№ 7 (06) 2010

Мария ЯРИНА:
«Мы творим
прекрасное будущее!»

ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ
Как приумножить
пожертвования

ПРИУЧАЕМ РЕБЁНКА
К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Советы родителей

БИЗНЕС НА ЖАЛОСТИ

Сколько зарабатывают «нищие»

Два волка
Когда-то давно старик открыл своему внуку
одну жизненную истину:
— В каждом человеке идёт борьба,
очень похожая на борьбу двух волков.
Один волк представляет зло: зависть, ревность,
сожаление, эгоизм, амбиции, ложь.
Другой волк представляет добро: мир, любовь,
надежду, истину, доброту и верность.
Внук, тронутый до глубины души словами деда,
задумался, а потом спросил:
— А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк,
которого ты кормишь.

Хрупкие подарки
Как-то в одно селение пришёл
и остался в нём жить старый мудрый человек.
Он любил детей и проводил с ними много времени.
Ещё он любил делать им подарки, но дарил
только хрупкие вещи. Как ни старались дети
быть аккуратными, их новые игрушки часто
ломались. Дети расстраивались и горько плакали.
Проходило какое-то время, мудрец снова дарил
им игрушки, но ещё более хрупкие.
Однажды родители не выдержали
и пришли к нему:
— Ты мудр и желаешь нашим детям
только добра. Но зачем ты делаешь им такие
подарки? Они стараются как могут, но игрушки
всё равно ломаются, и дети плачут.
А ведь игрушки так прекрасны,
что не играть с ними невозможно.
— Пройдёт совсем немного лет, — улыбнулся
старец, — и кто-то подарит им своё сердце.
Может быть, это научит их обращаться
с этим бесценным даром хоть немного аккуратней?

Слово издателя

Дорогие читатели, уважаемые коллеги!
Весной этого года прошла необычная акция — сто восемьдесят
воспитанников детских домов из разных уголков России разрисовали
пасхальные яйца. Средства от их продажи пошли на помощь
маленьким пациентам Российского научного центра хирургии
имени Петровского, страдающим почечной недостаточностью.
Ребятам удалось собрать полмиллиона рублей.
Дети всегда были и остаются основными благополучателями:
самые первые в России фонды помощи были созданы для защиты сирот,
а последние исследования свидетельствуют о том, что около
половины российских филантропов поддерживают организации,
работающие с детьми и молодёжью.
Однако всё чаще дети, подростки и молодые люди сами спешат
творить добро: участвуют в благотворительных акциях,
волонтёрской работе, опекают животных…
Есть и другая сторона — именно дети являются самой уязвимой
частью общества и чаще всего попадают под влияние
окружающих взрослых.
В честь Международного дня защиты детей мы посвятили
очередной номер «Открытого сердца» тем, кого называем
«нашим будущим» и попытались поразмышлять о том,
какое место завтра займёт благотворительность.

С уважением,
Андрей Дашин
Директор Благотворительного фонда «Альпари»
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При активном участии добровольцев в ходе акции «Свой огород»
удалось собрать 1614 упаковок семян и рассады

Весной по всей республике прошёл
совместный благотворительный
проект Фонда «Альпари»
и гипермаркета «ОБИ»
«Свой огород», организованный
для поддержки воспитанников
детских социальных учреждений.
Его суть заключалась в том, что каждый желающий покупатель гипермаркета «ОБИ», приобретая товары для своего
сада-огорода, мог поделиться семенами,
рассадой и инвентарём с детьми из социальных учреждений. Многие делились
не только семенами, но и советами, а также своими рецептами по приготовлению
любимых блюд. Свежие овощи, фрукты
и ягоды полезны каждому ребёнку, но акция
была направлена не только на обеспечение
витаминами детей из приютов, но и на их социализацию ― дети вместе с волонтёрами
учились самостоятельно сажать огород, засеивать грядки и ухаживать за растениями.
Во время проведения акции «Свой огород» при активном участии добровольцев
из Совета детских организаций и добровольческого клуба «САМИ» удалось собрать
1614 упаковок семян и рассады, которые
были переданы в одиннадцать детских социальных учреждений и посажены детьми
совместно с волонтёрами.

Здоровый, сознательный,
ответственный
28 апреля в Москве прошло
заседание, посвящённое развитию
безвозмездного массового донорства
в России. Проблема необеспеченности
больниц донорской кровью
актуальна для страны.
Если в европейских странах и США
на одну тысячу человек приходится
по сорок-шестьдесят доноров,
то в России их менее четырнадцати.
К 2012 году планируется увеличить этот
показатель до двадцати пяти человек. Портрет
идеального донора ― здоровый, сознательный, ответственный. Чтобы безвозмездных
доноров в России стало больше, необходимо
восстанавливать институт донорства. В рамках программы развития в России добровольного донорства Минздравсоцразвития
взаимодействует со школами, вузами, бизнессообществами и средствами массовой информации. Несколько лет назад после осознания
проблемы нехватки в стране донорской крови
началось изучение опыта некоммерческих
организаций ― фонда «Подари жизнь!», инициативной группы «Доноры ― детям», нижегородской некоммерческой организации
«Река жизни». Число доноров в нашей стране
до 2008 года неизменно уменьшалось, замедлить этот процесс удавалось лишь усилиями
некоммерческих организаций.
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Свой огород своими руками
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Доброволец года 2009
В нашей республике впервые
был проведён конкурс «Доброволец
года». Он проводился с 15 октября
прошлого года по 15 января
нынешнего по пяти номинациям:
«Лучшая добровольческая
организация Республики
Татарстан», «Лучший видеоролик
о добровольчестве и здоровом
образе жизни», «Лучший
реализованный социальный
проект», «Лучший волонтёр
благотворительного проекта
¨Компьютерный ликбез¨»
и «Гран-при» конкурса ―
«Доброволец года».
21 апреля в Национальном музее Республики Татарстан состоялась церемония вручения наград Республиканского
конкурса «Доброволец года 2009».
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Задача конкурса ― выявить и поощрить
наиболее активных волонтёров и привлечь общественность к добровольческим
инициативам. Оценивала конкурсантов
экспертная комиссия под председательством депутата Госсовета Республики
Татарстан, председателя Общественной
молодёжной палаты Евгения Ефимова,
в составе комиссии были представители
благотворительного фонда «Альпари»,
фонда «Ак Барс Созидание», казанского
филиала «Российского плазма-центра».
Экспертная комиссия определила трёх
претендентов на победу в каждой номинации. Ребята отметили, что подобные конкурсы очень стимулируют и позволяют
доказать, в первую очередь себе, что они
делают хорошее дело и что они ― лучшие.

4

Весенняя неделя добра
Добровольческий клуб «САМИ»
совместно с Координационным
советом добровольческого
движения Республики Татарстан
при поддержке Министерства
по делам молодёжи, спорта
и туризму с 19 по 26 апреля провёл
марафон «Игры доброй воли»
в рамках проведения всероссийской
акции «Весенняя неделя добра».
Основная цель марафона ― стимулирование добровольческого движения среди
студентов высших и средних специальных
учебных заведений. В рамках марафона
состоялся конкурс видеороликов, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне на тему «Уроки добра».
Открыл неделю «Марш добра». В республике на центральных улицах было
организовано молодёжное шествие. В Казани в нём участвовало более трёхсот пятидесяти человек. Возле памятника Льву
Гумилеву состоялось торжественное открытие марафона «Игры доброй воли»,
к участникам с приветствием обратились
депутаты и представитель Совета ветеранов. На следующий день состоялась
добровольческая акция «В твоих руках
спасение жизни» ― участники марафона
раздавали буклеты о донорстве.
К участникам марафона присоединилась молодёжь высших и средних специальных учебных заведений. 24 апреля
в рамках Всемирного дня молодёжного
служения, объединяющего молодых добровольцев более чем в ста странах мира,
прошла акция по восстановлению лесопарковых зон города.

В рамках «Недели добра» была проведена добровольческая акция, посвящённая вопросам донорства

Благотворительный Фонд «ДетскиеДомики» и компания «Нутриция» устроили
воспитанникам Набережночелнинского специализированного дома ребёнка настоящий праздник

Благотворительный Фонд помощи
детям «ДетскиеДомики» начал
свою деятельность в сентябре
2006 года в России. Миссией фонда
является спасение детей
от сиротства, создание равных
условий жизни всем детям,
независимо от наличия семьи,
физических и умственных
способностей.
Фонд помогает детям сохранить родную
семью, а если это невозможно — обрести
приёмную. Детям в учреждениях, чьё устройство в семьи затрудненно, фонд создаёт возможности для получения качественного образования, воспитания и лечения, а также
проживания в условиях, приближенных
к домашним. Фонд работает на территории
всей России. В проводимой фондом акции
«Nutrilon® в помощь малышам, растущим
без мамы», все собранные средства пойдут
на оказание помощи детям, воспитывающимся в тридцати пяти Домах ребёнка
более чем тридцати регионов. С каждой
купленной упаковки смеси для детского питания пять рублей перечисляются в фонд.
В Республике Татарстан благополучателем
выбран Набережночелнинский специализированный дом ребёнка, где в рамках акции
уже успели побывать представители Фонда
и компании «Нутриция» ― гости приехали
с кучей подарков и устроили воспитанникам
Дома ребёнка незабываемый праздник. Акция продлится до 20 июня этого года.

В Казани весело
прошёл весенний
Праздник Трезвости
28 апреля в Казани отметили
весенний Праздник трезвости.
Праздник впервые появился в России
в 1911 году. В 1913 в Казани в нём
участвовали более восьми тысяч
горожан. Молебен, военный оркестр
на Ивановской площади, показ
картин «волшебного фонаря»
в Пассаже, праздничная
иллюминация ― это лишь неполный
перечень мероприятий.
Весь день была запрещена продажа
алкогольных напитков.
К Центру «Выбор» Муниципального педагогического учреждения «Подросток», Международной независимой ассоциации трезвости, Республиканскому наркологическому
диспансеру при поддержке Комитета по делам детей и молодёжи и Управления культуры
Исполкома города Казани присоединились
члены различных общественных организаций, представители администраций районов
города и неравнодушные люди, участвующие
в антиалкогольном общественном движении
«Общее дело». Поддержали праздник музыкальные и творческие коллективы Казани.
Мероприятия и концерты, рассчитанные
на различные вкусы, были связанны общей
идеей. Это фестиваль этнического искусства
музыкальных ансамблей «Оберег», «Святовит», «Афробит» и других коллективов, рокакция «Зажигай по-трезвому!», молодёжный
праздник «Чистый кураж» с бармен-шоу
безалкогольных коктейлей и напитков.
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«ДетскиеДомики» —
челнинскому дому ребёнка
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Более семисот ребятишек из детских социальных учреждений, а также из многодетных
и малообеспеченных семей смогли побывать на уникальном цирковом шоу Мстислава Запашного

Цирк! Цирк! Цирк!
В Казанском цирке прошли
гастроли уникального циркового
шоу Мстислава Запашного
«Триумф XXI века». Премьерное
представление, благодаря дирекции
цирка и Мстиславу Запашному,
было благотворительным!
Весь зал, который вмещает в себя две
тысячи человек, был полон. В их числе —
более семисот ребятишек из детских социальных учреждений, а также многодетные
и малообеспеченные семьи от Фонда «Альпари». Шоу, которое увидели ребята, было
поистине фантастическим.
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В первой части представления маленьким гостям показывали свои трюки
воздушные гимнасты, акробаты-роллеры,
дрессированные собаки, летающие и танцующие медведи, а также очаровательный клоун Владимир, который постоянно играл со зрителями.
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Вторая часть представления вызвала
настоящую бурю аплодисментов — на манеж на огромных зеркальных шарах выкатились пять тигров и сам дрессировщик Мстислав Запашный. Огромные
хищники не просто дефилировали по манежу, а делали на шарах стойки, мостики,
прыгали друг через друга с шара на шар,
вызывая всеобщее восхищение зала.
В самом конце этой невероятной программы Мстислав Запашный вместе с тигром поднялся под купол цирка и зашагал
по «земному шару».

После окончания представления дети
ещё долго обсуждали увиденное, делясь
впечатлениями с друзьями.
Благотворительный фонд «Альпари»
искренне благодарит директора Казанского Государственного цирка Дамира Шарифуллина за возможность посетить цирк,
подаренную детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Многие из них побывали в цирке впервые.

Вакансии для добровольцев
Республиканский центр молодёжных,
инновационных и профилактических программ разработал проект «Добровольческая биржа». Он уже начал воплощаться
в жизнь. Создаётся база данных добровольческих вакансий для социальных учреждений и некоммерческих организаций.
В нашей республике работа по развитию добровольческого движения ведётся
очень активно, однако её тормозит ряд проблем. По данным опроса студентов крупных городов Татарстана, 49 процентам
из них недостаёт знаний, умений и навыков
для занятия добровольчеством, 68 процентов готовы участвовать в нём и оказывать
помощь при проведении крупномасштабных акций, 35 процентов хотят помочь окружающим, но не знают как и где это сделать.
Зачастую добровольческая помощь оказывается одним и тем же социальным учреждениям, другие обходят вниманием.
Биржа поможет в решении этих проблем, позволит эффективнее реализовывать добровольческие инициативы
молодёжи в республике.

Персона
Мария Ярина
Руководитель общественной организации «Совет детских организаций Республики Татарстан»,
член правления общественной организации «Совет молодёжных организаций Республики Татарстан»,
глава татарстанского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Детские и молодёжные социальные инициативы», член Общественной молодёжной палаты
Республики Татарстан при Госсовете Республики Татарстан

Мария Ярина:
«Мы творим прекрасное
будущее!»

В

Татарстане детскому движению уделяется повышенное
внимание. Так происходит потому, что наше правительство
и представители бизнеса понимают —
кадры необходимо воспитывать с детства. Можно смело утверждать, что Совет
детских организаций — это школа подготовки «золотых» кадров для республики,
считает Мария Ярина.

