
№1/2009

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В РОССИИ

ЖУРНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ





О журнале
Журнал «Благотворительность в России», в первую очередь, журнал практический.

У нашей благотворительности сегодня много замечательных людей, много конкрет
ных задач, много возможностей и мало опыта.

Эти четыре отправные точки и будут определять содержание журнала.

ЛЮДИ
Мы с большим удовольствием будем писать о людях, посвятивших себя служению 
другим, о профессионалах благотворительности и о тех, кто просто каждый день 
помогает ближнему. Мы будем стараться, чтобы таких людей стало больше.

ЗАДАЧИ
Чем больше людей будет вовлечено в благотворительность, тем больше мы сможем 
вместе сделать. Чем больше конкретных задач будет поставлено, тем больше людей 
смогут принять участие в их решении. Своими публикациями о людях и организаци
ях, нуждающихся в помощи, журнал будет выполнять координирующую роль.

ВОЗМОЖНОСТИ
Вместе с развитием благотворительности постоянно возникают и новые возмож
ности для нее. Вот только два примера из номера, который вы держите в руках: еже
годный конкурс государственных грантов и проект «7715. Простой номер благотвори
тельности». Все программы поддержки благотворительности и в дальнейшем будут 
находить свое отражение на страницах журнала.

ОПЫТ
Одной из своих главных задач журнал видит обобщение и распространение ценней
шего опыта благотворительности, накопленного в последние годы.

Таким мы видим журнал «Благотворительность в России».

И еще один момент. Он будет ИНТЕРЕСНЫМ.
По крайней мере, таково наше обязательное требование к каждому материалу 
 каждого номера.
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Коллеги – такое обращение к читателям журнала 
«Благотворительность в России» мне представляет
ся самым правильным. Каждый из нас делает доб
рые дела и помогает ближним, и в этом смысле все 
мы – коллеги.

Когда я слышу в выступлениях или читаю в прессе 
выражение «страны с развитыми традициями благо
творительности» (при этом всегда имеются в виду за
падные страны), мне хочется поправить: «с развитыми 
технологиями благотворительности».

Традиции благотворительности в России имеют веко
вые корни. Но XXI век требует еще и технологий!

Множество россиян хотели бы принять личное участие в благотвори
тельности, но не знают как… Корпоративные доноры не используют все 
свои возможности, а только финансовые. Современные способы фанд
райзинга не распространены в должной мере. Все это и многое другое 
в нашем понимании и есть технологии благотворительности.

Благотворительность должна быть привлекательной, открытой, эффек
тивной и ответственной – приступая к изданию нового журнала, мы ис
ходим из этих принципов.

На страницах журнала мы будем рассказывать о взаимодействии всех 
трех секторов общества: государства, бизнеса и некоммерческих орга
низаций, – о лучшем опыте, о новых идеях и, конечно же, о людях – тех, 
кому нужна помощь и кто эту помощь оказывает.

Искренне желаю успехов коллегам! 

Уважаемые коллеги!

Президент Национального благотворительного фонда
А. Моляков

Приветствие



Благотворительность в России №1/2009

Общественное 
обсуждение 
государственной 
концепции
19 ноября 2008 года в Общественной палате Российской Федерации 
состоялся второй всероссийский форум «Благотворительность 
в России: проблемы и перспективы развития».

Гражданское общество

Помимо расширения налоговых сти
мулов для всех участников благотвори
тельного процесса, чему в документе 
уделено значительное внимание, наме
чены и другие меры по развитию благо
творительности, среди которых :

формирование культуры участия в бла �
готворительной деятельности и добро
вольчестве, содействие распростране

Г
лавная цель форума – обсуждение 
государственной Концепции содейс
твия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Рос
сийской Федерации. Концепция разраба
тывается Министерством экономического 
развития и была представлена Артемом 
Шадриным, заместителем директора 
 Департамента стратегического управле
ния (программ) и бюджетирования.
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нию практики корпоративных программ 
поддержки  благотворительной 
и   добровольческой деятельности своих 
сотрудников ;
развитие инфраструктуры содействия  �
массовой благотворительности, содейс
твие практике массового сбора пожерт
вований граждан ;
расширение перечня организационно �
правовых форм, в которых могут созда
ваться благотворительные организации ;
расширение перечня определенных  �
в законодательстве целей благотвори
тельной деятельности (предусмотрено 
включение в их перечень, в частности, 
социальной реабилитации детейси
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, являющихся чле
нами семей, доходы которых на одного 
члена не превышают прожиточного 
 минимума) ;
установление требования обязательно �
го ведения корпоративной социальной 
отчетности для акционерных обществ, 
не менее 51 % акций которых находится 
в собственности государства и величина 
доходов которых превышает установ
ленный уровень ;
устранение барьеров в предоставлении  �
благотворительной помощи физическим 
лицам ;

развитие института социальной рекла �
мы, включая законодательное разграни
чение понятий « реклама » и « социальная 
реклама » ;
развитие механизмов конкурсного пре �
доставления субсидий некоммерческим 
организациям из бюджетов различного 
уровня ;
целенаправленная поддержка создания  �
целевого капитала некоммерческих 
организаций ;
создание и поддержание информацион �
ноконсультационной инфраструктуры 
благотворительности и добровольчес
тва, включая формирование системы 
распространения лучшей практики 
их деятельности.

Участники форума, среди которых 
были представители законодательной 
и исполнительной власти, благотвори
тельных фондов, коммерческих и обще
ственных организаций, учебных заве
дений и СМИ, на пленарном заседании 
и при работе в секциях заинтересованно 
обсудили проект концепции.
Разработчики концепции обещали учесть 
все высказанные замечания и предло
жения, а представители Общественной 
палаты – взять на контроль ход рассмот
рения концепции в правительстве и Госу
дарственной Думе. 
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Итоги конкурсов 
президентских 
грантов
1120 общественных организаций получили в 2008 году государственную 
финансовую поддержку в размере 1,5 миллиарда рублей. 

Фонд подготовки кадрового резерва 
« Государственный клуб » рассматри
вал заявки на реализацию различных 
молодежных проектов, государственное 
финансирование которых составило 
250 миллионов рублей. Предпочтение 
отдавалось проектам, имеющим боль
шой региональный охват. Среди заявок, 
получивших поддержку, преобладают 
проекты, направленные на развитие 
волонтерского движения и поддержку 
избирательной активности подрастаю
щего поколения.
В « Институт общественного проекти-
рования » в 2008 году поступило меньше 
заявок, чем в 2007 году. Тем не менее от
мечен качественный рост представлен
ных проектов. По словам Валерия Фаде
ева, директора института, « увеличилось 
число проектов, направленных на долго
срочную перспективу, они стали более 
системными, позволяющими реализо
вать не одну, а несколько программ » .
Общероссийская общественная органи
зация « Лига здоровья нации » , которая 
проводила распределение государствен
ных средств среди НКО, реализующих 
проекты в сфере пропаганды здорового 
образа жизни, охраны здоровья насе
ления и окружающей среды, в 2008 году 
получила 1636 заявок. Обладателями 
грантов стали 229 организаций.
В адрес Международного гуманитар-
ного фонда « Знание » , распределяв
шего гранты на реализацию проектов 

Конкурсы грантов на проведение 
социально значимых проектов 
проводились шестью обществен

ными организациями в соответствии 
с распоряжением Президента Россий
ской Федерации от 14 апреля 2008 года 
№ 192рп о государственной поддержке 
НКО, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества.
Всего на конкурсы поступило около 
6,5 тысячи заявок, что в полтора раза 
больше, чем в 2007 году. В целом при
мерно каждая пятая заявка получила 
финансирование. В 2008 году было 
подано много крупных общероссийских 
проектов, что увеличило сумму запра
шиваемых грантов до 17 миллиардов 
рублей.
Общее финансирование проектов 
в сфере защиты прав и свобод человека 
и правового просвещения населения со
ставило 200 миллионов рублей. Конкурс 
заявок по этому направлению проводи
ла независимая организация « В под-
держку гражданского общества » . 
Наибольший интерес вызвали проекты, 
направленные на борьбу с правовым 
нигилизмом, созданием интернет
порталов по юридическим вопросам, 
а также программ, ориентированных 
на реализацию проектов защиты прав 
детейсирот, призывников и инвалидов. 
Увеличилось количество программ, на
правленных на защиту прав мигрантов, 
находящихся на территории России.

Гражданское общество
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в области образования, искус
ства, культуры и общественной 
дипломатии, поступило 1710 
заявок, что в полтора раза боль
ше, чем в 2007 году. Финанси
рование направления составило 
320 миллионов рублей. По ито
гам конкурса 206 организаций 
получили гранты.
Заявки на реализацию проектов 
в сфере поддержки и социаль
ного обслуживания малоимущих 
и социально незащищенных кате
горий граждан рассматривались 
Национальным благотвори-
тельным фондом. Всего пос
тупило 1193 заявки, что на 60 % 
больше прошлогоднего пока
зателя. Общая сумма, которую 
запрашивали претенденты, почти 
в 10 раз превышает средства, 
выделенные фонду для победи
телей конкурса.
Все представленные в Наци
ональный благотворительный 
фонд проекты прошли всесто
роннюю экспертизу, в которой 
приняли участие 24 независимых 
эксперта, включая двух академи
ков, четырех докторов наук, пять 
кандидатов наук, представителей 
профильных министерств и ве
домств, органов исполнительной 
власти, Общественной палаты 
Российской Федерации.
Победителями конкурса при
знано 395 проектов, при этом 
53 % выделенных денежных 
средств направлено на защиту 
прав и интересов детей, семей, 
женщин и сирот, 26 % – на соци
альную поддержку инвалидов, 
12 % – на помощь ветеранским 
организациям.
Примерно каждый шестой побе
дитель получил финансирование 
в полном объеме. Остальным 
победителям средства выделены 
в сокращенном размере в соот
ветствии с экспертными заклю
чениями. 

Экология пространства
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Роскошь,
доступная 
каждому Людмила Улицкая

Слово «благотворительность» мне не нравится. То ли дело 
«каритас» или «шаритэ». Звучит красиво, кругло, недлинно. 
А наша «благотворительность» – слово длинное, нескладное. 
К тому же, ясное дело, благотворитель – богач, а по законам 
классового сознания, богач – лицо отвратительное. 

Улицкая Людмила Евгеньевна – писатель, сценарист, 
публицист. Один из самых признанных авторов в Рос-
сии и за рубежом. Лауреат многих российских и меж-
дународных литературных премий. Романы, повести, 
сборники рассказов Улицкой переведены на 32 язы-
ка и напечатаны практически во всех странах мира. 
Самым известным произведением считается « Казус 
Кукоцкого » , отмеченный Букеровской премией. Среди 
других книг – « Сонечка » , « Медея и ее дети » , « Даниэль 
Штайн, переводчик » . По сценариям Улицкой снято не-
сколько художественных фильмов, поставлены теат-
ральные спектакли.
Благотворительный Фонд Людмилы Улицкой 
по поддержке гуманитарных инициатив реализует 
детский книжный проект « Другой, другие, 
о других » и программу благотворительной помощи 
библиотекам « Хорошие книги».

Размышления

К этому времени я уже состояла чле
ном попечительских советов одной 
 больницы, одного лицея, одного детского 
дома и одного хосписа. Подписывала по
ложенные письма, ходила время от вре
мени на собрания и честно открывала 
кошелек.
Это была, кроме всего прочего, семейная 
традиция: у меня были замечательные 

В советские времена бедность и бо
гатство были нравственно заряжен
ными понятиями. Всем было ясно, 

что богач непременно злодей, а бедняк – 
хороший человек. В общем, богатого 
следует ограбить и все отдать бедно
му. На том стояли. Так что какая уж тут 
благотворительность. Бедному, сколь
ко ни дай, не помочь. Он все норовит 
опять стать бедным. Поэтому уж лучше 
не давать. Всем поровну. Идея, может, 
и хорошая, а исполнение – как всегда. 
На восемьдесят лет в России о бла
готворительности забыли с большим 
удовольствием: государство все взяло 
на себя, а обществу предложило молчать 
и аплодировать. В крайнем случае, не 
вмешиваться.
Последнее десятилетие в России снова 
появилась благотворительность: сначала 
в виде подарков от частного человека 
в детский дом, в библиотеку, в больницу. 
Потом начали возникать фонды, попечи
тельские советы – похожие на западные 
структуры.
Но только попав в этом году в Стенфорд
ский университет, я поняла, какой может 
быть благотворительность в стране, где 
она существует не одно столетие и яв
ляется почетным и престижным делом 
богатых людей.
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Благотворительность в России №1/2009

В советские времена бедность и богатство были нравственно 
заряженными понятиями. Всем было ясно, что богач 
непременно злодей, а бедняк – хороший человек. В общем, 
богатого следует ограбить и все отдать бедному. На том 
стояли. Так что какая уж тут благотворительность.

Размышления

прадед, бабушка и мама, и я с детства 
видела, как они легко и радостно отдают 
деньги, вещи и время. Правда, не чужим 
людям, а нуждающимся родственникам 
и друзьям, в крайнем случае, соседям.
Очутившись в Стенфорде, я увидела, ка
кой бывает благотворительность совсем 
«для чужих». Мне рассказали историю 
университета и человека, который его 
задумал и построил на свои деньги, 
от первого камня до церкви.
Это великая американская история, 
и ее я хочу для начала рассказать.
Леланд Стенфорд родился в 1826 году 
в НьюЙорке в англиканской семье. 
Из девяти братьев он был самый удач
ливый, стал юристом и быстробыстро 
разбогател. Но пожар погубил его дом 
и адвокатскую контору, и все его богатс
тво сгорело в самом прямом смысле 
слова. К 1848 году, когда разразилась 
в Калифорнии «золотая лихорадка», он 
как раз потерял свое первое состояние 
и отправился вслед за братьями делать 
новую жизнь в Калифорнию. Условия 

были ужасные: жили братья в халупе 
с земляным полом, вели полуголодное 
существование и адски работали. Тор
говали мылом и крупой, порохом и ма
шинным маслом, словом, тем товаром, 
который нужен был золотоискателям. 
Расплачивались покупатели довольно 
часто песком. Золотым. Первые зара
ботанные деньги Леланд вкладывает 
в развитие железной дороги, которая 
соединяет Восток и Запад. Он был одним 
из первых «венчурных» капиталистов. 
Вкладывал в будущее.
Это было время, когда в Америку хлынул 
первый поток китайских эмигрантов, 

и тысячи китайцев строили железную 
дорогу в ужасных условиях, получая 
грошовые заработки и погибая на этой 
«стройке века» тысячами.
Сам же Стенфорд в те годы «поднялся», 
стал одним из самых богатых людей в Ка
лифорнии и очень умело распоряжался 
и железнодорожным бизнесом, и бан
ковскими операциями. Стал заниматься 
политикой, был избран губернатором 
Калифорнии и основателем консерватив
ной партии, из которой потом выросла 
современная республиканская партия.
Он пользовался своим положением гу
бернатора, брал государственные займы 
и был замешан в разных финансовых 
махинациях, привлекался к суду, но умел 
выходить «сухим из воды».
Стенфорд женился, построил роскошный 
дом в СанФранциско. После многих лет 
бесплодного брака родился поздний ре
бенок – Леланд Стенфордмладший.
Мальчик был замечательный – он полу
чал лучшее по тем временам образова
ние, увлекался изобразительным ис

кусством, и уже лет в 12 начал собирать 
коллекцию. Всей семьей они ездили в Ев
ропу, часто в Северную Италию, покупа
ли прекрасное европейское искусство 
и вывозили в Калифорнию.
В этот период Стенфорд построил дачу 
в дне езды от СанФранциско, в мес
тах, которые назывались Red Wood – 
красный лес. Это был огромный лес 
секвойи, который сохранился и по сей 
день. Стенфорд скупил в округе Редву
да больше 8 тысяч акров земли, развел 
огромное хозяйство, прекрасный конный 
завод. Его лошади поставили 19 миро
вых рекордов. Стенфорд интересовался 
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Леланд Стенфорд-младший

От горя Стенфорд потерял дар речи, но, когда речь 
к нему вернулась, он сказал жене: «Теперь все дети 
Калифорнии будут нашими детьми».

наукой – разведение лошадей было пос
тавлено на научную основу. Его вообще 
интересовала наука. Все, к чему только 
ни прикасался Стенфорд, начинало цвес
ти и плодоносить.
А потом произошло несчастье, которое 
изменило всю жизнь семьи Стенфордов: 
его сын, не дожив до 16 лет, умер от тифа 
во время одной из поездок по Италии, 
в прекрасном городе Флоренции. Бо
лезнь началась внезапно и длилась всего 
три дня. Спасти мальчика не смогли.
От горя Стенфорд потерял дар речи, но, 
когда речь к нему вернулась, он сказал 
жене: «Теперь все дети Калифорнии бу
дут нашими детьми».
В том же году Стенфорд объехал все 
крупные американские университеты. 
Он изучил, как они устроены, как финан
сируются, как идет образовательный 
процесс. Он хотел сделать лучше. Посчи
тал, как полагается капиталисту, деньги 
и прикинул: нужно 5 миллионов долла
ров. Сумма по тем временам гигантская 
даже для Стенфорда. Он посоветовался 
с женой. Она сказала «да».
Так губернатор, жесткий человек с сом
нительной репутацией, начал «вторую» 
жизнь. Он заказал архитектурный про
ект – католические мотивы на индейской 
почве, и началась грандиозная строй
ка. Строительство продолжается и по 
сей день и именно по тем принципам, 
которые заложил Стенфорд. Он любил 
все самое лучшее – и по сей день новые 

корпуса строят самые известные и та
лантливые архитекторы.
Застройка идет по определенному 
модулю – квадратногнездовым спо
собом, как я бы это определила. Прин
цип Стенфорда – соединение прак
тики и культуры, бизнеса и политики. 

Последний по времени квадрат, совсем 
недавно построенный, – это медико
технологический корпус, возведенный 
между медицинским и технологическим. 
Его проектировал Норман Фостер, один 
из ведущих современных архитекто
ров. Границы территории представляют 
собой одновременно и границы наук. 

Подход формальный, но, как оказалось, 
прекрасно себя оправдал.
На этом пересечении границ образо
валась спустя сто лет после смерти 
основателя Силиконовая долина, здесь 
родились Yahoo, Google, одна из лучших 
современных генетических школ.
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Благотворительность в России №1/2009

Я присматривалась к американской благотворительности 
и пыталась понять, почему у них получается то, что совсем 
не получается у нас: а именно, создать такое общество, 
такие структуры, которые сами о себе заботятся, 
сами себя финансируют и являются не конкурентами 
государства, а его партнерами.

