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В городе Великом Устюге, на родине Деда
Мороза, тоже есть детский дом. Там живут
пятьдесят детей. Их собирают по Вологод-
ской области и стараются не разделять
сестер и братьев. Эти дети редко бывают
сиротами. Чаще их родители лишены роди-
тельских прав, то есть пьют горькую. В дет-
ском доме детям лучше. Там они сыты
и одеты. Правда, у них мебель развалива-
ется, и у Деда Мороза время на них нахо-
дится в основном летом.

Темнеет рано и светлеет поздно. Вотчи-
на Деда Мороза от Великого Устюга кило-
метрах в десяти. Там красивый сосновый
лес, белый снег и подсвеченный лампоч-
кой деревянный терем, про который, рас-
сказывают, мэр Москвы Юрий Лужков ска-
зал, что терем похож на сарай. Устюжане го-
ворят, что это Юрий Лужков придумал рас-
кручивать Великий Устюг как вотчину Де-
да Мороза, потому что Великому Устюгу
ровно столько же лет, сколько Москве. Там
строится парк развлечений, гостиницы, ат-
тракционы, вместо деревянного терема
построят вроде как ледяной дворец из стек-
ла. Темно, вечер, несколько бензиновых
пил работают одновременно. К 20 декабря
вырезают ледяные скульптуры и репетиру-
ют праздник, потому что 20-го приедет
праздничный поезд из Москвы. Специаль-
ный поезд. И Юрий Лужков приедет, и вся-
кие знаменитости. Снегурочка с забавным
северным выговором спрашивает у маль-
чика лет семи в микрофон:

— Ты клянешься-то совершать чудеса по
мере сил?

— Клянусь-то,— отвечает мальчик.
Город старый и двухэтажный. Снег с

улиц не убирают, а просто укатывают ко-
лесами, и улицы от этого белые. В великоус-
тюгском детском доме есть теплица, там
выращивают овощи, еще есть кролики и
куры. Директор детского дома говорит, что
прикладного смысла в этом подсобном хо-
зяйстве нет, просто надо смотреть правде

в глаза: скорее всего, эти дети не поступят
ни в какие институты и не станут жить ни
в каком городе. Станут жить в деревне и
кормиться приусадебным хозяйством.

Мы идем в старшую группу. Дети играют
в шахматы. Я спрашиваю, что они собира-
ются делать после школы, и пятнадцатилет-
ний мальчик уверенно говорит мне:

— Поступать в юридический.
— Зачем?
— Я буду адвокатом, адвокат защищает

невиновных.
— А виновных разве не защищает?
— И виновных тоже. Адвокат защищает

всех.
— А Дед Мороз,— спрашиваю,— насто-

ящий?
— Дед Мороз ненастоящий. Его просто

придумали для праздника. Это хорошо, что
его придумали, но его, к сожалению, нет.

В средней группе есть девочка по имени
Юна. Хорошенькая и, говорят, хорошо поет.
Юне одиннадцать лет. Она говорит, что на-
до просто отличать настоящего Деда Моро-
за от ненастоящего. Юна умеет вязать и
шить. Она сшила всем куклам платья. Она
участвовала в областном певческом кон-
курсе. Она связала себе шарф. На конкурсе
Юне подарили значок. Юна приколола зна-
чок к шарфу, но не носит этот шарф, потому
что носит другой.

— Покажи шарф-то? — говорю я, неволь-
но подделываясь под северный говор.

Девочка идет в спальню и приносит зеле-
ный шарф с белым значком. На значке нари-
сован медведь и написано «Единая Россия».

— Юна,— я спрашиваю,— чем отличается
настоящий Дед Мороз от ненастоящего?

— Ненастоящий,— девочка улыбается
снисходительно,— ненастоящий на бата-
рейках, а настоящий сам по себе.

Еще в младшей группе есть девочка То-
ня, которая рассказала мне, что днем они
делают снеговиков, а ночью снеговики ло-
маются и тают. Я спросил:

— Может быть, снеговики ломаются от
того, что ходят по ночам в гости к Деду
Морозу?