На языке детей
— Мария, вы многого достигли в свои
двадцать два года. Что позволяет столь
активно реализовываться в жизни?
— Думаю, в первую очередь, это заслуга родителей, которые уделяли моему
воспитанию много времени и внимания,
поддерживали мои начинания. Когда
я училась в школе, всегда была активна, работала в гимназическом комитете.
В восьмом классе мне предложили стать
членом школьной компании, которая участвовала в международном проекте «Достижения молодых». Несмотря на то что

я была самой младшей, меня назначили
вице-президентом по маркетингу.
На международном слёте наша компания была признана лучшей из России
и заняла третье место в мире, что придало
мне сил и уверенности, и спустя некоторое
время я создала свою компанию. Это был
проект, который научил меня общаться
с людьми, вести переговоры, презентовать
себя. Никогда не забуду своё первое выступление — коленки дрожали. Теперь мне
часто приходится выступать перед аудиторией, но волнение присутствует до сих пор.
— Общественная деятельность
не мешала учёбе?
— Был период, когда её пришлось оставить: я перешла в одиннадцатый класс,
надо было готовиться к поступлению, заниматься с репетиторами… Но со временем поняла, что быть социально пассивной уже не могу. На первом курсе узнала,
что в республике стартует проект «Форум
юных граждан», и предложила в его рамках провести секцию «Бизнес-старт» (поскольку экономическая тематика очень
близка мне). Благодаря этому сегодня являюсь руководителем Совета. Сейчас уже
не представляю свою жизнь без работы
с детьми. Честно говоря, в душе я — сама
ещё ребёнок. Это позволяет общаться с ребятами на одном языке.
— А кто у кого больше учится: они
у вас или вы у них?
— Думаю, обоюдно. Иногда я могу чтото подсказать, а иногда они открывают
мне такие истины! Думаешь: сама бы
ни за что не догадалась. Вот уж, действительно, устами младенца...
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В прошлом году детскому движению в России исполнилось
сто лет. Республиканское движение немного младше —
в мае ребята отпраздновали его 87-летие. Почему в мае?
Потому что число «19» последнего весеннего месяца
считается днём рождения пионерии. В 1923 году в Казани
состоялся торжественный сбор первого казанского
пионерского отряда. Именно с тех пор ведётся отсчет
«возраста» татарстанского движения.
Сегодня республиканская политика в отношении детских
и молодёжных организаций признана лучшей в стране.
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В этом году нашей организации исполнится четыре года. Ребята, входящие
в её состав, растут, и я расту вместе с ними.
— Как изменяются дети с приходом
в Совет детских организаций?
— Они проходят отличную жизненную школу, в чём-то это сложно, но бесспорно — очень интересно. Особенно
заметные перемены происходят с ребятами из районов. Если у себя они и состояли в каких-то детских ассоциациях,
то, как правило, их общение проходило
по схеме: собрались, познакомились, попели песни под гитару и разошлись.
Перед нами же стоит иная задача — мы
готовим лидеров. Здесь они проходят серьёзный курс обучения, знакомятся с понятием «общественная организация», его
законодательной базой, узнают о ситуации
в сфере молодёжной политики. Их учат
ораторскому искусству, организуют встречи
с выдающимися людьми. Случается, на форумах ребятам приходится выступать перед
премьер-министром, министрами, а теперь
и перед президентом (поскольку Рустам
Минниханов активно поддерживает Совет). И они выходят к трибунам не только
без страха, но с немалым умением владеть
залом, зажечь его своей энергетикой!
Конечно, не каждый, пройдя эту школу, остаётся в общественном движении.
Но это и не самоцель. Наша задача — расширить горизонты подростков, привить

организационная. То есть продумывание
акций, проведение культурных мероприятий, в том числе благотворительных (например, для ребят из детских домов).
Хорошо сегодня развивается сектор волонтёрства. К слову сказать, опыт нашей
республики по вовлечению молодёжи
в добровольчество вызывает неподдельный интерес у коллег из других регионов.
Что касается Совета детских организаций —
мы поняли, что проводить только популяризирующие акции — неправильно. Надо приучать ребят к оказанию социальной помощи: поддерживать детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, инвалидов, пенсионеров. Например,
к 65-летию Победы школьники Совета помогали вручать подарки ветеранам, несли
Вахту Памяти у Вечного огня. А в апреле
в рамках Всероссийской недели добра лидеры Совета приняли участие в «Марше
добра» на улице Баумана. В этом же месяце в честь Дня Земли наши ребята сажали
деревья в городских парках.
Ещё одна из задач Совета детских
организаций — наладить диалог детского движения с властью. Мы обращаем внимание государственных органов
на проблемы организаций, входящих
в Совет. Совсем недавно одной из наиболее актуальных проблем была недостаточная поддержка районных ассоциаций
со стороны местных властей, из-за
чего ребята не могли попасть на слёты.

Бывают случаи, когда детские организации спасают ребят от дурного
влияния улицы, «вытаскивают» из трудных жизненных ситуаций.
им важные социальные навыки, помочь
выбрать дальнейший путь развития. Ктото из ребят со временем перейдёт в лигу
студентов, кто-то попадёт в кадровый
резерв, кто-то захочет стать хорошим
врачом. И это уже много!

На зарядку со звездой
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— Как строится работа Совета?
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— Мы курируем все детские организации
Татарстана. Всего это около трёхсот организаций различной направленности. Когда ребята приходят к нам, предлагаем поучаствовать
в делах одной из них. Также в Совете есть
комитеты, куда входят представители муниципальных районов и крупных республиканских организаций. Комитеты тоже работают
по различным направлениям: патриотическое воспитание, детское предпринимательство, спорт, средства массовой информации.
— Какое из них сегодня
наиболее популярно?
— Большой интерес вызывает комитет
культуры. Дети думают, что там они будут
петь-танцевать. Но задача комитета иная —

К счастью, сейчас главы муниципальных образований лучше понимают: надо
вкладывать средства в детей, ведь нельзя
же оставлять без внимание своё будущее!
— Я знаю, что многие ребята узнали
о Совете и попали в него благодаря
проекту «Республиканская зарядка»...
— Действительно, это один из лучших наших проектов, который можно назвать брендовым. Кстати, придумали его
сами дети. Мы сидели в лагере на одном
из слётов и просто общались, и в процессе общения выстрелила такая идея —
создать зажигательный танец под песню
«Я, ты, он, она». Основная цель зарядки —
привлечь внимание детей и подростков
к занятиям спортом, к участию в общественной жизни республики. И если ребята через неё приходят в социальную
деятельность —это здорово.
Вы только представьте: вместе со школьниками зарядку делали Ирек Зиннуров,
Елена Мигунова, министры... Например,
в моём детстве это было недостижимо.
Я и представить себе не могла, что в нашу
школу придёт олимпийский чемпион,

«Универсиада — мы лучшие!» Активисты Совета детских организаций встречали делегацию Республики Татарстан,
вернувшуюся из Брюсселя, где Казань была выбрана столицей XVII Всемирной летней Универсиады 2013 года

— Тем не менее не каждый молодой
человек приходит в общественное
движение. Чем отличаются дети,
состоящие в организациях?
— На самом деле их и детьми назвать
сложно. Мальчик или девочка, которые
в десять-шестнадцать лет занимаются
волонтёрством, хотят быть полезными
для общества, отличаются очень активной
и взвешенной позицией. Иногда они рассуждают так логично и так по-взрослому,
что я невольно задумываюсь: неужели это
их мысли! Порой они более ответственны, чем взрослые люди.
Ещё их отличают горящие глаза, желание действовать. Можно, конечно, заставить ребёнка сделать что-то, например,
в школах нам часто говорят: ты должен
прийти на такое-то мероприятие. Но это
неправильный подход. Надо стараться заинтересовать, чтобы дети сами приходили,
сами хотели участвовать в общественной
деятельности. Эта как раз та задача, которая сейчас стоит перед нами. И я думаю,
мы с ней справляемся.

Я — настоящий патриот
— Говорят, что Запад во многом
нас опережает. Насколько там
развито детское движение?
— По обмену к нам приезжают ребята
из разных стран, общаясь с ними, понимаешь, что всё-таки мы разные. Среди них
я не встречала подростков, которые в пятнадцать, шестнадцать лет были бы настоль-

«Совет детских организаций Республики Татарстан»
был создан на I Форуме юных граждан 3 октября 2006 года.
Его цели: координация деятельности детских общественных
организаций республики, сплочение детей и подростков Татарстана, содействие реализации их интеллектуального, творческого, физического потенциала. Совет создан при поддержке
Правительства Татарстана и активно сотрудничает с Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму Республики
Татарстан. В состав Совета входят пятьдесят два зарегистрированных и более трёхсот незарегистрированных детских объединений из всех муниципальных образований Татарстана.
Среди наиболее ярких проектов: программы развития волонтёрского движения «Будущее за нами», укрепления межнациональных отношений «Позитив», «Моя будущая профессия»,
«Мы любим природу», «Детское правительство», «Мы выбираем ЗОЖ!». Особо выделяются обучающие проекты: «Лидер 21 века» — направленный на развитие лидерских качеств,
«Бизнес-школа» — программа экономического воспитания
юных граждан и проект «Управление талантами» по привлечению ребят к общественной, волонтёрской деятельности.
И, конечно же, проект «Республиканская зарядка: навстречу
Универсиаде», который стал визитной карточкой Совета.
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чтобы провести зарядку! А у нынешнего
поколения школьников такой шанс есть.
Искренне рада, что сейчас для молодёжи
открываются широкие возможности.
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«Марш добра». В рамках ежегодной Республиканской недели добра участники детских и молодёжных общественных
организаций прошли по главным улицам Казани с призывом к прохожим творить добро

ко серьёзными, ответственными, как наши.
На Западе больше детей вовлечено в волонтёрскую деятельность: работают в домах
престарелых, приютах. Наши же больше стараются воспитать в себе лидерские качества,
проявляют свою гражданскую позицию, осознают ответственность перед государством

и обществом, ратуют за будущее республики.
Может быть, так происходит потому, что наша
страна сейчас активно развивается, находится
на подъёме. А когда идёшь вверх, отчётливее понимаешь, что останавливаться нельзя.
И если будущее страны в руках таких детей,
как наши, то я уверена в её процветании!

Делегации из Татарстана узнают сразу — не из-за национального акцента
или внешности — мы всегда держимся единой командой.
Адель, четырнадцать лет, 8-й класс
О Совете детских организаций я узнал от друга. Пришёл на репетицию «Республиканской зарядки» и захотел принять участие — стал повторять движения вместе со всеми. Так познакомился с ребятами из совета…
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Ксения, шестнадцать лет, 10-й класс
Я постоянно участвую в различных конкурсах, в том числе боролась за звание «Лидер года». Совет открывает большие перспективы, даёт навыки общения, помогает оценить свои возможности. Тем более, что скоро у нас Универсиада и мы будем
представлять Казань, ведь сегодняшние школьники — это завтрашние студенты-волонтёры.
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Вероника, семнадцать лет, 10-й класс
Я очень активная: окончила музыкальную школу, пишу
для школьной газеты — считаю, у меня есть потенциал. Недавно
разработанная мною акция «Мы — патриоты своего края» заняла
первое место на конкурсе. Суть её в том, чтобы изучать с ребятами
гимн, цвета флага, герб республики. К сожалению, наши школьники плохо знают слова татарстанского гимна.
Ленара, четырнадцать лет, 9-й класс
Моё участие в общественной жизни, конечно, осложняет учёбу,
но я не жалею — окружающие заметили, что я стала более общительной, открытой. Правда, родители жалуются: практически не занимаюсь домашними делами, но я стараюсь успевать
и здесь — выделяю специальные дни, и ещё очень помогает
младшая сестра, за что ей большое спасибо.

Я сама — большой патриот и считаю,
что мне повезло родиться в Татарстане. Когда приезжаю на мероприятия детских организаций в Москву, Петербург, другие регионы России, то вижу, что у них нет такой
сильной команды как у нас — там каждый
сам за себя. Причём, когда мы приезжаем целой делегацией, — Татарстан узнают
сразу. И не из-за национального акцента
или внешности, а потому, что мы всегда
держимся единой командой. Не зря республику считают флагманом молодёжной политики. Это результат целенаправленной,
системной работы. Причём отдача от неё
идёт колоссальная, если бы Совет детских
организаций был бизнес-проектом, то он
был бы сверхприбыльным.
— Сейчас вы пишете дипломную
работу, курируете сразу несколько
республиканских организаций
и направлений, читаете лекции
в университете. Откуда в вас столько сил?
— Просто я занимаюсь любимым делом. Для меня дети — это такой позитив,
что после общения с ними хочется горы
сворачивать! ОС

Есть мнение

Как приучить ребёнка
к благотворительности?

Г

оворя о филантропии, мы
чаще всего подразумеваем
денежные
пожертвования.
А дети денег не зарабатывают и значит в благотворительности
участвовать не могут?!
Конечно, это не так.

бёнка, развивающим его способности.
Примеров тому много — это и участие
в благотворительных концертах, помощь взрослым в проведении социальных акций, подарки, сделанные своими
руками, уход за животными… Если ваш
ребёнок пока ещё не готов примкнуть
к той или иной волонтёрской организации, то обучать его добрым поступкам
можно с малого: попросить поделиться
игрушками с приютскими ребятами, покормить вместе с ним птиц или бездомную кошку, посадить деревце во дворе…

В широком смысле слова благотворительность — это оказание безвозмездной
помощи тем, кто в ней нуждается. Помощь бывает разной, в том числе и посильной детям. Причём процесс её оказаА вы воспитываете детей в духе благония может быть не только общественно
полезным, но и занимательным для ре- творительности?

Не подвиг, а естественная потребность

Мама двоих детей,
директор Бюро
туристических услуг
«Салават»

Дети — это инвестиции

Александр Чернов
Папа одного ребёнка,
руководитель
ООО «Страховой брокер
"ЧерновЪ и Партнёры"»

Приучить к благотворительности, наверное, невозможно. Но обязательно
нужно воспитывать ребёнка порядочным человеком, учить его сопереживать
другим, отличать истинную нужду от притворной, поощрять попытки помогать
окружающим. А будет он заниматься благотворительностью или нет — это уж
как получится. В конце концов, наши дети — это инвестиции в спокойную старость. Если я научу ребёнка заботиться не только о себе, это принесёт пользу
и мне, и тем, кто его окружает.
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Наиля Тарзиманова

В первую очередь нужно научить ребёнка думать не только о своих потребностях,
но и о нуждах других людей. Вырабатывать привычку делиться чем-то своим в садике, во дворе, в школе. И, конечно же, быть примером — творить благо самому.
Я знаю, что в Германии малышей предпочитают отдавать в детские сады, которые посещают особые дети. Тем самым с малых лет воспитывают в них сострадание,
милосердие. Тот, кто с детства общается с инвалидами, никогда уже не будет воспринимать их как что-то инородное, от чего нужно отводить глаза, а, наоборот, постарается всячески помочь. Точно так же, если с детства приучать ребёнка делиться с теми,
кто нуждается больше него, став взрослым, он будет воспринимать это как естественную потребность, а не как подвиг.
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По маминым стопам
Только своим примером мы сможем показать детям, как важно творить добро.
Причём делать это нужно не от случая к случаю, а постоянно.
Я рада, что мне выпала счастливая возможность помогать другим вместе со своими детьми. Следуя нашему примеру, они сами стремятся быть полезными.

Анна Фёдорова
Мама двоих детей,
благотворительная
общественная
организация
«Мамы Казани»

Сначала смотрят во все глаза у мамы на руках, затем приходят к чужим детям
с мамой за ручку, а там, глядишь, — и двухлетний карапуз уже пытается нести пачку
подгузников для малышей из приютов.
Наши чада уже настолько привыкли видеть помощь тем, у кого нет родителей,
что часто сами отдают свои игрушки и вещи нуждающимся. А когда мы покупаем
подарки не для своих деток, а для тех, у кого нет самого главного — мамы, наши
малыши это прекрасно понимают и не капризничают.
В акциях движения «Мамы Казани» с удовольствием участвуют мальчики и девочки всех возрастов. Школьники, например, с удовольствием раздают листовки,
привлекают благотворителей. Бывает, сами придумывают и проводят благотворительные акции. Особенно радостно видеть, что поучаствовать в акциях приходят семьями — так родители приучают детей к благотворительности.

Поделись с тем, кто рядом

Сулейман-хазрат
Зарипов
Отец шестерых детей,
дедушка восьми внуков,
заместитель муфтия
Республики Татарстан
по религиозным
вопросам

В исламе, как и в других религиях, благотворительности придаётся первоочередное значение. Каждый мусульманин обязан давать подаяние и заниматься
благотворительностью. Этому нас учили родители, этому мы учим детей. Мои
родители жили бедно, но у нас были свои овощи и фрукты, которые я ведрами
разносил нуждающимся. А мама ещё ходила к богатым людям и просила их оказать помощь бедным. Я помню, как она разносила большие подушки.
По законам ислама воздаяние от Аллаха получает тот, кто оказал помощь, и тот,
кто указал на людей, нуждающихся в помощи.
Дети не зарабатывают денег, но они могут помочь своим трудом, и мы приучаем их это делать. А деньги, когда у меня есть такая возможность, я даю им
с учётом того, чтобы они могли купить что-то вкусное не только себе, но и угостить того, кто окажется рядом.