Принцип «всего самого лучшего» распро
странялся и на подборе профессорско
преподавательского состава. С самого 
основания университета «перекупали» 
лучших ученых и давали им такие деньги, 
что отказаться было невозможно. Между 
прочим, эта традиция сохраняется уже 
больше ста лет.
Первый университетский выпуск был 
в 1892 году – об этом свидетельствует 
утопленная в одной из галерей медная 
плита. Рядами такие же плиты с датами – 
вплоть до нынешнего года.
Первые двадцать лет обучение было 
бесплатным. Сейчас, надо признать, это 
один из самых дорогих университетов 
Америки. Первоклассные лаборато
рии, первоклассные профессора – вот 
что делает Стенфордский университет 
одним из самых престижных учеб
ных заведений страны. В соседнем 
университете города Беркли на 100 
студентов приходится 1 профессор, 

в Стенфорде – 1 профессор на 7–8 сту
дентов. Территория университета огром
на. Скульптуры любимого Стенфордом 
Родена украшают скверы и перекрестки 
университетского городка. Есть и более 
современная скульптура: Мур, Липшиц. 
Есть и музей с огромным собранием кар
тин: в первых залах семейные картины 
той счастливой поры, когда был жив еще 
Леланд Стенфордмладший.
Симпатичный мальчик, смерть которого 
изменила жизнь западного побережья 
Америки.
История Стенфорда – человека и универ
ситета – великая американская история. 
Традиция благотворительности про
должает здесь существовать – куда ни 
повернешься, всюду висят таблички: дар 
господина и госпожи такихто.
Среди дарителей – родители погиб
ших ребят, выпускники Стенфордского 
университета, просто богатые люди, 
которые считают наиболее достойным 
способом увековечить свою память, 
выписывая чеки на нужды университе
та. Эта национальная традиция. Всем 
известны имена Карнеги – потому что 
знают о существовании Карнегихолла. 
Но есть в Америке Чикагский универси
тет, построенный на деньги Рокфеллера 
в 1892 году, и Медицинский институт, 
и еще много чего, что финансировал 
Джон Пирпонт Рокфеллер, его сын 
и внуки. Между прочим, когда Рокфел
лерстарший умер, то на благотвори
тельность он положил полмиллиарда, 
а состояние, переданное по завещанию 
сыну, было меньшим.
В отличие от нашей страны, где револю
ция прервала этот процесс превраще
ния «дикого капитализма» в капитализм 
цивилизованный, в Америке традиция 
благотворительности росла и крепла, 
охватывая все сферы жизни. Образова
ние, здравоохранение, культура, фунда
ментальные науки получают постоянно 
огромные вливания от частных фондов. 
Самым щедрым благотворителем в се
годняшней Америке считается Билл Гейтс.
Полтора месяца я работала в Гуверов
ском архиве Стенфордского универ
ситета. У меня были свои интересы, 

Памятник семье Стенфордов на территории университета
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Я присматривалась к американской благотворительности 
и пыталась понять, почему у них получается то, что совсем 
не получается у нас: а именно, создать такое общество, 
такие структуры, которые сами о себе заботятся, 
сами себя финансируют и являются не конкурентами 
государства, а его партнерами.

Размышления

связанные с российской историей 70х 
годов, а в свободное время я присматри
валась к американской благотворитель
ности и пыталась понять, почему у них 
получается то, что совсем не получается 
у нас: а именно, создать такое общество, 
такие структуры, которые сами о себе 

заботятся, сами себя финансируют 
и являются не конкурентами государства 
(какое это государство рвется тратить 
деньги на общественные нужды – надо 
его заставить это делать!), а партнерами 
государства.
Честно говоря, секрета я не открыла. 
Я не знаю, почему богатые, не очень 
богатые люди, а также люди более чем 
среднего достатка считают необходи
мым отдавать личные деньги для обще
ственного блага?
Существует множество вариантов ответа 
на этот вопрос:

Там, на растленном Западе, государс-1. 
тво хитро провоцирует богатых людей 
жертвовать деньги на благотворитель-
ность (читай: общественные нужды), 
потому что дает им налоговые льготы 
в разных формах, поощряя тем самым 
меценатство всякого рода.

Америка – протестантская страна. Про-2. 
тестантизм – религия труда и религия 
сдержанности. Всяческая роскошь не 
поощряется общественным мнением. 
Вот они от ханжеского стыда не поку-
пают себе золотых унитазов, а строят 
общественные уборные.

Американцы уже миновали этап «жес-3. 
токого» капитализма и теперь стали 
сентиментальны и готовы платить сво-
им нищим и больным, а мы, россияне, 
все еще находимся на той стадии, где 
главная цель богатого человека – купить 
яхту, остров, драгоценности и вообще 

все, что можно купить за деньги. Надо 
немного подождать, и наши богачи тоже 
опомнятся, повзрослеют и поймут, что 
самая большая роскошь – содержать 
детский дом, больницу или университет. 
Сколько ждать – никто не знает.

В Америке давно уже существует граж-4. 
данское общество, которое контролиру-
ет государство в большей мере, чем где 
бы то ни было в мире. Это гражданское 
общество порой принимает на себя 
помощь в решении острых социальных 
проблем. Существует большое число 
частных госпиталей, школ, учебных 
заведений, которые оплачиваются 
частными спонсорами и большими 
компаниями.

Впрочем, для нас не так уж важно, поче
му у них так хорошо получается, а у нас 
пока не очень. На рубеже ХХ века Россия 
созрела для благотворительности, и до 
революции было очень многое сделано 
частными людьми для блага общества. 
Несколько городских больниц и по сей 
день прекрасно работают, несмотря на 
то, что они устарели во всех отношениях. 
Сегодня в России опять появились 
серьезные благотворители. Некоторая 
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Благотворительность в России №1/2009

Сегодняшний кризис, который только начинается (и ни 
один специалист не может предсказать всех последствий 
происходящего), изменит очень многое в жизни нашего 
и будущих поколений. Первое последствие – крушение 
ложной идеи всевластия денег.

Размышления

часть людей и организаций, которые 
вкладывают большие деньги в культу
ру, в науку или на социальные нужды, 
вынуждены это делать по прямому 
распоряжению начальства. Им при
казывают – они соглашаются. Очень 
часто частные деньги идут на покрытие 
тех расходов, которые обязано произ
водить государство, но не хочет. Эта 
благотворительность вынужденная, но 
всетаки она существует.
Есть и такие донаторы, которые тра
тят деньги без указки сверху – по той 
единственной причине, что видят ост

рые социальные болезни и пытаются их 
«подлечить» своими средствами.
Главное, что появились люди, готовые 
вкладывать личные деньги для реше
ния общественных проблем. Их много. 
Наиболее интенсивная деятельность 
связана с лечением детей. 
Существуют фонды, изыскивающие 
огромные деньги на оборудование ме
дицинских учреждений, на дорогостоя
щие лекарства детям с онко и кардио 
заболеваниями, детям, нуждающимся 
в пересадке органов. Существуют фон
ды для помощи детям с синдромом Да
уна, с диабетом и другие. Это наиболее 
популярные фонды – на больного ре
бенка дать деньги легче, чем на умира
ющего старика. На детский дом проще, 
чем на хоспис. А в стране есть хосписы, 
которые нуждаются в финансировании, 
потому что государственное финанси
рование недостаточно. Выражаясь мяг
ко. Еще труднее добыть деньги для по
мощи бомжам, для обитателей колоний, 
для инвалидов и пенсионеров.

Но фонды, тем не менее, растут, делают 
огромную работу. Все большее число 
людей, даже не пережив такого несчас
тья, как Леланд Стенфорд, начинают 
понимать, что помочь больному и ни
щему, инвалиду и заключенному – это 
шанс изменить мир к лучшему, хотя бы 
в отдельно взятой точке.
Большие деньги дают их владельцам 
многие преимущества перед теми, кто 
не имеет лишней копейки. Они дают 
свободу (есть такой предрассудок), 
дают возможность прекрасных путе
шествий в разные страны (до тех пор, 

пока не утрачивается «охота к перемене 
мест»), дают привилегию на высокое 
«качество жизни» (пока не обнаружи
вается, что воздух, вода и пища теряют 
качество во всем мире) и прочие мни
мые и реальные радости.
Но есть вещи, которые не покупаются 
за деньги – никто не может избежать 
болезней и смерти, несчастья и одино
чества. Когда приходит это понимание, 
меняется отношение к деньгам. Они 
не есть вечная ценность. Сегодняшний 
кризис, который только начинается 
(и ни один специалист не может пред
сказать всех последствий происходя
щего), изменит очень многое в жизни 
нашего и будущих поколений.
Первое последствие – крушение лож
ной идеи всевластия денег.
Больше ста лет тому назад молодой 
врач Федор Гааз, приехавший в Рос
сию из Германии, сделал прекрасную 
карьеру – разбогател, купил в Мос
кве пять домов, деревню и фабрику 
в Подмосковье.
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Фёдор Гааз

Даже самая длинная человеческая жизнь коротка 
по сравнению с жизнью большой черепахи или дуба. 
Но человек может сделать то, что не может и не умеет 
ни одна живая тварь – спасти другого человека. 
А может просто немного помочь – накормить голодного, 
облегчить страдания больного. Попробуйте, и вы 
почувствуете, как ваша жизнь наполняется новым 
смыслом, которого так часто не хватает в нашей 
суетливой, тяжелой и зачастую удручающей жизни.

тварь – спасти другого человека. А мо
жет просто немного помочь – накормить 
голодного, облегчить страдания больно
го. Это – так хорошо.
Попробуйте, и вы почувствуете, как ваша 
жизнь наполняется новым смыслом, 
которого так часто не хватает в нашей 
суетливой, тяжелой и зачастую удручаю
щей жизни. 

А потом его назначили инспектором 
тюремных больниц, и это совершенно 
изменило его жизнь. Он увидел ка
торжников, прикованных к железному 
пруту, в тяжелых кандалах проходящих 
по Владимирскому тракту, и в нем про
изошел переворот.
Двадцать лет он добивался облегчения 
их участи, добился отмены «прута», 
к которому их приковывали, сделал 
более легкими кандалы, и лечил, лечил, 
лечил. И кормил, и помогал спасать 
детей каторжников, которые шли за 
родителями в Сибирь.
Он спустил свое состояние, и хоро
нили его на средства Полицейского 
управления, потому что у него не было 
ни копейки. Вся Москва хоронила его – 
толпы шли за гробом. Наряды полиции, 
посланные для предотвращения беспо
рядков, шли вместе со всеми, обнажив 
головы.
По сей день на его могиле на Немец
ком кладбище в Лефортово всегда 

лежат цветы. Жива народная память. 
Но вспомнила я его изза одной фра
зы, которую он постоянно повторял: 
«Спешите делать добро!» Даже самая 
длинная человеческая жизнь коротка 
по сравнению с жизнью большой чере
пахи или дуба.
Но человек может сделать то, что 
не может и не умеет ни одна живая 
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На телевидении такой проект на
звали бы реалитишоу и числил
ся бы он среди развлечений. У нас 

другая задача, но должно быть так же 
интересно и, уверены, полезно.
В рамках программы помощь получат 
100 детейинвалидов Бобровского 
детского домаинтерната, 60 малышей
инвалидов (от года до 4 лет), 150 перво
классников из 15 социальных детских 
учреждений и 440 детей из самых 
нуждающихся семей сельских районов 
Псковской области.
Для детального освещения работы 
и всероссийского обмена опытом 
Псковский детский фонд выбран неслу
чайно. Фонд работает уже более 20 лет, 
и в его активе большой опыт реализации 
благотворительных программ. Заявка 
фонда на участие в конкурсе президент
ских грантов 2008 года тоже обратила 
на себя внимание : вопервых, запра
шиваемая сумма была меньше общей 
стоимости программы, а вовторых, 

на основе запланированных меропри
ятий можно было бы написать хороший 
учебник по работе благотворительных 
фондов.
Собственно, мы на это и рассчитываем : 
через год все публикации о ходе выпол
нения программы можно будет рас
сматривать как своеобразный учебник, 
а точнее, практическое пособие.
Вот какие главы могут войти в это по
собие : « Проведение фандрайзинговой 
кампании » , « Организация публичных 
акций с целью сбора пожертвова
ний » , « Активизация волонтерского 
движения среди студенчества » (это 
все пункты из плана) и еще много чего 
интересного.
Будут и уникальные главы, напри
мер, « Лоббирование интересов вос
питанников детских социальных уч
реждений сельской местности среди 
законодателей Псковского областного 
Собрания депутатов » (немногие благо
творительные фонды могут похвастаться 

Псковский 
практикум : 
шаг за шагом
В каждом номере журнала на протяжении всего 
2009 года мы будем рассказывать о том, 
как Псковское отделение Российского детского фонда 
реализует собственную программу помощи детям 
из малообеспеченных семей, воспитанникам сельских 
детских домов, школ-интернатов и детских приютов.

Специальный проект
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таким влиянием и авторитетом !). Кстати, 
об авторитете фонда : губернатор Псков
ской области уже несколько лет пере
числяет свою заработную плату на счет 
Псковского детского фонда.
Мы будем описывать все шаги наших 
псковских коллег, все успехи и трудно
сти, комментировать, обмениваться 
мнениями, вместе делать выводы и по
могать, конечно.

Слово ТаТьяне анаТольевне Бодровой :
Мы с радостью откликнулись на предло-
жение участвовать в этом проекте журна-
ла « Благотворительность в России » . На-
деюсь, что « транслирование » всех наших 
шагов по реализации новой программы 
будет полезно коллегам. Мне, по крайне 
мере, было бы очень интересно !

Мы будем абсолютно открытыми и пока-
жем всю « кухню » и все технологии. Не бу-
дем скрывать сложности и даже провалы. 
Успехи тоже скрывать не будем. У рос-
сийской благотворительности еще не так 
много опыта, и всем нам нужно знать 
о работе друг друга.
Ежедневно в адрес Псковского детско-
го фонда поступают просьбы от семей, 
которые попали в крайнюю нужду и ис-
пытывают потребность в экстренной 

социальной помощи. В зимние морозы 
дети из бедных семей отправляются 
в школу, расположенную в нескольких ки-
лометрах, в резиновых дырявых сапогах 
и холодных курточках. Во многих семь-
ях сельской местности отключен свет 
за длительную неуплату, и дети вынуж-
дены делать уроки при свечах. У детей 
в постоянном дефиците школьные прина-
длежности, у каждого второго деревен-
ского ребенка отсутствуют спортивный 
костюм и кеды для занятий физкультурой.
Встречаются факты, когда моло-
дые одинокие мамы не могут за-
брать новорожденного из роддома 
по банальной причине – нет одежки 
для малютки. 
Цель нашего проекта – помочь детям 
и семьям глубинки Псковской области.

Отдельное внимание мы хотим уделить 
воспитанникам 15-ти детских сиротских 
учреждений.
Только один пример : Бобровский детский 
дом-интернат находится в глухой деревуш-
ке Печорского района, вдали от областного 
центра. В этом детском доме особенные 
дети (100 детей в возрасте от 4-х до 18-ти 
лет), имеющие множественные нарушения 
центральной нервной системы и опорно-
двигательного аппарата. 40 воспитанников 

Татьяна Анатольевна Бодрова – заместитель председателя правления 
и непосредственный руководитель проекта помощи сельским детям, 
почетный работник общего образования РФ, почетный работник 
Минтруда России. У Татьяны Анатольевны пятеро детей. 

 « Мы будем абсолютно открытыми и покажем 
всю « кухню » и все технологии. Не будем скрывать 
сложности и даже провалы. Успехи тоже скрывать 
не будем. У российской благотворительности 
еще не так много опыта, и всем нам нужно знать 
о работе друг друга » .
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детского дома-интерната имеют тяже-
лейшую степень инвалидности и совсем 
не могут передвигаться, поэтому все вре-
мя проводят лежа в кроватках. Они не ви-
дят ничего, кроме голых стен и потолков. 
Игровые комнаты детского дома находятся 
в запущенном состоянии. Стены детских 

помещений, в которых ребята проводят все 
свое свободное время, и детские спальни 
нуждаются в серьезном ремонте. В этом 
детском доме существует большая нужда 
в специализированном оборудовании : 
массажеры, сухой бассейн, сенсорная 
комната, тренажеры для больных детским 
церебральным параличом, массажные 
мячи, а также и другое очень полезное 
этим особенным детям оборудование.
 Не надо думать, что раньше мы не обра-
щали на эти проблемы внимание. Нет, все 
последние годы фонд последовательно за-
нимается улучшением жизни детей, и нам 
активно помогают администрация области 
и множество простых жителей Псковщины. 
Мы сотрудничаем с несколькими зару-
бежными фондами и им тоже благодарны 
за посильную помощь нашим детям.
Но сделать надо еще гораздо больше !
В рамках программы мы проведем мно-
го разных акций и мероприятий и очень 
надеемся, что никто не останется 
равнодушным ! 
Дорогие коллеги ! Будем рады всем ва‑
шим откликам,  советам и пожеланиям !

Председатель правления Псковского детского фонда – Виктор 
Васильевич Антонов, депутат Государственной Думы, 
до недавнего времени – главный врач Псковской областной 
больницы, заслуженный врач России.

Исходные данные новой программы Псковского детского фонда:
Общий бюджет программы – 1 миллион 185 тысяч рублей, получен грант  �
от Национального благотворительного фонда – 250 тысяч рублей, будет привлечено 
в ходе проекта из других источников: 935 тысяч рублей.
Помощь будет оказана более чем 750 детей из интернатов и малообеспеченных семей.   �
На постоянной основе в фонде работают 4 человека, к выполнению программы будет  �
привлечено более 2000 человек (включая волонтеров, депутатов, журналистов, 
чиновников, коммерсантов и частных лиц).
Программа рассчитана на 8 месяцев. �

Реквизиты фонда:
Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» (общественный фонд)
ИНН/КПП 6027006057/602701001
Расчетный счет 40703810200000000155 в ОАО КБ «Псковбанк», г. Псков
БИК 45805703
Корреспондентский счет 30101810500000000703
(в графе «Назначение платежа» указывать «Добровольное пожертвование на  программу 
помощи сельским детям»)

Вы также можете помочь Псковскому детскому фонду, отправив SMS-сообщение с 
текстом «Псков» на номер 7715.

