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Люди, которые делают мир
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ОТ РЕДАКЦИИ

В России гражданское обще-
ство начало формироваться 
совсем недавно, ведь госу-
дарство долгое время доми-
нировало во всех сферах жиз-
ни. Поэтому общественное 
пространство было слабым 
и неразвитым, до сих пор пе-
риодически сползая в «арха-
ику». Нести ответственность 
за незнакомых людей мы еще 
не научились – не было нуж-
ды. Но общество постепен-
но меняется, преодолевая пу-
бличную немоту, пассивность 
и привычку «не высовываться». 
Оно «прорастает» снизу. Все 
больше заметны неравнодуш-
ные люди, которые не боятся 
менять мир вокруг себя. Это 
обычные люди, живущие сво-
ей обычной жизнью. У них есть 
семья, работа, хобби, но все 
равно они находят время на 
то, чтобы менять среду вокруг 
себя, и возвращают в обще-
ственное пространство чело-
вечность.

Именно им мы посвятили 
этот выпуск. Их пример зарази-
телен – глядя на то, как изо дня 
в день они выполняют обязан-
ности, которые сами на себя 
взяли, несмотря ни на что, тоже 
хочется внести свой маленький 
вклад в изменение простран-
ства жизни вокруг себя. Наш 
современный мир сыт и до-
статочно обеспечен, поэтому 
нам сложно задуматься о тех, 
кому хуже нас, но некоторым 
это все-таки удается. И пусть 
на первый взгляд эти переме-
ны могут быть не видны, со вре-
менем труд даст свои плоды. 

Ольга Бранзбург

31% из них когда-либо перечисляли день-
ги, 24%—помогали делом, а еще 21% дела-
ли и то и другое. 
Большинство российских интернет-поль-
зователей планируют заниматься благо-
творительностью. Об этом заявляют более 
двух третей пользователей—71%; 21% лю-
дей считает эту деятельность важной ча-
стью своей жизни.
Среди тех, кто никогда не занимался бла-
готворительностью, 46% не отрицают эту 
возможность.
83% пользователей интернета охотнее все-
го приняли бы участие в благотворитель-
ных проектах, посвященных помощи детям. 
Мужчины реже доверяют благотворитель-
ным организациям, чем женщины (79% 
против 88%). 
Наличие подробной информации о воз-
можности помочь—главный драйвер, сти-
мулирующий участие в благотворитель-
ности среди пользователей (54%). На 
втором месте—поддержка членов семьи 
и друзей (33%), а на третьем месте с не-
значительным отрывом (32%) бонусы за 
благотворительность (налоговые вычеты, 
скидки, подарки). 

Российские интернет-пользователи, 
занимающиеся благотворительностью

По данным исследований Добро Mail.Ru 
в партнерстве со ВЦИОМ

Благодаря работе фонда «Подари жизнь» 
дети получили: 
за 2016 год : 1 327 129 566 рублей
за сентябрь: 175 397 189 рублей

По данным сайта Русфонда за последний 
год:
46% россиян пожертвовали на благотвори-
тельные цели; 
23% перечислили деньги в благотворитель-
ные фонды; 
34% оказывали волонтерскую помощь;
60,2% помогают тяжелобольным детям;
74,7% отправляли пожертвования в фон-
ды SMS-сообщениями; 25,1%—в ящики для 
пожертвований;
49,4% пожертвований направлялись в бла-
готворительный фонд напрямую.

Подготовила Елизавета Драгунова
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Искать, нельзя сдаваться
Каждый год в России пропадает около 30 тысяч детей. К сожалению, находят далеко не 
всех. Это происходит по разным причинам, в том числе и из-за недостатка человеческих 
ресурсов. Чтобы спасти как можно больше жизней, на помощь приходят волонтерские 
объединения. «Лиза Алерт»—одна из таких добровольческих организаций.
Дарья Смирнова

Официальной датой возникновения от-
ряда считается 14 октября 2010 года. 

Однако история организации начинается 
раньше—13 сентября, когда в лесу Орехо-
ва-Зуева пропала пятилетняя Лиза Фом-
кина. На протяжении пяти дней поисками 
ребенка не занимался практически никто. 
Но как только новость об этом попала на 
просторы интернета, несколько сотен во-
лонтеров и неравнодушных людей начали 
искать девочку. Искали везде: в лесу, в жи-
лых кварталах, на заброшенных стройках. 
Безрезультатно. Девочку нашли на деся-
тый день, но было уже слишком поздно: 
Лиза умерла от переохлаждения. 

Тогда впервые и прозвучала идея соз-
дания отряда, который бы искал детей и 
находил их как можно быстрее. Чтобы не 
опоздать, как это случилось с малышкой 
Фомкиной, в честь которой назвали орга-
низацию. Фамилию ребенка заменили на 
английское «alert», что в переводе на рус-
ский означает «тревогу».

Организация не имеет ни спонсоров, ни 
электронных кошельков, ни каких-либо 
других материальных доходов. Это один из 
основных принципов объединения. Среди 
членов «Лизы Алерт» есть и кинологи, и 
джипперы, и воздухоплаватели, и водолазы, 
и следопыты, и люди, которых пропавшие 
дети не оставили равнодушными. 

Председатель организации Григорий 
Сергеев признается, что «с расширением 
деятельности организации и созданием объ-
единений «Лиза Алерт» в других регионах 
России больше пропавших могут быть спа-
сены. И теперь, благодаря Лизе, искать бу-
дут детей с любым именем, но пока еще не 
в каждом регионе». 

«Сезон» в понимании волонтеров—это 
грибная пора, вторая половина августа, 
весь сентябрь и первая половина октября. 

«Это очень тяжелое для нас время: еже-
дневный режим, которому приходится 
следовать, нет возможности расслабиться. 
Тяготят поиски без результата. Сложнее 
всего в тех случаях, когда день закончен, 
а человек не найден. А при этом с утра по-
ступают свежие заявки. Приходится вре-
менно переключаться на новую историю, 

но не забывать о старой. Трудно держать 
это одновременно в голове. Особенно не-
приятно, когда после успешного поиска 
нужно возвращаться к тем, кого не нашли.

В прошлом году сезон начался в июне. 
Это настоящее испытание на прочность 
для нашего отряда. Пять одновременных 
активов в разных районах истощали все 
внутренние ресурсы. Но как бы пафосно 
ни звучало, каждый раз помнишь, что мо-
жешь оказаться единственной помощью 
для человека в лесу. Существует миллион 
возможностей спасти чью-то жизнь.

Даже если основная версия исчезнове-
ния—криминал или вода, мы должны да-
вать ребенку шанс быть найденным. Наше 
правило—всегда продолжать поиски. Ведь 
и в случае с Лизой мы могли успеть»,—рас-
сказывает Григорий.
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Со 2 по 6 ноября в Москве состоялся Третий всероссийский фо-
рум Лиза Алерт, куда съехались представители 27 регионов. Ос-
новная цель мероприятия — обмен опытом и обсуждение важных 
административных вопросов. В ходе форума специалисты провели 
обучающие лекции и семинары, а также отметили шестилетие ор-
ганизации. Состоялись и полевые учения. Главная задача этого ме-
роприятия — практика работы с компасом, навигатором, сиреной, 
вертолетом и закрепление полученных знаний посредством поиска 
38 человек в лесу. Кроме представителей «Лиза Алерт», в учениях 
приняли участие представители МЧС, мособлпожспаса, полиции  
и вертолеты поисково-спасательного отряда «Ангел».
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«Выстоять и не выгореть»
Сложно представить, через что проходит человек с онкологическим заболеванием: бо-
лезненное и дорогостоящее лечение, постоянное нахождение в больницах и каждо-
дневная борьба за свою жизнь. И если взрослый человек способен собрать волю в ку-
лак и продолжать бороться, то маленькому ребенку это бывает невыносимо сложно     
и ему как никогда нужна поддержка и забота. Оказать такую помощь могут совершен-
но незнакомые люди – волонтеры, которые становятся настоящими друзьями своим по-
допечным. О том, как стать другом ребенку с серьезным заболеванием и оказать по-
мощь ему и его семье, «Журналист» узнал у волонтеров фонда «Подари жизнь». 
Елизавета Драгунова, Анастасия Базарова

Быть волонтером онкологических отделений—нелегкий 
труд, требующий огромного терпения и веры. Во время 

блоков химиотерапии детям нельзя выходить из палат, поэто-
му они вынуждены неделями сидеть в четырех стенах. Под-
держку им и их семьям оказывают волонтеры фонда, которые 
делают все возможное, чтобы сложный период в их жизни 
проходил не в одиночестве и страхе. Они становятся насто-
ящими друзьями, с которыми можно поговорить по душам и 
самое главное—почувствовать, что жизнь за пределами боль-
ницы существует. 

К сожалению, людей, оказывающих помощь клиникам и 
фондам, катастрофически не хватает, поэтому каждая органи-
зация с радостью принимает новых волонтеров в свои ряды. С 
годами их число растет, люди стараются участвовать в судьбе 
таких организаций. 

Тем, кто хочет стать больничным волонтером, придется 
пройти несколько этапов проверки. Для начала—ознакоми-
тельная встреча, которая устраивается каждый месяц. На ней 
обсуждаются направления работы фонда и то, какая помощь 
потребуется от волонтеров, а обычно требуется все что угод-
но: от непосредственной заботы за больным ребенком в боль-
нице до помощи в call-центрах или даже работы водителем. 
После обсуждения все желающие могут заполнить анкету, 
пройти собеседование, и только после этого есть шанс стать 
волонтером «Подари жизнь». 

По словам руководителя волонтерской службы фонда «По-
дари жизнь» Ольги Караевой, добровольцами становятся и 
мужчины, и женщины, но процент их вовлеченности зави-
сит от конкретного проекта. Мужчины чаще всего выбирают 
проекты с быстрой связью действий и конечного результа-
та, поэтому именно они становятся волонтерами-водителями. 
Женщинам же, наоборот, важно видеть, как на глазах меня-
ется состояние больного, как он расцветает и продолжает с 
новыми силами бороться за свою жизнь. У волонтеров нет 
конкретного возраста: ими становятся и молодые, и пожилые 
люди. Если же кандидату нет 18 лет, но есть желание помочь, 
можно внести свой вклад—устроить акцию по сбору необхо-
димого: игрушек, книг или хозяйственных средств. В фонде 

Фонд «Подари жизнь»—благотворительный фонд помо-
щи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями. Учрежден 26 ноября 2006 года актри-
сами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой.

Главные задачи фонда: сбор средств на лечение и 
реабилитацию детей с онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями; помощь онкологическим и 
гематологическим клиникам, где лечатся дети и моло-
дые взрослые; привлечение общественного внимания к 
проблемам больных детей.

Запись на ознакомительную встречу для всех жела-
ющих стать волонтерами проходит на сайте фонда: 
http://podari-zhizn.ru/main/node/11850

«Подари жизнь» волонтеры придумали способ подбадривать 
пациентов после сложной и болезненной процедуры коробкой 
подарков—«Коробка храбрости», из которой каждый ребенок 
в знак поощрения за храбрость и стойкость может выбрать 
себе любую понравившуюся игрушку.