— Нет,— твердо ответила Тоня,— снегови-
ки никуда не ходят.

— Откуда ты знаешь? Ты же ночью
спишь.

— Я сплю, но снеговики не ходят. Они
просто ломаются и тают.

Кроме литерного поезда в Новый год и
на Рождество в Великий Устюг в вотчину Де-
да Мороза приезжает еще много поездов и
автобусов. Туристический бизнес потихо-
нечку развивается. Буквально ни одного
свободного дня. Каждый день елки. Дирек-
тор детского дома говорит, что, может
быть, для ее детей у Деда Мороза найдется
часок, но точно не в Новый год, а когда-ни-
будь потом, во время школьных каникул.

В центре Великого Устюга есть почта Де-
да Мороза, и там написано, что за отчет-
ный год Дед Мороз получил уже полмилли-
она писем от детей. Но только не из детско-
го дома. Детдомовские Деду Морозу не пи-
шут. Они не верят в сказки. Им никто не
рассказывал сказок, пока они жили с роди-
телями, которые теперь лишены прав. Их
редко кормили, их запирали на неделю од-
них в деревенских домах, так что соседи
взламывали дверь, забирали ребенка и от-
возили в приют.

Письма пишет директор детского дома.
Тоже не Деду Морозу, а в местную админис-
трацию. Просит денег на мебель и компью-
теры. По нормативам каким-то там мебель
за те двадцать лет, что она служит, не должна
была сломаться, но она сломалась. По тем же
нормативам компьютер положен только в
бухгалтерии, впрочем, там его тоже нет.

И вот еще что. В младшей группе есть
мальчик по имени Димка. Его не усыновят
никогда. Потому что он цыган. Русские не
усыновляют цыган. Даже на родине Деда
Мороза, даже ради новогоднего волшебства.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Дед Мороз очень занят
И кажется, он не волшебник

Готовя к печати эту страницу
фонда, мы прикинули размеры
вашей помощи бедолагам, чьи
письма напечатаны в 2003 году.
Получилось 31 941 421 руб., или
более миллиона долларов. Для
сравнения: в 2002 году было
собрано $716 000. Хотя задачи
«сделать миллион» мы нынче
не ставили, но все равно прият-
но. Вы оказали нам доверие на
миллион, даже больше, и мы
постараемся оправдать.

А теперь последние новости.
Многодетная семья Татьяны Дер-
жавиной (Самарская область)
въехала в новый дом, кирпич-
ный и трехкомнатный. При до-
ме участок 10 соток, надворные
постройки, включая гараж и ба-
ню. И все это за 750 000 руб. Тут
такая история. Мы напечатали
письмо Татьяны еще в июне, она
просила помочь одеждой для пя-
терых детей-школьников. Татья-
на работает псаломщицей в мес-
тной церкви за 750 руб. в месяц.
Державины недавно в этом по-

селке. В сущности, беженцы — бе-
жали от отца-пьяницы. «Поселок
выделил квартиру в 35 кв. м, дом
ветхий, без горячей воды, но мы
благодарны». Так вот, наши чита-
тели послали Татьяне 50 000 руб.
на сберкнижку и еще 3000 руб.
ей теперь шлет ежемесячно одна
московская семья. Державины
приоделись, купили корову с те-
ленком и двухъярусные кровати
детям. А потом, рассказывает
Татьяна, «вообще выпало счас-
тье». Приехал мужчина, назвался
Владимиром. Сказал, что вместе
с друзьями читал о ее беде. И поз-
вал посмотреть новый дом.

Оплачено лечение: Ларисе
Фроловой, 28 лет (инвалид вто-
рой группы, коксартроз четвер-
той степени, необходимо эндоп-
ротезирование, 224 000 руб., Ал-
тайский край); сестрам Волко-
вым, Ане, 9 лет, астма, Юле, 2 го-
да, ДЦП (нужен ингалятор Pari
Turbo Boy и курсовое лечение,
134 867 руб., Московская об-
ласть); Фаине Шулятьевой, 56 лет

(требуется офтальмологическая
операция, 8000 руб., Мурман-
ская область); Юлии Горожано-
вой, 16 лет (сколиоз, нужна кор-
рекция позвоночника, 240 730
руб., Нижегородская область).