Стоимость отправки SMS на номер 7715 составляет 44 руб. 
Подробная нформация об услуге – на сайте  www.sms7715.ru

Специальный проект
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«Сообщество 
хореографов»:
профессиональный взгляд 
на будущее

Осенью 2008 года в Москве состоялась 
конференция « Благотворительность : дело каждого и работа 
профессионалов » . Дискуссия участников конференции, а это 
были как раз профессионалы « третьего сектора » с приглашенными 
гостями – Модестом Колеровым, Евгением Гонтмахером 
и Софией Кишковской – была посвящена существующей системе 
благотворительности в России и ее перспективам. Ведущим 
дискуссии выступил Александр Архангельский. Вашему вниманию 
предлагаются наиболее интересные фрагменты обсуждения.

Модест Алексеевич Колеров, 
управляющий директор 
информационного агентства 
REGNUM. Историк, издатель. 
Государственный советник 
Российской Федерации 
1 класса. С 2005 по 2007 год 
Модест Алексеевич 
являлся начальником 
Управления Президента 
РФ по межрегиональным 
и культурным связям 
с зарубежными странами. 

Модест Колеров :
В каждой сфере человеческой де-
ятельности есть несколько градаций 
профессионализации. Например, если 
мы говорим о танцах, то кто-то при-
танцовывает, кто-то участвует в пляске 
со свистом, кто-то работает учителем 
танцев, кто-то работает в балете.

Лично я просто пританцовываю, а в этой 
аудитории собрались хореографы, и за-
ранее прошу прощения, если в некото-
рых вопросах буду некомпетентен.
На мой взгляд, острейшей проблемой 
является крайний дефицит обрат-
ной связи информационного сопро-
вождения любой благотворительной 
деятельности. С одной стороны, есть 
поток стихийной благотворительности, 
которая не умрет никогда, даже если 
будет голод, а с другой – есть структура 
возможностей, есть разветвленная нор-
мативная база, есть какие-то стандар-
ты помощи, но эти две стороны часто 
не стыкуются.
Профессиональное сообщество хореог-
рафов благотворительности все-таки 
развивается в очень замкнутом про-
странстве. Есть много простых очевидных 
элементарных рукотворных вещей, кото-
рые можно делать, не замыкаясь в кругу 
профессионального обсуждения. Напри-
мер, можно рассказывать, что в какой-ни-
будь области столько-то нуждающихся 
детей или инвалидов таких-то категорий 

Профессиональное
сообщество
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Александр Николаевич 
Архангельский, автор 
и ведущий программы «Тем 
временем» телеканала 
«Культура», кандидат 
филологических наук, 
профессор Высшей школы 
экономики. Александр 
Николаевич – автор многих 
книг, среди которых «Герои 
Пушкина», «Александр I», 
«Политкоррекция», 
«Гуманитарная политика», 
«Базовые ценности: инструкция 
по применению».

с такими-то болезнями или с такими-то со-
циальными потребностями, или сколько 
ежегодно появляется выпускников детских 
домов, которые оказываются в общежитии 
или на улице с пьянками и гулянками.
Как правило, такой живой информацией 
местные власти не обладают. Не обладают 
таковой даже местные буржуи, которые 
готовы оказывать поддержку благотвори-
тельности в рамках социальной ответс-
твенности по месту своих производств.
Эта катастрофическая нестыковка 
в условиях финансового кризиса и со-
кращения глобальных корпоративных 
возможностей будет еще более острой, 
потому приглашаю вас, господа хоре-
ографы, переставать быть высокими 
профессионалами и больше обращать 
внимания на нас, пролетариев.

АлеКсАндр АрхАнгельсКий :
Понятно, Модест, но у меня такой вопрос : 
а где рассказывать ? Через что рассказы-
вать ? Здесь мы можем только рассказать 
друг другу …

Модест Колеров :
Могу предложить возможности агентства, 
которое я возглавляю. Уверяю вас, дефи-
цит информации столь велик, что отклик 
и цепная реакция перепечаток в местной 
прессе будет достаточно велика. Ведь 
важен не только один сигнал, а массив 

данных, который постепенно складывает-
ся в ту общую картину, которой пользуют-
ся и федеральные округа, и ведомства.

АлеКсАндр АрхАнгельсКий :
С кем связываться в агентстве REGNUM ?

Модест Колеров :
kolerov@regnum.ru

евгений гонтМАхер :
Когда я вижу по телевизору, как женщина, 
последний уцелевший пассажир « Тита-
ника » , распродает вещи, чтобы запла-
тить за дом престарелых, у меня сразу же 
возникает вопрос : « Где знаменитая амери-
канская благотворительность ? » . Ведь эта 
женщина – она же национальное достояние ! 
Наверное, какая-нибудь благотворительная 
организация могла бы о ней позаботиться.
Куда смотрит наша агрессивная внешняя 
политика ? Я бы дал ей денег за счет Россий-

ской Федерации. Это было бы красиво ! Это 
шутка, конечно.
В России очень много людей, которые 
просто хотят кому-то помочь. Ведь это 
хорошая традиция, когда старушка несет 
последние 100 рублей в, условно говоря, 
Фонд мира. А вот смычки между вами, 
профессионалами, и такими обычными 
людьми нет.

Модест Колеров: «Профессиональное сообщество хореографов 
благотворительности развивается в очень замкнутом 
пространстве. Есть много простых очевидных элементарных 
рукотворных вещей, которые можно делать, не замыкаясь 
в кругу профессионального обсуждения».
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Евгений Шлемович Гонтмахер, 
член правления Института 
современного развития, 
руководитель Центра 
социальной политики Института 
экономики РАН. Доктор 
экономических наук. С 1993 
по 1996 год – заместитель 
министра социальной 
защиты населения, с 1997 
по 2003 год – начальник 
департамента социального 
развития аппарата 
Правительства РФ. Профессор 
Академии государственной 
службы и Финансовой 
академии. Автор более 100 
работ по вопросам социальной 
политики. 

Я много езжу по России и вижу, что сер-
добольных людей у нас много, и это тоже 
можно назвать нашим национальным 
достоянием. Люди, и богатые и не очень, 
готовы помочь другим, но ведь не к кому 
обратиться ! Налоговые льготы тут 
не при чем. Это для американцев важно – 
и денег дать, и на налогах сэкономить. 
Наши люди и без налогов помогут.

Но нет агитаторов, которые рассказа-
ли бы, как действовать !
Представьте простого человека в провин-
ции, который не 1000 рублей хочет отдать, 
а 50. А с 50 рублями возиться нерента-
бельно, одно правильное оформление 

документов сколько сил и времени 
займет ! Что-то здесь неправильно, мы 
не дорабатываем. Люди хотят участво-
вать в благотворительности независимо 
от масштабов, и им нужно создавать 
такую возможность.
Проблема, на мой взгляд, состоит 
в том, что отсутствует смычка между 
государством, проводящим социаль-
ную политику, и вашим сообществом. 
Вы оказались в серединке – « низовка » 
не с вами, но и « верхушка » не с вами. 
Между тем у вас есть хороший багаж – 
это программный подход. Вы знаете, 
как правильно потратить деньги, про-
верить, чтобы они не ушли налево, вы 
знаете, как выявить тех, кто действитель-
но нуждается.
И раз мы уже начали говорить про кри-
зис, то в нашем с вами случае – это 
благо. Легких денег уже не будет, и это 
хорошо. Социальные проблемы, конеч-
но, будут. Но именно сейчас эта самая 
смычка должна быть сделана. Государс-
тво будет вынуждено проводить такую 
политику, чтобы деньги доходили по на-
значению. И вы тут должны сыграть 
важную связующую роль.
И еще – надо воспользоваться этим мо-
ментом, чтобы помочь людям осознать, 
что мы нация добрая, сердобольная, 
независтливая, и мы можем помочь 
ближним.

АлеКсАндр АрхАнгельсКий :
Модест, как вы считаете, может ли госу-
дарство выступать заказчиком благо-
творительности; то есть поддерживать 
определенные направления, создавать 
преференции для определенных видов 

Евгений Гонтмахер : « Сердобольных людей у нас много, 
и это можно назвать нашим национальным достоянием. Люди, 
и богатые и не очень, готовы помочь другим, но ведь не к кому 
обратиться ! Налоговые льготы тут не при чем. Это для американцев 
важно – и денег дать, и на налогах сэкономить. Наши люди 
и без налогов помогут. Но нет агитаторов, которые рассказали 
бы, как действовать ! »

Профессиональное
сообщество
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София Кишковская 
( Sophia Kishkovsky ), 
журналист, корреспондент 
газет International Herald 
Tribune и New York Times. 
Выпускница Йельского 
университета, раньше работала 
корреспондентом Wall Street 
Journal Europe. София 
живет и работает в Москве 
с 1991 года. 

деятельности, или лучше все оставить 
на самоорганизующихся началах ?

Модест Колеров :
Государство обязано быть активным 
участником благотворительного про-
цесса. Только государство может дать 
компетентную справку или методическую 
помощь относительно того как, по каким 
правилам, адресам и стандартам оказы-
вать помощь. Государство присутствует 
на социальном рынке, если так позволи-
тельно выразиться, и поэтому обязано 
максимально оказывать методическую 
помощь благотворителям.

АлеКсАндр АрхАнгельсКий :
В ближайшие годы благотворительность 
будет более широкой или более узкой ? 
Сообщество хореографов выйдет на ули-
цу приплясывать вместе с остальными 
или ему придется еще более сжаться, по-
тому что вокруг холодно, вокруг суровое 
время ?

ответ из зАлА :
У меня складывается ощущение, 
что сложная кризисная ситуация 
приведет к тому, что существующая 
пропасть между теми, ради которых 
делается благотворительность, и теми, 
которые ее делают, будет сокращаться. 
Конечно, кризисная ситуация окажет 

на наш сектор оздоровляющее воз-
действие, но вряд ли это будет радост-
ным, поскольку у большого количества 
людей будет большое количество 
проблем.

евгений гонтМАхер :
Государство выделяет деньги тем, кому 
считает необходимым, но у государства 
лупы нет, оно смотрит из Москвы и видит 
проблемы в масштабах десятков тысяч 
людей.
А что делают благотворители ? Они под-
ходят индивидуально. Человек, который 
попал в поле зрения благотворительной 
организации, часто формально не бедный 
с точки зрения государства, но он может 
быть в сложной жизненной ситуации, 
в кризисе каком-нибудь, и как раз благо-
творительные организации закрывают эти 

лакуны. Они не должны дублировать то, 
чем занимается государство. 
В этом смысле в идеале должна быть 
гармония. Не противоречие, а взаимное 
обогащение. К этому нужно стремиться. 

Государство обязано быть активным участником 
благотворительного процесса. Только государство может 
дать компетентную справку или методическую помощь 
относительно того как, по каким правилам, адресам 
и стандартам оказывать помощь. Государство присутствует 
на социальном рынке, если так позволительно выразиться, 
и поэтому обязано максимально оказывать методическую 
помощь благотворителям.
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Молодое поколение – это наша главная ставка. Их нужно учить 
отношению к благотворительности как к внутренней потребности. Когда 
они вырастут, они будет делиться просто потому, что они так воспитаны. 

реплиКА из зАлА :
Здесь в основном представители фондов. Мы 
уже научились работать с крупными донорами, 
с компаниями, с институциональными доно-
рами, и теперь наша задача как профессиона-
лов – сделать так, чтобы благотворительность 
стала делом каждого. И это неизбежно. Бога-
тые люди уже вовлечены в процесс. Мы знаем, 
какие у них мотивы, ожидания, на каком языке 
с ними говорить. То же самое с компаниями. 
Сейчас исторический момент – кризис. Денег 
компаний станет меньше. Они станут больше 

давать услугами и волонтерскими часами, 
и меньше денег. Чтобы стабильно развивать-
ся, нам нужно выходить на частного массового 
жертвователя.

реплиКА из зАлА :
Сегодня говорили, что нужно строить отноше-
ния с государством, с простыми гражданами, 
а вот про возможности бизнес-сообщества 
никто не вспомнил. Все ждут от нас только 
денег. А если денег станет меньше, тогда 
хореографам придется подумать, что есть 
и другие возможности бизнеса:  их помещения, 
их транспорт, помощь волонтеров и так далее. 
В этом смысле кризис пойдет благотворитель-
ности на пользу.

реплиКА из зАлА :
Три года назад мы запустили программу « Тво-
рим добро вместе » – программу на лучший 
благотворительный проект в кадетских кор-
пусах – и ежедневно получаем отчеты со всей 
страны. Дети вошли во вкус, они делают 
удивительные проекты. Мне кажется, что мо-
лодое поколение – это наша главная ставка. 
Их нужно учить отношению к благотворитель-
ности как к внутренней потребности. Когда они 
вырастут, они будет делиться  просто потому, 
что они так воспитаны. 

вопрос из зАлА :
Наши гости представляют различные 
СМИ. Хотелось бы узнать, какая социаль-
ная информация может найти отражение 
в ваших изданиях или программах ?

софия КишКовсКАя :
К нам часто попадают материалы о благо-
творительности из разных стран. Чтобы они 
были напечатаны, должна быть какая-то ин-
тересная тема, которая трогает редактора 
и тронет читателей. Это может быть все 

что угодно – от Южной Осетии до Камчатки.
Хочу добавить по вопросу отношений 
с государством. Когда я слышу разговоры 
о благотворительности здесь – такое впе-
чатление, что все сводится к Кремлю. 
В США не так, благотворительность силь-
нее связана с местным самоуправлением 
и с местными властями. А на местном 
уровне устанавливаются вполне доброже-
лательные отношения.

Модест Колеров :
Любая информация, которая затрагивает 
благотворительные сообщества, когда требу-
ется решение властей регионального уровня.

АлеКсАндр АрхАнгельсКий :
Что касается нас, то нужно учесть, 
что телевидение – вещь неприятная. Она 
зависит от количества зрителей. Даже 
такой узкоспециализированный канал, 
как « Культура » , должен удерживать 
минимум миллион зрителей. Благотвори-
тельности мы пытаемся посвятить хотя бы 
одну программу раз в год. И это должно 
быть то, что вызовет отклик хотя бы у мил-
лиона человек. Это должны быть жиз-
ненные сюжеты, не специализированная 
и не узкая информация.

Профессиональное
сообщество
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Та самая
удочка
Наша организация уже много лет работает с людьми, которых 
политкорректно принято называть « лицами с ограниченными 
возможностями » – мы занимаемся профессиональной подготовкой 
и трудоустройством инвалидов. При тесном взаимодействии с инва-
лидами почти сразу приходит понимание того, что их потенциальные 
возможности многократно шире, чем может показаться сначала. 

грузчик, уборщик, разнорабочий, столяр 
или плотник, штукатурмаляр, сантехник, 
швея, кулинар, парикмахер. Еще можно 
назвать цветоводство, вязание, ткачес
тво, прикладное творчество. И все это 
только в зависимости от физических 
возможностей.
Между тем на современном рынке труда 
давно уже существуют профессии, в ко
торых главным является не физические 
данные работника, а его интеллектуаль
ные возможности. В первую очередь, 
это практически все специальности 
в области информационных технологий : 
компьютерный дизайнер, версталь
щик, разработчик интернетсайтов, 
бухгалтероператор …
Эти работы можно выполнять на до
машнем компьютере, что создает новые 
возможности для инвалидов, так как поз
воляет, с одной стороны, сократить число 
перемещений по городу, что для инвали
да довольно трудно, а с другой стороны, 
значительно расширяет возможности 
общения, помогает преодолеть изоля
цию от общества.
Однако эти профессии еще не вполне 
доступны широкому кругу инвали
дов изза отсутствия специальных, 

На первый взгляд видны слабые 
стороны – то, что определило че
ловеку инвалидность. И это тради

ционный взгляд общества на инвалидов : 
оно не спешит увидеть в слабом калеке 
или робком сироте интеллект, трудолю
бие, жажду знаний, творческие способ
ности, даже просто личность со своим 
характером и пристрастиями. Плохо это. 
Плохо обеим сторонам, так как в резуль
тате общество часто просто теряет, раз
базаривает таланты, толкая их на вторые 
и третьи роли.

Конечно, есть среди инвалидов смирив
шиеся, пессимисты. Но, вопервых, такие 
встречаются и среди вполне здоровых. 
Вовторых, это тема для отдельного 
разговора.
Что же сегодня предлагает обще
ство « лицам с ограниченными возмож
ностями » ? Традиционные профессии 
для инвалидов, закончивших госу
дарственные учреждения : дворник, 

Технологии

Роза Шепелева, председатель правления Санкт-
Петербургской региональной общественной организации 
инвалидов «Балтийские узоры»
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адаптированных программ дополнитель
ной подготовки и инерции сложившегося 
отношения работодателей.
При приеме на работу работодатели 
запрашивают не только документы 
об  образовании и резюме, но и портфо

лио творческих достижений, что осо
бенно трудно продемонстрировать 
молодым людям, обучавшимся в специ
ализированных учреждениях и не име
ющих развитых навыков социальной 
коммуникации. Вхождению на рынок 
труда препятствует « синдром выученной 
беспомощности » инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями, отсутствие 
навыков самопрезентации, необходимых 
коммуникативных навыков.

Несколько лет назад наши коллеги 
из Австрии предложили начать проект 
на эту тему. Тогда проект не состоялся. 
Но идея осталась. Взвесив силы и воз
можности, мы запустили новую програм
му. И она пошла …

На базе имеющихся мастерских « Бал
тийских узоров » и учебнопроизводс
твенных площадях наших партнеров 
организованы учебные курсы по компью
терному дизайну, компьютерной верс
тке, вебдизайну, PR c использованием 
современных компьютерных технологий, 
компьютерной обработке и расшифровке 
аудиозаписей. Для обучения навыкам 
самопрезентации, подготовки резюме 
и портфолио проводятся социально

Общество не спешит увидеть в слабом калеке или робком 
сироте интеллект, трудолюбие, жажду знаний, творческие 
способности, даже просто личность со своим характером и 
пристрастиями. Плохо это. Плохо обеим сторонам, так как 
в результате общество часто просто теряет, разбазаривает 
таланты, толкая их на вторые и третьи роли. 
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Да, бизнес, наконец, как бы повернулся 
лицом к благотворительным програм
мам. Правда, пока вполоборота : то одно 
мешает, то другое отвлекает, теперь вот 
кризис … Но надежда всегда остается.  