Истории у всех волонтеров очень разные: одни долго и 
внимательно изучали программу фонда, хотели помочь, но 
поначалу не имели такой возможности, у других было мно-
го свободного времени и они хотели принести пользу об-
ществу, а кто-то случайно узнал о фонде и решил каждый 
месяц перечислять небольшие суммы, что потом переросло 
во что-то большее. 

У Ксении Усс осознание, где она и что делает, наступи-
ло внезапно, в фонде она работает уже четыре года, но свой 
первый день помнит, как будто это произошло вчера. «Я не 
до конца представляла, что такое быть волонтером в больни-
це,—говорит девушка.—Я хотела помогать фонду как юрист, 
потому что это моя непосредственная специальность, а потом 
как-то получилось, что после собеседований я оказалась у 
дверей клинического центра им. Дмитрия Рогачева. И у входа 
в больницу я увидела, как какая-то женщина тщательно про-
тирала влажными салфетками детскую коляску. Это было так 
трогательно и одновременно пугающе. Я находилась в ступо-
ре какое-то время, а потом поняла, что иду в больницу, где 
ежедневно каждый борется за свою жизнь». 

Девушка до сих пор помнит, как поднялась в офис фонда, 
надела соответствующую униформу, как ее встретил настав-
ник и привел в игровую комнату: «Я увидела одного маль-
чика, подошла, мы начали играть с его машинками. А потом 
все закрутилось, завертелось». 

«Честно скажу, волновался, особенно насчет того, как все 
пройдет и каким будет исход моей работы,—вспоминает во-
лонтер Сергей Каракулин.—Но нас подстраховывали более 
опытные волонтеры, и это очень помогало. Ну и большое 
влияние оказывает подготовка, которую проводит фонд: ра-
бота с психологами, медообследования, встречи с другими 
волонтерами». 

А вот волонтер Ольга Акимова долго привыкала к тому, 
что детские эмоции скрываются за больничной маской, а 
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хорошее или плохое настроение можно понять только по 
глазам, что поначалу непросто. «Но к этому быстро привы-
каешь! Дети—они всегда дети, что на них ни надень»,—до-
бавляет девушка. 

Выбор подопечного для каждого волонтера происходит аб-
солютно случайно: нет никаких правил, закреплений за кон-
кретными детьми. При этом волонтер может выбрать ком-
фортный для него формат работы, будь то индивидуальное 
общение с больным ребенком или групповое. Ведь есть дети, 
которые не могут выходить из своей палаты или просто не 
хотят это делать. А формат группового волонтерства пред-
полагает коллективные игры или учебные занятия. «Глав-
ное—осознавать всю меру ответственности»,—говорит Сергей. 
«Еще необходимо быть искренним и честным по отношению 
и к больному ребенку, и к его семье»,—добавляет Ольга Аки-
мова. А Ксения Усс советует волонтерам не пытаться спасти 
весь мир или повлиять на лечение, а просто суметь дать ре-
бенку те положительные эмоции, которые ему так нужны: 
«Миссия супермена очень опасна для волонтера и нужно по-
стараться выстоять и не выгореть».

За время работы у каждого волонтера налаживаются 
близкие отношения с их подопечными: иногда это пере-
растает в продолжительное общение после выздоровления, 
иногда связь прерывается из-за личной жизни за предела-
ми больницы. 

Ольга Акимова и Яна Кущенко стараются поддерживать 
связь с бывшими пациентами. «Чаще всего мы продолжа-
ем общаться в социальных сетях, например,—говорит Ольга—
Или когда кто-то приезжает в больницу на проверку. Мы все 
друг друга помним!» 

Встречаться с подопечными у волонтеров масса поводов: 
фонд с 2010 года проводит соревнования для вылечившихся 
детей—«Игры победителей». Юные спортсмены состязаются в 
шести спортивных дисциплинах: легкой атлетике (бег и ходь-

ба с поддержкой), плавании, стрельбе, шахматах, настольном 
теннисе и мини-футболе. 

Как рассказали волонтеры, именно на этих соревновани-
ях они испытывают самые сильные эмоции. «Я уже четвер-
тый год помогаю на этих играх,—говорит Кристина Усс.—И 
в 2016 году они были самыми вдохновляющими для меня. 
Дело в том, что дети, которым я помогала во время лечения, 
принимали участие в соревнованиях! Я помню, как они ле-
жали в палатах в больничных масках, подавленные, кто-то 
из них не верил в выздоровление, а тут они бегают, прыга-
ют, радуются жизни. Это был такой эмоциональный подъем 
для меня!» У Ольги Акимовой самое сильное воспоминание 
также связано с этими соревнованиями. Однажды она фото-
графировала участников игры, и в ее объектив попал краси-
вый кудрявый мальчик. «Когда кто-то его назвал по имени, 
я вспомнила, откуда знаю его—именно он был моим подопеч-
ным полгода назад!—делится впечатлениями Ольга.—А сей-
час передо мной стоял здоровый парень. Я не могла пове-
рить своим глазам!» 

В списке основных причин детской смертности рак на-
ходится на одном из первых мест, и с каждым годом чис-
ло онкобольных увеличивается. МАИР (Международное 
агентство по изучению рака) в отчете за февраль 2016 
года приводит данные: ежегодно по всему миру диагно-
стируется 215 тысяч случаев заболевания среди детей 
до 15 лет и 85 тысяч среди подростков 15—19 лет. Одна-
ко связано увеличение числа онкобольных пациентов не 
столько с ухудшением здоровья, сколько с улучшением 
медицинской техники, что позволяет диагностировать ра-
ковые заболевания на ранней стадии. Если процент вы-
живаемости на первой стадии может достигать 90%, то  
на четвертой стадии эта цифра уменьшается в девять раз. 
По статистике ВОЗ (Всемирная организация здоровья), 
дети чаще всего заболевают лейкемией.
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Доктор Клоун
«Больничные клоуны» – это автономная некоммерче-
ская организация помощи детям, оказавшимся в тя-
желых жизненных обстоятельствах. Она помогает в 
реабилитации детей, находящихся на стационарном 
лечении, средствами клоунады, арт-терапии и игроте-
рапии – не лекарствами, а путем создания позитивных 
эмоций: «Больничные клоуны» – первая и единственная 
российская организация подобного типа.
Анастасия Стадник, Дарья Воронкова

В 
России АНО «Больничные Клоуны» ведет свою 
деятельность в 21 медицинском учреждениии Мо-

сквы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, 
Орла, Рязани. 

Больничные клоуны—это профессиональные актеры, 
режиссеры и музыканты, а также, за редким исклю-
чением, люди других творческих профессий. Сегодня 
коллектив насчитывает уже 50 человек, которые регу-
лярно, 1-2 раза в неделю, посещают детей в российских 
больницах. 

Художественный руководитель организации Констан-
тин Седов имеет самый большой опыт работы больнич-
ным клоуном в России—7 лет. Он обучал детей-сирот в 
Отрадном в Москве, когда был десятиклассником, в рам-
ках организации ДиМСИ (Детские и молодежные соци-
альные инициативы). Был аниматором, на первых курсах 
занимался с детьми, потом дистанционно помогал Обще-
ству имени Настеньки Рогалевич—фонду по пересадке пе-
чени. Константин начал свою деятельность больничного 
клоуна в 2005 г. Тогда, в качестве волонтера Региональ-
ного общественного благотворительного фонда помощи 
тяжелобольным и обездоленным детям при РДКБ (Рос-
сийской детской клинической больнице—прим. ред.), Кон-
стантин с разрешения и одобрения главного врача Ни-
колая Ваганова стал регулярно посещать больницу. В 
сентябре 2008 г. первый выпуск Школы клоунов смог на-
чать свою работу в специально открытой в РДКБ посто-
янной клоунской службе. 

Работа с тяжелобольными детьми требует специальной 
подготовки. Стать больничным клоуном-профессионалом 
невозможно без обучения, которое включает не только из-

учение фокусов и аниматорства, но и работу над психо-
логической стрессоустойчивостью, повышение знаний в 
области медицины. 

Обучение в школе больничных клоунов проходит в 2 
этапа: семинары (5 блоков) и стажировка. В программу 
входят занятия по направлениям: создание образа и фор-
мирование характера «рыжего» и «белого» клоуна (ве-
селый и серьезный типажи соответственно), партнерство, 
фокусы, моделирование из шаров, пластика. Также про-
водятся лекции психолога, врача-эпидемиолога и онко-
лога. Обязательный элемент программы—моделирование 
ситуаций в больнице, отработка навыков коммуникации с 
детьми в самых непредсказуемых случаях. Заключитель-
ным этапом обучения и экзаменом является стажировка: 
стажеры обязаны совершить около 16 выходов в паре с 
преподавателем и самостоятельно.

У больничных клоунов одна задача: сделать так, чтобы 
обессилевшие от тяжелой болезни и лечения дети хотя 
бы улыбнулись в ответ на их шутку. В этом им также 
помогают шуточные имена: Бах, Мотя, Буковка, Нафаня, 
Забывайкин. И только один клоун с настоящим именем—
Доктор Костя. 

Клоуны приходят в гости и принимают все правила 
больницы. Они должны быть готовы к тому, что зрителя 
врач может, например, увести на рентген. Не в их прави-
лах говорить: «Здравствуйте, дети. Садитесь, будем вам 
фокусы показывать». Клоуны стараются выстроить игро-
вое пространство так, чтобы дети стали главными героя-
ми. Бывает, что пациенты не могут или не хотят играть, 
на это у Доктора Кости есть объяснение: «Мы не пилюли, 
которые все должны принимать и хохотать». 

Больничные клоуны помогают снизить дискомфорт, 
который появляется во время долгого пребывания в 
больничных учреждениях, создать атмосферу радости в 
отделении, в том числе и для медицинского персонала. 
Поэтому перед началом работы больничные клоуны про-
водят беседу с дежурным врачом о состоянии каждого 
ребенка в отделении. Эта информация очень важна, что-
бы понимать, в каком жанре работать и с какими труд-
ностями можно встретиться. Клоун не просто отвлекает 
и развлекает—он занимается социальной реабилитацией 
и терапией.

Клоуны поощряют больных детей на шалости и сами   
с удовольствием их поддерживают. Они не ставят капель-
ницы, не вызывают на укол, не дают таблеток, но по пра-
ву носят белые халаты—они лечат хорошим настроением. 