Не позволять замкнуться на «себе, любимом»
Радина Бикмуллина
Мама троих детей,
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учитель
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В школе меня очень огорчает жестокость, которая порой имеет место в отношениях между детьми. Эгоцентризм, который культивируется в воспитании
современных детей, приводит к тому, что они совершенно не желают помогать
друг другу, черствы к чужой беде и боли. Возможно, вам захочется возразить мне,
что между умением сопереживать чужому горю и благотворительностью нет ничего
общего. Позволю с вами не согласиться. Благотворительность — это состояние души,
и для чёрствых душ она просто недоступна. Что нужно для того, чтобы не дать зачерстветь детским душам, не дать им озлобиться и замкнуться на «себе, любимом»?
Думаю, ответ прост: каждодневно учить детей доброте во всех её проявлениях,
не проходить мимо зла и жестокости. Маленького БЛАГА не бывает! Каждое доброе
дело отзовётся в детской душе новым желанием совершить что-то хорошее. Может,
тогда наше общество станет намного чище и добрее?
Многие мне попытаются возразить, что дети ещё малы, психика их неустойчива,
и вовсе не обязательно «грузить» их чьими-то проблемами. Но ведь может настать
момент, когда ребята просто уже не захотят видеть чужой беды за своим личным
благополучием (которое, кстати, вещь тоже очень хрупкая).
Без воспитания в ребёнке чувства сострадания к ближним, постоянной необходимости дарить радость тем, кто в ней нуждается, трудно ожидать от него в будущем человечности и доброты. И это не просто высокие слова. Уметь видеть тех, кому
трудно, быть готовым сделать шаг навстречу, не ожидая взамен никакой благодарности, разве не это мы называем человечностью?

На заметку
Ильмар Бурнашев
эксперт юридического агентства «ЮНЭКС»

Быть ли налоговым
послаблениям?
В России рассматривают законопроект по совершенствованию
налогообложения благотворительной деятельности

М

инистерством
финансов
Российской
Федерации
подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части
совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной деятельности». Текст законопроекта размещён на сайте министерства.

живанию детей-сирот; детей, оставшихся
без родителей; инвалидов; граждан пожилого возраста, а также физкультурнооздоровительные
услуги
населению;
услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, оказываемые по направлению органов службы занятости. Услуги
должны оказываться в рамках заключаемых в соответствии с законодательством

Законопроект предусматривает внесение изменений в главу 21-ю Кодекса
«Налог на добавленную стоимость» в части освобождения от налогообложения
налогом на добавленную стоимость услуг
в социальной сфере.
Эти изменения освободят от налогообложения услуги по социальному обслу-

государственных или муниципальных контрактов между исполнителем и государственным (или муниципальным) заказчиком.
В настоящее время от налогообложения доходов от реализации данных услуг
освобождаются только государственные
и муниципальные учреждения. Освобождение некоммерческих организаций
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Законопроект предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость
услуг в социальной сфере.
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По сей день вопросы налогообложения остаются одним из камней преткновения
на пути развития благотворительной деятельности

призвано обеспечить развитие благотворительной деятельности.
Также расширен перечень услуг,
освобождаемых от налогообложения.
От него освобождаются бесплатное изготовление и распространение социальной
рекламы; оказание услуг по содержанию

ходы физических лиц. Законопроект
предусматривает освобождение от налогообложения сумм, уплаченных благотворительными и религиозными организациями за лечение лиц, не состоящих
с указанными организациями в трудовых
отношениях. Освобождаются от налога доходы, получаемые детьми, оставшимися
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Предлагается освободить от налогообложения доходы,
получаемые добровольцами за благотворительную деятельность.
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детей в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного обучения; проведение занятий с несовершеннолетними детьми в кружках,
секциях (включая спортивные); уход
за больными, инвалидами и престарелыми (необходимость ухода за которыми подтверждена органами здравоохранения и социальной защиты).
Предлагается внести изменения в порядок налогообложения налогом на до-

без попечения родителей, от благотворительных и религиозных организаций.
Предлагается освободить от налогообложения доходы в натуральной форме
(в виде обеспечения питанием, проживанием), в натуральной и в денежной форме (в виде оплаты стоимости проезда),
получаемые добровольцами за благотворительную деятельность.
В настоящее время закон не принят. ОС

Вопрос – Ответ

Льготный налоговый период
Наш Фонд часто сталкивается с выплатой адресной
материальной помощи семье онкобольного ребёнка. Согласно
статье 217, п. 8, ч. 3 Налогового кодекса Российской Федерации,
Фонд может оказать такую помощь только один раз за календарный год,
повторная помощь будет облагаться подоходным налогом в размере
13 процентов. К сожалению, дети болеют очень долго, и в восьмидесяти
из ста случаев помощь нужна чаще. Вместе с тем, согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации
от 19. 03. 2001 № 20, существует налоговая льгота,
которая распространяется на расходы налогоплательщиков,
связанные с дорогостоящими видами лечения.
Вопрос: подпадает ли под эту льготу благотворительная помощь семье
онкобольного ребёнка? Как правильно оформить выдачу этой помощи?
Должны ли родители отчитаться перед Фондом за её расходование
(особенно если они просили деньги не только на лекарства, но и на оплату
проезда к месту лечения, средства гигиены ребёнка, питание)?

Ольга Мишутина
главный бухгалтер
Общественного
Благотворительного
Фонда имени
Анжелы Вавиловой

П

остановление Правительства Российской Федерации от 19. 03. 2001
№ 201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых
за счёт собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета», принятое во исполнение пункта
3 части 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации, неприменимо
к отношениям по оказанию материальной помощи благотворительными организациями. Данное Постановление относится к расходам собственных средств
самого налогоплательщика, его супруги (супруга), его родителей и (или) его
детей в возрасте до 18 лет, но не к расходам благотворительных организаций.
юрист некоммерческого
партнёрства «Юристы
за гражданское
общество»
юридической фирмы
«Специализированный
правовой центр»

Согласно пункту 8 части 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, не подлежат налогообложению суммы единовременных выплат
(в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи (содействия), а также в виде благотворительной помощи, оказываемой зарегистрированными в установленном
порядке российскими и иностранными благотворительными организациями
(фондами, объединениями) в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности в Российской Федерации.
В связи с тем, что правом на освобождение от налогообложения дохода
в виде благотворительной помощи можно воспользоваться только один раз в течение налогового периода, благотворительным организациям при её оказании
рекомендуется максимально полно учитывать все связанные с лечением нужды
больного, чтобы у него и его семьи не возникало необходимости в течение налогового периода повторно обращаться за благотворительной помощью.
При этом цели оказания благотворительной помощи (лечение, питание,
проезд к месту лечения или реабилитации больного и так далее), условия
расходования полученных средств (в том числе и возврат неизрасходованных средств) устанавливаются в договоре об оказании благотворительной
помощи. В договоре также устанавливаются правила отчётности получателей благотворительной помощи перед дарителем. Договор на оказание
благотворительной помощи, отчётные документы получателя о расходовании средств могут потребоваться для обоснования реальности договора
на оказание благотворительной помощи и включение денежных средств,
полученных по этому договору, в состав доходов, не подлежащих налогообложению, в соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации. ОС
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Игорь Еньков
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Дети о благотворительности

Альбина Ильина
ученица 11А класса средней школы № 31, слушательница факультета журналистики
при Лицее юных парламентариев городского Дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша

Дашь лапу, Бобик?
В Казани появился союз зооволонтёров
Знакомьтесь: Бобик. Живёт на улице, зимой греется
на крышке люка, лето проводит на стройке. Мечтает
о колбасной жизни, но рад и небольшому угощенью —
печенью. Таких, как Бобик — множество…

Т

очное число бродячих животных в Казани не знает никто.
Не располагают такой информацией и в западных странах,
несмотря на доскональный учёт с помощью чипирования. Ясно одно: количество
«бесхозных» кошек и собак необходимо
держать под контролем.
Отстрел или питомники? Что принесёт
лучшие результаты?

Убийство — не выход
— На место убитых собак обязательно
придут другие: на их число влияют естественное размножение и антисанитария

бродяжкам вполне возможно. Сегодня
уже около пятисот собак берегут своих
новых хозяев и каждый день получают
гарантированную миску горячей еды.

Разыскивается Хозяин
В приюте за мохнатыми ежедневно
ухаживают те, кому в недавнее время самим нужна была крыша над головой. Обстоятельства сложились так, что Ильгиз
Калимуллин и Виктор Маямсин остались
без постоянного места жительства. Приметив их, руководитель Фонда помощи
бездомным животным Айрат Замалиев
предложил поработать с собаками. Теперь Ильгиз и Виктор живут и трудятся в питомнике: здесь они и кинологи,
и дворники, и повара. Сейчас на их попечении сто сорок животных. У каждого своя невысказанная история, в сердцах многих затаилась боль — бродяжья
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Здесь каждый питомец ждёт своего хозяина и каждого встречает радостным лаем,
заглядывая в глаза, словно вопрошая: «Ты будешь моим другом?»
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в городе. Решать проблему массовым
истреблением животных — не выход, —
считает Валерий Соловьёв, кинолог
с тридцатилетним стажем. — Справиться
с ней можно лишь на федеральном уровне, поддерживая питомники.
Среди дачных домов, лесов и полей
в посёлке Столбище Лаишевского района затерялся приют — Фонд помощи
бездомным животным. Его семилетняя
история доказывает, что обрести кров

жизнь не проходит бесследно. Так, Герда сбежала из Казанской государственной академии ветеринарной медицины,
где ей предстояло стать «подопытным
кроликом»; с ней — родная сестра Моника. Тому, кто впервые придёт в приют,
может показаться, что эти красавицы —
Герда и Моника — дикарки. Ан нет! Поверьте, на самом деле они не такие; они —
скромные и преданные, если, конечно,
проникнутся к вам доверием.

Герда сбежала из Казанской государственной академии ветеринарной медицины,
где ей предстояло стать «подопытным кроликом»

А вот и резвящиеся щенята, покладистые барбосы, мирно разгуливающие внутри приюта, уютные вычищенные будки и вольеры… Не вписываются в этот пейзаж лишь серые стены
незавершённого дома.
— Здесь должен быть ветеринарный
пункт, — поясняет Борис Селецкий, волонтёр Фонда помощи бездомным животным.
Волонтёры-добровольцы в приюте частые гости: кого-то приглашают знакомые,
кто-то приходит сам, узнав о Фонде через
Интернет или его постоянных помощников.
— Мы хотим создать турбазу, наподобие палаточного лагеря, чтобы после работы приезжие волонтёры могли отдохнуть
на свежем воздухе, — продолжает Борис. —
Увы, из-за нехватки средств проект и стройка отложены на неопределённый срок.
Суждено ли этим планам сбыться?
— Сегодня по-прежнему возникают трудности с пропитанием собак, необходимыми
медикаментами, процессом стерилизации, —
сетует Андрей Голобурдов, главный врач,

В добрые руки
В марте в Казани стартовала программа
передачи бездомных собак новым хозяевам.
Акцию под названием «Добрые руки» на собственные средства организовала Служба отлова
безнадзорных животных.
Весной прошлого года работники службы
передали надёжным людям более двух тысяч
безнадзорных животных, которые прошли тщательный ветеринарный контроль. Поэтому каждое животное имело (так будет и нынче) свой
паспорт, свидетельствующий о состоянии его
здоровья. Возврата животных почти не было.
В этом году только в течение первого весеннего месяца новых хозяев обрели восемьдесят
три брошенные казанские собаки. По словам
директора Службы отлова безнадзорных животных Рустема Нуруллина, граждане забирают всех собак подряд — крупных и карманных, чёрных и белых, породистых и дворняг.
В основном, конечно, нужны собаки молодые —
в возрасте до трёх лет, а наибольшим спросом
пользуются щенки.
«Усыновляли» бездомных друзей человека не только казанцы — многие приезжали
за питомцем из районов.
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Здесь каждый питомец ждёт своего
хозяина и каждого встречает радостным
лаем, заглядывая в глаза, словно вопрошая: «Ты будешь моим другом?»
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директор ветеринарной клиники «Добрый
доктор», сотрудники которой почти семь лет
бесплатно лечат приютских животных.
Двери Фонда открыты всем желающим оказать помощь в доставке корма
(крупы, сухарей), цепей, мисок, рабочего инвентаря (лопат, тачек, утепляющих
материалов). Даже уборка вольеров, выгуливание собак и лакомый кусочек внимания здесь дорого стоят.

Интернет-знакомство
по-собачьи
Отправной точкой в диалоге между
зоозащитниками и властями стала первая молодёжная конференция «Животные в городской среде», состоявшаяся
24 февраля 2010 года. Здесь активисты
Фонда помощи бездомным животным
совместно со Службой отлова безнадзорных животных выступили с инициативой объединить силы и создать организацию «Казанский союз зооволонтёров».
В него войдут, в первую очередь, школьники и студенты, неравнодушные к проблемам братьев наших меньших. Практика показывает: таких ребят немало,
но пока их волонтёрская деятельность осуществляется разрозненно в рамках отдельных районов Казани.
Присутствовавшие на конференции
представители городской власти, среди которых был и начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства Артём Гайнов,
поддержали проект. Сейчас обсуждаются пути его реализации, но уже понятно,

Поселился замечательный сосед
Служба отлова безнадзорных животных
устанавливает в казанских дворах
деревянные будки для бездомных собак.
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В порядке эксперимента было смонтировано уже около трёхсот собачьих «квартир». Будка
представляет собой небольшой теплый домик, обшитый вагонкой, с широкими входами по краям.
В каждой конуре по две «комнаты», рассчитана
она на двух крупных или на четырёх маленьких собак. Чтобы у казанцев не было соблазна выкопать
конуру и приспособить её по хозяйству, основания
будок заливают бетоном.
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Поселиться в будке сможет не каждая дворняжка, а только подопечные питомника Службы отлова безнадзорных животных, прошедшие
стерилизацию и наблюдение у ветеринара. Прежде чем заселить животное в казанский двор,
сотрудники службы будут брать на это разрешение в управляющих компаниях (получивших его,
в свою очередь, у жильцов). Предполагается,
что кормить и ухаживать за животными будут жители близлежащих дворов.

на что направят основные усилия активисты
союза зооволонтёров. Во-первых, они будут
отлавливать животных и транспортировать
их в приют, во-вторых, обеспечат тщательный уход за ними (причём не только собак,
но и кошек), кроме того, будут контролировать содержание дворовых будок, установка которых уже ведётся Службой отлова
бездомных животных.
Ещё одним нововведением станет онлайн каталог, в который будет заноситься
информация об отловленных животных —
это позволит создать полную базу стерилизованных кошек и собак. К слову, в настоящее
время у Фонда есть страница в Интернете
www.priut-kzn.ru, где размещены сведения
об обитателях приюта. С её помощью любой
желающий может выбрать себе друга.
Часть финансирования проекта директор Службы отлова безнадзорных животных Рустем Нуруллин берёт на себя.
— В свою очередь нам необходимо будет официально зарегистрировать Казанский союз зооволонтёров, — поясняет
Борис Селецкий. — Но процесс тормозит
то, что у нас не хватает средств на оформление земли в собственность.
К счастью, теперь регистрация возможна: пока статья готовилась к печати, благодаря отзывчивым людям Айрату Замалиеву и его помощникам удалось собрать
необходимую сумму и выкупить землю.
Итак, Казанский союз зооволонтёров
уже начал свою работу. Его первые шаги —
это встречи с учащимися средних классов
казанских школ. Волонтёры рассказывают
ребятам о приюте, приглашают навестить
его питомцев, прививают положительное
отношение к бездомным животным.
Так в недосягаемом для Бобика мире людей решаются насущные собачьи проблемы.
Наступило лето. Он нежится на крышке
люка и тихо завидует пробегающей мимо
ухоженной болонке. Кто знает, может, скоро и его заметят? Постелют коврик и подарят простое человеческое тепло… ОС

Такие будки для бездомных собак
устанавливают в казанских дворах

Практика
Владимир Гаранин
журналист

На «крыльях» к победе
Спортивная карьера Василия Кочеткова складывалась
удачно. В пятнадцать лет баскетболиста из Самары
пригласили в молодёжную команду столичного ЦСКА,
потом в саратовский «Автодор», далее — казанский
«УНИКС». В Казани Василий стал мастером спорта,
после чего его выкупил «ЕВРАЗ» из Екатеринбурга…

П

ензенский «Союз» стал его
последней командой. Оставить спорт пришлось рано —
в
двадцать
три
года.
Из-за травмы колена баскетболист перенёс
две операции, перед ним встал нелёгкий
выбор: либо продолжать заниматься спортом (но тогда возникала опасность остаться
калекой на всю жизнь), либо бросить любимое дело и начать жизнь заново. Василий
выбрал второе, но мысль о возвращении
на баскетбольную площадку не покидала его.