Отправлены: 543 000 руб.
на поиск донора костного мозга
для Максима Апалькова, 6 лет,
лимфогранулематоз (Курская об-
ласть); 607 000 руб. на годовой
курс профилактики гемофилии

Ире Леоновой, 14 лет (Северная
Осетия); 339 500 руб. на копак-
сон Марианне Гагариной, 23 го-
да, рассеянный склероз (Ярос-
лавская область); 225 000 руб. на
пятидневную новогоднюю эк-
скурсию в Санкт-Петербург для
воспитанников Вычегодского
интерната (Архангельская об-
ласть); 95 000 руб. на рождес-
твенские подарки для 38 сирот
Починковского интерната (Смо-
ленская область); 67 630 руб. для
Эльвины Ахметзяновой, 8 лет,
ДЦП (Татария); 53 500 руб. на
ВАЗ-21070 Сергею Минкину,
45 лет, инвалид первой группы
(Краснодарский край); 24 045
руб. на швейную и стиральную
машины Маргарите Якимовой,
одинокая мать двоих детей (Ма-
рий Эл); 30 850 руб. и пять по-
сылок Наталье Мироновой (Вла-
димирская область); по одной
посылке многодетным семьям
Динейкиных и Аслан (Ставро-
польский край), Гаджиевых (Вол-
гоградская область), Шмаргило-

вых (Архангельская область), Ба-
туриных (Кемеровская область),
два мешка игрушек Нагорно-
вым (Ярославская область).

Помогли: Виктория от руко-
водителя, фирма «Бэскит»
(Санкт-Петербург), Юлия Соломо-
новна (Узбекистан), Михаил (Ка-
зань), Альфа-банк, Андрей, Сер-
гей Николаевич, три Ольги, Ста-
нислав, Иван Аксентьевич, Жан-
на Владимировна, Михаил и
Нелли, Лариса, Валерий Исаако-
вич, две Татьяны, Юлия, Игорь,
Константин, Александр, Андрей
Геннадьевич, Елена Смирнова
(фонд «Созидание»), Вячеслав,
Владимир Николаевич, Валенти-
на Ильинична, Данила, Марина
(от компании), Верхов В. А., Олег
Геннадьевич, Юрий, Марина,
Николай, Денис, Ксения, семья
Липатовых, Борис, Дмитрий и
Ана, Вениамин, Наталья, Елена,
Василий, Дарья, Ирина, Тамара
Александровна, Алексей (все —
Москва).  Спасибо!

ЛЕВ АМБИНДЕР

Нам доверяют миллионы. Даже больше

На недавнем семинаре Форума доноров (объединение крупных
российских организаций-грантодателей), где вперемежку сидели
представители западных и отечественных фондов, вдруг загово-
рили о том, что же такое благотворительность в житейском пони-
мании. Господин с седой бородкой из одного московского ин-
формагентства с большим чувством заявил, что благотворитель-
ность — это покаянные деньги. А в подтексте звучало и вовсе:
окаянные. Заодно господин с бородкой попросил «наконец разъ-
яснить, в чем отличие филантропии от благотворительности».
О том, что такое благотворительность в России сегодня, ЛЕВ
АМБИНДЕР допытывался у гендиректора Благотворительного
фонда Владимира Потанина ЛАРИСЫ ЗЕЛЬКОВОЙ.

— Накануне семинара у меня была занимательная встреча с
одним читателем. Он вложил тысячи долларов в спасение лю-
дей, чьи письма мы печатаем. Мы прежде не виделись, он
попросил о встрече. И начал с вопроса: «Зачем я это делаю?»
— Здорово! А говорят, филантропия — это либо милостыня, либо
реклама. Теперь вот еще и покаяние. Да если б это были покаянные
деньги, то благотворительность исчезла бы в развитых странах, где
богатство давно не вызывает вопросов о его происхождении. Но
она там развивается. Я-то себе все просто объясняю. Представьте се-
бя в рабочем районе, где большинство людей осталось в прошлой
жизни, потому что предприятия, где они трудились, в новую жизнь
шагнуть не смогли. Соответственно, тут смотрят на всякого, кто жи-
вет иначе, не очень добрым взглядом. И даже неважно почему. Нор-
мальный человек чувствует этот взгляд. Это некомфортно.