Больничная клоунада – форма оказа-
ния психологической помощи детям в 
условиях больничного стационара или 
хосписа. В работе больничного клоуна 
можно выделить три основных элемента: 
юмор, игра и общение. 
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Константин, как Вам пришла идея создать в России бла-
готворительную организацию «Больничные клоуны»?
—Подобный серьезный опыт больничной клоунады су-
ществует за границей, около 35 лет—в Америке и более 
25 лет в Европе. Поэтому больше всего опирались при 
создании в России на профессиональный опыт зару-
бежных коллег. Я посмотрел и понял, что это можно и 
нужно делать в нашей стране. 
Больничным клоуном может стать каждый желающий?
—Очень хотел бы сказать, что каждый. Но на самом 
деле нет, не каждый. Это регулярная, профессиональ-
ная, тяжелая работа, нужна психологическая устойчи-
вость и навыки. Поэтому мы берем только актеров и 
психологов. Моя команда состоит из 50 человек. Это 
профессионалы. 
Все больничные клоуны проходят подготовку, но ведь 
невозможно обладать какими-то железными нервами, 
находясь рядом с детьми в больнице. Как Вам удается 
справляться со своими чувствами? 
—Проводятся регулярные консультации с психологами. 
Актеры общаются и поддерживают друг друга, прохо-
дят семинары. И работаем мы только в паре. В этом 
плане нам полегче преодолевать синдромы выгорания 
и эмоциональной перегрузки. Психологи помогают нам 
оставлять все чувства за дверью больницы. По крайней 
мере, мы пытаемся не нести домой то, что пережива-
ем в больнице. 

Надеваешь халат, маску или нос, костюм—и ты уже 
другой человек. Ты профессионал и работаешь с деть-
ми. В 98% получается. 
А в оставшихся 2%?
—Это сложная система. Бывает, что ты сближаешься с 
ребенком. Тяжело переживаешь его уход. Да, для это-
го в команде есть специалисты. Но дети нас выбирают. 
Ты становишься чьим-то любимым клоуном. Ты с этим 

живешь, с этим работаешь. По крайней мере стараешься.
Можете рассказать историю запомнившегося пациента?
—Был один ребеночек, который теперь здоров. С ним 
попросила заведующая отделением поработать. Он по-
сле операции и химиотерапии ушел в себя, практически 
как аутист себя вел, не общался, перестал разговаривать. 
Не реагировал ни на врачей, ни на родителей, просто 
ушел в себя. Мы пришли к нему, своей работой по-
старались как-то подействовать на него: играли, давали 
клавиши потрогать на рояле. Он обнимал нас, сначала 
обнимал одного клоуна, другого, затем меня… обнимал 
аккордеон. То плакал, пытался что-то сказать нам, но 
не мог. Мы три раза его навещали. Спустя неделю его 
просто не узнали! Он бегал, общался со всеми. Мальчик 
вернулся к обычной жизни. Зовут его Паша. 

Всегда ли дети встречают Вас с энтузиазмом? 
—В 90% случаев—да, в 5% мы пытаемся найти контакт. 
Человек хочет играть, но не показывает это. А в остав-
шихся 5% действительно боятся. Мы стараемся их не 
пугать, уходим и никогда не навязываемся детям в па-
лате.
Насколько профессия клоуна сейчас востребована?
—На последний набор в Московскую школу клоунов 
прислали 80 анкет, 60 человек пригласили на конкурс. 
Непосредственно после отбора дальше прошли 24 чело-
века. Потом во время обучения ушли еще 12. Так, вы-
пустились 12 человек из 80 желающих. 
Больничный клоун—это прежде всего актер или друг для 
детей?
—Это партнер по радости. 

Константин Седов начал заниматься больничной клоуна-
дой еще во время обучения в ВШЭ в 2005 г. В качестве во-
лонтера Регионального общественного благотворительно-
го фонда помощи тяжелобольным и обездоленным детям 
при РДКБ регулярно посещал отделения и работал с деть-
ми. Параллельно с этим прошел обучение в швейцарской 
организации больничных клоунов Theodora и начал соби-
рать команду. В 2008 году появилась первая Школа клоу-
нов и специально созданная в РДКБ постоянная клоунская 
служба. C 2010 года АНО «Больничные клоуны» наладило 
регулярную работу больничных клоунов в городах России.

Не волонтер, а профессионал
Константин Седов, художественный ру-
ководитель АНО «Больничные клоуны», 
рассказывает о тех, кто надевает крас-
ный нос к маске и халату, а вместо ле-
карств предлагает пациентам игры.
Анастасия Стадник, Дарья Воронкова
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«Среди тех, кто несчастен, бездомные несчастнее прочих»
По разным данным, в Москве проживает от 13 до 60 тысяч бездомных. Условий для жиз-
ни у них практически нет, государство помогает мало. Нередко единственное, на что 
остается надеяться человеку с улицы – доброта посторонних людей.
Инна Федосеева

У зеленоглазой Ани нет подопечных, у нее есть друзья. 
Некоторые из них живут на улице. Часто кроме Ани и 

других таких друзей они никому не нужны. С кем-то Аня 
вместе уже 4 года, других отправляется искать по вечерам.

—Бездомного в толпе узнать можно не всегда. Его выда-
ет потрепанная обувь, даже странная походка. У таких мы 
спрашиваем, не хотят ли они бутерброд, горячий чай,—рас-
сказывает Аня, высыпая несколько ложек сахара в креп-
кую заварку.—Бездомные далеко не всегда такие, какими 
их привыкли представлять, особенно, когда говорят слово 
«бомж». Оно не только презрительно, но и фактически не 
корректно. У некоторых людей с улицы есть официальное 
место жительства, но они не могут там жить, а другие име-
ют дом, но не штамп.

—А еще в этой аббревиатуре нет слова «человек»,—до-
бавляет Лена.

Всего ребят, готовящих сегодня еду для бездомных, 
трое—спокойная Аня, улыбчивая Лена и серьезный Тема. 
По средам они собираются в комнате студсовета МГУ и 
под тускловатым светом готовят небольшой ужин. Иногда 
ребят больше, но Аня есть почти всегда. Она помогает без-
домным уже несколько лет.

Перед каждой раздачей еды Аня организовывает кол-
лективную молитву. На деревянную подставку она кладет 
икону, расставляет перед ней стулья. Всем, кто приходит, 
она раздает листки с текстом, берет гитару и начинает про-
певать обращение к богу.

—Иногда мы устраиваем молитвы вместе с бездомными. 
Молимся поименно за всех наших друзей, потом за тех, 
кто сейчас на войне. Бездомные искренне готовы просить у 
бога помощи для тех, кому сейчас еще хуже—например, за 
пленных. Потом мы читаем панихиду по умершим. У мно-
гих людей с улицы есть большой страх, что они умрут, а 
их похоронят по закрытой государственной программе без 
отпевания и неизвестно как,—рассказывает девушка, убирая 
икону в шкаф до следующей молитвы.

Во время молитвы Аня говорит, что помощь бездомным 
открывает человеку сердце. Не все помощники—верующие 
люди, поэтому Аня не настаивает на молитве. Каждый год 

она помогает устраивать рождественские праздники для 
бездомных. На них человек с улицы получает подарок—на-
пример, шарф и шапку, а в прошлом году были термокруж-
ки—вещи простые, но нужные.

—В России бездомным тяжело. Для работы и лечения 
нужна регистрация, а у многих нет документов. В Риме 
есть виртуальная улица, где можно официально прописать 
любого человека. Работодатель не будет сверять улицу со 
справочником, и человек сможет получить работу. У нас 
такого нет, в России плотно закреплен стереотип, что без-
домные сами виноваты в своем положении, помогать им 
не надо.

—У меня правило—никогда не давать бездомным денег 
и номер телефона. Мои контакты есть только у тех, кому 
я помогаю давно.

Аня с ребятами выходит на улицу, положив большой 
термос и бутерброды в рюкзак. Они отправляется привыч-
ным маршрутом к метро—обычно там и находятся бездо-
мные. Более конкретных мест она просит не указывать, 
чтобы бездомные не пострадали. К ним могут прийти и на-
вредить. Такие случаи уже были.

По словам Влады Гасниковой из благотворительной ор-
ганизации «Ночлежка», нередко люди попадают на улицу 
из-за мошенничества. 44-летний Дмитрий стал бездомным, 
когда менял квартиру на меньшую с доплатой, но его обма-
нули. Бывает, человека предают близкие люди. Так, Анна 
покупала жилье на деньги с родительской квартиры, за-
писала все на супруга, а он ушел из семьи, забрав и день-
ги, и квартиру. Кому-то пришлось стать бездомным из-
за болезни—у 58-летнего Геннадия, бежавшего из Донецка, 
случился инфаркт.

Аня смогла улучшить жизнь некоторых бездомных. Рас-
сказывает об этом она спокойно, без пафоса альтруиста. 
Однажды они устроили в интернат для инвалидов старень-
кого бывшего физика, который из-за провалов в памяти не 
помнит, как оказался на улице много лет назад. Ему прихо-
дилось спать у вечного огня, иногда загоралась одежда и об-
жигался он сам. Другому человеку помогли не пить, выле-
чить ноги, найти приют и работу без документов. Аня знает: 

Без дома
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он находится в группе риска, но верит в его второй шанс.
—Однажды мы встретили мужчину, который не был по-

хож на бездомного, в хорошем пуховике и с часами. Но что-
то в нем было странное, едва уловимое. Он стоял в вести-
бюле метро, и моя подруга предложила ему еду. Оказалось, 
что он не ел уже четыре дня. Мы пошли в Subway, стали 
разговаривать и узнали, что ему 60 лет, он бывший воен-
ный, приехал работать. Жена болела раком, и он устроился 
охранником, чтобы заработать на лечение. Работал полто-
ра месяца, но ему не заплатили, в тот же день украли сум-
ку с документами. Без документов ты застрял, выберешься 
ли, зависит от добрых людей и удачи. У человека в чужом 
городе мало времени на возвращение, после безуспешных 
попыток он начинает ломаться.

Помощь должна быть в шаговой доступности, а не один 
кризисный центр на целый регион. “Бездомный, который 
только попал на улицу, имеет больше шансов выйти из 
сложного положения, для этого ему срочно нужна помощь 
юристов, психологов, социальных работников,—говорит 
Влада Гасникова.—Но чем больше времени проходит, тем 
сложнее человеку выбраться”.

Многое зависит и от времени года. Мужчина оказался на 
улице весной и мог еще перебиваться, подрабатывать. Осе-
нью все стало гораздо хуже. Бывший военный совершенно 
не знал, куда податься и где согреться. В отделении поли-
ции ему ничем не помогли. Тогда Аня с друзьями стали ис-
кать возможность для мужчины вернуться домой.

—Есть программа «Возвращение», по которой можно до-
стать человеку билет домой. Но для этого нужна справка из 
полиции об утере документов. В полиции справку должны 
было делать десять дней, мы пытались ускорить процесс, 
нам отказали. В ноябре мы встретили нашего знакомого со-
всем замерзшим. Оказалось, что он всю ночь простоял у за-
крытых дверей метро, пытаясь согреться теплым воздухом. 
Ждать было невозможно, и мы посадили его на автобус до 
дома, купив билет на другого человека, который потом вы-
шел под видом провожающего.