— Идею представить на Кубке свою команду активно поддержали председатель
Татарской республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов, депутат Госсовета республики Рифат Ганибаев
и заместитель министра по делам молодёжи,
спорту и туризму Халил Шайхутдинов. Нам
предстояла серьёзная работа по её созданию.
Назвали команду «Крылья барса», в честь
герба Татарстана, — рассказывает Василий.
— Чем отличается «особый»
баскетбол от традиционного?
— Он сложнее: игрокам приходится с помощью рук не только бросать мяч, но и перемещаться по площадке, ведя коляску. Кроме
того, здесь иная техника ведения мяча: прежде чем отправить его в кольцо, баскетболист должен два раза оттолкнуться, разогнав
себя, и ударить мяч о пол. Остальные правила

Команде очень нужен свой автобус, приспособленный для инвалидов, чтобы ездить
на соревнования в другие города. Выделенных бюджетных денег на это точно не хватит.

— Мне позвонили из Министерства
по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан, сказали, что создаётся команда баскетболистов-колясочников,
и предложили стать тренером.

Когда руки заменяют ноги
Баскетбол на инвалидных колясках — явление новое только для казанцев. В мире он
появился в 1946 году. Бывшие американские баскетболисты, получившие серьёзные
ранения и увечья во время Второй мировой
войны, не захотели расставаться с любимой
игрой и придумали «свой» баскетбол. Самой
старшей из российских команд — тюменскому «Шансу» — уже более двадцати лет. В наш
город этот спорт «приехал» осенью прошлого
года, когда в рамках первого всероссийского
форума «Россия — спортивная держава» Казань принимала Всероссийский кубок по баскетболу среди инвалидов-колясочников.

те же, даже кольцо на той же высоте — три
метра пять сантиметров. Чтобы разобраться
в тонкостях баскетбола на колясках, я стажировался в Москве у команды «Фалькон».
— Сложно ли было набрать игроков?
— Признаться, да. Чтобы заниматься профессиональным спортом, человек с ограниченными возможностями должен обладать особой волей. Набрать таких сильных,
как физически, так и морально, игроков нам
помогло Всероссийское общество инвалидов. Кто-то пришёл сам, кого-то привёл друг.
Набор игроков мы проводим до сих пор:
сейчас их в команде восемь, а должно быть
двенадцать-пятнадцать!
— Каковы критерии отбора?
— Главное — желание. Даже опыт в баскетболе не обязателен. Никто из наших
спортсменов до этого не играл. В основном
это ребята со спинальной травмой в возрасте от двадцати до пятидесяти лет. Но сейчас набираем мужчин не старше тридцати
пяти — нужно работать на перспективу.
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К счастью, через четыре года такая возможность появилась:
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Баскетбол на колясках позволяет восстановить утраченные функции органов, мобилизует волю человека
на готовность к работе и активной деятельности

— Есть ли в команде фавориты?
— Сильнейший игрок — самый молодой
из членов команды Динар Камалиев. Он
не уступает, а в чём-то и превосходит многих
более опытных игроков других команд! Этого
парня хвалят все тренеры. Ещё хочу отметить
Руслана Кожевникова — на турнире в Челябинске он занял второе место в конкурсе
по броскам среди спортсменов всех команд.
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Спорт как стимул к жизни
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Динар Камалиев с баскетбольным мячом давно уже на «ты», с детства постоянно
упражнялся — поражал баскетбольную «мишень», был чемпионом двора. Кроме того,
он активный болельщик — не пропустил
ни одной игры казанского «УНИКСа». Парень считает: «Спорт даёт людям с ограниченными возможностями стимул в жизни,
рождает положительные эмоции, азарт».
Действительно, для человека, перенёсшего травму спинного мозга или ампутацию ног, очень важно пройти не только
физическую, но и психологическую реабилитацию. Баскетбол на колясках позволяет
восстановить утраченные функции органов, мобилизует волю человека на готовность к работе и активной деятельности.

— Спорт даёт инвалидам возможность реализовываться. Посмотреть мир и пообщаться с игроками других городов и даже стран.
И немаловажный момент — возможность заработать деньги! — добавляет Василий.
Хотя, конечно, зарплата у «Крыльев
барса» пока не идёт в сравнение с доходами
того же УНИКСа. В зависимости от успехов спортсмены-инвалиды получают от четырёх до шести тысяч рублей в месяц. Эти
деньги в основном компенсируют спортсменам транспортные затраты (на тренировки
все ездят на личных автомобилях), расходы
на приобретение витаминов и аминокислот.
Пока у команды только государственный
бюджет. Министерство по делам молодёжи,
спорту и туризму выделило средства, чтобы
оплатить персональные спортивные коляски
для занятий и соревнований. Эти облегчённые, особой конструкции коляски изготовили в Санкт-Петербурге, стоят они недёшево —
каждая 57 тысяч рублей. Общество инвалидов позаботилось о том, чтобы сделать спортивный комплекс «КАИ Олимп», где тренируется команда, удобным для колясочников.
На входе в комплекс оборудовали пандус
с поручнями, смонтировали необходимые
приспособления в душевой и туалете.
Но для развития, повышения уровня
игры команде необходимы спонсоры.

— Команда будет расширяться, а значит,
потребуются дополнительные средства на зарплаты игроков и коляски. Кроме того, очень
нужен свой автобус, приспособленный для инвалидов, чтобы ездить на соревнования в другие города. Выделенных бюджетных денег
на это точно не хватит. А без турниров и состязаний какой смысл тренироваться? Команда
не должна вариться в собственном соку!

Азарт — есть,
а опыт — будет
На Всероссийском кубке по баскетболу
среди инвалидов-колясочников Казань принимала команды из России, Литвы, Украины, Белоруссии. Для «Крыльев барса» этот
турнир стал дебютом, и из-за нехватки опыта
призового места занять не удалось. Победителем стал санкт-петербургский «Невский
Альянс». Кстати, гости отметили, что так тепло,
как в нашей республике, их нигде ещё
не встречали. Во многом этому способствовали
казанские волонтёры. Они встречали спортсменов, помогали им загружаться в автобусы,
болели за них на соревнованиях.

— Прогресс команды очевиден: нас уже
начинают бояться! То, что мы совершенствуемся, отметили тренеры и других команд, сказали, что команда играет очень
технично. Но пока не хватает опыта.
— Каковы ваши дальнейшие планы?
— Перспективы у команды хорошие —
все ребята тренируются с азартом. Сейчас
самое главное — доукомплектовать команду и подготовиться ко второму домашнему
турниру, который пройдёт ориентировочно в двадцатых числах октября.

Чем больше людей с ограниченными возможностями
занимается спортом, тем большее их число включено
в активную социальную жизнь

Младшая сестра Олимпиады
«Отцом» спорта для инвалидов называют Людвига Гутмана. Этот английский нейрохирург ввёл
физкультуру в реабилитацию больных с травмами
спинного мозга. Он на практике доказал, что спорт
позволяет людям с ограниченными возможностями
вернуться к полноценной жизни.

Конечно, для дальнейшего прогресса
необходимы поездки на международные
турниры. Уровень европейских команд
очень высок. Для сравнения — в Германии
четырнадцать лиг, и в каждой из них
двенадцать-четырнадцать команд инвалидов, а в такой огромной стране как Россия
всего лишь пять. А ведь чем больше людей
с ограниченными возможностями занимаются спортом, тем большее их число включено
в активную социальную жизнь!

Благодаря Гутману в 1948 году в Великобритании прошли первые Сток Мандевилльские Игры
Колясочников, ставшие прототипом Паралимпийских игр. Спустя двенадцать лет в Риме состоялась
первая Паралимпиада. Со временем соревнования,
созданные для лечения и реабилитации инвалидов, стали спортивным событием высшего уровня.
В зимних и летних Паралимпийских играх участвуют сотни спортсменов с разными видами физических нарушений: слабовидящие, параплегики,
с ампутированными конечностями, спинномозговыми и другими травмами.

Кстати, поговаривают, что в России планируется создать Федерацию баскетбола
инвалидов-колясочников. Чтобы эта структура была легитимной, в неё должно входить шесть клубов. «Крылья барса» как раз
шестое спортивное объединение, которое
культивирует этот вид спорта. А если будет
федерация, то многие сложные проблемы
решать станет легче. ОС

Баскетбол на инвалидных колясках входит
в программу Игр с самого начала — с 1960 года. Сегодня зарегистрировано около двадцати пяти тысяч игроков на колясках более чем в восьмидесяти
странах мира. Существует у них и своя Международная федерация баскетбола на инвалидных колясках (IWBF), и свой чемпионат мира, который
проходит один раз в четыре года.
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Что касается дальнейших успехов
нашей команды, то на турнире среди
баскетболистов-инвалидов, который прошёл с 12 по 14 апреля в Челябинске, ребята
с успехом продемонстрировали то, в чём
преуспели за полгода тренировок.
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Нужна помощь

Дети, чьё счастье зависит от нас
Родители детей, чьи истории
были размещены на страницах журнала,
а также редакция «Открытого сердца»
выражают огромную благодарность всем,
кто откликается на наш призыв:
«Нужна помощь!»
На лечение Диляры и Дианочки, о которых мы рассказывали в прошлом номере, было собрано свыше
110 тысяч рублей. Каждый вклад — начиная от нескольких сотен и заканчивая десятками тысяч — был передан
родным малышек для оплаты лечения. Благодаря этому

у Диляры появилась возможность вернуть украденную
пожаром красоту, а у родителей Дианы — приобрести
дочке, страдающей редким психоневрологическим заболеванием, необходимые препараты.
Сегодня мы представляем вам детей, чья жизнь
превратилась в борьбу со своими недугами. Если вы
хотите помочь им одержать победу в этом нелёгком
деле, можете перечислить любую сумму по указанным
реквизитам. Посмотреть отчёт о собранных средствах
можно на сайте благотворительного фонда «Альпари»
www.alpari-charity.ru

Карина Фарзеева, четыре года
ВЕРТИКАЛЬ надежды
— Карина — долгожданный ребёнок, — рассказывает мама. — Беременность протекала нормально, и ничего не предвещало беды...
Я, подобно многим родителям, представляла, как в будущем моя девочка пойдёт в детский сад, начнёт посещать кружки, заниматься спортом. Но мои мечты рухнули, когда врачи поставили диагноз «детский
церебральный паралич».
Карина родилась в срок, но в тяжелейшем состоянии, поскольку
роды были очень сложными. С первых часов жизни из-за перенесённого стресса у неё начались судороги и желудочное кровотечение. Из
роддома мама с ребёнком отправились не домой, как это обычно бывает,
а в… реанимацию. Однако благодаря стараниям врачей девочка получила надежду на полноценную жизнь.
Уже в два месяца Карина держала голову. В три — задорно гулила.
А в четыре с половиной ей сделали прививку АКДС. Несмотря на то, что
ребёнок перенёс реанимацию. С этого момента малышку как подменили —
буквально на глазах она стала угасать.
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— Моя девочка перестала набирать вес, держать голову, гулить. У неё
исчезла реакция на окружающее. Мы срочно легли в восьмую горбольницу, где и был поставлен диагноз «детский церебральный паралич».
Так начался наш долгий путь. Путь к выздоровлению.
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Через каждые три месяца Карина лечится в больнице, два раза в год
проходит реабилитацию, а также посещает бесконечные курсы массажа
и лечебной физкультуры, ездит с мамой на обкалывание аминокислотами в Киев. Сейчас девочка понемногу восстанавливается, но, к сожалению, возникли другие проблемы — начали развиваться контрактуры
коленных суставов, что впоследствии приведёт к операции. Чтобы избежать этого, ортопеды советуют ставить ребёнка на несколько часов
в день на вертикализатор. В индивидуальную программу реабилитации
этот тренажёр не входит, а приобрести его самой у мамы Карины нет
возможности. Стоит вертикализатор Magician Original 115 тысяч рублей.
Такова цена будущего здоровья маленькой девочки.

Данил Иванов, пять лет
Помогите вылечить сына
«Мой Данилка родился в тридцать недель весом в 1550 граммов
в тяжелейшем состоянии. Не мог самостоятельно дышать, и хотя у него
было мало шансов, выжил. Его перевезли в реанимацию в другую больницу. Я впервые увидела его только через пять дней.
Не передать словами, как было больно и тяжело, что ничем не могу
помочь своему ребёнку. Он лежал в кувезе с трубками, подключенный к аппарату искусственного дыхания. Домой нас выписали с весом
2250 граммов. Данилка очень быстро развивался и уже к трём месяцам
догнал своих ровесников. Мне казалось, что самое страшное мы прошли.
Сын уже держал головку, поднимался на ручках, когда врач назначила
ему прививки АКДС и против полиомиелита. До сих пор не могу себе простить, что позволила сделать ребёнку эти прививки.
После второй из них в четыре с половиной месяца Данилку словно подменили: он ослаб, перестал подниматься на ручках, держать голову. Днём
и ночью сильно кричал от мучивших его болей. А через две недели его стало
вытягивать, он становился как струна и плакал. Начались наши хождения
по мукам. Что только ни говорили врачи, какие картины ни рисовали мне!
Что мой ребёнок инвалид и навсегда останется лишь растением, и я должна
с этим смириться. Только они не понимали, что он дан мне Богом и, борясь
со смертью, выжил. Многие говорят, что наши дети отвечают за наши грехи,
но я знаю, что это не так. Нам даны такие детки, чтобы нас спасти.
Вот уже пять лет мы лечимся — больницы, реабилитационные центры,
ежедневные занятия лечебной физкультурой, массаж. Верю, что мы сможем побороть болезнь и встать на ноги. Сейчас мы ездим на обкалывание
аминокислотами, и у нас появились очень хорошие результаты. Окрепла
моя вера в то, что сын сможет ходить и радоваться жизни.
Ребёнок изменился за четыре поездки прямо на глазах. У него появился интерес к жизни, он стал смотреть мультфильмы, говорит много новых слов, пытается строить простые предложения. Лечение хорошо помогает в интеллектуальном плане, но в движениях сдвиги очень
маленькие. Мне посоветовали пройти лечение в Евпатории. Там детей
с детским церебральным параличом ставят на ноги.
Вера и надежда, что ребёнок вылечится, не оставляют меня. Мы
записались на лечение, но нам нечем платить за него. Я не работаю ―
на руках ребёнок, требующий постоянного ухода и заботы. Муж ― инвалид второй группы по зрению, работает на малооплачиваемой работе.
И почти все свои средства мы тратим на лечение и реабилитацию Данилки. Сумма путевки на два месяца с 1 сентября по 11 ноября 2010 года составляет 128 000 рублей. Всё, что я могу сделать в моей ситуации ― это обратиться за помощью к неравнодушным к чужой беде людям. Я очень
прошу вас не оставить просьбу матери, борющуюся за здоровье своего
ребёнка, без внимания и участия ― помогите вылечить сына.»