А теперь спроецируйте эту бытовую ситуацию на людей, которые
стали бизнесменами и у которых появились средства, отличные от
заработной платы. Это ощущение давит и не отпускает. И желание
сделать так, чтобы косые взгляды не создавали дискомфорта, очень
велико. Вот вам первый мотив российской филантропии. Никакое
это не покаяние. Тут другое. Это когда ты понимаешь, что для своего
ребенка сделал все, что мог, чтобы он был здоров, хорошо образован,
умел строить отношения с людьми. Очень важное самоощущение.
— Я хочу вернуться к беседе с читателем. Сначала его вопрос
казался забавным. Солидный руководитель просит объяс-
нить ему его. Но потом я понял. Он хотел, чтобы объяснили
нас. Он знает, зачем помогает, он хочет понять, зачем этим за-
нимаемся мы. И другие. Мы говорили об опасности патерна-
листского государства, иждивенчества, о том, как важно помо-
гать больным и тем, кто сам активно борется за выживание,
за лучшую долю для своей семьи и собственное достоинство.
— Вот вам и второй важный стимул благотворительности. Получая
отличные от зарплаты деньги и задав в своем деле оптимальную мо-
дель отношений, ты ежедневно сталкиваешься с жизнью за твоим за-
бором. А там все по-прежнему неважно. И если у тебя все нормально
с головой, ты понимаешь, что кто-то, кто должен создавать нормаль-
ные социальные условия в обществе, не справляется. Такой мотива-
цией проникнуты проекты ЮКОСа. Они направлены на изменение
среды, создание возможностей не рыбу получать вовремя, а удочку.

Сейчас я собьюсь на наш опыт. Фонд Потанина платит стипен-
дии двум тысячам самых умных студентов самых лучших вузов. Мы
делаем это для того, чтобы они случайно не потерялись по дороге,
прежде чем будут востребованы как профессионалы. Важно, чтобы
они самореализовались. Знаете, как судачат: трудно найти работу,
а хорошую еще трудней… А хороших работников раз-два и обчелся.
— Все-таки, что посередине между пресловутыми российски-
ми полюсами филантропии — милостынею и рекламой?
— Филантропия как норма личной гигиены. Каждый человек хочет,
чтобы окружающие воспринимали его нормальным и правиль-
ным. Он умывается, чтобы не пахнуть дурно, одевается, как надле-
жит, и вообще следует правилам морали людей, среди которых он
хочет быть приличным. Я убеждена, что в этом наборе правил есть
еще одно — благотворительность. Форма реализации возможна раз-
ная, но если человек, компания это правило выполняют, то всем ос-
тальным знак — люди нормальные, с ними можно иметь дело.

А потом, разговоры о филантропии как о рекламе какие-то несерь-
езные. Что-то уж очень затратная эта реклама. Даже ради имиджа. Возь-
мите ЮКОС. Миллионы долларов вложены в филантропию. И что?
— Вот вы растите две тысячи лидеров. Но куда они пойдут с ва-
шей удочкой? Дадите работу или это их проблемы?
— Было бы крайне опасно брать на себя их трудоустройство. Тогда
это не удочка, а поводок. Но 98% наших стипендиатов после окон-
чания вузов и без нас устраиваются по специальности. Для меня до-
рого, что в своих резюме они ссылаются на наши стипендии. А под-
линный успех — это когда работодатель автоматически принимает
такие резюме за знак качества. Мы сейчас готовим еще несколько
программ. В том числе и для сотрудников «Интерроса» по поддер-
жке отдельно взятых людей. Хочется дать нашим сотрудникам воз-
можность потратить свой запал на заранее отобранные судьбы (воз-
можно, с вашей помощью!). Понимаете, здесь все очень не линейно.
Я убеждена, это очень правильная модель, когда мы всем миром де-
лаем дела, что-то дало государство, что-то — частное лицо, а что-то —
компания.
— Нам всем не достает этого чувства общности.
— Потому что в нас еще нет понимания единой нации. Как только
кто-то пытается сделать что-то хорошее, мы тут же обличаем ко-
рысть. И просто бьем хорошим людям по рукам. Мы сами себе отка-
зываем в умении понимать мотивы людей.