Таких историй у Ани несколько. В полиции лишь не-
многие обращаются с бездомными, как с людьми. Аня и 
ее друзья стараются сопровождать бездомных в полицию, 
чтобы им не отказывали. Когда с бездомным приходит во-
лонтер, отношение полиции меняется.

Она подходит к женщине в переходе, которая собирает 

деньги на домашний приют кошек. Женщина отказывает-
ся от чая, но с радостью принимает дружелюбную беседу. 
У нее есть сын, и пенсия, но денег на кошек не хватает. А 
некоторое время назад ей намекнули, что она занимает чу-
жое место.

—Это целая мафия нищих. Ко мне однажды подошел по-
прошайка и сказал, что он у них в рабстве, просил помочь. 
Я заметила рядом странных людей, испугалась и ушла. 
Больше я его не видела.

Ребята с готовностью выслушивают рассказы пожилой 
женщины, а потом отправляются дальше. Следующей на 
пути оказывается знакомая им женщина. Она собирает 
деньги с православным календарем в руках. Ребята угоща-
ют ее , рассказывают о китайском стихотворении, которое 
для русского звучит как набор повторяющихся звуков, сме-
ются и приглашают на ближайшее событие для бездомных.

Аня не идеализирует бездомных и знает, как вести себя 
с ними, выстраивать отношения, зарабатывать доверие. По-
нимает, что человек с улицы теряет цивилизованность, а 
часто и ясность ума.

—Баба Валя, здравствуйте! Как ваши дела?—спрашива-
ет Аня у маленькой бабушки, которая распаковывает розы 
для продажи. У бабушки есть дом, она не голодна, но ре-
бята стараются ей помочь, хотя бы добрым словом. Бабуш-
ка улыбается.

Прохожие оборачиваются на Аню и ее друзей, стараются 
понять, что заставляет молодых ребят беседовать с грязным 
дедушкой, греющимся в метро. Дедушку зовут дядя Ваня, 
ребят он узнает, но по нему видно, что сознание немного 
затуманено. Однако он может поддерживать с виду безза-
ботную беседу и смеяться.

—Жив,—отвечает дядя Ваня на вопрос ребят, в порядке 
ли его дела.—Были похуже варианты, но сейчас я оптими-
стичен.

—На Сейшелы собираетесь или на своем лимузине в Бе-
верли Хиллз?—по-доброму, без издевки спрашивает Аня.

Дядя Ваня отвечает смехом. Сейшелы ему не нужны, 
но чай, пряники и бутерброды не помешают. А еще штаны.

На улице уже вечер, люди спешат домой, но не Аня. Она, 
как и каждую среду, идет к тем, кому ждать больше некого.

—Часто бездомному не хватает не чая и бутерброда, а 
простого человеческого отношения. Среди тех, кто несча-
стен, бездомные несчастнее прочих.

Без дома
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Всем по собаке!
Тема спасения бездомных животных в последние несколько месяцев стала актуальна 
как никогда: по всей стране обсуждается дело «хабаровских живодерок», соцсети пе-
реполнены призывами. Но пока одни фотографируют своих котиков и призывают поса-
дить преступников, другие вносят существенный вклад в сокращение численности бро-
дячих кошек и собак, находя для них любящие семьи. 
Вера Старовойтова, Елена Татаркина

Примерно три года назад, когда друзья Анастасии Лок-
тевой попросили девушку помочь отвести несколь-

ко спасенных ими кошек в клинику, она и представит не 
могла, что скоро будет посвящать помощи зверюшкам все 
свое свободное время. Животные находились в заваленной 
мусором однокомнатной квартире, хозяйка которой недав-
но умерла. Оттуда ребята вывезли 26 кошек и 6 собак. Их 
было слишком много, приходилось загружать в клетки по 
несколько животных сразу. 

«Мы потратили несколько дней, чтобы собрать всех жи-
вотных и вывезти их из квартиры. Приходилось защи-
щаться от местных властей,—говорит Настя.—Они хотели 
как можно скорее провести дезинфекцию. Если бы какие-
то животные остались в квартире, они бы просто погибли 
от химикатов. Мы очень боялись, что упустим кого-то и 
оставим в квартире. Все помещение было завалено мусо-
ром и испуганные животные прятались от нас, незнако-
мых людей, в этих кучах хлама».

Одна из зоозащитниц пустила животных в свою квар-
тиру. Волонтеры  дежурили там вахтовым методом, что-
бы заботиться о кошках и собаках, делать им капельни-
цы, кормить их.

После того как животные оправились, девушке за-
хотелось как-то позаботиться об их будущем. К себе 
она взять никого не могла и решила, что нужно най-
ти для них заботливых хозяев. Настя создала страницу 
на Facebook на которой искала людей, готовых помочь 
животным финансово или взять их к себе. Постепенно 
пришло осознание, что девушка, собирающая деньги для 
животных, кажется многим подозрительной. Тогда На-
стя и узнала о фонде «Подарок судьбы», объединяющем 

под своим крылом множество приютов для животных 
по всей Москве. 

Работники этой благотворительной организации ста-
раются помочь людям, решившим взять домой животное, 
оставшееся без крова, рассказывают, как адаптировать со-
баку к новым условиям, помочь ей снова довериться че-
ловеку, а так же всеми силами развенчивают миф о «вто-
росортности» подобных животных и сложности жизни с 
ними. Ребята проводят пикники, на которых можно в не-
принужденной обстановке познакомится с животными, по-
гулять и поиграть с ними, а также узнать, как правильно 
ухаживать за новым другом.  

Волонтерами становятся люди всех возрастов и профес-
сий, готовые бескорыстно помогать животным, попавшим 
в беду. Волонтеры фонда делают пожертвования, посеща-
ют приюты, помогают вести социальные сети, учавствуют 
в акциях по сбору корма, средств и медикаментов.

Василиса Горланова и Юлия Коштиал стали волонтера-
ми “Подарок судьбы” примерно три года назад.

Вместе они реализуют fashion-фотопроект, в котором 
принимают участие собаки из приютов Питера. Ребята 
сами организуют  фотосъемку: ищут модель, фотографа, 
шоу-рум для предоставления одежды, локацию, произво-
дят профессиональную подготовку в день съемки – ви-
заж, прическа. Так же к съемкам были привлечены из-
вестные люди города для увеличения аудитории приюта. 
Юля чаще всего занимается пиаром животных, чтобы най-
ти им новый дом, найти людей, готовых оказать помощь. 

«Сначала было очень тяжело видеть брошенных собак, 
видеть их травмы, кровь, гной,—говорит Юля.—Мне хоте-
лось стоять и плакать, потому что я не понимала, как так 

"хозяева" могут относиться к животным. Мне было легче 
не смотреть, а помогать, например, собирая деньги. По-
том уже стало проще. Сейчас я уже чувствую то, что со-
бак люблю больше, чем людей, потому что некоторые их 
поступки вводят в ступор». 

Василиса недавно вывела для себя такую формулу: 
«Пусть все тлен, но для отдельно взятой собаки тлен мо-
жет закончиться». 

Конечно, волонтерам бывает грустно расставаться с 
животными, которым они помогли. Но важнее, что соба-
ка нашла своего человека. Но иногда у девушек все же 
не получается расстаться с полюбившимся подопечным. 
«Один из моих котов был спасен с улицы хорошим че-
ловеком, а потом этот человек нашел меня,—говорит Ва-
силиса.—Очень хочу взять собаку из приюта, но пока не 
получается из-за личных обстоятельств». Ее мама три 
года назад, в канун нового года, нашла на мусорном баке 
сумку с двумя котами. Она забрала животных домой. Ка-
стрированные, чистенькие, с хорошими манерами—от них 
пахло лекарствами. Скорее всего, их история банальна – 
умер хозяин, а родственникам коты оказались не нужны. 
Но самое страшное в этой истории, что если бы женщи-
на не вышла гулять в ту ночь с собакой, то коты просто 
бы попали в мусорную машину, и конец истории был бы 
очень печальный.

У Юли дома три собаки и все подобранные. Больше 
пока не хочется, пространство квартиры не позволяет.Ю
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Связующее звено
Фонд «Подарок судьбы» ежемесячно проводит выставки бездомных животных, на которых 
все желающие могут познакомится с обитателями приюта в неформальной обстановке    
и представить себя в роли хозяина верного любимца. На одном из подобных мероприя-
тий с работой фонда познакомилась студентка факультета журналистики МГУ Лиза Сав-
ченко и не смогла остаться в стороне, став новым волонтером приюта «Зоорассвет».
Вера Старовойтова

Как давно ты волонтерствуешь и что тебя к этому под-
толкнуло?
—Я стала волонтером в приюте совсем недавно, буквально 
полгода назад. До этого года два помогала информацион-
но—размещала посты в социальных сетях с информацией 
о животных, фотографировала, пиарила выставки и помо-
гала финансово. Идея стать волонтером в конкретном при-
юте казалась мне очень сложной, ведь у меня никогда не 
было собаки, мне казалось, что слабая девочка никак не 
сможет стать полезной в приюте, что там работают только 
крепкие парни, которые могут справиться с одичалыми и 

“сложными” собаками. Впервые я задумалась о том, чтобы 
приехать в приют и познакомиться с собаками “лицом к 
лицу” после выставки “Всем по собаке”, которая проходи-
ла в Новодевичьем парке в начале марта. Из 65 собак до-
мой оттуда уехали целых 30, все они были из приютов и 
частных передержек. 
Как часто ты приезжаешь в приют и чем именно помо-
гаешь?
—Я стараюсь посещать приют два раза в неделю. Всем бу-
дущим волонтерам я бы посоветовала выбрать ближайший 
к дому приют—собакам не важно, пробудете ли вы с ними 
час или три, а вот видеть как можно чаще, пусть даже на 
полчаса, станет для них настоящим подарком. 
Как к этому относятся твои близкие?
—Сначала мои родители относились к этой идее довольно 
настороженно, так как они, как и я ранее, считали приют 
небезопасным местом. Но после того, как я приехала от-
туда счастливая, с множеством фотографий и рассказов об 

этих невероятных собаках, они полностью изменили свое 
отношение к этому месту. Иногда мы все вместе приезжа-
ем в “Зоорассвет” и идем гулять с собаками. 
Какие чувства испытываешь уезжая оттуда?
—Говорят, что настоящий волонтер должен вкладывать все 
силы и эмоции в помощь, но ни в коем случае не в жа-
лость. Пока что у меня это не получается—мне всегда тя-
жело возвращаться из приюта в свой теплый, уютный дом, 
оставляя любимых мною животных в вольерах. После того, 
как я стала помогать в приюте, у меня изменилось отно-
шение к материальным благам и бытовым ценностям на 
уровне потребителя. Я очень выросла в моральном плане, 
начала понимать, что спасти и помочь всем бездомным жи-
вотным невозможно, но ты можешь помочь конкретным 
собакам, сделать их жизнь лучше и беззаботнее. 
Не жалко ли отдавать животных, с которыми уже под-
ружилась, в добрые руки, расставаться с ними?
—За время своего волонтерства мне удалось пристроить 
в любящие семьи четырех собак и двух кошек. В момент 
передачи животного я чувствую огромную радость—ведь 
я не могу стать им полноценным хозяином, я скорее свя-
зующее звено. Но также я чувствую беспокойство и ответ-
ственность—примут ли пса в семью, не станут ли обижать, 
подружится ли пес с новым хозяином, детьми, другими 
животными. 
Два раза переданных собак возвращали в приют вновь—та-
кое случается, когда у животного и его нового владельца 
не совпадают темпераменты, или собака начинает вести 
себя необычно от страха.
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Раздор над могилами
Августовский выезд поискового отряда «Вымпел» завершился необычно:          
на шесть обнаруженных советских солдат—шесть военнослужащих вермах-
та. До этого поисковикам реже попадались немецкие солдаты. Некоторые 
участники отряда таким результатом недовольны: их отношение к немецким 
захватчикам далеко от лояльного. «Журналист» разобрался, что происхо-
дит   с останками солдат Вермахта, найденными российскими поисковиками,         
и есть ли здесь место этическому отношению к ним.
Иван Корякин

В моих руках комок бурой сухой земли. Я провожу по 
нему большим пальцем—выступает знакомое очертание.