психологические семинары. После про
хождения дополнительной подготовки 
наши « курсанты » получают временное 
трудоустройство в наших мастерских 
и в партнерских организациях.
К примеру, Миша Фролов окончил шко
лу « Динамика » для детей с нарушениями 
опорнодвигательного аппарата. Там он 
освоил азы, необходимые каждому 
пользователю ПК, бухгалтерское дело. 
Более глубокое изучение того и другого 
он продолжил на курсах в « Балтийских 
узорах » . Как признал он сам, эти курсы 
очень помогли ему поверить в свои силы 
и поступить в институт. Стремление 
к новым знаниям, трудолюбие и при
родные способности помогают Мише 
совмещать учебу в институте с работой : 
он помогает вести бухгалтерский учет 
в нашей организации и параллельно ( ему 
интересно ! ) осваивает новые компью
терные программы по издательской 
верстке. Успешно осваивает. И уже имеет 
возможность предлагать свои услуги 
в оперативной полиграфии, компьютер
ном дизайне, не отказывается и от прос
той « набивки » текстов. Возможности его 
самореализации заметно расширились, 
укрепилась вера в собственные силы, 
а диплом о высшем образовании поми
мо знаний закрепит и его социальный 
статус профессионала высокого класса. 
Ну и что, что инвалид. Зато умен и об
разован. И, даст Бог, будет востребован 
и успешен.
Обучение инвалидов, конечно, имеет 
свои особенности, но тоже только с точки 
зрения создания необходимых условий. 
Сам процесс обучения мало чем отлича
ется от других подобных курсов. Разве 
что наши ученики, как правило, более 
трудолюбивы и мотивированы. А часто 
встречаются просто талантливые ребята.
Трудоустройство наших выпускников 
остается трудным. Мы очень надеемся 
на изменения к лучшему. А пока « Бал
тийские узоры » , получая заказы, при
влекают к их исполнению, прежде всего, 
своих выпускников. То есть в основном 
они пока фрилансеры. Заказчики доволь
ны выполненной работой, иначе и зака
зов бы не было.

ВВОДНый цИКЛ ЗАНЯТИй

«Современные компьютерные и информационные 
технологии»

ЛИчНОСТНый ТРЕНИНГ

Обучение коммуникативным навыкам и навыкам 
самопрезентации

ТРУДОУСТРОйСТВО

«Балтийские узоры».• 
Партнерские организации.• 

УГЛУБЛЕННыЕ ЗАНЯТИЯ ПО СПЕцИАЛьНОСТЯМ

Компьютерный дизайн и верстка.
Веб-дизайн.
PR в Интернете.
Обработка аудиозаписей.

СТАЖИРОВКА

Практика в мастерских «Балтийских узоров».• 
Практика в организациях. • 

СхЕМА ПРОцЕССА ДОПОЛНИТЕЛьНОй 
ПОДГОТОВКИ И ТРУДОУСТРОйСТВА ИНВАЛИДОВ

Технологии
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Кэрол Уэйсман — 
всемирно признанный 
эксперт по вопросам 
филантропии, фанд-
райзинга и некоммер-
ческих организаций. 
Автор нескольких книг. 
С любезного разреше-
ния Кэрол мы публику-
ем перевод одной из 
глав ее книги 
« Воспитание детей 
в духе благотвори-
тельности » .
www.carolweisman.com

«Воспитание детей
     в духе благотворительности» Кэрол Уэйсман

Как я могу научить детей всем радос‑
тям благотворительности, если они 
еще совсем маленькие ?
Когда одному нашему сыну исполни
лось 5 лет, а другому 6, мы с мужем 
решили начать новую семейную тради
цию. На свой день рождения дети по
лучат возможность сделать небольшое 
пожертвование для той благотвори
тельной организации, которую они сами 
выберут. Не вместо своих подарков 
или праздника, а в дополнение к ним. 
В таком раннем возрасте благотвори
тельность должна приносить только 
радость, поэтому мы не хотели, чтобы 
ради благотворительности дети отка
зались от собственных удовольствий. 
Если ребенок будет думать, что каждый 
раз, когда он чтото дает, он обязатель
но чтото теряет, то радость от дарения 
будет подпорчена.
Мы спросили сыновей, что им нравится 
и почему.
Джоно, младший, захотел сделать пода
рок для Ботанического сада штата Мис
сури, куда наша семья часто приходила 
в выходные. Свой выбор он объяснил 
тем, что ему очень нравятся тамошние 
сырные сэндвичи.
Тедди, наш старший сын, хотел стать 
ученым и танцором брейкданс. Пос
кольку возможности сделать пожерт
вование для танцевального коллектива 
в нашем городе не было, Тедди выбрал 
Научный центр города СентЛьюиса.
Я позвонила директорам по развитию 
обеих организаций и сообщила им о же
лании привести своих детей, которые 
хотят сделать небольшое пожертво
вание. Когда Тедди пришел в Научный 
центр, все сотрудники были очень с ним 
обходительны и специально для него 
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Carol Weisman: Raising 
Charitable Children, F.E. 
Robbins & Sons Press, 2006

провели небольшую экскурсию, и это 
несмотря на то, что мальчик хотел по
жертвовать лишь небольшую сумму.
В Ботаническом саду директор по раз
витию, стильная женщина по имени 
Пэт Рич, даже попросила разрешения 
связаться с прессой и рассказать им 
историю о пожертвовании Джоно. 
На следующий день она перезвонила 
и пригласила встретиться с дирек
тором, доктором Питером Равеном. 
Джоно принес на встречу с директо
ром еще один небольшой подарок 
– смешные очки с большим носом 
и усами, которые остались у него 
с празднования дня рождения. В ответ 
ему подарили футболку и контейнер 
с кормом для рыб, которые водятся 
в пруду Ботанического сада, и сфо
тографировали Джоно пожимающим 
руку директора в смешных очках. Эта 
фотография до сих пор висит в нашей 
квартире.
Спустя две недели, в выходной день, 
мы приехали в Ботанический сад. 
Джоно принялся чтото усиленно 
искать. Оказалось, он хотел найти 
благодарственную табличку со сво
им именем. Я объяснила : для того, 
чтобы получить такую табличку, нужно 
пожертвовать больше, чем двадцать 
долларов.
Мои сыновья уже совсем взрослые, 
но мы с мужем до сих пор делаем 
пожертвования от их имени в их дни 
рождения.
Когда Джоно учился в Университете 
Альфреда на специалиста по кера
мике, он решил, что будет отдавать 
все свои денежные подарки на день 
рождения в пользу Alma Mater. Гон
чарное искусство Джоно полюбил 
в пять лет, когда начал ходить на кур
сы в местной студии искусств Крафт 
Альянс. Когда Джоно исполнилось 
6 лет, он сделал пожертвование этой 
некоммерческой организации. Джоно 
посчитал, что благодаря его пожерт
вованию в студии не закончится глина. 
Несмотря на то что благодарственной 
таблички в Ботаническом саду Джоно 
не получил, его имя выгравировали 

на одном из кирпичей тротуара возле 
студии Крафт Альянс – рядом с име
нами других людей, передавших дар 
студии.
Сейчас Джоно преподает искусство 
в школе МакКлуре. Когда он водит своих 
учеников на производственную прак
тику в студию Карфт Альянс, он с гор
достью показывает им кирпич со своим 
именем: получилась отличная сделка 
всего за 20 долларов !
Когда Тедди поехал учиться в Универси
тет НьюЙорка, он буквально влюбился 
в Музей искусств Метрополитен, куда 
и направлял свои ежегодные пожертво
вания в течение первых лет обучения. 
Тедди сейчас актер и попрежнему живет 
в НьюЙорке. Он очень вдумчиво подхо
дит к выбору получателей своих пожер
твований. Недавно он стал обращать 
больше внимания на новые небольшие 
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организации, такие как Эль Пуенте, 
община в районе Бруклина. По словам 
Тедди, есть люди, которые наверняка за
вещают миллионы Музею Метрополитен, 
но вряд ли ктото оставит свое наследс
тво Эль Пуенте.
Для меня важно, что сыновья выросли, 
воспринимая себя филантропами. 
Они не только считают, что у них 
есть что предложить другим – де

ньги или время; они также верят в то, 
что акт дарения – это их обязанность 
и привилегия.

В каком возрасте нужно на‑
чинать приобщать ребенка 
к благотворительности ?
Я бы порекомендовала начинать это 
делать, когда детям исполнится три
четыре годика. В этом возрасте дети 
уже понимают смысл подарков и про
явления заботы. Это можно заметить 

по поведению детей во время игр : 
если один из них случайно ударится 
или начнет плакать, другой ребенок, 
скорее всего, оставит свои игрушки 
и начнет его жалеть.
У большинства детей к этому возрасту 
уже формируется достаточно навыков 
вербального общения, чтобы выра
зить свою радость, заботу или объяс
нить, как им хочется помочь другому. 
Если  ребенок неразговорчив или за
паздывает в развитии, можно подож
дать еще годдва, прежде чем начать 
разговаривать с ним о пожертвовани
ях в его день рождения.
Как я могу помочь своим детям ре‑
шить, кому отдать пожертвование ?
Задайте ребенку простой воп
рос : « Что тебе запомнилось боль
ше всего за прошедший год ? » . 
Или « Что делает тебя счастливым ? » . 
В зависимости от того, что он ответит, 
вы можете помочь своему ребенку 
сделать соответствующее пожертвова
ние и тем самым поделиться радостью 
с другими. Даже если ребенок ответит, 
что любит смотреть телевизор, вы 
можете вспомнить какоенибудь по
пулярное шоу или программу, которая 
нуждается в пожертвованиях простых 
людей, таких как вы.
Однажды мы рассказали нашим 
друзьям о своей семейной традиции 
делать пожертвования на день рожде
ния, и они решили попробовать то же 
самое.
На день рождения своего сына они 
спросили, что ему запомнилось за про
шедший год ? Для них этот год выдался 
непростым : им пришлось переехать 
в другой штат, а мальчику поменять 
школу и друзей. Этан ответил, что его 
плюшевые игрушки очень помогли 
ему при переезде. « С ними мне было 
спокойно, нестрашно » , – сказал Этан. 
Тогда родители спросили, не хочет ли 
он приобрести новую игрушку для дру
гого ребенка, чтобы тот тоже не боял
ся ? Этан согласился, после чего они 
поехали в магазин и купили мягкую 
игрушку – льва. Мальчик попросил 
пастора подарить льва какомунибудь 
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ребенку, дав вполне четкую инструк
цию : « Скажите маленькому мальчику, 
что если ему станет страшно – ему 
даже не нужно ничего говорить вслух. 
Он может просто « думать храбрые 
мысли » – и лев ему поможет » . Этот 
день подарил Этану ощущение внут
ренней силы и счастья.

Как нужно разговаривать с благо‑
творительной организацией о пред‑
стоящем пожертвовании со стороны 
ребенка ?
Хотя через Интернет можно связать
ся с множеством благотворитель
ных фондов, я всетаки рекомендую 
в первый раз обратиться в фонд лично, 
особенно если выбранная органи
зация расположена в вашем городе. 
Я рекомендую позвонить менеджеру 
по фандрайзингу и поинтересоваться, 
можно ли привести ребенка, чтобы он 
лично сделал пожертвование. Объ
ясните ему, что это подарок ребенку 
на его день рождения, и таким образом 
вы хотите приобщить ребенка к бла
готворительности и филантропии. 
Уверена, что сотрудники фонда будут 
рады принять вас, будут обходительны 
с ребенком и помогут сделать это ма
ленькое событие незабываемым.

Сколько денег нужно давать ?
Конечно, это зависит от вашего уровня 
доходов. В нашей семье мы начали 
с 20 долларов, постепенно повышая 
эту сумму по мере роста наших дохо
дов. Вы можете, например, установить 
процент от всех затрат на празднова
ние дня рождения. Например, если вы 
потратили 50 дол ларов на торт и праз
дничные приготовления, то ребенку 
на благотворительность вы подарите 
25 долларов. Но не так уж и важно, 

какую сумму дарить. Важнее научить 
ребенка думать о других во время своего 
праздника, когда обычно он привык по
лучать подарки сам.

Можно ли дарить что‑то кроме денег ?
Да, конечно ! Более того, оглядыва
ясь назад, я жалею, что мы не при
думали другие способы привлечь 
детей к благотворительности, кроме 
как вручить им деньги. Время вашего 
ребенка тоже может быть прекрасным 
подарком. Однажды мы с друзьями 
предложили детям сделать сэндвичи 
и отдать их в приют для бездомных. Мы 
позвонили в местный приют и спро

сили, какой еды им не хватает. Затем 
мы сделали 100 сэндвичей, причем 
это заняло гораздо меньше време
ни, чем можно подумать, и отвезли 
в приют. А потом у нас состоялся очень 
серьезный разговор о том, как сложно 
жить на улице.

Они не только считают, что у них есть что предложить другим – 
деньги или время; они также верят в то, что акт дарения – это 
их обязанность и привилегия.

Fo
to

lia
.c

o
m

35



Благотворительность в России №1/200922

Должны ли мои дети увеличивать 
участие в благотворительности 
по мере того, как они взрослеют ?
Конечно ! Для маленьких детей значи
тельным участием можно уже считать 
наклеивание почтовой марки на кон
верт и отправку письма. Дети постарше 

могут самостоятельно пользоваться те
лефоном и Интернетом, поэтому нужно 
поощрять инициативу, например, чтобы 
они сами выбрали благотворительную 
организацию и связались с ней.

Если мне не нравится благотворитель‑
ная организация, которую выбрал мой 
ребенок ?
По мере взросления выбор получателя, 
а также способа пожертвования ста
новится все более личным решением 
для детей, и это может противоречить 
вашим ценностям. Если вы не подде
рживаете выбор вашего ребенка, мож
но не давать ему деньги на эти расходы, 
но вы обязаны объяснить свою позицию 
и откровенно поговорить с ним о ваших 
различиях во взглядах. Иными слова
ми, вы можете сказать « нет » , но только 
аргументировав свое решение.
Я работаю консультантом некоммер
ческого сектора, и подобная ситуация 
для меня не нова. Есть фонды, работу 
которых я уважаю, но не разделяю 
их ценности. Если подобные орга
низации обращаются ко мне за кон
сультацией, я вежливо отказываюсь 
и рекомендую обратиться к другому 

консультанту. Я не считаю этих людей 
плохими. Они честные люди с пра
вильными ценностями – просто я при
держиваюсь других взглядов. Однако 
порой вам придется идти на комп
ромисс. Предположим, ваш ребенок 
захочет пожертвовать в пользу приюта 

для животных, который допускает 
усыпление животных . Лично вы може
те быть против таких взглядов, но если 
это единственный приют во всей ок
руге, помогающий бездомным или за
блудившимся животным – в подобном 
случае вам лучше уступить.

Как сохранить память о пожертвова‑
ниях на день рождения ?
Это была самая большая ошибка во всей 
нашей затее с пожертвованиями на день 
рождения. Не сохранив ни записей, 
ни фотографий, мы уже не помним многих 
деталей – кто из сыновей какому фонду 
на какой день рождения какую сумму 
пожертвовал и почему он сделал такой 
выбор. Можно записывать названия фон
дов и год пожертвования. Если у вас есть 
склонность к творчеству, можете завести 
специальный альбом с аппликациями 
и рисунками. Фотографии и видео – пре
красный способ сохранить память. Я бы 
с радостью сейчас посмотрела видео, 
на котором Тедди рассказывает о том, 
почему он хочет стать брейктанцором, 
а Джоно с восторгом отзывается о том, 
какие вкусные сэндвичи с сыром готовят 
в кафе в Ботаническом саду.  

Но не так уж и важно, какую сумму дарить.Важнее научить 
ребенка думать о других во время своего праздника, 
когда обычно он привык получать подарки сам.
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Московская гимназия № 45 существует уже 50 лет. 
На протяжении 40 лет гимназией руководил 
известный педагог Л. И. Мильграм, Народный учитель 
СССР, Почетный гражданин Москвы. С первых лет 
существования гимназия развивается как педагогическая 
среда, воспитывающая людей с широким кругозором, 
стремлением к постоянному совершенствованию 
общества и собственной личности.
Нынешний директор гимназии М. Я. Шнейдер 
и педагогический коллектив делают все для того, 
чтобы традиции не только сохранялись, но и активно 
развивались. Ряд образовательных программ гимназия 
осуществляет совместно с нефтяной компанией 
ЛУКОЙЛ, многие годы сотрудничает с Высшей школой 
экономики. С 1996 года гимназия работает в системе 
Международного бакалавриата.

Воспитание 
сочувствия

слова : « Клянусь активно помогать 
другим ! Проявлять сострадание по от
ношению к окружающим ! Сделать все, 
что могу, чтобы мир стал лучше ! » 
В нашей гимназии шефство над дет
скими домами и инвалидами – отнюдь 
не дань моде. Хотя, может быть, не сов
сем понятно, зачем это нам, московской 
школе с большими учебными нагрузками 
и большим количеством кружков, сту
дий – словом, всего, чем можно заняться 
после уроков ?
Все мы: родители, учителя, классные 
воспитатели – стремимся воспитать 
в ребенке определенные качества, среди 
которых обязательно найдется место 
отзывчивости, доброте, неравнодушию 
к чужой беде … Но как это сделать, когда 
ребенок растет в обеспеченной семье, 
где не нужно делиться с младшими пос
ледним ( на всех хватает ) и где он, скорее 
всего, никогда не соприкоснется с опре
деленными сторонами жизни ?
Можно провести классный час, на кото
ром будут сделаны доклады о проблеме 
сирот и инвалидов. Можно прочитать 
статью и обсудить ее, даже написать 
по этой теме сочинение. Можно объявить 
акцию по сбору вещей для детских домов 
и детейинвалидов, разрекламировать 
ее, потом отправить собранное – кудато, 
в неизвестное ученикам место.
Все это, безусловно, важно и нужно. 
И воспитательный эффект от всех этих 
мероприятий, конечно, будет, но будет ли 
он значительным ? И вовсе не потому, 

Миссия Организации междуна
родного бакалавриата звучит 
следующим образом : « Развитие 

полноценной личности, которая вносит 
свой вклад в совершенствование мира, 
всегда проявляет сострадание по отно
шению к окружающим и активно предла
гает помощь другим » .
В клятве, которую произносят вновь 
поступившие в гимназию, именно эти 

Новое поколение
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что « современные дети – прагматики, 
они неотзывчивы и недобры » .
Просто откуда детям, тем более детям 
из обеспеченных московских семей, 
знать, что такое « сирота » , « детский 
дом » ? То есть значение этих слов они, 
конечно, знают. Значение, но не суть 
того, что стоит за этими словами.
Откуда им знать, что такое ребенокин
валид и как может жить семья, где есть 
такой ребенок, с какими трудностями она 
сталкивается ? Ничего из этого не было 
в их опыте. И тогда то, что можно на
звать « бесконтактной благотворитель
ностью » , в значительной степени теряет 
свое воспитательное значение. Только 
столкнувшись с этим лично, увидев, 
что это такое, ребенок может узнать, 
понять, о чем идет речь.