Ъ Благотворительный фонд В. Потанина учрежден в 1999 году. Ши-
роко известен своими стипендиальными программами. По наибо-

лее крупной определены 67 лучших университетов страны и отоб-
раны 2000 стипендиатов. Стипендии по 1500 руб. в месяц выдаются
в течение года. Фонд также ведет несколько проектов в области куль-
туры. Подробности — на www.stipendia.ru.

Андрей Макаров, 7 лет, ДЦП, требуется курсовое лечение
в московской и тульской клиниках. 105 900 руб.

Пишет вам мать троих детей. Кристина в шестом классе, а Ира —
в четвертом. Отличницы, помощницы. Андрюшу на них не страш-
но оставить. Он у нас больной. Голова хорошая, а мышцы с рожде-
ния не работают: спастический тетрапарез. Я узнала о столичном
НТЦ, и после двух курсов там мальчик начал сидеть. И руки рабо-
тают, вот радость! Ведь шесть лет лежал. Андрейке часто снится, как
он бегает по лужам. Рассказывает весело, а глаза мокрые. Все спра-
шивает, пущу ли я его по лужам. Дочки готовы его на руках носить,
но он верит, что сам пойдет. Профессор говорит: надо еще три кур-
са. Но ведь это 94 500 руб. А их нет. Ссуду мы уже брали. Я медсестра
в больнице, это 2000 руб. в месяц. Муж водителем на Водоканале,
после выплат по ссуде получает 3500. А в Туле Андрею делают опе-
рации, чтобы мышцы росли. На очередную надо 11 400 руб. Пожа-
луйста, помогите! Наталья Макарова, Смоленская обл.
Завотделением НТЦ Ольга Тарасова (Москва): «Андрей до нас
даже голову не держал. А теперь возросла и речевая активность.
Он обязательно пойдет сам, если помочь. Динамика хорошая».
Замдиректора Института клинической реабилитологии Сергей
Шишов (Тула): «Пока мальчик растет, оперировать будем еще не
раз. Еще многое можно исправить».

Владимир Белый, 66 лет, шесть приемных детей, нужен ми-
ни-трактор МТЗ-112 и одежда. 177 600 руб.

Я подполковник медслужбы в отставке. Мы с женой взяли из
детдома четырех мальчиков и двух девочек, но жена ушла, не вы-
держала. Пять лет тружусь в одиночку, и болеть нельзя. Живем на
хуторе в лесу. Есть лошадь, три коровы, свиньи и куры, 6 га земли.
Здесь поля зарастают лесом, молодежь уезжает, смертность втрое
выше рождаемости. А я упрямо сижу на брошенных землях с бро-
шенными детьми и верю, что жизнь наладится. Губернатор помог
выстроить трехэтажный дом, дал микроавтобус (возить детей в
школу), холодильник, стиральную машину и даже старый ком-
пьютер. Живем хорошо, хотя доходы всего 2290 руб./чел./мес. Де-
тям от 11 до 15 лет. Охотно работают в огороде, ухаживают за ско-
тиной, кухня на девочках. Но лопатой много не наработаешь. А де-
тей надо научить жить здесь. Поэтому нужен мини-трактор с плу-
гом, косилкой, граблями и прицепом. Займемся овощами на про-
дажу. Еще проблема с одеждой и обувью. Все ходят в чужих джин-
сах, майках, свитерах и мечтают о компьютерных играх. Владимир
Белый, Новгородская обл.
Завотделом райсоцзащиты Раиса Анисимова: «Белого у нас
уважают: личность! Не пьет, дети здоровые, дружные. К сожале-
нию, у нас нет возможности помочь ему техникой».