—Свастика!—кричу поисковикам, находящимся за моей 
спиной у другой стороны раскопа.

За свастикой выступает каска, за ней—два скрещенных 
меча. Это немецкий нагрудный знак за ранение III степени.

Главная цель отряда «Вымпел»—обнаружение останков 
советских бойцов, установление имен, поиск родственников 
и перезахоронение. Немецкие останки попадаются реже: во 
время наступления на Москву солдаты Вермахта имели воз-
можность похоронить сослуживцев, в отличие от отступаю-
щих советских войск. Случаются и исключения: в первый 
день августовского выезда поисковики обнаружили останки 
сразу пятерых солдат немецкой армии. Они лежали в од-
ной яме на глубине всего двух-трех штыков лопаты. Вероят-
но, советские солдаты застали их врасплох: среди останков 
были открытая мыльница, рядом с костями кисти руки—от-
купоренная бутылка.

—Чего ты с ним церемонишься?—спрашивает одного из 
студентов, очищающего череп, опытный поисковик.—Он 
деда твоего убил!

Студенты один за другим подходят к раскопу, садятся на 
бруствер и с любопытством смотрят вниз. Один из поис-
ковиков ножом срезает тонкие слои земли, обнажая кости 
таза. Перчатка скользит по ним—выступают две бедренные 
кости. Они лежат под углом, будто солдат упал на спину 
и свалился в яму. Сапог в раскопе был найден один на пя-
терых. Возможно, остальные, как и ремни, унесли местные 
жители. Раскоп приходится расширять.

Останки складывают в большие полиэтиленовые мешки, 
помечают координаты и прикрепляют медальон в отдельном 
пакетике, если он был найден. В этот раз личности совет-
ских бойцов, поднятых неподалеку, установить не удалось. 
Зато у немцев оказались медальоны—овальные алюминие-
вые жетоны. На базе «Вымпела» во время каждого выезда 
поисковики устраивают «времянку»—временное захороне-

ние, где покоятся останки и личные вещи бойцов. Вернув-
шись в Москву, командиры ищут родственников погибших 
и решают вопросы о месте захоронения. 

—Сегодня благодаря нашим усилиям пять человек верну-
лись с войны,—обращается к поисковикам Игорь Находкин, 
командир «Вымпела». 

Мешки с останками советских бойцов накрыты лап-
ником. Рядом лежит ржавая каска. На дереве, под кото-
рым организована «времянка», прибита полочка, на ней 
икона и свеча.

— Давайте помолчим и подумаем о жизни,—задумчиво го-
ворит командир, зажигая свечу.

Она будет гореть долго. Через час станет совсем темно, 
поисковики будет смотреть кино, греться у костра, петь пес-
ни, а в темноте леса будет моргать огонек. 

Останки немцев лежат где-то в темноте у того же леса. 
После выезда их передадут Народному союзу Германии, ор-
ганизации, заботящейся о немецких военных захоронениях 
и создании новых. Лозунг организации—«Примирение над 
могилами—работа во имя мира».

«Составляется соответствующий протокол, затем остан-
ки перезахораниваются на сборных солдатских кладбищах 
в Российской Федерации,—говорят в представительстве ор-
ганизации в России.—При наличии жетона Народный Союз 
Германии занимается поиском родственников погибшего не-
мецкого военнослужащего (по жетону можно определить 
личность погибшего). Если удается найти родственников, 
то Народный Союз Германии информирует их о существо-
вании захоронения».

Далеко не всегда, обнаружив останки, сразу удается по-
нять: немец это или русский. Только по личным вещам и 
предметам обмундирования, которых иногда практически не 
остается, можно определить, чьи останки находятся в раско-
пе. Часто это пуговицы, противогазы, патронташи. 

«Была бы моя воля—вообще бы не раскапывал,—говорит 
Петр.—Мой покойный дед, ветеран, штурмовавший Кениг-
сберг, всю жизнь прожил с двумя немецкими осколками в 
спине. Если уж нашли,—абсолютно без пафоса, серо и зло-
бодневно передать гансам из Германского союза по уходу 
за военными захоронениями».

Поисковое движение в России не централизовано, по-
этому представителям Народного союза Германии при-
ходится устанавливать контакты с каждым отрядом от-
дельно. В российском представительстве отмечают, что 
отношения со многими поисковиками установились «до-
брые и партнерские».

Германия занимается воинскими захоронениями на тер-
ритории России с 1992 года. За это время было построено 
и восстановлено 22 крупных немецких солдатских кладби-
ща. Всего в России к концу 2015 года были эксгумированы 
и перезахоронены на сборных немецких кладбищах останки 
почти 385 тыс. погибших времен Великой Отечественной 
войны. В то же время, по данным Союза, на территории 
Германии покоятся останки 660 тыс. советских граждан. В 
Народном союзе Германии отмечают неоднозначное отно-Ив
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шение россиян к немецким воинским кладбищам на тер-
ритории России. «Большинство российских граждан пози-
тивно относятся к данному факту, однако, к сожалению, 
имеются люди, которые не согласны с обустройством не-
мецких воинских захоронений на территории Российской 
Федерации»,—сообщают в организации. В Союзе подчер-
кивают, что при работе в России, большое значение при-
дается «разнообразным формам разъяснительной работы с 
общественностью».

«Отрицательно отношусь, к тому, что хоронят,—возму-
щается Петр.—Особенно учитывая то, сколько крови они у 
нас пролили». У «Вымпела» есть неприятный опыт обще-
ния с Народным союзом Германии. В 2015 году с поиско-
виками связались потомки старшего лейтенанта Красной 
армии Александра Голубева, погибшего при освобождении 
Чехословакии в 1944 году. «Останки Голубева нашел не-
кий словацкий крестьянин. Он забрал личные вещи стар-
шего лейтенанта (орден Александра Невского, часы, нож), 
останки же за определенную денежную сумму, выдав их за 
останки немецкого солдата, передал представителям Народ-
ного союза Германии,—говорит Петр.— Наши словацкие кол-
леги подготовили обмен останков Голубева на пока еще не 
эксгумированные останки двух немецких солдат, найденных 
словацкими поисковиками. К сожалению, от обмена немцы 
отказались».

Несколько лет назад недалеко от разъезда Дубосеково, 
где в ноябре 1941 года держала оборону дивизия генера-
ла Панфилова, Народный союз Германии восстановил не-
мецкое военное захоронение. На опушке небольшого леса, 

окруженного полями, куда заходят только грибники из со-
седних деревень, теперь стоит огромный черный крест, сва-
ренный из двух балок. Он лаконичен и строг, без единой 
надписи или таблички, но вряд ли у кого-либо должны 
остаться вопросы. 

—Портмоне!—объявил Петр, доставая из раскопа немец-
кий кожаный кошелек, напоминающий паспорт по размерам. 

Аккуратно, стараясь не повредить материал, открываем 
портмоне—из него прямо на бруствер и останки дробью па-
дают черные бусинки. Внутри маленький крестик с четками—
традиционный христианский розарий.

Жертвы политических депрессий

Правовое поле, в котором приходится действовать акти-
вистам, проводящим мероприятия по увековечиванию 

памяти репрессированных, сильно изменилось за послед-
ние годы. Так, в 2014 году молитвы, панихиды и крестные 
ходы были приравнены к митингам и шествиям. Это напря-
мую коснулось акций по увековечиванию памяти, потому 
что в них, как правило, принимают участие представители 
духовенства. В июле 2016 года был принят так называемый 
«пакет Яровой», который еще сильнее усложнил правила. 
Теперь публичные молитвы могут быть приравнены к мис-
сионерской деятельности, что грозит административным 
наказанием. Также на ситуацию вокруг мероприятий по 
увековечиванию памяти влияет давление на НКО со сто-
роны государства. В мае 2013 года международная правоза-
щитная организация «Мемориал» была признана иностран-
ным агентом. После этого «Мемориал», который помогал 
проводить акции 30 октября, ограничил свое влияние. Те-
перь усилия организации направлены в основном на «Воз-
вращение имен»—акцию, проводимую ежегодно у Соловец-
кого камня на Лубянской площади.

Тем не менее, мероприятия, где даже не участвует «Ме-
мориал», вызывают вопросы у местных властей. «В Рязани 
открыто говорят, что не нужно заниматься оппозиционной 
деятельностью, и организаторы никак не могут объяснить, 

что молитва не является оппозиционной деятельностью,—
говорит главный редактор медиапроекта «Стол» Андрей 
Васенев.—Ну а претензии связаны с тем, что со стороны 
власти, муниципалитета, это ассоциируется с деятельно-
стью общества "Мемориал", которое, как вы знаете, тоже 
сейчас находится в некоторой опале».

В Москве на 30 октября была одобрена лишь одна заяв-
ка из шести поданных. «Любопытно, что ответ пришел не 
из мэрии, а из департамента безопасности,—поясняет госпо-
дин Васенев.—причем, в форме рекомендательного такого 
письма». В департаменте безопасности Москвы сообщили, 
что не в курсе по поводу отклоненных заявок. 

Как утверждают организаторы, проблемы с проведением 
акций, приуроченных к 30 октября, возникли и в других 
городах. Так, в Самаре городские власти запретили прово-
дить мероприятие в парке имени Гагарина, где находятся 
могилы расстрелянных и мемориал в честь репрессирован-
ных. «Администрация дала мне отказ на совершенно без-
умном, на мой взгляд, основании—что там гуляют дети и 
что установка сборно-разборных конструкций для митинга 
может повредить здоровью и жизни.—сообщил организатор 
местной акции Владимир Авдонин.—В качестве альтерна-
тивы они предложили сквер Маяковского».