Наша благотворительная деятельность 
имеет несколько направлений. Одно 
из них – шефство над семьями, где есть 
детиинвалиды. Если есть возможность, 
мы приглашаем этих детей к себе на кон
церты, на спектакли, просто в гости.
Когда дети играют с приглашенным 
в гости в школу мальчиком с болезнью 
Дауна, вместе с ним радуются и смеют
ся, они никогда не будут использовать 
слово « даун » как оскорбительное, потому 
что увидели, что он просто мальчик, толь
ко немного другой. Одного знакомства 
оказывается достаточно там, где нужно 
было бы потратить много слов ! В прошлом 
году у нас появилась возможность принять 

участие в одном интересном и важном 
деле. К нам обратилась наша выпускница, 
а ныне студентка Университета дружбы 
народов, с предложением принять участие 
в акции « Письма счастья ».

Суть акции состоит в том, что дети мос
ковских школ пишут письма с новогод
ними поздравлениями тяжело больным 
детям – пациентам московских больниц.
Гимназисты активно откликнулись на это 
предложение. Они не просто писали 
письма, открытки, но и отправляли 
небольшие сделанные своими руками 
подарки. В школе висел стенд с фотогра
фиями маленьких пациентов, и письма 
часто становились адресными, то есть 
поздравление было адресовано конкрет
ным Лене, Васе, Мише …
Другое направление нашей деятель
ности – шефство над детскими дома
ми. Один из них находится в Москве, 

Откуда детям, тем более детям из обеспеченных московских 
семей, знать, что такое « сирота » , « детский дом » ? То есть 
значение этих слов они, конечно, знают. Значение, но не суть 
того, что стоит за этими словами. Откуда им знать, что такое 
ребенок-инвалид и как может жить семья, где есть такой ребенок, 
с какими трудностями она сталкивается ? Ничего из этого не было 
в их опыте. Только столкнувшись с этим лично, увидев, что это 
такое, ребенок может узнать, понять, о чем идет речь. 
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там живут дети с различными заболе
ваниями нервной системы и задержкой 
в развитии. Наши отношения завязались 
еще 7 лет назад. Мы собираем и отво
зим им подарки, устраиваем концерты 
для них, а они выступают у нас. При пол
ном зале !
Примерно год назад у нас появился 
еще один подшефный детский дом 
в поселке Брейтово Ярославской облас
ти. Брейтово – не просто Ярославская 
область, это самый дальний от Москвы 
ее край. Нужно проехать 400 километров 
через всю Тверскую и всю Ярославскую 
области, чтобы попасть в пункт назначе
ния. Грязь, бездорожье, полуразваленные 

дома … Уже это само по себе произ
вело достаточно сильное впечатление 
не только на детей, но и на взрослых. 
Первый « десант » состоял из 25 детей 
и 4 взрослых. Поездка была не из легких – 
около восьми часов в один конец. Нако
нец, приехали.
Встретили нас как самых дорогих гостей, 
угостили обедом, показали нам концерт, 
продемонстрировав самые разнообраз
ные таланты. Поделки, рисунки, украша
ющие коридоры и комнаты. Смотришь – 
и думаешь : какие талантливые дети !
Все хорошо, все здорово ! Но на весь 
Дом детства – одни чешки, артисты 
выступают в носочках … Нет денег, чтобы 

Встретили нас как самых дорогих гостей, угостили обедом, 
показали нам концерт, продемонстрировав самые разнообразные 
таланты. Поделки, рисунки, украшающие коридоры и комнаты. 
Смотришь – и думаешь: какие талантливые дети!

Новое поколение



купить мулине, ситец, краски, бумагу 
для творчества …
Здание, в котором живут самые малень
кие воспитанники, датируется 20ми 
годами прошлого столетия … Огромные 
печи, полукруг поленниц напротив вхо
да … А на дворе – XXI век !
Мы приехали из другой жизни, из другого 
мира. Многое нам трудно себе предста
вить. Но дети – везде дети. Чутьчуть – 
и познакомились. И вместе – пить чай. 
И вместе – фотографироваться. И ра
доваться тому, что привезенные нами 
игрушки пришлись кстати.
Мы пробыли в детском доме совсем не
много, нужно было уезжать.
Но и сейчас многие их тех, кто участвовал 
в поездке, переписываются со своими 

Мы приехали из другой жизни, из другого мира.  
Многое нам трудно себе представить. Но дети – везде 
дети. чуть-чуть – и познакомились. И вместе – пить 
чай. И вместе –фотографироваться. И радоваться тому, 
что привезенные нами игрушки пришлись кстати. 

новыми знакомыми ; они рассказывают 
нам, о чем пишут им новые друзья. Когда 
мы соберемся ехать в Брейтово в следу
ющий раз, я уверена, что многие подарки 
будут адресными, это будут подарки 
друзьям, а не просто соблюдение фор
мы : объявили акцию – отреагировали : 
принесли поношенные, но приличные 
еще вещи. Согласитесь, воспитательный 
эффект совершенно другой.
Мы все думали, как сказать о том, чему 
учатся дети благодаря всей этой де
ятельности. Соучастие, сочувствие – вот 
опыт, который они приобретают. Со
чувствовать – это понимать и разделять 
чувства другого. И если они научатся 
этому – значит, мы воспитываем достой
ных людей. 
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Благотворительность в России №1/200922

Обратимся к печальной истории 
вопроса. Воровство как систе
мообразующий принцип еще со 

времен Карамзина, побило все рекорды 
в начале девяностых годов прошлого 

века, которые уже принято называть 
«лихими».
Количество «обнальных» структур и мас
штабы «откатов» были запредельными, 

и благотворительные организации 
(точнее говоря, номинально благотво
рительные) часто создавались именно 
для отмывания денег.
Тем более что действовавшее на тот 
момент законодательство позволяло 
снижать на сумму благотворитель
ного пожертвования налогооблагае
мую базу, то есть сокращать налоги. 
В случае если работать без «откатов», 
на этом, конечно, все равно ничего не 
выиграть: суммы не те, но если исполь
зовать эту лазейку для прокачивания 
миллионов, вполне можно было поиг
рать с государством в прятки на нало
говом поле.
Делать вид сейчас, что этого не было, 
смысла не имеет. Усилиями мошен
ников имидж благотворительности 
был подорван. Мучительно жалко, что 

Мои деньги 
точно пошли 
на пользу? Татьяна Тульчинская

Почему люди, искренне желающие участвовать в благотворительности, 
этого не делают? На первых позициях в списке самых разнообразных 
причин – опасение, что их деньги не дойдут до адресата. Почему 
же так происходит? Как, при каких обстоятельствах и по каким 
причинам сформировался такой нелестный стереотип? Только 
ли как часть безразмерной и универсальной формулировки 
«все воруют»? Почему отношение к благотворительным 
организациям строится на презумпции их виновности?

Татьяна Тульчинская – директор благотворительно-
го фонда помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас», 
член Совета Московского благотворительного собра-
ния «Все вместе», кандидат политических наук
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в результате безосновательно под
порченной оказалась репутация тех, 
кто работает по совести, делая очень 
важные и нужные вещи и решая серь
езные проблемы. Даже прозрачней
шие благотворительные организации, 

готовые отчитаться за каждую копейку, 
оказались жертвами стереотипов. Бла
готворительность настоящая, честная, 
и благотворительность липовая в голо
вах у людей смешались, и минус и плюс 
по закону математики дали минус.

В начале 90-х годов прошлого века усилиями 
мошенников имидж благотворительности был серьезно 
подорван. Мучительно жалко, что в результате 
безосновательно подпорченной оказалась репутация 
тех, кто работает по совести, делая очень важные и 
нужные вещи и решая серьезные проблемы. Даже 
прозрачнейшие благотворительные организации, 
готовые отчитаться за каждую копейку, оказались 
жертвами стереотипов.

CORBIS / РФГ
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Благотворительность в России №1/200922

Получилось, что начало новой россий
ской благотворительности как явления, 
по времени совпавшее с крахом советской 
системы и становлением нового порядка 
и нового государства и напрямую с ними 
логически связанное, заодно совпало и с 
началом использования этой идеи в качест
ве прикрытия для разного рода темных дел.
Эти две тенденции зародились практи
чески параллельно, что является фактом 

весьма неутешительным. Однако хочет
ся верить, что этот «фарш» еще можно 
«провернуть назад». В первую очередь, 
благодаря тому немалому количеству 
благотворительных организаций, кото
рые давно и честно работают и сейчас 
уже накопили достаточно позитивного 
опыта, чтобы постараться столь непри
глядный стереотип «все воруют» все же 
опровергнуть, причем не только на част
ных примерах, но и системно.
Для начала, думаю, стоит обратиться 
к действующему законодательству, ре
гулирующему финансовую деятельность 
некоммерческих и благотворительных 
организаций, знание основных поло
жений которого позволит легко опро
вергнуть как минимум два устойчивых 
заблуждения.
Вопервых, в России на данный момент 
для благотворителей не существует 
НИКАКИХ налоговых льгот. Поэтому 
все разговоры о том, что перевод денег 
на благотворительные программы за
частую осуществляется с целью ухода 
от налогов, лишены смысла. Любое 
благотворительное пожертвование 
компании осуществляется из ее при
были, а частного лица – из его личного 
дохода.

Вовторых, административные расхо
ды благотворительных организаций 
НИКОГДА не покрываются из целевых 
благотворительных пожертвований. 
По закону благотворительная организа
ция имеет право тратить на поддержку 
своей деятельности (на офис, скрепки 
и зарплату сотрудников) не более 20 % 
от получаемых ею средств. Однако если 
речь идет о целевых благотворительных 

В России на данный момент для благотворителей не 
существует никаких налоговых льгот. Поэтому все 
разговоры о том, что перевод денег на благотворительные 
программы зачастую осуществляется с целью ухода от 
налогов, лишены смысла.

CORBIS / РФГ
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взносах, то они все доходят до благо
получателя в 100процентном объеме. 
Иными словами, человек, внесший 
в кассу фонда 100 рублей на лекарства 
для тяжело больного ребенка, может не 
бояться, что 20 из них пойдут на аренду 
офиса или зарплату секретаря. Эти за
траты покрываются из грантов и целевых 
пожертвований на административные 
расходы. Например, зарплату директору 
фонда «Детские сердца» и его помощни
ку уже около пяти лет платит одна и та же 
компания.
Кстати говоря, за все время на эти две 
зарплаты потрачено денег, которых хва
тило бы на несколько кардиологических 
операций. А с другой стороны, за это же 
время всего двумя сотрудниками фонда 
были привлечены внешние средства, ко
торых хватило на то, чтобы проопериро
вать более шестисот пятидесяти детей. 

Удачная инвестиция налицо.
Но в любом случае жертвователь имеет 
абсолютное право решать, на что имен
но он хочет дать деньги, а вся структура 
бюджета действующего благотвори
тельного фонда отражается в ежегодно 
публикуемом им отчете.
Любые манипуляции вне этой схемы яв
ляются нарушением действующего зако
нодательства и предметом компетенции 
правоохранительных органов.
Когда человек как частное лицо сам 
для себя решает вопрос о том, жерт
вовать ему или не жертвовать, прове
рить получателя на честность «на этом 
берегу» ему стоит для начала самостоя
тельно. Тем более что это не составляет 
особого труда.

Мошенников от благотворительности 
вычислить достаточно просто. Самый 
распространенный вид обмана – мо
шенничество в Интернете. Создается 
копия благотворительного сайта, на ко
тором идет сбор пожертвований. С виду 
информация та же, что и на «родном» 
сайте фонда или на домашней страничке 
нуждающегося. И фотографии, и копии 
документов. Только банковские реквизи
ты указаны другие.
Чаще всего это делается, если речь идет 
о сборе средств на дорогостоящие опе
рации и лекарства, ведь деньги прихо
дится собирать достаточно долго.
Часть проблемы с мошенниками состоит 
в том, что, если подлог в таких случаях 
выявить довольно просто, то привлечь 
обманщиков к ответственности гораздо 
сложнее. Как только мошенники понима
ют, что их вычислили, сайт тут же закры

вают. Да, можно выяснить, где и кем он 
был зарегистрирован. Но для того, чтобы 
завести уголовное дело, нужно заявление 
потерпевших. А вот ихто (людей, которые 
перевели деньги) найти очень непросто, 
ведь они могут быть разбросаны по все
му миру, и уж тем более добиться от них 
того, чтобы они пошли в милицию и напи
сали заявление, почти нереально.
В этот юридический тупик, в частности, 
уперлись создатели популярного в Ин
тернете благотворительного «Общества 
китайского летчика», когда попытались 
провести самостоятельное расследо
вание. Вспугнуть жуликов вспугнули, 
а наказать не получилось.
Поэтому лучший способ борьбы с подоб
ными обманами – профилактика.

По закону благотворительная организация имеет 
право тратить на поддержку своей деятельности (на 
офис, скрепки и зарплату сотрудников) не более 20% 
от получаемых ею средств. Однако если речь идет 
о целевых благотворительных взносах, то они все 
доходят до благополучателя в 100-процентном объеме.
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Благотворительность в России №1/200922

Почти все мошеннические схемы рассчи
таны на доверчивого человека, у кото
рого нет времени на проверку, а сделать 
доброе дело хочется. Тем более что 
в объявлениях аферисты всегда пишут, 
что деньги нужны очень срочно. Если 
потрудиться проверить представленную 
информацию, то понять, можно ли или 

нет доверять разместившим ее людям, 
довольно просто. Надо только не поле
ниться, позвонить по нескольким теле
фонам. Позвонить в сам фонд. Найти 
среди своих знакомых людей, кто уже 
лично имел с ним дело или кто лично 
знает тех, кто просит о помощи. Говорят 

же, что между любыми двумя людьми 
на земле расстояние не более чем в пять 
рукопожатий. А после изобретения Одно
классников.ру, думаю, и это количество 
сократилось. Пусть проверка займет не 
пять минут, как перевод на электронный 
кошелек, а пятнадцать. Зато гарантия 
того, что вас не обманули, значительно 

повышается. В подавляющем большинс
тве случаев для того, чтобы не стать жер
твой обманщиков, надо просто составить 
себе труд совершить простые провероч
ные действия.
Низкий уровень доверия к благотвори
тельным организациям и желание людей 

Моменты, на которые стоит обращать внимание частным лицам ( прежде чем сделать 
денежный перевод ) и фондам ( прежде чем размещать на своих сайтах информацию, 
чтобы случайно не оказаться похожими на мошенников ) :

Указаны ли на сайте обычные банковские реквизиты, а не только электронные  �
кошельки ? 99 % сообщений без реквизитов, а только с предложениями перевести 
электронные деньги – липовые или же воспринимаются людьми как таковые.
Есть ли в сообщении с просьбой о помощи контактные телефоны ? Даже если  �
деньги собирают физические лица, они обычно публикуют телефоны, и с ними 
можно связаться. А уж фонды тем более. Причем телефон должен быть именно тот, 
по которому можно получить оперативную информацию по конкретному случаю, 
а не телефон секретаря.
Появляется ли на сайте своевременная информация о поступивших  �
пожертвованиях ? Если человек сделал перевод и не нашел себя в списке 
жертвователей даже как « анонима » , то стоит начать волноваться. 

Почти все мошеннические схемы рассчитаны на доверчивого 
человека, у которого нет времени на проверку, а сделать 
доброе дело хочется. Тем более что в объявлениях аферисты 
всегда пишут, что деньги нужны очень срочно. Если 
потрудиться проверить представленную информацию, то 
понять, можно ли или нет доверять разместившим ее людям, 
довольно просто.
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22

сэкономить собственные усилия, сокра
тив количество вышеуказанных прове
рочных действий, часто выливаются в то, 
что многие предпочитают действовать 
не через некоммерческие организации 
и благотворительные фонды, а напря
мую помогать нуждающимся. Если, 
конечно, речь при этом не идет, скажем, 
о помощи одинокой пожилой соседке 
по лестничной площадке, эта медаль, 
как водится, имеет две стороны.
Частная благотворительность, не 
оформленная юридически, а именно 
сообщества «Живого журнала», фору
мы, инициативные группы, часто бывает 
привлекательна в глазах жертвователя 
именно в силу вышеупомянутых сте
реотипов: «Не доверяю я чтото этим 
фондам…» Но вот есть ли у жертвова
теля возможность для контроля, куда 
пойдут его деньги, если он передает их 
не официальным путем, под документы, 
а «из рук в руки»?
Ни в коей мере я не хочу случайно оби
деть тех, кто давно и успешно работает 
и понастоящему помогает, собирая де
ньги для нуждающихся! Как правило, это 
люди, которые своим добрым именем 
гарантируют целевое расходование соб
ранных средств и уже не раз доказали, 
что доверять лично им можно. Однако 
в случае, если жертвователь принимает 
решение, например, передать деньги 
напрямую в семью с больным ребен
ком, которому необходима сложная 
операция, он полностью берет на себя 
ответственность за свои действия. 
Функция посредника в данном случае 
ограничивается только подтверждением 
того, что диагноз ребенка действитель
но соответствует заявленному, но не 
всегда посредник может дать гарантию, 
что переданные лично в руки получате
лю деньги будут использованы именно 
на то, на что они предназначались. 
Как это ни звучит, на первый взгляд, 
невероятно, но, к сожалению, бывали 
и грустные примеры того, как на пере
данные на лечение детей деньги, мягко 
говоря, не очень адекватные родители 
покупали себе машины и мебель. Это, 
конечно, случаи единичные и из ряда 

вон выходящие, но не лучше ли и от них 
застраховаться? Например, переводом 
целевого пожертвования через благо
творительный фонд сразу в клинику, 
где ребенок будет лечиться? Помощь 
на лечение у нас налогами не облага
ется, поэтому все, что люди присылают 
для конкретных детей, до копейки им 
и уходит.
Получается, что в сотрудничестве 
с благотворительными фондами есть 
не только минусы (в основном надуман
ные), но и несомненные плюсы. Благо
творительные организации создаются 
для того, чтобы благотворительная 
деятельность была максимально 
эффективной. Они работают для того, 
чтобы эти деньги пригодились вовремя 
и наилучшим образом именно тому, 
кому они важнее всего.
Технологии обеспечения прозрачности 
деятельности некоммерческих и благо
творительных организаций на данный 
момент уже в достаточной степени 
разработаны и проверены опытным 
путем. В подавляющем большинстве 
случаев запрос со стороны жертвова
теля на отчетность удовлетворяется 
быстро и без каких бы то ни было про
блем. Вся финансовая документация 
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действующей некоммерческой органи
зации абсолютно прозрачна, и любой 
жертвователь может увидеть, куда 
пошли его деньги и при желании прове
рить лично. Для честного, открыто ра
ботающего фонда запрос на проверку 

его деятельности от донора нисколько 
не оскорбителен. Он нормален и, более 
того, является показателем серьез
ного отношения донора к проблеме, 
в решении которой он участвует. Что 
называется, спрашивайте – отвечаем! 
Но многое зависит от того, как ставится 
вопрос. Если спрашивают: «А где мы 
можем посмотреть ваши годовые отче
ты?», то на этот вопрос существует от
вет совершенно конкретный, тем более 
что действующее законодательство 
обязывает некоммерческие организа
ции ежегодно публиковать отчет о сво
ей деятельности. Как правило, если 
фонд работает на принципах честности 
и открытости, он по собственной ини
циативе делает это гораздо чаще. Но 
вот если человек спрашивает: «А могу 
ли я вам верить?», что тут ответить, 
кроме «Не знаю»? Это уже не в фонд, 
это к психоаналитику.
Из всего сказанного следует, что 
вопрос, который так часто возникает 
у людей, обращающихся к теме бла
готворительной помощи: «А как я могу 
убедиться в том, что моя помощь 
дошла по назначению?», в сущности, 
имеет очень простой ответ. Все зави
сит только от готовности самого чело
века потратить некоторое время на то, 

чтобы проследить путь своей помощи.
Если вы пожертвовали деньги детскому 
дому или фонду, а потом вдруг появи
лись сомнения, не сидите и не пережи
вайте, а просто попросите предоста
вить отчет.