Благотворительный Фонд «АЛЬПАРИ»
Адрес: 420043, РФ, г. Казань, ул. Калинина, д. 48, каб. 107
Тел. +7 (843) 2676-111, факс: +7 (843) 2676-172
ОГРН 1051622166860
ИНН/КПП 1655102767/165501001
р/сч 40703810500000000349 в ЗАО АКБ «ТАТИНВЕСТБАНК» г. Казань
к/сч 30101810900000000767
БИК 049209767
Директор: Дашин Андрей Валерьевич
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С уважением, Ирина
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Понятие
Эльвира Алейниченко

Татьяна Бурмистрова

руководитель программы
«Развитие целевых капиталов в России»
Форума Доноров

эксперт программы
«Развитие целевых капиталов в России»
Форума Доноров

Длинные деньги
Целевой капитал — возможность приумножить пожертвования
Дмитрий Медведев перечислил
свою месячную зарплату в эндаумент-фонд
Национального исследовательского
Томского политехнического университета.
От президента поступило более двухсот тысяч рублей.

П

римеру главы государства
последовал министр финансов Российской Федерации
Алексей Кудрин, вложив
две свои зарплаты в эндаументы Томского
политехнического университета и СанктПетербургского госуниверситета (где он
учился). Также к инициативе пообещали
присоединиться глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс и губернатор Томской области Виктор Кресс.
Что же такое эндаумент-фонды и чем
они так важны, если их поддерживает
сам президент?
Отвечают руководитель программы «Развитие целевых капиталов в России» Форума
Доноров Эльвира Алейниченко и эксперт
данной программы Татьяна Бурмистрова.
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Эндаумент (англ. endowment — вклад, дар, пожерт-
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вование) — целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях. Создаётся преимущественно за счёт благотворительных пожертвований,
которые инвестируются для получения дохода, но весь
доход направляется в пользу тех организаций, для поддержки которых он был создан.

Целевой капитал некоммерческой организации — сформированная за счёт пожертвований часть
имущества некоммерческой организации, переданная
в доверительное управление для получения дохода, используемого для финансирования её уставной деятельности или иных некоммерческих организаций.

Разница — 300 лет
Эндаумент-фонды уже не одно столетие
эффективно работают в некоммерческом
секторе за рубежом. В России их аналогом
стал целевой капитал.
В 2007 году в стране вступил в силу федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций», благодаря которому в российскую практику была
введена новая модель внебюджетного финансирования социальной сферы. Главная
особенность целевого капитала состоит
в том, что доход, полученный от управления средствами, не облагается налогом
на прибыль. Целевые капиталы некоммерческих организаций формируются
для поддержки общественно значимых
сфер: образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры
и спорта, искусства, архивного дела, социальной помощи. Сформировать целевой
капитал могут вузы, музеи, благотворительные фонды, больницы, школы, театры
и другие некоммерческие организации.
— Чем российские фонды
целевого капитала отличаются
от зарубежных эндаументов?
— Начнём с того, что практика существования зарубежных эндаументов насчитывает более трёхсот лет, а самому
«старому» российскому фонду три года. Это
во многом определяет все остальные различия — касающиеся накопленного опыта,
наработанных технологий, выстроенных
систем управления эндаумент-фондом —
всё, для чего требуется время. В том числе
зарубежные эндаумент-фонды отличает
развитая культура жертвования, культура
филантропии. Там, где эндаументы существуют не один век, есть наработанные тех-

Схема реализации модели целевого капитала

Существуют также законодательные
различия. Например, В США, Англии и ряде других стран средствами фонда может
управлять сама организация, в России же
это невозможно — средства целевого капитала должны быть переданы в доверительное управление управляющей компании.

Наиболее известный международный эндаумент-фонд —
Нобелевский. Он был создан в кон-

це XIX века. В соответствии с завещанием шведского химика и инженера,
изобретателя динамита Альфреда
Нобеля средства, вырученные от продажи его собственности, были вложены в ценные бумаги. На проценты
от их прибыли выдаются премии учёным. На момент смерти Нобеля его
состояние по современным меркам
оценивалось примерно в 212 миллионов долларов. Сегодня активы Нобелевского фонда превышают пятьсот
миллионов. Этого вполне достаточно,
чтобы ежегодно выдавать каждому
лауреату премии в размере не менее
одного миллиона долларов.

— Это означает, что
от некоммерческой организации —
собственника целевого капитала
ничего не зависит?
— Вовсе нет, ведь именно некоммерческая организация выбирает управляющую
компанию и даёт согласие на определённую инвестиционную политику.
Ещё одно законодательное отличие заключается в том, что во многих странах
эндаументы могут формироваться и пополняться за счёт недвижимости и ценных
бумаг, у нас этого пока нет. Возможность
пополнять российские целевые капиталы за счёт ценных бумаг и недвижимости
должна появиться в ближайшее время после внесения изменений в закон о целевых
капиталах. Законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе.
— Сколько российских
некоммерческих организаций
уже зарегистрировали свои фонды?
— Около пятидесяти. В восемьдесят процентов из них пожертвованы деньги.
Больше половины этих фондов созданы
для поддержки образовательных учреждений, в первую очередь высших учебных
заведений. Общий размер целевых капиталов в России на конец 2009 года составил
около двух с половиной миллиардов рублей. Самый крупный эндаумент, принадлежащий одному из ведущих российских
вузов, составляет около 524 миллионов рублей, а самый маленький целевой капитал
сформирован в минимальном по закону
размере — 3 миллиона рублей.
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нологии взаимодействия с жертвователями и, главное, — готовность людей давать
пожертвования в эндаументы. У нас же
такую практику нужно создавать, проводить работу с потенциальными донорами,
развивая их готовность делать пожертвования в целевой капитал.
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Самые крупные по размеру российские целевые капиталы созданы для поддержки высших учебных заведений. Например, МГИМО, Института экономики переходного периода и Академии
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Европейского университета в Санкт-Петербурге,
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, Российской
экономической школы, Московской школы управления «СКОЛКОВО».
Стоит отметить специализированный фонд целевого капитала «Перспектива». Он создан по интересной и единственной на сегодняшний день в России
модели объединённых целевых капиталов.
Примеров
известных
эндаументфондов, созданных в других сферах, не так
много. В сфере благотворительности —
целевые
капиталы
Международного
благотворительного фонда SM.charity
(Красноярск), Благотворительного фонда помощи хосписам «ВЕРА», в сфере
поддержки спорта — «Национальныйспециализированный Фонд поддержки
детско-юношеского спорта», в сфере
науки — фонд Института современного
развития, автономная некоммерческая
организация «Центр изучения русского
общественно-политического языка».

ние активами» поддержал проведение семинара в рамках программы Форума Доноров
«Развитие целевых капиталов в России»
для представителей российских эндаументфондов по привлечению средств в целевые
капиталы. Челябинская Управляющая Компания «Миссия» активно стимулирует создание эндаумент-фондов в своём регионе,
выходит с инициативой на региональные
власти, информирует о такой модели некоммерческие организации региона.
— А в чём заключается интерес
компаний и частных лиц, вкладывающих
средства в эндаумент-фонды?
— Прямой финансовой заинтересованности здесь нет: никаких налоговых льгот
для жертвователей в фонд целевого капитала на сегодняшний день не существует.
Для некоторых компаний, жертвующих
крупные суммы, важным может быть создание благоприятного имиджа, в том числе среди органов власти. Когда компания
передаёт крупную сумму в эндаумент, это
не может остаться незамеченным средствами массовой информации и властью,
так как сейчас развитие целевых капиталов
в фокусе внимания руководства страны.
Но это только один из стимулов. Для кого-то
может быть очень важна мотивация, весьма
распространённая среди западных жертвователей — «войти в историю». Именами жертвователей могут назвать кампусы

Эндаумент, пожалуй, самый стабилизированный инструмент благотворительности,
доказавший свою эффективность за долгое время существования на Западе.

Войти в историю
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— Заинтересованы ли управляющие
компании в работе с эндаументами?
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— Для управляющих компаний некоммерческие организации — это новая группа клиентов, в привлечении которых они
очень заинтересованы, поскольку средства
целевого капитала могут быть переданы
в управление на длительный срок (минимальный срок, на который по закону может быть сформирован целевой капитал —
десять лет). Многие из крупных компаний уже имеют в управлении целевые капиталы либо проявляют интерес к новым
клиентам: закрытые акционерные общества «Газпромбанк–Управление активами»,
«Управляющая компания Банка Москвы»,
управляющие компании «Тройка Диалог»,
«ОТКРЫТИЕ», «Райффайзен Капитал»,
«КИТ Фортис Инвестмент» и другие.
Интересно, что управляющие компании
сами начинают активно продвигать идею
создания и развития российских эндаументфондов. Например, «Газпромбанк–Управле-

или отдельные университетские здания,
библиотеки, именные циклы лекций, именные стипендии и так далее. Некоторые доноры поддерживают те сферы, которые
считают важными для себя лично. Например, «Национальный специализированный
Фонд поддержки детско-юношеского спорта», поддерживающий детско-юношеское
регби, инициирован крупным бизнесменом,
который сам занимался регби и испытывает огромный интерес к этому виду спорта.
Мотивация доноров может быть разной,
и в каждом случае при работе с крупными донорами необходим индивидуальный
подход, понимание мотивов жертвователя
и того, что вы можете ему предложить.

Подушка безопасности
— Любые инвестиции связаны
с рисками, в чём они заключаются
в данном случае?
— Естественно, что, как и в любых других
инвестиционных проектах, при вложении
в целевые капиталы существуют определённые риски. Они связаны с нестабильностью

Заседание Клуба «Целевой капитал», проведённое 13 апреля 2010 года

К неинвестиционным рискам можно
отнести социальные риски — отношение
общества в целом и, в частности, жертвователей к фондам. Политические риски,
информационные риски — например, прозрачность и открытость фондов целевых
капиталов и конкуренция между фондами целевых капиталов за жертвователей.
Ну и, наконец, управленческие риски —
на уровне самих фондов и, как следствие,
необходимость повышения квалификации
кадров эндаументов.
— Каковы, по-вашему, перспективы
этого института в России?
— Перспективы большие. Сегодня это,
пожалуй, самый стабилизированный инструмент благотворительности, доказавший свою эффективность за долгое время
существования на Западе. Кроме того, понятно, что со временем финансовая поддержка государством вузов и учреждений
культуры будет снижаться — уже сейчас эта
тенденция прослеживается во всём мире.

Фонды целевых капиталов в перспективе создают финансовую «подушку безопасности» и независимости на многие годы.
Мы прогнозируем прирост минимум пятишести новых целевых капиталов ежегодно
и пополнение уже существующих. ОС

Форум Доноров — коалиция крупнейших российских и иностранных благотворительных (донорских) организаций, работающих в России. Миссия:
способствовать развитию и большей эффективности
благотворительной деятельности с помощью обмена
информацией, разработками и методиками между донорскими организациями и в кругу заинтересованных
лиц; разработка, продвижение стандартов и этических
норм в благотворительности, представление интересов
грантодающих организаций и донорского сообщества
в международных структурах и органах власти, образовательная и просветительская деятельность.
Программа «Развитие целевых капиталов
в России» — продолжение проекта Клуб «Целевой

капитал», который был создан в 2009 году Благотворительным фондом Владимира Потанина. Цель программы: оказание информационной и методической
поддержки деятельности некоммерческих организаций с целевым капиталом и создание возможности
для установления связей и информационного обмена
между организациями, заинтересованными во внедрении целевого капитала в российскую практику. С января 2010 года программа «Развитие целевых капиталов
в России» реализуется в Форуме Доноров.
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рынков, выбором инвестиционной стратегии (понятно, что в условиях кризиса наиболее доходные агрессивные стратегии одновременно могут привести к наибольшим
потерям целевого капитала). Например,
за три года существования эндаументфондов один из них был расформирован
по причине потери более пятидесяти процентов имущества целевого капитала в результате доверительного управления.
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Понятие
Яна Ильина
журналист

Пришёл как-то человек к мудрецу и спросил его:
«О, мудрец, научи меня отличать истину ото лжи,
красоту от безобразия. Научи меня радости жизни».
Подумал мудрец и научил человека танцевать.
Восточная притча

Магия танца
Терапия, настраивающая на гармонию

Движения тела — самый древний способ выражения
мыслей и чувств. До появления языка жесты и позы
были средством общения наших предков. Да и сегодня,
пытаясь вступить в контакт с носителем чужого
наречия, мы активно используем язык знаков и жестов.

Т

елесные движения способны
как отражать внутреннее состояние человека, его взаимоотношения с окружающим миром,
так и влиять на них. Это легло в основу
танцевальной терапии.

Танцетерапию в её современном виде
стали активно использовать после окончания Второй мировой войны. Тогда большому количеству инвалидов, ветеранов
требовалась физическая и эмоциональная реабилитация. Танцевальная терапия
применялась в качестве дополнительного
метода их лечения. Большой вклад в развитие этого вида терапии внесла Мэриан
Чейс. Много лет преподавая танцы, она
начала осознавать, что её работа обладает не только эстетической, но и терапевтической ценностью. В начале сороковых

Танцетерапию может активно использовать в своей повседневной жизни каждый из нас:
чтобы снять стресс, «зарядиться» энергией, раскрепоститься или… похудеть.
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Сквозь тысячелетия
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Её истоки можно отыскать в древнейших
цивилизациях. В первых человеческих сообществах танец был одной из главных составляющих общинной жизни: с помощью танца выражали эмоции (страх, радость, гнев)
и душевные состояния (любовь, грусть).
В разных культурах всегда существовали
ритуальные танцы. Их применяли для лечения больных, оплакивания мёртвых,
празднования побед и других радостных
событий. Древние охотники подражали
в танце движениям зверей, танцы воинов
помогали поднять боевой дух.

годов она устроилась работать в психиатрическую клинику Святой Елизаветы
и создала особый подход в танцетерапии,
который фокусируется на выражении
чувств в групповом взаимодействии. Позже совместно с пациентами этой больницы Чейс поставила две танцевальные пьесы: «Отель Святой Елизаветы» (которая
представляла собой сатиру на больничную
жизнь) и «Плач человечества» — о проблемах психически больных людей.
Большое влияние на развитие танцевальной терапии оказала также психоаналитическая теория, которой занимались учёные: Вильгельм Райх, Карл Юнг
и Гарри Стэк Салливан.

Уникальность танцетерапии заключается в том, что она оказывает исцеляющее воздействие
сразу на трёх уровнях: физическом, психологическом, энергетическом

Лечение с помощью танца эффективно
не только для людей, страдающих различными типами психологических расстройств
или имеющих болезни, связанные с подвижностью. Танцетерапию может активно
использовать в своей повседневной жизни
каждый из нас: чтобы снять стресс, «зарядиться» энергией, раскрепоститься или…
похудеть. Регулярные занятия танцевальной терапией с детьми способствуют их гармоничному развитию. Валеопедагог Марта
Гужева двенадцать лет преподавала танцетерапию в авторской школе «Озарение»
(директор Тамара Ткачёва):
— Валеология позволяет творить собственное здоровье. Каждый учебный день
начинался у ребят с этого урока, обязательной частью которого была танцетерапия.
Танец помогал им пробудить свое физическое тело, раскрыть створки души, чтобы
с максимально хорошим настроением войти
в новый день, — рассказывает Марта. — Кроме того, танцевальные движения дают хороший выброс застоявшейся энергии, накопление которой приводит к развитию болезней.
Грамотный терапевт применяет танец
как для оздоровления пациента, так и для постановки правильного «диагноза».
— В свободном танце (когда человек
сам задаёт ритм, темп, характер движения) проявляются его душевные качества.
Я не употребляю слова «личностные», по-

тому что в переводе с греческого «личность»
означает «маска», — добавляет Марта. — С опытом можно научиться видеть в танце человека
не только его качества характера, но и настроение, эмоциональное состояние.