Несмотря на проблемы, которые возникают у организа-
торов, вектор официального курса власти в сторону увеко-
вечивания памяти репрессированных был утвержден еще 
весной этого года. В марте президент России Владимир 
Путин подписал закон, закрепляющий право федеральных 
органов власти и местного самоуправления осуществлять 
меры по увековечению памяти жертв политических репрес-
сий. Также в соответствии с законом, НКО, занимающие-
ся увековечением памяти жертв политических репрессий, 
признаются социально ориентированными организациями, 
которые могут претендовать на поддержку со стороны ор-
ганов федеральной власти и местного самоуправления.

30 октября по всей стране прошли акции, 
приуроченные ко Дню памяти жертв поли-
тических репрессий. На местах, которые 
так или иначе связаны с событиями «боль-
шого террора», весь день звучали имена 
расстрелянных. Однако не всем акциям 
было суждено состояться: некоторые ме-
роприятия были отменены из-за того, что 
у местных властей они ассоциируются          
с «оппозиционной деятельностью».
Иван Корякин

Ив
ан

 К
ар

як
ин



Журналист  14  Выбор

Социальные стажировки помогают сделать мир лучше 
«Журналист» собрал истории молодых и успешных людей, которые поеха-
ли на социальные стажировки от организации AIESEC. Наш рассказ о том, 
как социальные стажировки меняют жизнь не только тех, кто нуждается в 
помощи, но тех, кто ее оказывает. 
Юлия Маринина

Александра Фадеева, благодаря работе с детьми-аутиста-
ми научилась радоваться жизни
В 18 лет я приехала в Москву и поступила в Вышку [НИУ 
ВШЭ] на факультет, о котором мечтала. Но ближе к весне 
я начала понимать, что делаю что-то не так, двигаюсь не в 
том направлении. Мне хотелось себя проверить, побывать 
в экстремальных условиях, и поэтому я решила поехать за 
границу на социальную стажировку. Китай и эту програм-
му выбрала по принципу "максимального дискомфорта". 
Китай меня никогда особо не манил, язык вообще пугал. С 
людьми-аутистами я не сталкивалась. 

Аутичные дети—особые, я это понимала, и поэтому 
очень волновалась. Они по-китайски с трудом говорят, а 
тут я—на английском. Одно дело, когда ты занимаешься с 
детьми в школе, обычными, здоровыми детьми, которые 
живут в достатке. Другое дело, когда дети с таким диагно-
зом живут в катастрофических условиях. 

Школа, в которой я работала, называется Star Autism 
School. Она существует исключительно на пожертвования. 
Живет школа очень бедно. Учеников там очень мало, но 
все как семья. В этой школе все общее: дети, проблемы, 
счета, еда, одежда.

Вообще, поездка в Китай открыла мне глаза на мно-
гие вещи, научила радоваться простому: еде, улыбке. Моя 
жизнь разделилась на время до Китая и после. И я "до" и 

"после"—два разных человека. Чувствительность моя ста-
ла острее, желание помогать—сильнее. Это помогло мне 
сделать выбор, найти свое призвание. Дало время на раз-
мышление. Китай свел меня с потрясающими, настоящи-
ми людьми. 

Александра Мартыненко, во время стажировки в Индоне-
зии поняла, что помочь миру стать лучше может каждый
Я решила принять участие в социальной стажировке от 
AIESEC, потому что я уже почти год сама работала в этой 
организации. Я поехала в Индонезию как преподаватель 
английского языка.

В школе я работала с детьми 8-17 лет. С местными учи-
телями мы организовывали для них веселые интерактив-
ные уроки, где они могли бы преодолеть языковой барьер 
и попрактиковать английский. Мне очень нравилось пре-
подавать и видеть, как я помогаю детям, как им нравится 
учиться. Я получила огромное удовольствие от стажировки, 
даже несмотря на некоторые трудности в быту. 

Жизнь в Индонезии отличается от жизни в России: кли-
матом, особенностями быта, традициями. Я попробовала 
есть еду руками (точнее, правой рукой, левая считается у 
мусульман нечистой), мыть голову ковшиком из большой 
бочки с водой и есть нереально острую еду на завтрак, обед 
и ужин. Отсутствие горячей воды, постоянная жара (сред-
няя температура—31-33 градуса по Цельсию) и огромное 
количество насекомых тоже не добавляют комфорта. 

Но я не жалею, что поехала в Индонезию, потому что 
проект помог мне понять, чем я хочу заниматься в жиз-
ни. Когда я еще училась в университете, часто думала о 
том, как было бы здорово открыть школу дополнитель-
ного образования для детей, где бы у них была возмож-
ность получать качественные знания по всем предметам. 
Теперь у меня появилось понимание, как можно осуще-
ствить эту идею.

Владислава Котяхова, уверена, что счастье не в комфорт-
ных условиях жизни, и а ощущении, что ты можешь по-
мочь другому
Я ездила на полугодовую стажировку в Китай, в бедную 
горную местность Ханчжоу. Официально я была препода-
вателем английского языка в детском доме. Но на самом 
деле мы не просто преподавали, а были в прямом смысле 
наставниками детей, проводили с ними почти все время: 
иногда играли с ними, иногда воспитывали, иногда учили 
чему-нибудь, не только английскому языку. 

Детский дом был очень бедный. Почти все дети носят 
очень старую, поношенную одежду. У них очень мало кни-
жек, игрушек вообще нет. Помню, мы принесли им бумагу, 
чтобы объяснять что-то на ней и рисовать. На бумагу дети 
смотрели как на сокровище, они прятали ее по карманам, 
чтобы использовать потом (из бумаги дети делают игруш-
ки-оригами). Детей рано приучают к быту, потому что кро-
ме них варить и убирать некому. Они сами, под руковод-
ством поварихи, готовят еду и стирают одежду. 

Мы попытались и финансово помочь детскому дому. С 
этой целью мы организовали благотворительный концерт 
в ближайшем городе. Нас было 80 стажеров из разных 
стран. Мы решили, что от каждой страны у нас будет по 
номеру: песня или танец. Я пела «Катюшу». Мы собрали 
приличную сумму денег, на часть которой детям на следу-
ющий день купили директор дома купила конфеты. Кон-
феты дети видели, наверное, впервые. Обычно они (и мы 
вместе с ними) ели рис и бамбук.

Жили мы в храме. Нам выделили два больших зала. 
Один для женщин, другой для мужчин. Спали мы на полу 
все вместе, на какой-то подстилке из бамбука. Подушек не 
было, подкладывали одежду. Через какое-то время кто-то 
раздобыл одеяла. Горячей воды (как и вообще воды) прак-
тически не было. Вода набиралась от дождя. Если был сол-
нечный день, значит, был теплый душ—вода нагревалась от 
солнца. Дети жили на нижних этажах. Поэтому мы прак-
тически всегда были вместе. 

Эта стажировка очень изменила меня. Я научилась це-
нить то, что имею: горячую воду 24 часа в сутки, разноо-
бразную еду, безлимитный интернет, магазины, где можно 
купить все. Мы часто считаем, что решить глобальные про-
блемы можно решить только на государственном уровне. 
Это не так. Абсолютно каждый человек может внести свой 
вклад в их решение. 

Организация AIESEC (партнер ООН)—неполитическая, неза-
висимая, некоммерческая организация, полностью управ-
ляемая студентами и недавними выпускниками, которые ин-
тересуются мировыми проблемами. Участники (айсекеры) 
организуют социальные проекты, направленные на каче-
ственное образование, уменьшение неравенства, развитие 
ответственного производства и потребления. 
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Театр взаимодействия
Театр за последние несколько лет стал одним из са-
мых модных развлечений для москвичей. Молодое 
поколение режиссеров и актеров работает в новом 
формате: границы театрального пространства расши-
ряются за счет прямого взаимодействия со зрителем.
Полина Ледовских 

В настоящем театре не работают, а служат, служат зрителю, до-
нося с помощью пластики, мимики, голоса идею автора произведе-
ния. Для правдивого, осмысленного существования на сцене акте-
рам необходима творческая энергия, которая черпается в процессе 
диалога с людьми, обмена идеями. Финансовый интерес уходит на 
второй план, весь коллектив трудится ради визуального воплоще-
ния замысла, как труппа театра «Июльансамбль» (Мастерская Вик-
тора Рыжакова). 

«Мы выпускались из Школы-студии МХТ, наш руководитель, 
Виктор Анатольевич (Рыжаков—прим.ред.) предложил нам продол-
жить совместную трудовую деятельность. Многие из нас думали об 
этом. Некоторые решили не продолжать и при выпуске пошли в 
другие театры, но большинство осталось вместе»,—рассказывает ак-
тер труппы «Июльансамбля» Рональд Пелин. 

«Июльансамбль»—театр, существующий ради людей. Актеры часто 
гастролируют, ездят в самые отдаленные уголки России со спекта-
клями и бесплатными мастер-классами, куда может прийти каждый. 

«Мы были в Краснодаре, в Усть-Лабинске. После Усть-Лабинска 
поехали в Беслан,— говорит Рональд.—В каждом городе, куда при-
езжаем, мы проводим мастер-классы. Даже не мастер-классы, а от-
крытые встречи, куда приглашаем всегда всех, всем рады. Там мы 
беседуем с людьми, отвечаем на вопросы. Из общения ты понима-
ешь не только что-то про себя, но и многое узнаешь о мире, ведь 
страна у нас очень большая. Просто сидеть в Москве и занимать-
ся только своим делом, несмотря на то, что происходит вокруг, на-
верно, было бы неправильно, по крайней мере, в нашей профессии. 
Мы стараемся поддерживать себя в неком “социальном тонусе”, если 
можно так выразиться».

Сейчас «Июльансамбль» базируется в Центре имени Вс. Мей-
ерхольда, в репертуаре всего 4 спектакля. Однако с уверенностью 
можно сказать, что этот небольшой, но открытый для зрительских 
эмоций театр помогает каждому гостю взглянуть на мир иначе, пе-
реосмыслить события, происходящие вокруг. 

Как ни странно, чтобы создать театр, не обязательно быть про-
фессиональным актером или режиссером. Студенты факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Екатерина Биккуло-
ва и Кирилл Веселкин в 2015 году собрали труппу из студентов, 

которые не имели отношения к актерскому мастерству. Первый 
спектакль «Притворщики» они выпустили по одноименной пьесе 
Эльдара Рязанова. Спектакль получился на удивление удачным: 
правдивым, ироничным, по-настоящему трогательным. 

С началом нового учебного года труппа пополнилась, да и сам 
театр из местечкового предприятия превратился в бренд «Tabula 
Rasa» (с лат.—«чистая доска»), продвижением которого теперь за-
нимается Содружество студентов и выпускников МГУ. В октябре 
на факультете журналистики состоялась премьера спектакля «Не-
излечимые» по рассказам Аверченко, в декабре ребята планируют 
играть его в главном здании МГУ. 