Впрочем, справедливости ради стоит 
сказать, что контроль за расходовани
ем благотворительных пожертвований 
всетаки не так прост, как хотелось бы. 
В первую очередь потому, что если 
проверить, что деньги не украдены 
по дороге, в целом несложно, то убе
диться в том, что они были эффективно 
использованы, на порядок сложнее. 
Скажем, если речь идет об оплате 
лечения или срочной операции, все по
нятно и прозрачно: есть счет из боль
ницы, есть прооперированный здоро
вый ребенок, и паззл сложился. А если, 
например, речь идет о поддержке 
благотворительного проекта создания 
центра дневного пребывания для ста
риков? Или о реализации программы 
профориентации для детейсирот? 
Как жертвователю, который не являет
ся профессионалом в области соци
ального проектирования, убедиться 
в том, что его деньги не просто не были 
украдены, а были использованы макси
мально рационально и правильно?
Ключевым тут является вопрос про
фессионализма непосредственного 
исполнителя, т.е. благотворительной 
организации, и его критериев. Но это 
уже тема для отдельного и очень серь
езного разговора. 

Вопрос, который так часто возникает у людей, обращающихся 
к теме благотворительной помощи: «А как я могу убедиться 
в том, что моя помощь дошла по назначению?», в сущности, 
имеет очень простой ответ. Все зависит только от готовности 
самого человека потратить некоторое время на то, чтобы 
проследить путь своей помощи.
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Средство 
от недоверия

А дальше люди, которые никогда не ви
дели друг друга, знакомые только 
виртуально, начали предлагать свою 
помощь. Собирали новые и старые вещи, 
перечисляли деньги на виртуальные 
кошельки, предлагали свои машины 
для перевозки подарков. От поездки 
к поездке подарков становилось боль
ше: благодаря автолюбителям в детском 
доме появились бойлеры и горячая вода, 
стиральные порошки, теплая детская 
одежда.
Такие поездки стали регулярными. 
Появились планы помощи конкрет
ным детишкам. После каждой поездки 
желающие пишут о своих впечатлениях, 
эмоциях, публикуют фотографии. Все 
посетители клубного сайта могут ознако
миться с данными материалами и при
нять решение о своем личном участии. 
Именно благодаря таким отчетам, подоб
ная помощь стала возможной. Основная 
часть средств собирается за счет членов 
клуба, которые пока не готовы ездить 
лично, но без их помощи не обойтись. 
Это они перечисляют деньги, собирают 
вещи, и им необходимы наглядные ре
зультаты поездок.
Всех новичков, которые хотят присоеди
ниться к помощи детскому дому, про
сят хотя бы один разок съездить лично 

История заботы о воспитанниках де
тского дома началась, как и многие 
другие. Восемь лет назад несколь

ко автолюбителей случайно заехали 
в этот детский дом и были удручены 
тем состоянием, в котором он находился. 
Ребята сразу приняли решение о шефс
тве, а когда вернулись, выложили фото
графии на сайт клуба и составили список 
необходимых детдому вещей.

Проблема недоверия благотворительным организациям, 
безусловно, существует. Можно ли игнорировать такое положение 
дел? Очевидный и правильный ответ – нет, нельзя. Но есть и другая 
точка зрения, лично мне симпатичная – можно. Можно оставить 
в покое глобальные проблемы, а сэкономленное время и силы 
потратить на добрые дела. Такой точки зрения придерживаются 
члены клуба любителей автомобилей Ford Focus, шефствующие 
над детским домом в Мещовске Калужской области. 

Геннадий Молчанов

Может каждый



и посмотреть своими глазами на жизнь 
маленьких обитателей детского дома. 
По большому счету, для организации 
такой формы благотворительности 
особенных затрат не нужно. Основные 
ресурсы – это время, выделенное энту
зиастами на поездку, и их способность 
заразить идеей других.
И еще неизвестно, для кого подобные по
ездки важнее – для детей или взрослых. 

Почитайте отзывы участников поездок:
– Ребята, как я вам всем благодарен! 
Вы бы слышали эти тихие и в то же 
время восторженные «спасибо» детей, 
когда они брали в руки привезенные 
вещи, такие обыденные для нас и не-
обычные для них. Я не видел еще детей, 
которые бы так радовались паре новых 
теплых ботинок, как будто это дорогая 
игрушка.
– Когда читаешь подобные слова, начи-
наешь думать, что помощь детдомам – 

Обыкновенные люди. Разных профессий и социального 
положения. Сами собрались, сами нашли, кому нужна реальная 
помощь, сагитировали своих друзей по форумам. Они не 
посещали специальных курсов по основам благотворительности, 
не читали исследований о том, как сделать благотворительность 
эффективной и как правильно общаться с детьми. Они просто 
хорошие люди.

это повод, которым люди пользуются, 
чтобы утолить свою жажду жизнелюбия. 
Мог ли кто-нибудь ожидать, что поездка 
доставит столько эмоций и чувства бла-
годарности? Вряд ли…

Обыкновенные люди. Разных профес
сий и социального положения, которые, 
по большому счету, друг друга не знают. 
Сами собрались, сами нашли, кому нужна 

реальная помощь, сагитировали своих дру
зей по форумам, собрали деньги, еду, вещи 
и поехали. Они организовывают экскурсии 
в Москву, привозят профессиональных 
клоунов, переодеваются в Деда Мороза, 
устраивают праздники, готовят пикники 
и просто играют с детьми. Они не посещали 
специальных курсов по основам благо
творительности, не читали исследований 
о том, как сделать благотворительность 
эффективной и как правильно общаться 
с детьми. Они просто хорошие люди.  
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Музыка 
против войны
центр Москвы, клуб «Б-2», час ночи. Совместный концерт 
музыкального проекта Гоши Куценко и Ивана Демьяна, группа 
7Б. Рок-музыканты, хороший звук, свет, видео. Полный зал. Все, 
как обычно. За исключением того, что концерт благотворительный — 
весь сбор будет перечислен в цхинвал семьям погибших и раненых. 
На концерт приглашены наши миротворцы, проходящие лечение 
в госпитале Бурденко. Когда они поднимаются на сцену, зал 
взрывается аплодисментами. Слова благодарности и поддержки, 
цветы, зал стоя скандирует: «Спа-си-бо!». Нечастое зрелище 
в московских клубах. После концерта корреспондент журнала 
Олег Жданов встретился с организатором акции Гошей Куценко. 

разберутся, только мешать буду. Так и было: 
куда нельзя – туда военные не пускали. Это 
с одной стороны. С другой – я же артист, 
публичный человек. Поддержать людей я же 
могу? Просто выслушать, руку пожать? Мне 
кажется, что в этом смысле польза от меня 
была.
– Выслушать?
– Да, знаешь, как людям было трудно? 
И страшно. А кто потерял своих близких? 
Мы там познакомились с замечательной 
женщиной, осетинкой. Она всю жизнь 
проработала в доме детского творчества, 
не помню точно, как называется, дети-
шек всю жизнь учила. Дом разбомбили. 
Она продолжает заниматься с детишками 
буквально на развалинах, только нет ниче-
го – ни красок, ни бумаги, ничего нет. Нас 
несколько человек в Цхинвале было – быст-
ро скинулись, у кого сколько было, дали ей. 

– Гоша, как пришла в голову идея 
такой необычной акции?
– Ничего необычного! Мы уже не первый 
раз делаем благотворительные концерты. 
Были и побольше. «Зона надежды», напри-
мер – в пользу детей-инвалидов. А история 
этого концерта простая: я же был на этой 
войне; не воевал, конечно, но видел все 
своими глазами. Был в городках беженцев, 
в госпиталях, познакомился с этими заме-
чательными ребятами, навещал их здесь, 
в Бурденко.
– А как ты оказался на войне?
– 8 августа у меня был спектакль в Питере. 
Сразу, как узнал, так и сорвался. С бортом 
до Владикавказа знакомые помогли (смеется).
– Не мог не поехать, так?
– Сложный вопрос. Легче всего было отве-
тить, что, да, не мог иначе. Но это не совсем 
так. Я же прекрасно понимаю, что без меня 

Акция
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Национальный благотворительный фонд оказал материальную 
помощь семьям военнослужащих, погибших в Южной Осетии, 
профинансировал лечение и реабилитацию раненых  на общую 
сумму более 21 миллиона рублей.

Отправьте SMS-сообщение 080808 на номер 7715 – 
и вы поможете пострадавшим в Южной Осетии.
Стоимость отправки SMS на номер 7715 составляет 
44 руб. 

Подробная информация об услуге – на сайте  
www.sms7715.ru

Святая женщина. Когда вернулся в Москву, 
рассказал друзьям, Мише Полицеймако, 
другим – тоже деньги для нее собрали. По-
том она писала мне, что очень благодарна, 
купила самое необходимое, опять творчес-
твом занимаются… И часть денег от этого 
концерта снова им пошлем. У вас это фанд-
райзингом называется (смеется)?
– Нет, фандрайзинг – это целая на-
ука, а ты как-то по-простому…
– Согласен. Не по-простому хочу снять 
фильм об этой войне. Сценарий почти 
готов, сейчас детали додумываем. Не хочу, 
чтобы все это забылось. Ведь посмотри, 
как получается: сначала самая настоя-
щая информационная блокада. В Пекине, 
на Олимпийских играх, я, знаешь, как про-
пагандистом работал? Иностранцы вообще 
ничего не знали! А с этим кризисом и мы 
забывать будем. Для начала хотя бы три 
восьмерки пусть все помнят: 080808 – вось-
мое августа 2008 года.
– Так фильм будет называться?
– Не знаю еще, восьмерки – это для памяти.
– Большое спасибо! Спектакль, кон-
церт, теперь я вот со своим интервью. 
Наверное, устал?
– Все нормально. Приходи на концерт 
«Зоны надежды», планируем на февраль. 

Акция

ИТАРТАСС
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Благотворительность 
с эффективностью
корпораций

Корпоративное волонтерство, определя-
емое как добровольная регулярная де-
ятельность работников на благо общества 
при поддержке и поощрении со стороны 
компании, является одной из самых эф-
фективных форм благотворительности.

8 ноября финансовая корпорация Citi отмечала 
третий Международный день волонтера.

Корпоративное волонтерство в нашей 
стране распространено не так широко, 
как хотелось бы, поэтому опыт Ситибан
ка заслуживает подробного изучение 
и обсуждения.
В компании есть внутренний корпоратив
ный портал, посвященный волонтерству, 
где описываются все текущие и буду
щие благотворительные проекты и ак
ции, к которым можно присоединиться. 
Ситиклуб, объединяющий волонтеров, 
спонсируется президентом банка.
Проекты разрабатываются координато
рами Ситибанка вместе с партнерски
ми некоммерческими организациями. 
Но любой сотрудник также может пред
ложить и собственную идею.
Каждый сотрудник Ситибанка имеет воз
можность выбрать то направление бла
готворительной деятельности, которое 
ему наиболее близко, и принять в нем 
участие. Спектр предложений охватыва
ет практически все возможные способы 
личного участия в благотворительности.
Волонтеры самостоятельно указывают 

В Московском дворце детского 
творчества на Воробьевых горах 
состоялся большой праздник. 

Для воспитанников детей подшефных 
детских домов его организовали волон
теры московского Ситибанка.
В СанктПетербурге, Екатеринбурге, 
Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, 
РостовенаДону, Рязани, Уфе, Новосибир
ске и Казани волонтеры Citi Россия провели 
более 20 социальных благотворительных 
акций.

А в целом в этот день 50 000 волонтеров 
Citi в 100 странах мира работали по многим 
самым разным проектам, направленным 
на решение конкретных проблем общества, 
связанных с финансовой грамотностью, жи
лищными условиями, окружающей средой, 
продовольствием и здравоохранением.
В корпорации Citi создана стройная систе
ма корпоративного волонтерства, и праз
днование Дня волонтера – своеобразная 
кульминационная акция, подытоживающая 
всю ту большую и разнообразную работу, 
которую проводят волонтеры в течение 
всего года.

Виктор Трифонов

Технологии

Ситибанк работает в России с 1993 года, насчитывает 
более 3500 сотрудников в 12 городах. Волонтерское 
движение Citi объединяет более 100 000 человек 
в 100 странах мира.
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Корпоративное волонтерство в нашей стране распространено не 
так широко, как хотелось бы, поэтому опыт Ситибанка заслуживает 
подробного изучения и обсуждения.



Как вы готовы помочь?

Одежда

Книги, журналы

Деньги

Разные товары

Продукты

Я мог бы организовать экскурсию, прогулку, спортивное состязание

Я мог бы провести обучающую игру

Я мог бы преподавать

Медикаменты

Я мог бы что-нибудь починить

276

232

179

146

136

121

113

107

101

96

волонТерСкие предпочТения СоТрудников Citi роССия 
(Было опрошено 418 человек из 9 городов)

Корпоративное волонтерство в нашей стране распространено не 
так широко, как хотелось бы, поэтому опыт Ситибанка заслуживает 
подробного изучения и обсуждения.

Технологии

на портале количество отработанных 
часов, и организации, которой волонтеры 
посвятили более 50 часов в год, Сити
банк оказывает финансовую поддержку 
в размере 500 долларов.
Почему корпоративное волонтерство 
считается одной из самых эффективных 
форм благотворительности:

Корпоративное волонтерство позволяет  �
задействовать самые разнообразные 
ресурсы компании (транспорт, 
расходные материалы, помещения 
и т. п.), а не просто переводить деньги 
фондам или другим благотворительным 
организациям.
Система корпоративного волонтерства  �
позволяет всем желающим 
реализовать свою социальную 
активность. Появляется возможность 
привлечь друзей и членов семей 
к благотворительным программам.
В такой схеме естественным образом  �

исчезает масса вопросов, связанных 
с прозрачностью благотворительных 
акций и целевым использованием средств. 
«Волонтерскими часами» невозможно 
манипулировать.
Волонтеры, оказывая реальную помощь  �
нуждающимся, объективно выступают 
в роли экспертов по благотворительности. 
У них есть возможность оценить 
эффективность собственной работы 
и реальные потребности.
Использование профессионального  �
и интеллектуального потенциала 
волонтеров позволяет расширить круг 
оказываемой помощи и повысить ее 
качество.

В следующем номере журнала мы пред
ставим наш взгляд на корпоративное 
волонтерство еще с одной точки зрения – 
как участие сотрудников в волонтерских 
программах непосредственно влияет 
на эффективность работы компании. 
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«доБровольцы» или «волонТеры»?
Общепринятое значение слов «доброволец» и «волонтер» синони
мично. В правовых нормативных актах можно встретить оба варианта 
использования слов. Единственный из действующих законов, который 
содержит правовую норму, касающуюся добровольцев, — это Феде
ральный закон от 11 августа 1995 г. № 135ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» (далее в тексте — 
Закон № 135ФЗ), где предпочтение отдано слову «доброволец», тогда 
как в некоторых подзаконных актах встречается слово «волонтер». 
Таким образом, НКО может использовать оба варианта в документах. 
Выбор не породит никаких правовых последствий, за исключением 
случая, о котором будет рассказано ниже.

почему доБроволец не «раБоТник»?
Привлекая добровольцев, руководители некоммерческих организа
ций должны понимать, что доброволец не вступает с организацией 
в трудовые отношения и не получает оплату за труд, следовательно, 
нормы трудового законодательства не распространяются на отноше
ния между НКО и добровольцем.
Главный признак добровольческой деятельности — ее безвозмезд
ность. Поэтому любые выданные добровольцам премии, материаль
ная помощь или подарки, а особенно регулярные поощрения влекут 
за собой налоговые риски. Налоговый орган сможет квалифицировать 
подарок (материальную помощь) как вознаграждение за выполненную 
работу и доначислит организации налог (ЕСН) или страховые взносы 
(в Пенсионный фонд и в Фонд социального страхования).

Основные правила оформления труда добровольцев:
доброволец не имеет должности; �
его труд не вносится в штатное расписание организации; �
он не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка; �
в трудовой книжке нельзя делать запись о добровольном труде. �

Доброволец не может быть материально ответственным лицом, та к 
как договор о полной материальной ответственности можно заклю
чить только с работником. Аналогично — добровольцу нельзя выдать 
деньги «под отчет». Если добровольцу поручены деньги, то такие отно
шения НКО в случае причинения вреда будут регулироваться не трудо
вым, а гражданским законодательством.

оСоБенноСТи учеТа и оформления доБровольцев
Законодательство не требует оформления добровольцев и не уста

Kонсультация подготовлена по материалам 
 Агентства социальной информации

ДОБРОВОЛьчЕСТВО ТАК И НЕ СТАЛО В РОССИИ МАССОВыМ ЯВЛЕНИЕМ. 

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ МНОГИЕ НЕКОММЕРчЕСКИЕ ОРГАНИЗАцИИ ИСПОЛь-

ЗУЮТ В КАчЕСТВЕ СВОЕГО РЕСУРСА ДОБРОВОЛьНый ТРУД, 

А НЕКОТОРыЕ ДАЖЕ ПРОВОДЯТ КАМПАНИИ ПО ПРИВЛЕчЕНИЮ 

ДОБРОВОЛьцЕВ.  МЕЖДУ ТЕМ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДОБРОВОЛьчЕСТВА ФАКТИ чЕСКИ ПОЛНОСТьЮ ОТСУТСТВУЕТ.