Под музыку души
Уникальность танцетерапии заключается
в том, что она оказывает исцеляющее воздействие сразу на трёх уровнях: физическом, психологическом, энергетическом.
На физическом уровне танец способствует
оздоровлению и омоложению тела, улучшает
обмен веществ, работу сердечно-сосудистой
и дыхательной систем. Повышается иммунитет
к различным заболеваниям. Более того, занятия
нормализуют вес, улучшают фигуру, осанку.
Танец помогает избавиться от так называемого «защитного панциря». Это понятие ввёл австрийский психолог Вильгельм Райх. Панцирем он называл подавленные эмоции, сохраняющиеся в теле в виде хронического напряжения мышц и тормозящие свободное выражение эмоций. Устранение физического напряжения в танце или в специальных ритмичных упражнениях создаёт условия для выражения
чувств, мыслей, эмоций человека. Кроме того,
на поддержание этого мышечного зажима перестаёт тратиться энергия. После снятия «панциря» она начинает свободно циркулировать
и гармонично распределяться по всем частям
тела, за счёт чего происходит общее оздоровление организма. Таким образом, танцетерапия
воздействует на энергетическое поле человека.
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шенного жизненного тонуса, подвижное
поведение. Для релаксации подойдёт музыка медленная, спокойная, исцеляющая.
А движения, задаваемые танцетерапевтом, усиливают воздействие музыки
и как камертон настраивают человека
на нужный лад.

Секрет индийских йогов
Существует множество методик «плясовой» терапии. Танцевать можно как
в группе (что способствует психологическому раскрепощению, избавлению
от комплексов, помогает развивать социальные навыки), так и наедине с самим
собой. Можно повторять движения за ведущим (танцетерапевтом), а можно импровизировать — в свободном движении
происходит спонтанное высвобождение
чувств. И даже музыка не является обязательной составляющей танца.
Древняя индийская медицина аюрведа (от санскрита «аурус» — принцип
жизни, «веда» — знание) утверждает,
что с помощью танцетерапии можно
не только поправить своё физическое
и душевное состояние, но и… найти решение мучающей вас проблемы. Для этого в домашних условиях рекомендуется
попрактиковать следующий метод.

Танцетерапия помогает в реабилитации. Она позволяет
формировать и закреплять двигательные навыки, побуждает
людей к творчеству и межличностному взаимодействию

А как же она оздоравливает нас на психологическом, эмоциональном уровне?
— Большую роль в этом играет эмоциональный настрой ведущего (терапевта), —

Во-первых, расслабиться — сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем потанцевать три-пять минут без музыки. Это позволит вам абстрагироваться
от проблемы, снять напряжение, мешающее рассуждать здраво, обеспечить доступ
кислорода в мозг. После небольшой «передышки» нужно снова потанцевать несколько минут. Второй этап танца поможет чётче
сформулировать проблему, которая стоит
перед вами. Третий этап (опять-таки после
небольшого отдыха) покажет вам путь решения проблемы. Следующая танцевальная импровизация спроецирует в вашем сознании результат, к которому приведёт этот
путь. Ну, а пятый этап танца, объединит

Древняя индийская медицина аюрведа утверждает, что с помощью танцетерапии можно не только
поправить своё физическое и душевное состояние, но и… найти решение мучающей вас проблемы.
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рассказывает Марта, — его отношение
к процессу, самим «танцорам», а также
его опыт и знания.
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Далее в дело вступает музыка.
— С помощью музыкального ритма
устанавливается равновесие в деятельности нервной системы: слишком возбуждённые темпераменты умереваются,
а пассивные, наоборот, растормаживаются, — поясняет Марта. —Так, лирическая
музыка даёт организму общее настроение
успокоения, тихой радости и грусти, ровное поведение. Драматическая музыка
создаёт настроение возбуждения, повы-

в себе положительный эффект всех предыдущих и позволит самостоятельно найти
выход из трудной жизненной ситуации.
Волшебное действие такого метода объясняется тем, что, согласно аюрведе, в строении тела каждого человека уже заложена «карма» (последствия
его хороших и плохих поступков). Проще говоря, в нашем организме уже
есть и содержание основных задач,
которые возникают в нашей жизни,
и способы их решения (подобные принципы лежат в основе, например, хиромантии, астрологии).

Комментарий

Танцевальный витамин

В Казани этот метод применяют в Центре реабилитации инвалидов-колясочников «Восхождение».
— Самое сложное — научить человека, попавшего в непростую ситуацию инвалидности, принять её, — рассказывает руководитель центра
Ольга Гончарова. — Поэтому реабилитация —
в первую очередь работа с личностью. Необходимо зародить в человеке мотив достижения
успеха. Мы учим радоваться малейшим победам
над собой и в себе. Танцетерапия — одна из методик, которая помогает в реабилитации. Она позволяет формировать и закреплять двигательные
навыки, побуждает людей к творчеству и тесному
межличностному взаимодействию.

Фото с сайта inkazan.ru

Как видно, танец — не просто приятное времяпрепровождение или способ привлечь внимание противоположного пола. Танец обладает поистине исцеляющей силой. Так как вы
смотрите на то, чтобы в следующий раз, когда
у вас возникнут неприятности на работе или
разболится голова, вместо того, чтобы принимать успокоительные или обезболивающие таблетки, просто потанцевать? ОС

День Терпсихоры
29 апреля в Казани состоялось
празднование Международного дня танца.
В соответствии с лозунгом «Танцуй на улицах!» мероприятие прошло под открытым
небом — а именно в сквере Музея изобразительных искусств.
Гостей ждали показательные выступления
танцевальных школ различных стилей и направлений: от сальсы до брейк-данса. А желающие смогли сами побывать в роли танцоров
и получить мастер-классы от инструкторов.
Кроме того, здесь можно было увидеть перфомансы и пластические этюды от экспериментальной театральной студии.

Ольга ГОНЧАРОВА
кандидат психологических наук,
директор Государственного
автономного учреждения социального
обслуживания «Центр реабилитации
инвалидов "Восхождение"»
Министерства труда, занятости
и социальной защиты
Республики Татарстан

Танцы на колясках
В нашем центре танцы на колясках — это одна
из реабилитационных технологий. Процесс создания таких танцев должен быть профессионально
организован. В «Восхождении» работает замечательный хореограф Людмила Романюк — человек,
увлечённый своей профессией. В Казани Людмила
Анатольевна лет десять тому назад (первая из профессионалов) начала осваивать азы нелёгкого мастерства создания «особых» танцев. Танцевальная
группа «Восхождение» за два года освоила столько
танцев, что можно составить полноценную программу концертного выступления. Среди них бальные,
фольклорные, лирические и даже шуточные танцы.
Основной инструмент исполнителя — коляска. Для танцев необходимы специальные коляски, которые отличают динамичная подвижность
и сбалансированная устойчивость. Такие коляски
наш центр смог приобрести благодаря содействию
Рустама Минниханова.
Танцы позволяют решать целый комплекс задач.
Во-первых, способствуют раскрытию личности. Мощное эмоционально-эстетическое воздействие танца
ориентировано на освоение человеком творчества,
а в конечном счёте и мира. Эмоциональная составляющая позволяет получать удовольствие, что существенно изменяет самоощущение и мироощущение
человека, передвигающегося при помощи коляски.
Во-вторых, решается основная задача танцевально-двигательной терапии — обретение чувствования и осознанности собственного «Я», тела как
части «Я». На тренировках включаются в работу
многие группы мышц, которые ранее не были задействованы. Танцоры обретают новые навыки владения своим телом, значительно улучшаются координация, пластичность, появляются чувство ритма
и музыкальность, улучшается общее самочувствие.
В-третьих, устраняется проблема общения: человек раскрепощается, находит новых друзей, преодолевает замкнутость и отрешённость от внешнего мира.
В конечном итоге, яркое, профессиональное
исполнение танцев на колясках перед зрителями решает одну из важнейших проблем интеграции инвалидов — улучшает отношение общества
к ним, вызывает изменение нравов, политики,
быта в этой сфере социальных отношений.
Ляйсан ГАДЕЛЬШИНА
Двадцать лет, студентка второго курса
Казанского финансово-экономического института

Я занимаюсь танцами на колясках сравнительно недавно, но очень довольна — они помогают мне раскрыть в себе нечто новое, избавиться
от комплексов и страхов. Ритмы музыки помогли
мне прочувствовать ритмы жизни.
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Несмотря на то, что танец — явление в чём-то
даже мистическое, сегодня он широко применяется в традиционной медицине. Занятия танцетерапией проводят в реабилитационных центрах
для наркозависимых, людей с ограниченными
физическими возможностями, инвалидов.
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Практика
Галина Юсыпей
волонтёр, заместитель директора по проектам
благотворительной общественной организации Республики Татарстан «Детям»

Дорога во взрослую жизнь

К

огда у нас появляется ребёнок,
мы стремимся его научить всему, что знаем и умеем сами.
Сыновей отцы учат уверенно
пользоваться молотком и дрелью, выпиливать лобзиком или играть в футбол, девочки
под руководством мам постигают искусства
кулинарии, вышивания, вязания и многое

В роли сироты
Родившись, ребёнок сразу попадает
в мир, в котором каждый играет множество социальных ролей: семьянина, друга,
соседа, политика, жителя города, деревни... Осваивая эти роли, человек становится личностью. Отсутствие естественных
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Проблемы развития личности, «вырастая» из детства, отражаются на взрослой жизни
детей-сирот — им трудно найти работу, строить отношения с противоположным полом.
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другое. Немало умений подарили нам наши
родители. А как быть тем, чьи родители — воспитатели, а дом — социальное учреждение?
Этих детей слишком много, и уделить необходимое внимание каждому педагоги просто не в силах... Поэтому в работе волонтёрских сообществ особенно ценной является
деятельность, не только восполняющая пробелы финансирования детдомов и приютов,
не просто заполняющая свободное время
детей праздниками и развлечениями, а помогающая личностному росту ребёнка.

для ребёнка контактов (семья, друзья, соседи) приводит к формированию ложного
представления о своей социальной роли —
роли сироты. И это представление о себе
человек проносит через всю жизнь.
Результаты психологических исследований подтверждают: проблемы развития
личности характерны для большинства
воспитанников детских домов. Различные
комплексы, неуверенность в себе, неумение
полноценно общаться с другими людьми…

Благодаря поддержке фонда и волонтёров ребята самостоятельно делают покупки, готовят еду.
На первый взгляд — обычные вещи. Но они недоступны тому, кто живёт по расписанию,
питается в столовой и не знает, как из продуктов получается обед

Содействовать решению этих проблем
пытаются благотворительные и общественные организации, публичные люди
и просто сообщества волонтёров.
На различных интернет-ресурсах можно встретить восторженные описания добровольческих групп своей помощи детским домам. В чём заключается помощь?
Они организуют выезды на развлекательные мероприятия, приезжают поиграть,
побегать, потанцевать. Много сил добровольцы тратят на сбор одежды, игрушек,
подгузников. Всё это важно, порой даже
крайне необходимо, но... Такая форма работы покрывает лишь базовые потребности, но практически не способствует формированию ребёнка как личности.
Бывает, что постоянное участие в жизни сирот со временем приводит к пониманию, что более важный вклад — в будущее
опекаемых детей. В то будущее, когда ребёнок выйдет за порог детского дома, и его
«портфолио» выживания в свободном плавании окажется пустым. Конечно, перейти
к более «продвинутому» способу помощи

детям-сиротам, вопреки своим эмоциональным ощущениям, сложно, но сделать
это необходимо. При этом можно сохранять
и ту форму помощи, которая оказалась
эффективной, но применять её, например,
к детишкам помладше. Со старшими же начать заниматься дополнительной подготовкой. Для сирот крайне важны вопросы
культуры поведения, общения, гигиены
и много чего ещё, необходимо не только поправить, но и привить новые навыки и жизненно важные умения. А делать это лучше
всего в совместном труде, без морализаторства и указывания на недостатки.

Школа самостоятельности
Существуют программы, направленные на приобретение воспитанниками
социальных учреждений бытовых навыков, создание привлекательного образа образованного человека, потребности
и желания учиться, заниматься творчеством.
Эти программы, созданные волонтёрамиэнтузиастами (порой с привлечением специалистов), успешно внедряются
уже во многих городах нашей страны.
Так, благотворительным фондом «Дети
наши» в подмосковных интернатах и детдомах реализуется регулярный проект
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Все эти проблемы, вырастая из детства, неизменно отражаются на взрослой жизни
детей-сирот — им трудно найти работу (особенно в интеллектуальной сфере), строить
отношения с противоположным полом.
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с детьми является одной из гарантий того, что
приложенные усилия не пропадут зря.
Московский «Клуб волонтёров» — это
уникальная база мастер-классов с многолетним опытом непрерывной работы
с детьми. В занятиях со старшеклассниками максимальное внимание уделяется социальной адаптации и профессиональной
ориентации. При работе с ребятами среднего возраста упор делается на воспитание
культуры и развитие различных способностей, в том числе творческих и физических. С детьми младшего возраста проводят развивающие занятия, чтобы развить
у малышей основные психические функции:
мышление, внимание, память, ощущения
и восприятие. В деятельности «Клуба волонтёров» активно участвуют и сами выпускники детдомов — посещают социальные
учреждения уже как волонтёры. Администрации детских домов и школ-интернатов,
находящихся под патронажем клуба, отмечают огромную пользу, которую приносят
детям мастер-классы и тренинги.

Мастерим своё будущее

Приют не закрытое учреждение, но дети живут здесь
в обособленном пространстве, и мастер-классы служат
неким мостиком, который соединяет их мир с нашим

«В большой мир». Благодаря поддержке
фонда и деятельности волонтёров ребята получают возможность самостоятельно делать
покупки, готовить еду. На первый взгляд —
обычные вещи. Но они недоступны тому, кто
живёт по расписанию, всегда питается в столовой и не знает, откуда берутся продукты
и как из них получается обед.

В области развития волонтёрства наш
город признан одним из самых активных.
Многочисленные благотворительные организации, фонды и сообщества добровольцев с различным успехом реализуют
акции и проекты, объединённые желанием
содействовать образованию и социальной
адаптации детей.
Одна из таких — благотворительная
общественная организация Республики
Татарстан «Детям». Воспитанники приюта
«Гаврош», в котором уже полгода успешно
осуществляется проект «Мастерим вместе»,
с волонтёрской помощью учатся своими
руками творить прекрасное, полезное и необходимое. То, что обязательно пригодится
в самостоятельной жизни. Благодаря проекту дети испытывают свои силы, учатся
налаживать дружеские отношения, приобретают новый опыт, впечатления и эмоции.
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Особенные мастер-классы получаются тогда, когда не только осваиваются премудрости
оформления гипсовых фигурок или пельменей, но и «мастерится» праздничное настроение.
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Волонтёрская группа «Детский проект»
Нижегородской области проводит с ребятами регулярные развивающие занятия,
вывозит их на экскурсии, дающие представление о профессиях. Волонтёры помогают
делать уроки и познавать законы реального
мира через «Школу самостоятельности».

Общение с волонтёрами разнообразит
жизнь ребят, они чувствуют искреннюю
поддержку. Несмотря на то, что приют
не является закрытым учреждением, дети
всё равно живут здесь в обособленном пространстве, и мастер-классы служат неким
мостиком, который соединяет их мир с нашим большим миром.