«Может, потому что лично мне хотелось играть, быть актри-
сой, но никогда этого не получалось, негде было играть,— говорит 
Катя.—В какой-то момент я подумала, почему бы не сделать свой 
театр? Я даже не помню, как все получилось, как будто само собой. 
Для чего? Я делаю это ради людей, ради искусства. Это, конечно, 
пафосные слова, но это так. Мы создаем спектакли, чтобы зрите-
ли пришли, посмотрели, и поняли что-то для себя. Не могу сказать, 
что мы с Кириллом какие-то пророки, но обличители—да». «Tabula 
Rasa» стал прямым последователем философии Мольера, следуя 
традициям театра назидания, нравоучения. Переосмысливая лите-
ратурные произведения на современный лад, ребята жестко и ярко 
выставляют на показ общественные пороки, вызывая у зрителей 
легкое чувство паники и желание покопаться в себе. 

Пусть пока «Tabula Rasa» проигрывает академическим театрам, но 
у новоиспеченных режиссеров большие планы. «Я хочу создать свой 
театр и в будущем заниматься этим всю жизнь»,—подытожила Катя. 
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Неформатный лекторий
Научно-популярные лекции в столице с каждым годом ста-
новятся все более распространенным. Однако сегодня уже 
просто прочитанной лекцией в классическом варианте за-
интересовать аудиторию бывает сложно. Именно поэтому 
креативные организаторы придумали множество новых спо-
собов, как преподнести материал о науке, чтобы это было 
интересно даже тем, кто не имеет к ней никакого отношения.
Дарья Вяльцева 

НаучРок
Организаторы проекта «Научрок» (https://
nchrock.timepad.ru/events/) знают о том, 
что у любителей науки отличный музы-
кальный вкус, и поэтому готовы «раска-
чать ваши нейроны. В группе в «Вконтак-
те» подчеркивается, что «НаучРок»—это 
«не лекторий, не рок-концерт и не друже-
ские посиделки в баре, а все три компонен-
та сразу, аккуратно смешанные и приправ-
ленные здоровым юмором». К примеру, 
лекция психолога о восприятии и способ-

ности управления временем сопровождает-
ся изысканным акустическим аккомпане-
ментом. Наука звучит классно. 

Science Slam
Этот проект популяризации науки родом из 
Германии, а сегодня существует более чем 
в 14 странах мира. Формат предполагает не 
просто встречу ученых, которые рассказы-
вают что-либо желающим—все происходит 
в формате соревнования: это самая настоя-
щая научная битва на сцене бара или клуба, 

в ходе которой ученые должны максималь-
но доступно и емко (обычно выступление 
длится не более 10 минут) рассказать о том, 
чем они занимаются. Лучшие выступления 
выбирают при помощи аплодисментов.

В России первый Science Slam был про-
веден в Петербурге; сейчас же в проекте 
участвует 20 городов—от Москвы (http://
science-slam.moscow/) до Владивостока. 

В отличие от большинства прочих не-
форматных лекций, это мероприятие не 
является бесплатным: цена билета начина-
ется от 400 рублей. Один из организаторов 
Science Slam в России Михаил Тупикин 
объясняет это тем, что таким образом про-
ект привлекает спонсоров и растет. «Про-
блема с энтузиазмом: ведь он достаточно 
быстро заканчивается, и проекты, в кото-
рые вложено огромное количество усилий, 
просто перестают существовать. Поэтому 
мы выбрали бизнес-подход к ведению ме-
роприятий: мы занимаемся, как нам кажет-
ся, благим делом, и можем гарантировать 
его стабильность»,—отмечает он.

Наука выживать
Финансирование науки в России – серьезная давняя проблема. По данным «Новой газе-
ты», во времена СССР бюджет Академии наук был равен 2% от ВВП, а сейчас он состав-
ляет менее 0,3%. Ученые живут во многом благодаря грантам: ставки в исследователь-
ских институтах едва переваливают за уровень прожиточного минимума. Кроме того, 
российских ученых – особенно специалистов технических специальностей – охотно 
привлекают иностранные компании и научные институты. Однако ученые и исследова-
тели все-таки остаются работать в отечественной науке.
Ольга Бранзбург

«Мое детское представление о науке 
всегда тесно переплеталось с жела-

нием принести людям пользу,—говорит Па-
вел Цыганков, аспирант и научный сотрудник 
РХТУ им Менделеева.—Этого убеждения я 
придерживаюсь до сих пор, хотя и понимаю 
теперь, что этот вопрос гораздо сложнее. Я 
занимаюсь материалами, которые могут быть 
использованы в теплоизоляции, системах 
доставки твердых лекарственных средств, в 
противогазах, для выращивания клеток. Пока 
наши исследования проходят только в рамках 
лаборатории, но надеюсь вскоре вывести их 
в производство». Выпускнику МГУ Виталию 
Борисову также еще со старших классов было 
интересно делать новое и полезное. Сейчас 
он входит в состав научной группы, которая 
выполняет различные задачи: от геофизики и 
разработки нефтегазовых месторождений до 
газовой динамики и создания гиперзвуковых 
летательных аппаратов.

Многие молодые ученые сетуют, что про-
жить только на ставку научного сотрудника 
невозможно—для того, чтобы получать до-
статочно, необходимо постоянно получать 
гранты, что не всегда представляется воз-
можным. «В данном вопросе могу говорить 
только про нашу научную группу,—отмечает 
Виталий.—В целом мне и моим коллегам за 
счет участия в нескольких крупных проек-
тах финансирования хватает. При этом, ко-
нечно, базовый оклад научного сотрудника 
непозволительно мал». Впрочем, если ве-
рить официальной статистике ФАНО (Фе-
деральное агентство научных организаций) 
РФ, зарплаты у ученых в России доволь-
но высокие: средняя заработная плата коле-
блется около 50 тыс. рублей. 

Однако сами ученые с этими цифрами не 
согласны. Они отмечают проблемы в финан-
сировании. «В России действительно ощу-
щается недостаток поддержки молодых уче-
ных,—говорит Павел.—Все свободное время 
уходит на науку и возможности воспользо-
ваться советом «идти в бизнес» нет. Бывают 
проблемы и с деньгами грантов. Иногда воз-
никают ситуации, когда эти деньги нельзя 
потратить на зарубежное оборудование, а от-
ечественных аналогов нет». Отдельные слож-
ности создает большое количество бумажной 
отчетной работы, часто носящей формаль-
ный характер.

Однако и Павел, и Виталий отмечают, что 

система выдачи грантов работает неплохо и 
стала более прозрачной за последние несколь-
ко лет. Но в то же время, говорит Виталий, 
в связи с дефицитом бюджета даже уже ут-
вержденные гранты урезаются. Планируются 
и массовые сокращения научных кадров. 

Все это приводит к «утечке мозгов» за 
границу. Большая волна миграции ученых 
началась в период перестройки. По данным 
немецкого журнала Spiegel, в 1990-х СССР 
покинули порядка 100 тысяч ученых, пере-
ехав, по большей части, в США, Израиль, 
Великобританию и Германию. В Силиконо-
вой долине работает около 20 тысяч ученых 
из бывшего СССР. В Чикаго живет и рабо-
тает нобелевский лауреат по физике Алек-
сей Абрикосов.

«Предложений работать за границей мне 
не поступало, но я бы хотел попробовать,—
говорит Павел.—Для меня интерес работы 
за границей связан исключительно с боль-
шей перспективностью и возможность реа-
лизовать свои научные идеи». Виталий же 
со своим коллегой не согласен. «Бытует мне-
ние, что российская наука в настоящее вре-
мя уже "не та", но, на мой взгляд, во многих 
областях (в частности, относительно мате-
матики и физики) наша страна сохраняет и 
укрепляет свои позиции в качестве одной из 
ведущих научных держав,—отмечает он.—По-
этому, пока есть возможность, хотелось бы 
работать в России».
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Павел, как получилось, что вы стали за-
ниматься наукой?
—Я начал заниматься радиоэлектроникой 
с 9 лет в радиошколе. В какой-то момент 
меня очень увлекла работа с микропроцес-
сорами и я подумал, почему бы не сделать 
какой-нибудь достаточно простой и полез-
ный прибор, который бы показывал мой 
уровень знаний. Для меня это была своего 
рода контрольная—просто посмотреть, что 
я могу. Тогда я сделал электронный тер-
мометр, то есть градусник, как мы его при-
выкли называть, для слепоглухих: в нем 
используется звук и вибрация. Например, 
если у человека температура тела 36,6 гра-
дусов, то термометр пропищит и завибри-
рует одновременно три раза, затем после-
дует пауза—еще шесть раз, опять пауза и 
снова шесть сигналов. 

Получается, что эта «контрольная» стала 
стартом для больших проектов?
—Да, меня стали замечать на выставках, 
всем нравились и мой юный возраст, и от-
сутствие аналогов моему изобретению. По-
сле одной из выставок я познакомился с 
незрячим мальчиком (мы стали друзья-
ми), что, наверное, тоже вдохновило меня 
на создание изобретений для слепоглухих. 
Я просто понял, что своими разработка-
ми могу сделать их жизнь лучше. Так что 
после термометра появилась трость—пово-
дырь. Она сканирует пространство и пред-
упреждает на каком расстоянии и уров-
не расположено то или иное препятствие. 
Кстати, тональность голоса для каждого 
уровня своя. Высокий уровень—это жен-
ский голос, средний—голос подростка, а 
нижний—мужчины. Также человек может 

с легкостью узнать о своем местоположе-
нии относительно ближайших трех объек-
тов, время, дату, температуру воздуха. А 
если вдруг на улице гололед, трость тоже 
об этом «скажет».
Но и трость ведь не стала вашим конеч-
ным изобретением для слепоглухих?
—Дело в том, что и термометр, и трость, 
и дальнейшие изобретения—это все один 
большой и интенсивный проект, над кото-
рым я трудился долгие годы. После трости 
появились очки-навигатор. Для окружаю-
щих они не издают никакого звука, зато 
своему обладателю способны передать всю 
необходимую информацию. Стоит только 
разместить специальные датчики на апте-
ках, магазинах, поликлиниках, пешеходных 
переходах, и люди в таких очках смогут 
передвигаться самостоятельно без каких-
либо трудностей.
Такой большой проект, наверное, требует 
больших материальных вложений ? 
—Да, на разработку пробных образцов 
устройств было потрачено около 500 тыс. 
руб. от Siemens, 1 тыс. долларов от Intel 
Award, президентские премии. А еще и мои 
родители помогали, потому что микроэлек-
троника—это достаточно дорогостоящее 
увлечение. Но цель моих разработок—это 
сделать изобретение не только полезным, 
но и доступным. Те же трости—они деше-
вые, но если посчитать, сколько первых 
образцов сгорело, сколько пришлось вы-
бросить, сколько переделать, чтобы как-то 
улучшить, то выйдет достаточно круглая 
сумма. Я думаю, что премии как раз и рас-
считаны на подобные траты.
А были ли какие-то зарубежные предло-
жения, связанные с финансированием или 
обучением/работой?
—Да, мне предлагали поехать учиться в 
Китай в ведущих китайских вузах, звали 
во многие престижные колледжи США. Но 
в мои планы просто не входит изучение 
китайского языка, я это время лучше по-
трачу на разработки. В Америке я видел, 
как там живут слепые. Рядом с каждым 
слепым идет волонтер, которому за его ра-
боту платят хорошие деньги. А в России 
кто такой волонтер? Тот, в ком очень мно-
го альтруизма. И все. Так в какой стра-
не мои изобретения нужнее? Но я думаю, 
чтобы добиться каких-то результатов, не 
нужно постоянно перемещаться с места на 
место, нужно выбрать вектор развития и 
придерживаться его. 