Правовые аспекты добровольческой 
деятельности

Алла Толмасова 
 юрист

Консультация
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навливает правил оформления, однако существуют два случая, когда 
оформление необходимо:
1) Долгосрочный и систематичный добровольный труд.
Согласно положениям Трудового кодекса, трудовые отношения возни
кают уже на основании фактического допущения работника к работе 
с ведома работодателя в случае, даже когда трудовой договор не был 
оформлен. Поэтому, если доброволец каждый день или в определен
ные дни недели к определенному часу приходит в помещение орга
низации и систематически исполняет, по сути, трудовую функцию, 
то даже при отсутствии документов недобросовестный доброволец 
по истечении нескольких месяцев может потребовать заработную 
плату за отработанное время плюс проценты за задержку выплаты 
зарплаты.
2) Необходимость компенсировать добровольцу расходы.
Уже на этапе планирования деятельности добровольцев надо зара
нее определить, позволяет ли налоговое законодательство освобо
дить от НДФЛ суммы компенсаций, выплаченных добровольцу. Ответ 
на поставленный вопрос зависит от ряда факторов, а именно:
Какие именно расходы компенсируются?
Любой расход должен быть документально подтвержден. Не может 
быть и речи об освобождении от НДФЛ компенсации той суммы, кото
рую доброволец потратил на такси, чтобы довезти своего подопечно
го до реабилитационного центра, и при этом не получил от таксиста 
кассового чека.
С очень высокой вероятностью признают облагаемым доходом ком
пенсацию расходов, когда фактически невозможно определить, в чьих 
интересах произведен расход — в интересах НКО или в личных инте
ресах добровольца (оплата проездных билетов, оплата мобильной 
и электронной связи). Расходы на питание всегда признаются доходом 
и облагаются НДФЛ.
Какая организация компенсирует расходы?
Лучше всего при планировании финансовых операций сделать так, 
чтобы все расходы несла сама НКО, а расчеты производились в без
наличном порядке. Вместо такси, остановленного на улице, надо 
заказывать машину в транспортном агентстве, мобильные телефоны 
и услуги по подключению к мобильной связи или Интернету приобре
тать на имя организации и т. д. Такой подход не решает всех проблем, 
но значительно уменьшает их количество.
С какой целью были понесены расходы?
Компенсации подлежат расходы на проезд и проживание только на те 
мероприятия, которые проводятся в интересах организации.

налогооБложение раСходов доБровольцев 
БлагоТвориТельных и неБлагоТвориТельных организаций
В части четвертой статьи 5 Закона № 135ФЗ определено, что доб
ровольцы — это граждане, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благопо
лучателя, в том числе в интересах благотворительной организации. 
Таким образом, благополучателем, в интересах которого трудится 
доброволец, может быть не только благотворительная организа
ция, но и другая некоммерческая организация, а также физическое 
лицо. Однако при компенсации расходов добровольцев правовое 

61



Благотворительность в России №1/2009

поле облегчает эту задачу только благотворительным организациям. 
Согласно пункту 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ, освобождены 
от НДФЛ все виды установленных действующим законодательством 
РФ компенсационных выплат, связанных с возмещением расходов. 
Часть четвертая статьи 5 Закона № 135ФЗ устанавливает, что благо
творительная организация может оплачивать расходы добровольцев, 
связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные 
расходы, затраты на транспорт и другие). Таким образом, благотво
рительным организациям, которые при компенсации расходов плани
руют  ссылаться на нормы Закона № 135ФЗ, не следует использовать 
в документах слово «волонтер», а лучше придерживаться терминоло
гии закона о благотворительной деятельности — «добровольцы».
Неблаготворительные организации, компенсирующие расходы своих 
добровольцев, также могут доказывать, что суммы компенсаций 
не облагаются НДФЛ, но им придется ссылаться только на общую нор
му статьи 41 Налогового кодекса РФ, которая формулирует принципы 
определения доходов, в том числе и для цели налогообложения НДФЛ. 
Доходом признается экономическая выгода в денежной или нату
ральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той 
мере, в которой такую выгоду можно оценить. Иными словами, при
дется доказывать, что никакой личной экономической выгоды добро
волец не получил. Такое доказывание — дело непростое, но вместе 
с тем не безнадежное.

как докуменТально оформиТь доБровольный 
Труд в инТереСах организации?
Если есть необходимость подтвердить документально использова
ние безвозмездного труда добровольцев, можно ограничиться двумя 
видами документов.
Первый — решение органа управления НКО, в компетенцию которого 
входит утверждение планов и бюджетов, о необходимости привлечения 
добровольцев к деятельности организации и описание круга задач.
Второй документ — договор с добровольцем или его заявление 
о желании оказать помощь НКО, где его подпись обязательно должна 
стоять под словами «безвозмездный труд». Не должны упоминаться 
в документах слова «работник», «должность», «дисциплина труда», 
«правила внутреннего трудового распорядка» и иные, характерные 
исключительно для трудовых договоров. На добровольцев не надо 
издавать приказов. Не следует «принимать добровольца на должность 
бухгалтера»; вместо этого лучше написать «доброволец выражает 
желание безвозмездно оказывать помощь руководителю организации 
в ведении бухгалтерского учета».
Если по характеру труда добровольца можно предположить необходи
мость поездок, в договор можно включить пункт о компенсации расходов.
Неясно, в какой мере руководитель НКО несет ответственность за соб
людение правил охраны труда в отношении добровольцев и в целом 
за их жизнь и здоровье в те промежутки времени, которые доброволец 
посвящает помощи НКО. Чтобы застраховать себя от ответственности 
в случае нарушения охраны труда или несчастного случая во время ра
боты, руководство НКО может разработать отдельный журнал, в котором 
только добровольцы будут расписываться в том, что они ознакомлены 
с правилами безопасного поведения в помещениях организации. 

Консультация
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Европейские и американские благотворительные фонды не 
без тревоги обсуждают  возможные последствия мирового 
финансового кризиса. Их опасения вполне естественны: западные 
финансовые институты, в первую очередь банки, традиционно 
являются самыми щедрыми корпоративными донорами. 

Благотворительность,
кризис и товары
класса «люкс»

Как финансовые организации пове
дут себя перед угрозой банкротства 
и как их действия отразятся на бла

готворительных программах, предсказать 
несложно. Уже 40 % британских благотво
рительных фондов констатировали спад 
активности крупных доноров в течение 
года, и еще 20 % ожидают дальнейших 
негативных последствий кризиса.
С частными пожертвованиями не все так 
однозначно. Снижение реальных доходов 
заставляет прагматичных европейцев 
и американцев затянуть пояса потуже 
и сократить расходы на коммунальные 
платежи, одежду, рестораны и развлече
ния, а также, как можно было бы пред
положить, и на благотворительность. 
С учетом того, что в Европе и Америке 
доля частных пожертвований в финанси
ровании третьего сектора очень велика – 
до 7080 %, следование этой логике неиз
бежно приводит к грустным прогнозам.
Между тем, опросы общественного 
мнения и специалистов в области фанд
райзинга оптимистичны. Конечно, делать 
ставку на корпоративных доноров уже 
не приходится, но рассчитывать на част
ных благотворителей фонды попрежнему 
могут. Проведенные опросы показывают, 
что ожидаемое сокращение мелких час
тных пожертвований составит не более 
10 %, а крупные частные жертвователи 
подтверждают свою готовность оказывать 
поддержку фондам в прежних объемах.
Опыт фандрайзинга в разных странах по
казывает, что мотивация частных доноров 
в кризисные времена только усиливается. 
Благотворительным организациям нужно 

только уделять им больше внимания и времени, 
уметь профессионально доносить до аудитории эф
фективность той или иной акции и своей деятель
ности в целом. Ведущие специалисты в области 
филантропии и благотворительности отмечают, 
что успешность сотрудничества с донорами всегда 
зависела от личных контактов, а никак не от эконо
мической ситуации.
По данным британских экономистов, частная благо
творительность по своему «рыночному поведению» 
сопоставима с товарами класса «люкс», а эта кате
гория практически не подвержена конъюнктуре.
По материалам зарубежной прессы
(декабрь 2008 года) 

Дайджест
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Елена Мулярова,  
сотрудник фонда «Подари жизнь»

Благотворительность в России №1/2009

Выписан
в руины
Пока мальчик лечился от рака, его дом разрушили. Рак побежден, 
а крыша над головой ребенка может в любой момент рухнуть.

Благотворительный фонд «Подари жизнь» создан 
26 ноября 2006 года по инициативе актрис Чулпан 
Хаматовой и Дины Корзун. Под опекой фонда находятся 
дети с онкологическими, гематологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями из шести московских клиник. 
За время существования фонд привлек свыше 150 
миллионов рублей, и более 2500 человек стали донорами 
крови.

все хорошо. Значит, усилия врачей, ста
рания фонда, терпение Влада, надежды 
его родителей и четырех братьев и сес
тер оказались ненапрасными – болезнь 
отступила.
Владик сейчас дома, в Курске. Каза
лось бы, все отлично. Нет, не все. Радость 
от выздоровления омрачает проклятый 
жилищный вопрос. Семья Головачевых 
владеет половиной частного дома. « Пока 
мы с Владиком были в больнице, соседи 
построили на своем участке другой дом, 
а принадлежащую им половину нашего 
общего дома снесли, потому что она им 
мешала, – рассказывает мама мальчика 
Елена Головачева. – Разрушенными ока
зались несущие перекрытия крыши, одна 
из основных стен дома. Теперь от улицы 
наш дом отделяют заклеенные обоями 

Год назад в Российскую детскую кли
ническую больницу ( РДКБ ) поступил 
новый пациент – 9летний Владик 

Головачев. Мальчику поставили диагноз 
рабдомиосаркома – злокачественная 
опухоль мягких тканей. Это очень слож
ное заболевание, требующее дорогосто
ящего лечения. В течение года фонд « По
дари жизнь » покупал для Владика 
дорогие лекарства, оплачивал операцию 
по удалению опухоли в институте нейро
хирургии им. Н. Н. Бурденко.
Влад стойко выдержал все блоки химио
терапии, облучение, операцию. Около 
года он провел с катетером в груди, 
по которому из капельниц поступали 
лекарства. Иммунитет был уничтожен хи
миотерапией. Сейчас идет постепенное 
восстановление.
В сентябре этого года в жизни Владика 
произошло два радостных события : он 
съездил в Варшаву для участия в II меж
дународных олимпийских играх для де
тей, перенесших рак. Второе событие 
сделало счастливым всю большую семью 
Головачевых – Владик вернулся домой 
на поддерживающее лечение.
В октябре он приезжал в РДКБ на про
верку, которая показала, что у мальчика 

Нужна помощь!
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Реквизиты фонда:
Фонд «Подари жизнь»
ИНН 7714320009
Сбербанк России ОАО, г. Москва
Расчетный счет №: 40703810000020105994
БИК: 044525225
Корр. счет №: 30101810400000000225
Вид платежа: безвозмездное пожертвова-
ние на лечение детей с онкогематологи-
ческими заболеваниями.

куски фанеры, потолок лежит на шка
фах, а дома так холодно, что мы ходим 
одетыми » .
Владику Головачеву присвоена инва
лидность. Он до сих пор проходит курс 
поддерживающей химиотерапии. По ме
дицинским показаниям ребенок, пере
несший столь сложное лечение, должен 
жить в достойных условиях. Но такой 
возможности у мальчика нет. Многодет
ная, пятеро детей, семья Головачевых 
уже 15 лет стоит в очереди на улучшение 
жилищных условий.
Номер очереди – 1762, заселение в бли
жайшее время не планируется. « Мы 
обращались в городскую администрацию, 
но там нам ответили, что если бы дом у нас 
был государственный, мы могли бы наде
яться на улучшение жилищных условий. 
Но, поскольку дом у нас частный, рассчи
тывать на это мы не можем » , – рассказы
вает Елена. Учредители фонда « Подари 
жизнь » написали письмо губернатору Кур
ской области А. Н. Михайлову с просьбой 
помочь Головачевым решить их жилищную 
проблему. Ответа на это письмо фонд 
еще не получил.

Юристы, к которым фонд обратился 
за консультацией, считают, что, в соот
ветствии с законодательством Курской 
области, у Головачевых нет юридичес
кого права на получение нового жилья. 
Но человеческое право же есть ? Почему 
многодетная семья с ребенкоминвали
дом должна не жить, а выживать в доме, 
где даже спать и то приходится в верхней 
одежде ?
 « Без письменного разрешения соседки 
мы даже не можем отремонтировать дом, 
а она нам его не дает » , – делится Елена.
Фактически Головачевы стали за лож

никами несовершенства законодатель
ства, доброй воли (а точнее, ее отсутс
твия) соседей и тяжелой болезни одного 
из своих детей. Владик не должен жить 
в таких условиях !
Иначе все сложнейшее и дорогостоя
щее лечение, которое он получил, все те 
усилия, которые были потрачены мно
гими людьми на его спасение, окажутся 
напрасными. Кто поможет Владику, его 
родителям и братьям и сестрам ? Вопрос 
открыт. 

Головачевы стали заложниками несовершенства 
законодательства, доброй воли (а точнее, ее отсутствия) 
соседей и тяжелой болезни одного из своих детей.  
Владик не должен жить в таких условиях!
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Дмитрий Ершов

Благотворительность в России №1/2009

О доверии, 
налогах 
и PR
11–12 октября 2008 года Лаборатория исследования 
гражданского общества Государственного университета – 
Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) провела всероссийский 
опрос населения на тему « Население и практики 
филантропии в России : вовлеченность и отношение ». 

Лаборатория исследования гражданс-
кого общества Государственного уни-
верситета – Высшей школы экономики 
была создана в феврале 2007 года. 
В лаборатории ведутся исследования 
по широкому спектру вопросов развития 
гражданского общества в России в дис-
курсе социологии, экономики, права, 
политологии и статистики. 

Опрошено 1600 человек по выборке, репрезенти
рующей взрослое население РФ по полу, возрас
ту и типу населенного пункта, в котором прожи

вает респондент. Программа исследования, включая 
инструментарий, разработана Лабораторией исследо
вания гражданского общества ГУВШЭ. Сбор инфор
мации осуществлен Всероссийским центром изучения 
общественного мнения ( ВЦИОМ ).
Приглашаем читателей журнала познакомиться с не
которыми результатами исследований, позволяющими 
поновому взглянуть на благотворительность в нашей 
стране – без расхожих мнений и стереотипов.

За четыре года россияне стали более ло
яльно относиться к благотворительнос
ти, собственное отношение появилось 
у большего числа опрошенных.

чего Больше приноСиТ БлагоТвориТельная деяТельноСТь – пользы или вреда ?

Цифры и комментарии

Благотворительная деятельность приносит больше ВРЕДА, так как 
развивает иждивенческие настроения, способствует ослаблению 

инициативы и только «замораживает», а не решает проблемы.

Затрудняюсь ответить.

Благотворительная деятельность приносит больше 
ПОЛЬЗЫ, т.к. для многих людей и организаций она 

является реальной возможностью получить помощь 
в решении каких-то проблем.
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кТо, в первую очередь, должен занимаТьСя БлагоТвориТельноСТью 
в роССии, и кТо Больше вСего ею занимаеТСя ?

Синюю полоску можно назвать ожидани
ями, красную – оценкой существующего 
положения.
В печатляет, что почти треть опрошенных 
не имеет представления о том, кто в на
шей стране занимается благотворитель
ностью и кто должен ею заниматься ! 
Объяснений может быть два: или благо
творительности совсем мало, или мало 
информации о ней. Второе предположе
ние кажется более справедливым.
Обратите внимание : ожидания и оценка 

реального положения дел разнятся 
для большинства участников благо
творительного процесса в 2–3 раза. 
100процентное совпадение наблюда
ется только у одной категории – иност
ранные благотворительные организации. 
Такой результат вполне логичен, если 
принять во внимание профессионально 
высокий уровень PRактивности при про
ведении западными фондами любых 
мероприятий. 

еСли не говориТь о Семье и Ближайших родСТвенниках, приходилоСь ли вам 
за поСледний год оказываТь по СоБСТвенной инициаТиве помощь, поддержку кому‑лиБо, 
СовершаТь поСТупки на Благо других людей, занимаТьСя БлагоТвориТельноСТью ?

61 % участвующих в благотворительнос
ти – это очень много ! Правда, при этом 
следует учесть, что однозначного и ис
черпывающего перечня благотворитель
ных поступков не существует и, скорее 
всего, сюда вошли и « переводы бабушек 
через дорогу » . Процент занимающихся 
благотворительностью системно и регу
лярно, разумеется, меньше. Но при таком 
высоком потенциале его увеличение 
– вопрос времени и усилий благотвори
тельных организаций.

Затрудняюсь ответить.

Любые граждане, независимо от уровня материального достатка.

Богатые люди.

Российские промышленные корпорации и бизнес-структуры.

Иностранные независимые благотворительные организации.

Российские независимые благотворительные организации. 

Государственные организации.
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Благотворительность в России №1/2009

Экология пространства

   Скорее, нельзя
   Безусловно, нельзя
   Безусловно, можно
   Скорее, можно
   Затрудняюсь ответить

при каких уСловиях вы гоТовы ТраТиТь Больше на БлагоТвориТельноСТь ?

Льготы по уплате налогов, оказывается, 
совсем не самое главное для наших лю
дей ! Пожелание себе более высоких до
ходов понятно и вполне логично. « Личное 
знакомство » , « моральное удовлетво
рение » и « уверенность в том, что деньги 

дойдут по назначению » вместе дают 
львиную долю трудностей – 77 %. Реше
ние проблемы, очевидно, лежит в сфере 
большей информационной активности 
благотворительных организаций. 

по вашему мнению, можно ли 
доверяТь БольшинСТву роССийСких 
БлагоТвориТельных организаций ?

Похоже, вопросы доверия/недоверия 
благотворительным организациям не так 
драматичны, как принято считать. Убеж
денных противников благотворительных 
организаций только 3 процента. Но, 
вероятно, эти люди вообще никому не ве
рят. А с остальными нужно работать .

Fo
to

lia
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Если получу льготы по уплате подоходного налога.

Если я пойму, что это приносит моральное удовлетворение.

Если я буду лично знаком с людьми, которым жертвую деньги.

Если буду уверен, что мои деньги пойдут по назначению.