Именно регулярность подобных программ и занятий, непосредственное общение

Традиционно
занятия
начинаются
со знакомства и изготовления импровизи-

рованных бейджиков, что плавно перетекают в совместный рабочий процесс. Далее гости-волонтёры
делятся на две группы, одна из которых остаётся
со старшими ребятами, а вторая отправляется
к малышам. При помощи волонтёров дети осваивают немало новых умений — это и приготовление различных кулинарных блюд, и витражная
роспись, и создание авторских футболок. Малыши
с упоением мастерят панно из солёного теста
и сами ставят сказку, пробуют себя не только
в роли артистов, но и костюмеров-декораторов
(все костюмы создаются руками дошколят).
Особенными мастер-классы получаются тогда,
когда на них не только осваиваются премудрости оформления гипсовых фигурок или пельменей, но и «мастерится» праздничное настроение.
Именно так получилось на одном из весенних
мастер-классов, когда волонтёры пришли помочь
ребятам подготовиться к празднованию дня рождения и вместе испечь вкусные торты.
Конечно, сейчас всё-всё можно купить в магазине, но разве эти покупки идут в сравнение с пирогом,
сделанным своими руками, да ещё к собственным
именинам? Из вкуснейших ингредиентов, любезно
предоставленных гипермаркетом «Карусель», дети
создали четыре кулинарных шедевра. Юные кондитеры разукрасили торты пищевыми красками,
каждый на свой манер. С каким усердием они это
делали, и сколько гордости было в горящих глазках: эту красоту они смастерили сами!
Атмосфера доброжелательности, игры и даже
азарта, которая присутствует на мастер-классах,
позволяет предположить, что делается всё это
не зря. Учиться играя — самый надёжный способ
закрепить знания на всю жизнь! ОС

Комментарий

Резеда ЛАБУТИНА
психолог Городского социального
приюта для детей и подростков
«Гаврош», Казань,
Республика Татарстан

В августе «Гаврошу» исполняется девять лет.
Здесь проживают дети от трёх
до восемнадцати лет с различным
социальным статусом. У девяти из десяти
детей, воспитывающихся в приюте,
есть родители. Нахождение таких детей
в стенах учреждения, а не в своей семье,
говорит не о фактическом сиротстве,
а о социальном — сиротстве
при живых родителях.

Личность воспитывается Личностью
Мы стараемся не использовать казённое слово
«приют». Дом — как-то теплее, роднее и надёжнее.
И обстановку стараемся создать домашнюю — дарим подарки на дни рождения и Новый год, устраиваем чаепития с пирогами (которые выпекают сами
воспитанники), оформляем игровые и спальные
комнаты в соответствии с полом и возрастом детей.
На праздники всегда приглашаем гостей, это
и члены Совета ветеранов, и друзья, и родственники воспитанников. Это и родители (или будущие
опекуны), и меценаты, благодаря которым ребята
посещают экскурсии, концерты, спектакли. Тесно
сотрудничаем и с другими детскими учреждениями:
детдомами, школами, клубами. Как говорится, можем и себя показать, и гостей достойно встретить.

Конечно, сейчас всё-всё можно купить в магазине,
но разве эти покупки идут в сравнение с пирогом,
сделанным своими руками!

Этим детям просто необходимо наше участие,
понимание, дружба, доверие, безусловное принятие их такими, какие они есть. Успешного, послушного ребёнка любить несложно. А полюбить
и принять двоечника, непоседу, грубияна, драчуна может не всякий. Попробуйте разглядеть в нём
то доброе, светлое, чем наделила его природа.
Для этого особенно важно самому быть постоянно
развивающейся и совершенствующейся личностью.
Ибо Личность воспитывается Личностью.
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Волонтёры благотворительной общественной
организации «Детям» проводят для воспитанников
нашего приюта творческие и кулинарные мастерклассы. Дети ждут этих встреч и с удовольствием
в них участвуют. К сожалению, посещение культурномассовых мероприятий быстро забывается, а вот
личное участие в приготовлении салатов, тортов, пирогов запомнится и пригодится детям на всю жизнь.
Оформление футболок, рамок для фотографий
не только заряжает положительными эмоциями,
но и развивает творческие способности, креативное
мышление. На этих занятиях дети учатся общению
с людьми разного возраста, что положительно влияет на их способность адаптироваться в обществе.
Рано или поздно ребята покинут наше учреждение,
и я уверена, что опыт, полученный на мастер-классах,
пригодится им в самостоятельной жизни.
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Общество
Анна Дурандина
журналист

Бизнес на жалости
«Милостыня да запотеет в руке твоей»

В

оскароносной мелодраме «Миллионер из трущоб» особо поражают кадры из жизни индийских сирот, которых силой
или обманом заманивали в рабство, калечили, а затем заставляли просить милостыню у жалостливых прохожих. Мало кто
из нас знает, что подобный «бизнес» уже
много лет процветает и в России.

«Подайте, Бога ради»
Эту фразу не раз слышал каждый. Изо
дня в день множество людей проходит мимо
протягивающих руку старичков, женщин
с малыми детьми (нередко цыганок со светлокожими, скорее всего чужими, малышами), подростков, инвалидов, которые стоят
в переходах, на шумных улицах и рынках,
возле магазинов, а теперь и в автобусах.
И кондукторам приходится брать «грех
на душу» и выпроваживать из транспорта
попрошаек, читающих молитвы.
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Кто-то обратит на них внимание, кинет
пять рублей и побежит дальше, по своим делам, а кто-то отвернётся, сделает вид, будто
не замечает. Одному человеку от всего сердца жалко и хочется помочь ребёнку, а другой
уверен в том, что эти деньги отберёт «взрослый дяденька», который делает бизнес
при помощи самых уязвимых слоёв общества.
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«Мафия нищих», как стали её называть
с легкой руки журналистов, — это организованная преступная группа. Во главе мафии
стоят современные «компрачикос», а дети,

В среднем

инвалиды, старики — лишь «реквизит»
для получения подаяния. Их собирают
по всей России: детей крадут, «берут в аренду», инвалидов и стариков обманывают, обещая золотые горы, а затем отбирают паспорта, селят в бараках, оттуда каждое утро развозят по «рабочим местам».
— Нужно чётко понимать, что попрошайничество — это один из самых прибыльных
криминальных бизнесов, — предупреждает
Татьяна Кузнецова, руководитель благотворительного проекта «Территория детства»,
который много лет борется с использованием
детей в «мафии нищих». — За месяц каждый
попрошайка собирает около пятидесяти тысяч рублей. Организаторы, в основном цыгане, строят себе трёхэтажные особняки, а «реквизит», отработав срок, идёт на свалку. Дети —
самый прибыльный атрибут. Груднички
обычно не дотягивают до двух–трёх лет, ребята постарше тоже обречены — не имея
нормального ухода, они погибают от голода, холода, болезней, кроме того ещё и подвергаются сексуальному насилию — такие
случаи, увы, далеко не единичны. Инвалиды и старики — спиваются и умирают.
Их место занимают новые.
Почему всё это продолжается и правоохранительные органы не предпринимают
никаких действий? Или всё-таки что-то делают? Можно ли законодательно защитить маленьких попрошаек? На эти вопросы отвечает инспектор по делам несовершеннолетних
отдела милиции Ново-Савиновского района,
попросившая не указывать своего имени:

50 тысяч рублей в месяц собирает попрошайка*
В 95 % случаев «младенцы» не принадлежат псевдо-мамашам
Около 25 000 несовершеннолетних ежегодно пропадает в России

* Данные по крупным городам

Дети — самый прибыльный «реквизит». Груднички обычно не дотягивают до двух-трёх лет,
ребята постарше тоже обречены — они погибают от голода, холода, болезней

Нужно отметить, что на основании вышеуказанного закона милиционеры именно ОБЯЗАНЫ задержать одинокого ребёнка и принять соответствующие меры —
выяснение обстоятельств его безнадзорности, поиск родителей, направление
в приют. Так что если гражданин сообщает в милицию об одиноком ребёнке
(попрошайничающем или просто шатающемся, скажем, на вокзале), а там «отмахиваются» — необходимо настаивать,
а затем и написать жалобу на нерадивого
милиционера. Дети не должны быть одни
и по закону, и по здравому смыслу, ведь
таких малышей ждёт одна участь — стать
добычей криминального мира.

Закон что дышло
В любом случае обращение в милицию
неравнодушных граждан пойдет ребёнку
на пользу — он будет ограждён от растлевающего влияния улиц, перестанет быть орудием для зарабатывания денег и даже получит
шанс обрести нормальную семью. Если родителей удаётся найти, их привлекают к административной либо уголовной ответственности — в зависимости от условий и мотивов,
вынудивших чадо пойти на улицу.
Сейчас Саше одиннадцать лет. В своё время ему удалось вырваться из рабского плена, но инвалидом он останется на всю
жизнь. У мальчика нет обеих рук чуть выше локтей. Ещё в младенчестве его вывезли из Рязанской области и привезли в Москву —
украли у продуктового магазина, пока мама ходила за хлебом.
Малыша привязывали тряпкой к «мамочке», которая ходила
по вагонам метро и электричкам с табличкой и хныкающим
голосом повторяла: «Люди добрые! Помогите. Сын у меня серьёзно болен. Нужна срочная операция. Могу справку показать.
Ради Христа помогите!». И всё время крестилась. Есть, пить
ребёнку не давали и что-то постоянно кололи, чтобы спал.
Когда Саше исполнилось пять, его уже тяжело было таскать
на руках и выдавать за младенца. Хозяева отвезли мальчика
в частную клинику, где ампутировали руки. Так Саша перекочевал из вагонов метро на городские автодороги — ребёнкуинвалиду больше подавали. Саша рассказывал, что таких детей,
как он, подсаживали «на иглу». Взрослых спаивали. Груднички регулярно умирали. Если ребёнок умирал «на работе»,
«мамка» обязана была отработать положенные сумму и время, и только потом «реквизит» выбрасывали.
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— В нашей стране попрошайничество
законодательно не запрещено. Самих детей
привлекать к ответственности никто не будет, если только они не совершали противоправных действий. Но при поступлении
жалоб на хулиганские действия попрошайки ребёнка направляют в центр временной
изоляции (в случае, когда не установлена
личность родителей, отсутствуют документы). Если же ребёнок не совершал никаких
противоправных действий и его родители
не объявляются, то инспектор по делам несовершеннолетних направляет его в приют
(согласно статье 13-й Федерального закона
от 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).
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За бродяжничество и попрошайничество, которые носят противоправный
и аморальный характер и пагубно сказываются на духовном и физическом развитии
несовершеннолетних, их родители подлежат административной ответственности
в соответствии со статьёй 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего предусмотрена ответственность
в статье 156 Уголовного кодекса.
Чаще
всего
несовершеннолетние
оказываются втянутыми в занятие бродяжничеством и попрошайничеством
под влиянием старших по возрасту лиц.
Как правило, с целью паразитического существования за счёт средств, добываемых
ребёнком. За вовлечение несовершеннолетних в занятие бродяжничеством и попрошайничеством установлена уголовная
ответственность в статье 151 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

Дети не должны быть одни и по закону, и по здравому смыслу,
ведь таких малышей ждёт одна участь —
стать добычей криминального мира

Как защитить детей, используемых
в «бизнесе попрошаек»
1. Если вы встретите просящую милостыню женщину с ребёнком, не нужно подходить к ней самостоятельно — спугнёте.
2. Позвоните в милицию и опишите ситуацию.
3. Желательно сообщить, что вы свидетель (кстати, в МВД очень сетуют на то, что гражданам обычно
«некогда») и дождаться милицию.
4. Потребуйте у прибывших милиционеров задержания «мадонны» и проверку документов на ребёнка. Настаивайте на вызове инспектора по делам
несовершеннолетних.
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5. Сотрудники милиции должны взять письменные объяснения у попрошайки и свидетеля
(вам крайне важно написать, что у женщины была
табличка или что вы видели, как им подавали
и тому подобное, чтобы она не смогла потом сказать:
«А я просто стояла, автобус ждала!»).

38

6. Необходимо вызвать «скорую». Если документов на ребёнка нет, то его направляют в больницу
(не исключено, что тем самым спасут ему жизнь).
В зависимости от состояния малыша будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.
7. Постарайтесь донести информацию об истинной сущности профессионального попрошайничества до как можно большего числа людей: расскажите
друзьям и знакомым, разошлите по списку контактов,
разместите на форумах в интернете.

— К сожалению, эта статья практически
не работает, — говорит Татьяна Кузнецова. —
Большинство попрошаек используют детишек до трёх лет. А этих малышей в юридическом смысле можно только «использовать» для попрошайничества, «вовлечь»
нельзя, так как они фактически не осознают
происходящего. Плюс — непонятно зачем
появившееся примечание к статье, которое
освобождает таких «мамаш» от ответственности, если они занимаются своим делом
вследствие стечения тяжёлых жизненных
обстоятельств. И хотя примечание относится только к части «занятие бродяжничеством» — в том числе из-за него милиция
не хочет связываться с данной статьей.
— Мы как общественная организация
пытаемся сделать всё возможное, чтобы помочь правоохранительным органам бороться
с лицами, использующими для попрошайничества детей, — продолжает Татьяна. — Кроме того, подготовлен и передан
в Государственную Думу проект поправок
к статье 151, которые позволят сотрудникам
правоохранительных органов эффективно
противодействовать профессиональным попрошайкам. К сожалению, приходится отметить, что проект жизненно необходимых
поправок «висит» в Государственной Думе
уже около четырёх лет и не находится депутата, который довёл бы дело до конца — такова ценность детских жизней в нашем обществе. Работаем мы и с самими «нищими»:
наши волонтёры регулярно предлагают помощь женщинам-попрошайкам (устроить
на работу, купить билет домой, отвести к врачу «тяжелобольного» ребёнка). Но до сих пор
ни одна из них не согласилась...
Поэтому вряд ли можно считать таких
«мадонн» жертвами. При желании они могут оставить свою «работу» и уехать домой.
Однако, почувствовав вкус лёгких денег, как
правило, уже не хотят работать, а предпочитают наживаться на детях.

Комментарий

Жертвы милости
или равнодушия?
Однако всё это не означает, что надо проходить мимо. Та же инспектор по делам несовершеннолетних для борьбы с «мафией
нищих» рекомендует, во-первых, не подавать
милостыню — подающий вносит вклад в этот
«бизнес». А во-вторых, обращаться в милицию, поскольку необходимо не только наказать попрошайку, но и защитить ребёнка.

Гузель Фатыхова
педагог-психолог, руководитель
отделения уличной социальной
работы центра «Доверие»

Если родители — равнодушны?
Бродяжничество и попрошайничество пагубно сказываются на развитии несовершеннолетних.
Стоит хоть немого углубиться в характер этих явлений, и становятся ясными причины их возникновения. Это прежде всего пренебрежение нуждами
ребёнка родителями или в целом обществом.
Недостаточная забота о ребёнке чаще встречается в материально неблагополучных семьях. Детям
в них не хватает одежды, еды, игрушек, но дефицит
этот можно компенсировать теплотой, заботой, участием. Отсутствие внимания со стороны родителей
приводит к тому, что ребёнок живёт в эмоционально
и информационно бедной среде: им никто не занимается, а сам он не способен обеспечить необходимые условия для нормального развития.
Вот тогда и появляются взрослые, готовые взять
чьё-то чадо под свою «чуткую опеку». Несовершеннолетние быстро соглашаются попрошайничать, считая
это лёгким заработком, а в «крыше» взрослого видят
возможность повысить свой авторитет в тусовке.