Видеть на слух 
Юный ученый из Армавира изобрел очки-навигатор и “говорящую” 
трость-поводырь, которые могут изменить мир незрячих людей. «Жур-
налист» поговорил с Павлом Курбацким — молодым изобретателем, 
предпринимателем, победителем конкурса научно-инновационных 
проектов Siemens, Intel ISEF-2013, а также «Ученые будущего».
Елена Смычкова

ScienceUp
Еще один проект, организованный студен-
тами МГУ и во многом напоминающий 
Science Slam,—это ScienceUp. Выступающие 
должны интересно и доступно рассказать о 
своей научной работе. Главная цель—при 
помощи красивой презентации и приемов 
ораторского мастерства максимально заин-
тересовать зрителей. Проходит это в форма-
те соревнования. В этом году ScienceUp про-
шел в два тура, и на заключительном этапе 

были даже определены победители проекта.
Студент третьего курса факультета по-

литологии и по совместительству предсе-
датель оргкомитета проекта ScienceUp Ки-
рилл Стариков уже почти два года посещает 
Клуб дебатов МГУ, и поэтому тема публич-
ных выступлений для него близка. По сло-
вам Кирилла, ему захотелось попробовать 
себя в роли организатора мероприятия та-
кого формата: все это—новый опыт, эмоции, 
возможность испытать свои силы. Меропри-

ятие предложил организовать один из пре-
подавателей, и Кириллу с друзьями это по-
казалось интересным. 

Проекты, направленные на популяриза-
цию науки, Кирилл считает отличным спо-
собом разрушить стереотип о том, что науч-
ная деятельность—это скучно и неинтересно. 
«Многие долго не могут решить, идти им в 
научную сферу или нет, а проекты такого 
формата помогают сомневающимся сделать 
правильный выбор»,—уверен Кирилл. 
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Как Иван Грозный и Чак Норрис российские леса спасают
Всероссийская экологическая акция по защите ле-
сов и парков от мусора «Мемы в лес» проводится чет-
вертый год. С помощью специальных агитационных 
табличек—мемов—активисты в юмористическом тоне 
призывают граждан убирать за собой мусор.
Даниил Ильин

«Мемы в лес»—это не просто уборка. Сначала 
участники так же, как и на рядовом суббот-

нике, вычищают мусор, а затем вешают на деревья 
в «пикниковых» зонах таблички в стиле известных 
интернет-мемов с общим посылом не засорять тер-
риторию. Мемы—популярная часть интернет-куль-
туры, поэтому люди, хорошо знакомые с ней (осо-
бенно молодежь), сразу узнают персонажей. Чак 
Норрис запугивает: «Оставляешь мусор в лесу? Я 
уже выезжаю». Роберт Дауни-младший, закатив гла-
за, сокрушается со словами «Твое лицо, когда кто-то 
говорит, что не может убрать мусор», а Иван Гроз-
ный напоминает: «Не царское это дело—в лесу му-
сор оставлять».

Впервые уборка-акция «Мемы в лес» прошла в Ти-
мирязевском парке в Москве в июне 2013 года. Тог-
да это была просто инициатива двух местных активи-
стов—Ани Нафиевой и Михаила Антонова. Сегодня 
же это настоящее движение—в 2016 году «Мемы в 
лес» прошли аж в 15 регионах. Причем в свой лес 
мемы обязательно вернутся к теплому сезону в Мо-
сковской и Ленинградской областях, Липецке, Ярос-
лавле, Пермском крае и Чебоксарах. Планы гран-
диозные: акции также планируются в Иркутске, 
Владимире, Новосибирске, Екатеринбурге, Татарста-
не, Воронеже, Волгоградской области и, что интерес-
но, даже на Ямале. 

Как утверждают инициаторы акции, стиль мемов 
был выбран не случайно. В интернете давно высме-
ивают как «казенные» призывы «Мусор не бросать, 
машины не ставить», так и «народные», начиная от 
умоляющих «Пожалуйста, не надо мусорить» и закан-
чивая оскорбительными и угрожающими физической 
расправой. У большинства людей—естественная реак-
ция: «Будет меня тут табличка какая-то учить». Иро-
ничный же стиль никого не обвиняет, а потому по-

буждает намного успешнее, как считают авторы идеи. 
Да и опыт предыдущих акций показал эффективность 
такого формата. Как утверждают организаторы, убран-
ные поляны в течение летнего сезона остаются на 90% 
чище, если развешаны мемы.

Многих смущает факт, что послания напечатаны 
на бумаге, а потом заламинированы, то есть могут 
стать тем же мусором, но повешенным на деревья «по 
доброй воле». Организаторы акции уверяют: ламина-
ция—не что иное, как попытка подольше сохранить 
мем в первозданном виде. Без нее из-за солнца, ветра 
и дождя табличка испортится до неузнаваемости уже 
через 2 недели. Тем более, в отличие от массивных 
твердых табличек, на ламинированные мемы уходит 
в разы меньше ресурсов и средств. 

Чтобы вопросов у критиков не возникало, акти-
висты разработали свод правил для тех, кто само-
стоятельно проводит акцию в своем районе или ре-
гионе. Во-первых, необходимо размещать таблички 
выше человеческого роста, дабы не портить лесную 
эстетику и избежать хулиганства. Во-вторых, мемы 
нельзя закреплять бездумно, а только на излюблен-
ных «пикниковых» местах горожан. Фиксировать по-
слания можно шпагатом или бумажной веревкой, но 
никак не скотчем и степлером, чтобы не мешать ро-
сту дерева. Через год следует повторно обойти места 
акции для замены поврежденных погодой табличек и 
ослабления бечевки. 

Авторы акции «Мемы в лес» практически не сомне-
ваются, что оставлять на деревьях послания-мемы—
единственный способ избежать потраченных впустую 
усилий активистов и волонтеров. Если из года в год 
человек будет видеть на полянке то одну, то другую 
юмористическую табличку, следовать тому, что на ней 
написано, станет для него привычным делом. 
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Красно-белые сердца
Благотворительный фонд «Красно-белое сердце» широко известен в сфере российского 
футбола. Помогая сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устраивая для 
них соревнования и праздники, даря подарки и организовывая поход на стадион болель-
щики «Спартака», волонтеры делают юных болельщиков счастливее, а мир чуточку добрее. 
«Журналист» поговорил с соучредителем Антоном Володиным. 
Иван Орехов
С чего началась история вашего фонда?
—Осенью 2007 года мы, объединение фанатов «Фратрия», 
в целях проведения благотворительных акций в поддержку 
детей-сирот создали инициативную группу—с ней мы по-
сетили детдома в Покрове и Яхроме. А в конце 2009 года 
родилась идея создать благотворительный фонд. Спустя 
год появилось «Красно-белое сердце». 
Какие цели ставили перед собой?
—Помощь детям-сиротам, оказавшимся в беде болельщи-
кам «Спартака». Мы работаем уже шесть лет. Ездим по 
благотворительным турнирам в подведомственные нам дет-
ские дома, когда нужна кому-то операция—собираем деньги 
с устраиваемых нами благотворительных аукционов.
Вы упомянули благотворительные турниры. Что за меро-
приятия проводятся для детей?
—Самое крупное событие нашего фонда—это фестиваль 
«Красно-белое сердце», который проводится каждый год 
в мае. Здесь и турниры болельщиков-любителей, и сорев-
нования детишек из школ-интернатов с призами и подар-
ками. В шатре неподалеку проводится детский праздник—
конкурсы, мастер-классы. И играют то ребята не только в 
футбол: проводит наш фонд кубки и по настольному тен-
нису, и по дартсу, и по волейболу. Участникам очень ин-
тересно! Постоянно готовятся акции к Новому году, Дню 
защиты детей и Первому сентября. Да, мы не можем ре-
шить все проблемы в детском доме, но важно пообщаться 
с детьми, показать их значимость в обществе, приобщить 
к футболу, задействовать их в спортивных событиях—и на 
футбольную «Открытие-Арену» их возим, и на хоккей с 
собой берем. После игр с ребятами общаются футболисты 
и хоккеисты, которых минутами ранее они видели на га-
зоне или льду.
То есть профессиональные спортсмены «Спартака» так-
же принимают участие в подобных акциях?
—Они предоставляют нам футболки, которые на аукцио-
нах помогают нам заработать. Некоторые «спартаковцы» 
присутствуют на открытии детских турниров и других 

наших мероприятиях. Капитан Артем Ребров с сыном 
принимал участие в забеге вокруг стадиона 4 июня. С 
детьми после матча ужин организовал клуб—Артем и 
туда пришел. Активно поддерживают нас и другие: Де-
нис Давыдов, Илья Кутепов, Денис Глушаков. Всем им 
мы очень благодарны! Когда-то передавал Мовсисян фут-
болку, сейчас это делают нынешние лидеры—Промес и Зе 
Луиш. Но в основном контакт налажен именно с россий-
скими футболистами.
Вы же еще и футбольных ветеранов успеваете поддер-
живать?
—Мы их задействуем в наших акциях, открытиях турниров. 
Устраиваем с ними самими встречи, где даем им какую-
то денежку. Или когда нашим легендам нужна конкрет-
ная помощь—операция, например, тогда им помогает либо 
«спартаковский» фонд, официально открытый нашим фут-
больным клубом, либо в некоторых ситуациях мы, когда 
не может сам «Спартак» по определенным причины опла-
тить расходы.
Кто ваши спонсоры? И есть ли какие-то проблемы с фи-
нансированием данных мероприятий?
—Это абсолютно небольшие частные компании, которые 
принадлежат болельщикам «Спартака».
Что вы планируете на будущее?
—Если говорить о краткосрочной перспективе, то продол-
жать готовиться к новогодним акциям. Если о долгосроч-
ной—расширяться, взять шефство над другими детскими 
домами, помогать по мере возможности. Проводить турни-
ры, увеличить с 8 до 16 количество команд, принимающих 
в соревнованиях участие. Возможностей не так много, но 
будем продолжать пропаганду «спартаковского боления». 
70-80 процентов детей в учреждениях, которые с нами со-
трудничают,—это болельщики именно нашего клуба. Мы 
их комнаты ремонтировали в красно-белом стиле, дарили 
и будем дарить клубные сувениры и атрибутику. Этим мы 
и должны отличатся от других фондов—у них своя спец-
ифика, у нас—своя, болельщицкая.
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