Марина Завьялова, 19 лет, неспецифический левосторон-
ний коксит, необходим эндопротез. 105 100 руб.

Два года назад я закончила школу с серебряной медалью и пош-
ла на журфак госуниверситета. Проучилась три дня. На лекции за-
болела нога, меня увезли в больницу. Боль такая, что не уснуть, и
лекарства не помогали. Это начался остеомиелит. Говорят, ангина
дала осложнение. Через месяц любое движение, даже дыхание,
сопровождалось адской болью. Мама была рядом, тоже напролет
ночи не спала. Папа с нами в разводе, но в больнице меня навес-
тил. Правда, с тех пор ничего о нем не знаем. Мне сделали несколь-
ко операций, но тазобедренный сустав разрушился. Мама уволи-
лась (была бухгалтером на госпредприятии) и жила в больницах
при мне. Распродала все, что было, чтобы оплатить лечение. Вя-
жем вдвоем пуховые платки на продажу. В НИИ фтизиопульмоно-
логии сказали: спасет эндопротез. Нам его не оплатить, а облздрав
отказал. Я кое-как передвигаюсь на костылях, но это не жизнь.
Спасите меня, пожалуйста! Марина Завьялова, Волгоградская обл.
Хирург НИИФ Сергей Мазуренко (Петербург): «У Марины раз-
рушен тазобедренный сустав, тазовая кость и головка бедра. Нога
болтается, опереться нельзя. С эндопротезом восстановится ее дли-
на, гарантирую почти полный объем движений. Сустав прекратит
разрушаться. Марина сможет учиться, работать, даже рожать».

Наташа Бочкарева, 16 лет, сколиоз 4-й степени, спасет сроч-
ная операция в Новосибирском НИИТО. 181 543 руб. 

Сколиоз у Наташи определили в 12 лет. Я сама школьная медсес-
тра, для меня такой диагноз не пустой звук. Четыре года мы всерь-
ез лечились: массаж, бассейн, лыжи, санаторий. Все назначения
врача выполняли в точности. И не помогло. Сейчас Наташа на до-
машнем обучении. Учится хорошо, но болезнь просто убивает ее.
Боль такая, что дочка все время лежит. Тело уже сильно изуродова-
но. Справа реберный горб, а на месте левой лопатки вмятина. Пле-
чи перекошены. Еще год назад врачи нашли сильное ухудшение и
рекомендовали операцию. Но мы не собрали денег. Муж столяр в
ЖКО, это 5000 руб., у меня вдвое меньше. Старшая дочь Оля учит-
ся на платном отделении НГТУ, но сама зарабатывает на учебу.
Пожалуйста, помогите моей Наташеньке! Тамара Бочкарева, Ново-
сибирская обл.
Заведующий клиникой вертебрологии Центра патологии
позвоночника (Новосибирский НИИТО) Михаил Михайлов-
ский: «Наташин организм начал разрушаться. Есть отклонения в
работе сердца, в кровоснабжении мозга и легких. Налицо сильное
ухудшение. Еще несколько месяцев, и ей уже никто не поможет».

Денис Иванов, 17 лет, инвалид первой группы, нужна
реабилитация в Центре Валентина Дикуля. 100 000 руб.