К сожалению, одной милиции с проблемой не справиться. Это объясняется и несовершенством законодательства, и равнодушием людей — даже пишущие заявления
граждане порой отказываются быть свидетелями. Мы больше ценим собственное время,
чем загубленное детство и здоровье ребенка.

Из-за переплетения разных проблем — недоверия ребёнка к окружающим, чувства своей несостоятельности, нарушенной мотивации к деятельности — помогать таким детям очень трудно,
но, конечно же, необходимо. И три рубля, поданные прохожим в подземном переходе, вряд ли изменят ситуацию, если не усугубят её.

Кроме того, большинство попрошаек нашего города — люди приезжие, часто
не имеющие регистрации и других необходимых документов. Это многодетные семьи, целые кланы, для которых попрошайничество —
профессия. Отличие этнического попрошайничества, в котором традиционно используются свои дети, от бизнеса мафии — здесь
детей не калечат и хоть как-то заботятся
о них. Отцы таких семейств, как правило, имеют другой заработок либо не работают совсем,
а женщины рожают детей и просят милостыню. А поскольку у этих людей нет документов,
то милиция не может ни завести на них дело,
ни привлечь к ответственности. Сотрудники
органов внутренних дел передают сведения
о подобных правонарушениях в Управление
федеральной миграционной службы, и там
принимаются меры — как правило, такие семьи необходимо депортировать на родину.
Единственный шанс победить «мафию
нищих» — ни в коем случае не подавать!
Помните: бросая им деньги, вы становитесь
соучастниками преступления. Обращайтесь
в милицию. На секунду представьте, что каж-

В республике активно развиваются организации
социального обслуживания населения: кризисные
службы, социально-реабилитационные центры,
приюты и центры дневного пребывания. Основная
их цель — привлечение к сотрудничеству родителей из неблагополучных семей, профилактика социального сиротства и поведенческих отклонений
несовершеннолетних и их родителей. Это работа
целых команд педагогов, психологов, юристов и социальных работников, инспекторов и участковых.
И, конечно же, самых обычных неравнодушных
граждан — соседей, прохожих, друзей.

дый, вместо того чтобы подать, обратится к милиционерам — преступный бизнес исчезнет сам собой.
— В одном из древнейших памятников христианской
письменности «Учении 12 апостолов» есть такие слова:
«Милостыня да запотеет в руке твоей», — говорит Татьяна. — То есть прежде чем кинуть монетку подумай, кому
подаёшь. На пользу это пойдёт или нет. Если вы хотите
кому-нибудь помочь, то лучше осмотритесь вокруг, найдите человека или семью, которым действительно
нужна помощь. И отдайте деньги им, а не профессиональным попрошайкам. ОС
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Зима. 2010 год. Мороз — минус 27 градусов, сыплет снег. У ограды одного из храмов Москвы стоит молоденькая девчушка
со спящим младенцем на руках, просит
милостыню. Верующие часто подают
несчастной — жалко ребёночка. И только один человек спрашивает: «Почему вы
стоите на таком морозе с ребёнком? Давайте, я отвезу вас в приют», просит показать документы на ребёнка. «Мамаша»
категорически отказывается и начинает
голосить так, что сбегаются люди защищать её. В итоге, девушка благополучно
смывается, а человеку, который попытался спасти младенца от неминуемой гибели,
достаётся от толпы за жестокосердие.
Справедливости ради отметим, что расхожее мнение: «у храмов-то стоят настоящие нищие, а не профессионалы» —
глубоко ошибочно. Именно здесь — одно
из самых прибыльных мест «мафии», куда чужаков не пускают.
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Общество
Гузель Фатыхова
педагог-психолог, координатор проекта «Внимание — дети на улице!»,
руководитель отделения уличной социальной работы
центра «Доверие»

Родительский дом — печали причал
В ноябре 1949 года в Париже решением конгресса
демократической федерации женщин был учреждён
Международный день защиты детей. С тех пор
он ежегодно отмечается первого июня.

И

ногда мы задаёмся вопросом:
от кого же нужно защищать
детей, кто смеет их обижать?!
К сожалению, правда жизни
свидетельствует о том, что ограждать детей
приходится слишком часто, и в первую очередь — от их родителей.

Мой дом — моя тюрьма?
Смысл поговорки «Мой дом — моя крепость» подразумевает надёжность, спокойствие, чувство защищённости и безопасности,
которые дают любому человеку не столько
стены его жилища, сколько его семья. Но, судя по статистике, иногда родной дом превращается для ребёнка в настоящую тюрьму.
Каждый год в России около двух миллионов детей в возрасте до четырнадцати лет
избиваются родителями. Для многих такое

их нуждами пренебрегают, то есть не предоставляют возможностей нормально развиваться, следить за здоровьем, общаться
со сверстниками, получать образование.
— Я уже пять лет на улице, даже второй класс не окончил, — рассказывает двенадцатилетний Миша. — Однажды отчим
по пьянке вылил на меня кастрюлю с кипятком. Соседка вызвала врачей и милицию. Но мать сказала, что я просто не люблю отчима и наговариваю на него. Меня
даже слушать не стали. Через месяц отчим запустил в меня коньком для катания
на льду, шрам на лице останется на всю
жизнь. И снова меня никто не стал слушать:
ни в милиции, ни в школе, ни в больнице.
Когда меня с улицы забирали в милицию,
то насильно везли домой, несмотря на то, что
я молил сотрудников: «Меня же там убьют!».

По указу президента
На улице дети ориентированы на выживание, а способы выживания часто
связаны с насилием над другими. Самый
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Ситуации, которые приводят детей на улицу, разные:
кто-то бежит от недостатка внимания родителей, кто-то, наоборот, от гиперопеки.
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«воспитание» заканчивается гибелью. По данным Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, ежегодно
более полутора тысяч отцов и матерей лишаются родительских прав из-за жестокого
обращения с детьми. Более пятидесяти тысяч
несовершеннолетних убегают из дома, спасаясь от домашнего насилия.
В большинстве случаев побег из дома —
это сильная эмоциональная реакция на ситуацию, из которой ребёнок не видит иного
выхода. Подростки, обитающие на улице,
очень разные, ситуации, которые приводят
их сюда, тоже: кто-то бежит от недостатка внимания родителей, кто-то, наоборот,
от гиперопеки. Но всех объединяет одно —

распространённый — избить пьяного или
хладнокровно отобрать сумку у бабушки,
только что получившей пенсию. А когда ребёнок прольёт чужие слезы, чужую кровь, вернуть его к нормальной жизни становится очень
сложно. Предоставленный сам себе, он легко попадает под дурное влияние, привыкает
лгать, бездельничать, попрошайничать, красть.
Спасать таких детей очень трудно: они
боятся уйти с улицы, никому не доверяют,
не чувствуют в себе сил или не хотят изменить что-то в своей жизни.
Однако это не означает, что им не помогают. Проблему в России решают на государственном уровне.

Главное в реабилитации детей — научить их переживать и проявлять свои чувства. Позволять себе ошибаться
и быть слабыми. Грустить и радоваться. В общем быть обычными мальчиками и девочками

По мнению Марины Гордеевой, руководителя Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
с помощью программы этот год должен
стать годом начала системного противосто-

яния жестокому обращению с детьми как
в информационно-просветительском плане, так и путём принятия конкретных мер
по профилактике насилия, создания условий для незамедлительной помощи детям,
пострадавшим от жестокого обращения.

Внимание! Дети!
Благодаря финансированию Фонда
в феврале нынешнего года в Казани на базе
отделения уличной социальной работы
центра «Доверие» начал реализовываться
проект под названием «Внимание — дети
на улице!». Продлится он до конца года.
Суть проекта — социальная работа с детьми
на улице, предупреждение жестокого обращения с ними или агрессии с их стороны; оказание помощи детям, испытавшим
жестокое обращение, а также в отношении
которых есть пренебрежение нуждами.
Большинство детей, оказавшихся на улице, так или иначе являются жертвами — они
либо бегут от насилия из дома, либо оказываются в ситуации насилия на улице.
Двенадцатилетняя Алиса рассказывает:
«Я полгода работала в одной конторе,
где и химчистка одежды, и стирка и глажка
белья. Всё делала там с утра до вечера, у меня
руки от утюга отваливались. Платили мне стодвести рублей в день. Хозяин говорил, что я
должна быть благодарна ему, потому что эта
работа позволяет мне остаться человеком».
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В марте 2008 года в соответствии
с указом Президента Российской Федерации был создан Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Его работа направлена на создание
нового механизма управления, который
в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами
страны позволит значительно уменьшить
социальное неблагополучие детей. Кроме
того, Фонд призван помогать в развитии
эффективных методов работы с семьями,
нуждающимися в помощи. В соответствии с поручением Совета безопасности
Российской Федерации в июне прошлого
года Фонд разработал новую программу
«Защитим детей от насилия!». Она направлена на профилактику жестокого
обращения с детьми и реабилитацию несовершеннолетних, ставших жертвами
преступных посягательств. В сентябре был
объявлен конкурс программ субъектов
Российской Федерации для софинансирования их Фондом, а также конкурсный
отбор проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных
учреждений, российских некоммерческих
организаций по программе «Защитим
детей от насилия!».
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чены в реабилитационную программу: участвуют в клубной работе, с ними работают
психологи, организован их досуг: выезды
в кинотеатры, на каток, походы на природу.
В рамках программы работают танцевальная
студия (для снятия телесных зажимов и осознания границ своего тела) и творческая —
для реализации скрытых потенциалов. Начал действовать клуб «Юный юрист»,
где ребята учатся разбираться в своих правах
и брать ответственность за свои действия.
В общей сложности за год работы в рамках
проекта «Внимание — дети на улице!» смогут
получить помощь свыше пятисот детей. ОС

«Бью — значит воспитываю?»
Президиум Совета при Президенте
Российской Федерации по реализации
приоритетных национальных проектов
и демографической политике поручил
Фонду поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, совместно с Министерством здравоохранения и социального развития России
и органами исполнительной власти субъектов страны обеспечить проведение
в 2010 году общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми.
В рамках кампании:

Каждый год в России около двух миллионов детей в возрасте
до четырнадцати лет избиваются родителями
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Многие из детей скрывают свои проблемы: не хотят выглядеть слабыми или считают себя виноватыми. Увы, дети отодвигают
от себя чувства, переживания — на первый
план выходит постоянное желание поесть
или скрыться от чужих глаз.
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Таких детей особенно сложно вовлечь
в какую-либо организацию, найти контакт
с ними. Поэтому упор в проекте делается
на обучение сотрудников, от которых требуется выявлять ситуации жестокого обращения и выстраивать план реабилитации
детей. Главное — научить ребят переживать и проявлять свои чувства. Позволять
себе ошибаться и быть слабыми. Грустить
и радоваться. В общем, быть обычными
мальчиками и девочками.
Ещё одна важная задача, которая стоит
перед исполнителями проекта — наладить
связь между ведомствами, которые решают
проблемы уличных детей.
В проекте уже участвуют более шестидесяти детей от пяти до пятнадцати лет,
в отношении которых было выявлено пренебрежение их нуждами. Эти дети вклю-

— 12 марта стартовал благотворительный марафон «Детство без жестокости
и слёз». «Марафонцы» передали товары и игрушки в детские учреждения
восемнадцати регионов страны. Первыми благополучателями стали дети
из социально-реабилитационного центра «Витязь» Калужской области.
— 16 марта стартовал конкурс «Город
без жестокости к детям».
— 23 апреля на площадке РИА «Новости» прошло первое заседание дискуссионного клуба, созданного в рамках
национальной кампании. Оно было посвящено теме «Бью — значит воспитываю? Где грань между воспитанием ребёнка и жестоким обращением с ним?».
— Создан единый номер детского телефона доверия, портал для ответственных родителей, выпущены рекламные
ролики и плакаты.
— 1 июня начал действовать интернетпортал «Ответственное родительство».
На центральных телеканалах проводится рекламная кампания по противодействию жестокому обращению
с детьми. Состоялись телемарафоны
на региональных телеканалах.

Календарь событий:
Лето

«Снова в школу»–2010
Акция проводится с 30 июня по 30 августа
Приглашаем всех неравнодушных взрослых
помочь собраться в школу ребятам
из детских социальных учреждений.
Детям нужны ранцы, тетради,
письменные принадлежности, товары
для творчества, спортивная форма и обувь.
О ходе акции вы можете узнать
на сайте Фонда «Альпари»:
www.alpari-charity.ru
или по телефону (843) 267-61-11.

Результаты прошлых лет:
«Снова в школу»–2009:
собрано 11 278 единиц
школьных принадлежностей.

«Снова в школу»–2007:
собрана 4301 единица товаров
для школы.

Добрый календарь
1 июня — Международный день
защиты детей
4 июня — Международный день
невинных детей —
жертв агрессии
5 июня — Всемирный день охраны
окружающей среды
8 июня — День социального работника
9 июня — Международный день друзей
12 июня — День независимости России
14 июня — Всемирный день донора крови
26 июня — Международный день
борьбы с наркотиками
8 июля — Всероссийский день семьи,
любви и верности
21 июля — День явления иконы
Божией Матери в Казани
26 июля — День любви
6 августа — Международный день
«Врачи мира за мир»
12 августа — Международный день молодёжи
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«Снова в школу»–2008:
собрано 3324 единицы.
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Историческая справка

Лев Бакст. Рекламный плакат художественных открытых писем. 1904 год

«Открытое письмо» от чистого сердца

И

стория благотворительной открытки в России началась
в XIX веке благодаря пейзажисту Гавриилу Кондратенко, автору известной картины «Ночь в Бахчисарае».
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В 1881 году, находясь в Крыму, живописец встретил нищенствующую сестру милосердия, побывавшую на фронте русскотурецкой войны. Она рассказала, что без
средств к существованию после окончания
войны остались многие сёстры милосердия.
По возвращении в Петербург совместно
с друзьями-художниками Кондратенко устроил выставку картин, весь сбор от которой был
передан неимущим сёстрам милосердия.
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В 1882 году был учреждён Петербургский
попечительский комитет о сёстрах Красного
Креста (Община святой Евгении). Для увеличения средств на содержание общины
и находящихся при ней больницы, амбулатории и курсов сестёр милосердия попечительский совет организовал издательский
отдел по выпуску художественных изданий.
В 1896 году к Пасхе им были выпущены первые благотворительные художественные
конверты для визитных карточек, тогда они
назывались «открытыми письмами».
Первые годы открытки выпускались
только к пасхальным и рождественским
праздникам. А с 1903 года, когда в их издании стали участвовать художники, тематика расширилась, и тиражи открыток резко

возросли. Свои работы для благотворительных открыток дарили и знаменитые художники, среди них Илья Репин, Александр
Бенуа, Константин Сомов, Михаил Врубель.
«Открытые письма» по рисункам известных русских живописцев были для публики
неожиданностью, поскольку к иллюстрированным открыткам тогда никто не относился серьёзно, считая их просто забавой.
Издательство выпускало самые разные
открытки: с репродукциями картин, изображениями архитектурных памятников,
городов и местностей, с портретами исторических деятелей, писателей, художников,
композиторов, артистов. Всего за двадцать
лет существования Община святой Евгении издала 6400 наименований открыток.
В ряду прочих выделяется выпущенная
в 1906 году серия из восьмидесяти восьми
открыток, посвящённых декабристам.
Особенно много благотворительных открыток было издано в годы Первой мировой войны. Популярным был сюжет, где дамы высшего света изготавливают перевязочные материалы для раненых. К началу
тридцатых годов за ненадобностью, так же
как и марки, перестали выпускаться и благотворительные открытки.
Некоторые экземпляры благотворительных открыток сохранились до наших времён,
в Казани они хранятся в фонде Национального музея Татарстана. ОС
Подготовила Ильнара Ахатова
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