Если бы у меня были более высокие доходы, чем сейчас.
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Андрей Крикунов

Благотворительность в России №1/2009

Маленький 
ослик 
с большим 
наследством

Основные советы по освещению темы завещаний:
При беседе о завещаниях важно тщательно подбирать слова, которые не связаны  �
со смертью и не создают впечатления, что вы рассчитываете на крупную сумму 
(покажите, что вы будете рады и 100 рублям). 

Люди не хотят, чтобы у них просили часть наследства – они только хотят знать  �
о такой возможности; люди хотят знать о различных вариантах завещания на 
благотворительность и сами выбрать наиболее подходящий способ.

Люди хотят слышать конкретные примеры о завещаниях от надежных людей, которым  �
доверяют. Фандрайзинг через завещания сродни мифотворчеству. Привлекайте ваших 
сторонников и друзей для общения с донорами. 

Выбирайте такие формы коммуникации, которые нацелены на большую группу людей  �
(информационные брошюры, веб-сайт, объявления на мероприятиях). Люди не любят, 
чтобы на них «давили» лично. 

Выступающие сделали все, чтобы 
участникам мастеркласса было ин
тересно, и старались учесть в своих 
презентациях российские потребности 
и реалии (как они их понимают). Напри
мер, Кей Спринкл Грейс (Kay Sprinkel 
Grace), консультант по воп  росам 

Первый ежегодный мастеркласс 
по фандрайзингу собрал более 40 
профессионалов со всей России 

и прошел «на одном дыхании». В основ
ном, благодаря ораторскому искусству 
выступающих, их умению привлечь вни
мание и даже эпатировать публику.

По моим наблюдениям, несмотря на то, что многие сотрудники 
некоммерческих организаций любят обсуждать тему фандрайзинга 
в целом, они не очень любят этим самым фандрайзингом 
заниматься. Наверное, потому что в некоторых своих аспектах он 
вызывает тоскливые ассоциации с попрошайничеством. Возможно, 
из-за этого мастер-класс, собравший звезд фандрайзинга мировой 
величины, назывался нарочито привлекательно и оптимистично: 
Fundraising, Friendraising, Funraising, Freedomraising, что можно 
перевести как игру слов: «Привлечение денег, привлечение 
друзей, увеличение радости, увеличение свободы».

Отчет о мероприятии
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профессионального развития и стра
тегического планирования, тактично 
рассказывала российским коллегам 
о необходимости быть организованными, 
без чего хорошего фандрайзера не полу
чится. Энергичный Джон Душинский (Jon 
Duschinsky), представитель Европейской 
ассоциации фандрайзеров, вдохновил 
коллег удачными примерами сбора 
средств со всего мира и подготовил 

участников к общению с Романом Абра
мовичем (на случай, если им когдани
будь представится возможность столк
нуться с ним в лифте и попросить денег 
на благое дело). Хотя больше шансов на 
встречу с Абрамовичем всетаки у англи
чан, чем у россиян.

Все презентации были интересными, но 
несколько далекими от нашей российс
кой жизни. Кульминацией мастеркласса 
должно было стать выступление Ричарда 
Редклифа (Richard Radcliffe) на тему сбо
ра средств через завещания о наследс
тве, которое было анонсировано как шо
ковое. И оно оправдало ожидания, став 
самым интересным и наиболее далеким 
от отечественных реалий.

Ричард занимается сбором средств че
рез завещания последние 15 лет и весь
ма успешно. По его словам, завещание 
средств на благотворительность – тема 
приятная, поскольку со смертью она, 
оказывается, не связана. Свою работу 
он считает радостной, и в это охотно 

Благотворительность по завещанию – это миллиардный 
быстрорастущий рынок, по объемам пожертвований сравнимый 
с ВВП небольшой страны. Опросы, проведенные в 35 странах, 
выявили, что каждый третий донор желает «научиться 
завещать» и что фандрайзеры переоценивают сложность этого 
инструмента.  
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Самые щедрые завещания

Джеймс Соренсон, изобретатель и известный филантроп, завещал все свое состоя-
ние в 4,5 млрд долларов благотворительным организациям, действующим в его родном 
штате Юта. 

Гарольд Альфонд, владелец компании Dexter Shoe Company, после своей смерти за-
вещал 360 млн долларов благотворительному фонду, носящему его имя, который выдает 
талантливым студентам гранты на обучение.

Ричард В. Вейланд, один из первых сотрудников компании Майкрософт, завещал 
большую часть своего наследства (174 млн долларов) фонду Pride Foundation, а также на 
нужды Стенфордского университета.

Роджер Крамер Холден завещал колледжу Амхерст часть принадлежащей ему бере-
говой линии штата Калифорния. В 2008 году колледж продал береговую линию за 58 млн 
долларов.

По материалам журнала Forbes

верилось – Ричард рассказывал много 
шуток из серии черного юмора.
Но по ходу презентации приводимые 
Ричардом факты заставляли всех отнес
тись серьезней к этой теме. Оказывает
ся, это быстрорастущий миллиардный 
рынок, по объемам пожертвований 
сравнимый с ВВП небольшой страны. 

Судите сами: в среднем 5 % людей 
в мире оставляют завещания и из них 
около трети хоть немного, но завеща
ют на благотворительность (в среднем 
около 5000 долларов на одно завеща
ние). С ростом населения в мире будет 
увеличиваться и число смертей, а вмес
те с тем – и количество оставленных 
завещаний.

Главная проблема заключается в том, 
что люди ошибочно полагают, будто 
не могут позволить себе отдать частичку 
своего наследства. Опросы, проведен
ные в 35 странах, выявили, что в среднем 
каждый третий донор желает «научиться 
завещать» и что фандрайзеры переоце
нивают сложность этого инструмента. 

Безусловно, это не самый быстрый спо
соб найти деньги – он требует терпения 
и методичности. Правильная кампания 
по привлечению средств через завеща
ния приносит первые плоды через два 
года, а через четыре года можно уже 
ожидать отличных результатов. Нужно 
просто уметь деликатно раскрыть донору 
такую возможность.

чаще всего завещатели в западных странах жертвуют 
на медицинские исследования, помощь детям и животным, 
а также на нужды служб спасения. Так, в Великобритании очень 
популярны приюты для осликов, которые существуют в основном 
на средства по завещаниям. Пожилых британских старушек легко 
разжалобить – неудивительно, что в стране насчитывается девять 
осликов с наследством более миллиона фунтов стерлингов, 
восемь котов-миллионеров и миллионер-черепашка. 

Оптимисты отметили, что пожертвования по завещанию могут 
быть вполне приемлемым вариантом для одиноких пожилых 
или состоятельных людей, и обещали попробовать обсудить 
эту тему со своими донорами.

Отчет о мероприятии
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Чаще всего завещатели в западных 
странах жертвуют на медицинские ис
следования, помощь детям и животным, 
а также на нужды служб спасения. Так, 
в Великобритании очень популярны при
юты для осликов, которые существуют 
в основном на средства по завещаниям. 
Пожилых британских старушек легко раз
жалобить – неудивительно, что в стране 
насчитывается девять осликов с на
следством более миллиона фунтов 
стерлингов, восемь котовмиллионеров 

и миллионерчерепашка.
После выступления Ричарда публика 
уже была настроена менее скептически, 
чем в начале. Только 25 % участников 
мастершколы отнеслись к этой идее 
с крайним недоверием, еще 25 % про
явили энтузиазм, а большинство заняли 

взвешенную позицию. По мнению скеп
тиков, сама идея возможности распоря
жаться своим имуществом посредством 
завещания еще чужда большинству 
российских граждан. Кроме того, низ
кий средний уровень благосостояния 
не позволяет заботиться о комто, кроме 
родных и близких. Оптимисты же отмети
ли, что этот вариант может быть вполне 
приемлемым для одиноких пожилых 
или состоятельных людей, и обещали 
попробовать обсудить эту тему 

со своими донорами.
Вполне возможно, когда российские 
фандрайзеры соберутся на следующем 
мастерклассе через год, они смогут 
поделиться своим первым опытом сбора 
средств через завещания в российских 
условиях. 

Оптимисты отметили, что пожертвования по завещанию могут 
быть вполне приемлемым вариантом для одиноких пожилых 
или состоятельных людей, и обещали попробовать обсудить 
эту тему со своими донорами.

Ричард Редклиф (Richard Radcliffe), Кей Спринкл Грейс (Kay Sprinkel Grace), Татьяна Бурмистрова 
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Комитет по культуре СанктПетербурга 
совместно с Комитетом по здравоох
ранению запустил масштабный про
ект « Театральная неотложка » в рамках 
городской программы « Культурная 
столица » . Первая « Театральная неот
ложка » приехала к пациентам детской 
городской больницы № 2 Св. Марии 
Магдалины 13 ноября.
 « Кроме профессионалов, этот про
ект должен вовлечь в свою орбиту 
и волонтеров. Это бюджетный проект, 
но без широкого общественного учас
тия, без энтузиазма и выдумки здесь 
не обойтись » , – отмечает председатель 
Комитета по культуре Антон Губанков.
В клубе больницы пациентам показали 
спектакль « Как БабыЯги сказку спаса
ли » . А к тем, кто не мог передвигаться, 
прямо в палаты приехали кукольники 
из театра Hand Made и детские писа
тели Михаил Яснов и Сергей Махо
тин. Вместе с артистами к маленьким 
зрителям пришли руководители двух 
комитетов – Антон Губанков ( предсе
датель Комитета по культуре ) и Олег 
Гриненко ( зампредседателя Комитета 
по здравоохранению ).
 « Хорошее настроение и положительные 
эмоции, как известно, способствуют вы
здоровлению. Но дети, которые лежат 

«Театральная неотложка» стартовала в Петербурге

в больницах, не могут посещать театры 
и концертные залы. У Куприна есть рас
сказ о том, как маленькая девочка выздо
ровела, когда отец привел к ее постели 
живого слона. Считается, что при эмо
циональном подъеме пациенту даже 
лекарств надо меньше – организм сам 
начинает бороться с болезнью » , – го
ворит художественный руководитель 
проекта Михаил Мокиенко.
Комитет по культуре создал для « Теат
ральной неотложки » небольшой пере
движной театр – он будет показывать 
спектакли и выступать с концертами 
в детских больницах города. В его репер
туаре уже есть два спектакля : « Как Бабы
Яги сказку спасали » и « Морозко » .
Предполагается, что в гостях у пациен
тов детских больниц побывают детские 
писатели Наталья Хрущева, Алексей 
Шевченко, Илья Бутман, Валерий Вос
кобойников, Игорь Шевчук, Константин 
Арбенин, а также знаменитые москвичи – 
Эдуард Успенский и Юрий Энтин. Для тех 
пациентов, которые не могут выходить 
из палаты, запланированы специальные 
кукольные спектакли. Об участии в « Те
атральной неотложке » заявили актер 
театра кукол, лауреат « Золотого Софи
та » Андрей Князьков и группа « Зимовье 
зверей » .

Новости
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В Новосибирске завершилась бла
готворительная акция « Прикоснись 
к сердцу ребенка » , инициатором ко
торой является известный академик 
и президент « Лиги здоровья нации » Лео 
Бокерия.
Каждый год в России рождается почти 
25 тысяч детей с врожденным пороком 
сердца. Больше половины из них нужда
ются в срочной операции. Более 75 % де
тей, которым вовремя не была проведена 
операция, погибают, не дожив до одного 
года.
Почти всех детей с врожденными поро
ками сердца можно спасти. Их необхо
димо вовремя прооперировать, и тогда 
они становятся совершенно здоровыми 
людьми.
По словам Лео Бокерии, у акции « При
коснись к сердцу ребенка » две цели : 
оказание финансовой поддержки детям, 
нуждающимся в операции на сердце, 
и демонстрация возможностей тех, 
кто поправился в результате операции, 
в частности, проведение показательного 
футбольного матча, в котором участво
вали футболисты, в детстве перенесшие 
операцию на сердце.
В рамках акции новосибирскими карди
ологами клиники имени Мешалкина был 
проведен осмотр 122 детей с врожден
ной патологией сердца. В ходе работы 44 
ребенка взяты на диспансерный учет и 14 
отобраны для оказания помощи.
Мэр Новосибирска Владимир Городец
кий, подводя итоги акции, отметил два 
важных факта. Вопервых, у людей стало 
меняться отношение к своему здоровью. 
В обществе происходит осознание того, 
что следить за состоянием своего орга
низма – это норма. Вовторых, на сегод
няшний день система здравоохранения 

города позволяет оказывать высоко
технологичную медицинскую помощь 
людям с врожденными пороками сердца 
на самом современном уровне.
Если раньше, по словам Лео Бокерии, 
молодые мамы, родившие детей с сер
дечной патологией, отказывались от них 
прямо в роддоме, то сейчас этой обре
ченности уже нет. « Тем не менее необ
ходимо больше работать с обществен
ностью, так как на фоне колоссальных 
финансовых вливаний в здравоохране
ние люди все равно продолжают бояться 
врачей или вообще не лечатся, – говорит 
Лео Бокерия. – Но благотворительные ак
ции, подобные этой, постепенно меняют 
менталитет россиян » .

По материалам газеты «Вечерний 
Новосибирск»

Сибирь – за здоровое сердце
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Декада благотворительности под пат
ронажем губернатора Виктора Кресса 
прошла в Томской области. Ее цель – 
привлечь меценатов, благотворите
лей и просто неравнодушных людей 
к оказанию реальной помощи инвали
дам, пожилым людям, многодетным 
и малообеспеченным семьям, детям – 
всем, кто оказался в сложной жизнен
ной ситуации.
В рамках декады в Томске прошли 
различные благотворительные акции, 
принять участие в которых мог любой 
желающий. В частности, в первый 
день началась областная благотвори
тельная акция « Семья и дети – терри
тория добра » : все детские дома и ре
абилитационные центры принимали 
помощь для своих воспитанников, 
а также для детей и семей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуа
ции. Поддержку можно было оказать 
в форме денежных взносов на счета 
детских учреждений или принести 
книги, развивающие игрушки, дет
скую и подростковую одежду и обувь. 
В областной детскоюношеской 
библиотеке прошла выставкаярмарка 

Декада благотворительности «по-сибирски» 

работ воспитанников детдомов и при
ютов : оказать сиротам помощь можно 
было, купив их поделки.
Помимо этого, воспитанники детских 
домов и приютов приняли участие 
в социальных гостиных, выставках, 
экскурсиях. Департамент по вопросам 
семьи и детей организовал экскурсии 
для представителей бизнеса по дет
домам и приютам.
Кроме того, областной департамент 
соцзащиты провел акцию « Помоги 
ближнему » по сбору вещей, бытовой 
техники и продуктов для малоиму
щих в Томске, Северске и районах 
области.
Для малообеспеченных граждан 
и семей, состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения, в дни 
декады были организованы бесплат
ные экскурсии, посещение учреж
дений культуры, благотворительные 
концерты. Воспитанники детских до
мов и школинтернатов, дети из мно
годетных семей получили бесплатные 
билеты на спортивные мероприятия.

По материалам ИА РИА-Новости
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В городе Кемерово за время прове
дения благотворительного месячни
ка « Сердцем к сердцу » для передачи 
в детские дома Кемеровского района 
было собрано более тысячи канцелярс
ких наборов и комплектов для творчес
тва, несколько сотен настольных игр, 
книг, детских журналов и игрушек.
Волонтеры молодежного движения 
Красного креста Кузбасса, а также 
участники акции « Сердцем к сердцу » , 
активисты детского движения « Алый 
парус » посетили коррекционную шко
луинтернат села Березово, привезли 
канцелярские наборы и настольные 
игры в подарок, провели игровую про
грамму и конкурсы с призами. Волон
теры Красного креста уже не в первый 
раз приезжают в Березовскую школу
интернат с гуманитарной помощью 
и развлекательными программами. 
В школе обучается более 100 детейси
рот, а также детей, оставшихся без по
печения родителей.
Всего в благотворительном марафоне 
приняли участие около 70 школ горо
да, более 10 тысяч человек : педагогов, 
учеников и их родителей. Акция прово
дилась при поддержке Кемеровского 
регионального отделения « Российского 
Красного креста » и была направлена 
на оказание помощи детям, оставшим
ся без попечения родителей, оказав
шимся в трудной жизненной ситуации, 
сиротам, нуждающимся в заботе 
и внимании.

По материалам ИА REGNUM

Кемеровский марафон
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Подписка на журнал
Журнал «Благотворительность в России» распространяется бесплатно.

Чтобы получать журнал, нужно отправить заявку в произвольной форме 
по электронной почте podpiska@rusblago.ru 
или по факсу (495) 953-06-14, указав:

почтовый индекс и адрес, �
название организации, �
должность, фамилию, имя и отчество, �
адрес электронной почты. �

Все без исключения заявки будут удовлетворены.

В том случае, если тираж журнала не позволит отправить очередной 
номер всем желающим, части подписчиков будет отправлена электрон
ная версия журнала по email.

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

Стоимость подписки на второе полугодие 2009 года (3 номера) — 
12 500 рублей. 

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

Заявку на благотворительную подписку нужно направить по электронной 
почте podpiska@rusblago.ru или по факсу (495) 953-0614. 
Корпоративных подписчиков для правильного оформления платежных 
документов просим сразу присылать реквизиты компании. 

В заявке укажите, на какие программы вы хотите направить средства 
вашей благотворительной подписки:

детские благотворительные программы �
программы лечения и реабилитации инвалидов �
социальная поддержка ветеранов и пенсионеров �
программы социальной адаптации военнослужащих �
другие (укажите, пожалуйста, какие). �

Отчеты о целевом расходовании средств будут регулярно публиковаться 
на официальном сайте Национального благотворительного фонда.

Благодарим вас за внимание к журналу «Благотворительность в России»!
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Основные результаты 
деятельности 
Национального 
благотворительного 
фонда в 2008 году
По результатам открытого конкурса 395 некоммерческим 
организациям из 77 регионов России  выделены гранты 
на реализацию проектов в области поддержки малоимущих 
и социально незащищенных категорий граждан.

Общий объем выделенных целевых бюджетных 
средств составил 376 миллионов рублей.

В рамках долгосрочной комплексной  благотворительной 
программы «Социальная поддержка военнослужащих» 
161 семье улучшены жилищные условия, более 
1000 — предоставлена материальная помощь и 
в необходимых случаях оплачено медицинское 
лечение, всего на сумму 150 миллионов рублей.

На оздоровительный отдых детей-сирот, их материальную 
поддержку (в том числе на выплату именных стипен-
дий) направлено более 3 миллионов рублей.

Адресная помощь в различных формах 
оказана более чем 6000 семей.
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