Мой сын Денис увлекся скалолазанием и на тренировке упал с
высоты. Отбил селезенку, сломал руки и позвоночник, перенес
много операций. Селезенку удалили. На 5-й и 6-й позвонки поста-
вили штифты. Денис был обездвижен, по спине пошли пролежни
до костей. И температура под сорок. Местные врачи сказали, что
это сепсис и они не справятся. К счастью, нас взяли в Военно-ме-
дицинскую академию. Врач попался — золото! Оперировал восемь
часов и спас. Все операции платные. Помогли заводы, вице-губер-
натор, местная власть. Я бесконечно всем благодарен. Теперь Де-
нис может сидеть, а вот ноги не держат. Обратились к Валентину
Дикулю, он обещал поставить сына на ноги. Курс — минимум три
месяца. Мы уже продали скотину (было три коровы и поросята),
подняли весь район, но оплатили только два месяца. Не хватило
100 000 руб. Мы уговорили Дикуля принять мальчика. Он уже два
месяца в Центре, но 22 декабря надо вносить плату за третий ме-
сяц. Я бросил работу, постоянно с сыном, а жена торгует за
3000 руб. Очень надеемся на вас, больше не на кого. Геннадий Ива-
нов, Ленинградская обл.
Замглавврача Русаковской больницы Центра Дикуля Елена
Кузнецова (Москва): «Первые подвижки налицо. У Дениса сейчас
тяжелые и болезненные нагрузки. Но он трудится, не жалея себя,
значит, будет ходить».

Из свежей почты

Для тех, кто впервые знакомится
с деятельностью 
Российского фонда помощи
Российский фонд помощи создан осенью 1996 года как попытка по-
мочь авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма с
помощью местной власти, мы публикуем их в ”Ъ“, «Домовом» и на
сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты
бедолаги и дальше действуете сами. Деньги через нас не ходят. Мы
просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего
собрано около $5 млн. Мы организуем и акции помощи в дни нацио-
нальных катастроф: 53 семьям погибших горняков шахты «Зырянов-
ская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших милиционеров (Самара),
153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске,
118 семьям моряков АПК «Курск», 52 семьям погибших заложников
«Норд-Оста». 
Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».

Адреса фонда: 125252, Москва, а/я 50; www.rusfond.ru.
Телефоны: (095) 943-91-35, 158-69-04 (тел./факс).
E-mail: rfp@kommersant.ru.

В Великоустюгском детском доме № 3
сейчас живет 41 воспитанник. По словам
директора Екатерины Удачиной, оборудо-
вание детдома за последние двадцать лет
«сильно обветшало, а то и просто пришло
в негодность». Сыплются старые книжные
шкафы, буфеты и столы. Элементарно не
хватает кроватей, потому что дети растут.
Нет персональных компьютеров, потому
что двадцать лет назад их вообще нигде
не было, а с тех пор поставками новых ве-

щей этот детдом власти не очень обреме-
няют. Согласно описи, сироты располага-
ют тремя автомобилями: ГАЗ-33–03,
«УАЗ» и автобус «ПАЗ». В рабочем состо-
янии практически только «ПАЗ». Но ис-
пользовать его для бесчисленных мелких
перевозок детдому не по карману: расход
бензина вдвое больше, чем у «УАЗа». Поэ-
тому в больницы и за продуктами, а также
по другим хознуждам ездят на этой разва-
люхе. «”УАЗ“ давно пора списать,— гово-

рит Екатерина Андреевна,— однако мы
латаем его, изводя огромные деньги».

Госпожа Удачина прислала счета на
поставку мебели местного производства
(236 750 руб.), а также на шесть компьюте-
ров с периферией (150 428 руб.) и автомо-
биль УАЗ-22069–04 (172 тыс. руб.). Жела-
ющим помочь фонд готов предоставить
необходимые реквизиты.

Экспертная группа 

Российского фонда помощи

Сироты Великого Устюга нуждаются в мебели, 
компьютерах и новом «УАЗе»

За отчетный год Дед Мороз получил полмиллиона писем от детей, но только не из Великоустюгского детдома № 3. Детдомовские Деду Морозу не пишут.

Они не верят в сказки  ФОТО ВАЛЕРИЯ МЕЛЬНИКОВА

Чисто рождественский сюжет: семья Державиных встречает Новый год

в новом доме, который ей купили наши читатели. На снимке — Татьяна

с детьми Валей, Витей, Володей и Тихоном. Младший, Дима, в кадр 

не попал: был в школе  ФОТО ВЛАДИМИРА КОТМИШЕВА

Филантропия 
как норма 

личной 
гигиены


