
Однажды ночной шторм выбросил на берег тысячи  
морских звезд. Утром пришел мальчик. Одну за другой он 
начал поднимать звезды с песка и бросать обратно в воду. 
За этим занятием его застал старик и, покачав седой  
головой, сказал: «Напрасный труд: смотри, сколько их - 
ты ничего не изменишь!» «Я знаю, я не спасу всех, но я могу  
спасти эту, и вот эту, и еще эту», - ответил мальчик и 
продолжил работу.

Притча

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его».                                                                                          

Лев Толстой

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его».                                                                                          

Лев Толстой
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«Детство – самое беззаботное 
время в жизни», «Семья – надежный 
тыл в трудных ситуациях», – эти 
такие привычные для большин-
ства из нас истины не знакомы 
сегодня многим и многим детям в 
России.

Простывшему мальчишке из ин-
терната бабушка не приготовит 
чай с малиной и не укутает горло 
шерстяным платком. Маленькой 
девочке мама не расскажет сказку 
на ночь и не сошьет платье для 
ее любимой куклы. А забросивших 
учебу подростков не станет на-
ставлять отец...

Эти дети лишены родительской 
ласки и родительской заботы о бу-
дущем.

В таких обстоятельствах легко 
потерять себя и стать потерян-
ным для общества.

ДЕТСКИЙ ФОНД «ВИКТОРИЯ» 
был создан в ноябре 2004 года для 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

НАША МИССИЯ – сохранять, воз-
вращать, создавать опору обездо-
ленным детям для обретения ими 
душевной гармонии, веры в жизнь 
и себя.

Основными направлениями 
работы Фонда являются профи-
лактика социального сиротства 
и комплексная психолого-педа-
гогическая помощь кризисным 
семьям, семейное устройство де-
тей-сирот и поддержка приемных 
семей, улучшение качества жизни 
детей в детских домах и их социа-
лизация, развитие добровольче-
ского движения.

О нашем  ФОнде
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Детский фонд «Виктория» явля-
ется членом российского Форума 
доноров, Европейского центра 
фондов (Бельгия, EFC), Совета фон-
дов (США, CAF). 

Мы - первая некоммерческая 
организация, выпускающая еже-
годные публичные отчеты о 
своей деятельности на основе 
рекомендаций Глобальной иници-
ативы по отчетности GRI и стандар-
та AA1000SES («Взаимодействие со 
стейкхолдерами»).

•	 Более 8000 детей-сирот  
       ежегодно становятся  
       благополучателями Фонда

•	 1	600 специалистов 
       в области детства  
       повышают свою  
       квалификацию

•	 Более 280 детских  
       учреждений РФ  
       задействовано  
       в программах Фонда

•	 Фонд работает в  
      	45 регионах России 

Цифры	и	факты:
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В благотворительность люди 
приходят из разных сфер, но всег-
да с одной целью: Помогать тем, 
кто нуждается. Менеджер благо-
творительных проектов – это боль-
ше чем профессия, это призвание. 

Если говорить о нашем Фонде, 
то все мы пришли в Фонд разными 
дорогами, у большинства из нас за 
плечами опыт работы в бизнесе, 
науке, образовании, обществен-
ной сфере. 

Так, Председатель правления 
Детского фонда «Виктория», Та-
тьяна Летунова работала в бан-
ковской сфере. Директор по раз-
витию Фонда, Галина Рахманова, 
гуру некоммерческого сектора. 
Советник по психологической 
работе, Маргарита Жамкочьян,  

наша КОманда

В нашем коллективе нет случай-
ных людей. Отбору кандидатов 
уделяется самое строгое внима-
ние. Каждый, кто пришел работать 
в «Викторию», трудится здесь «по 
зову сердца и души». Да и как ина-
че, если подавляющее большин-
ство нашей команды – женщины. 
А они самой природой настроены 
на то, чтобы сразу откликаться на 
детский плач, крик, сигнал о помо-
щи, заботиться, опекать не только 
собственных детей, но и любую 
беззащитную, хрупкую жизнь.

В штате Фонда работает 12 психо-
логов, 12 педагогов-специалистов 
по социальной работе, а также 
менеджеры, юристы, финансисты, 
специалисты по связям с обще-
ственностью и фандрайзингу.
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Татьяна Дмитриевна родилась в 
Калининской области, имеет выс-
шее экономическое образование. 
В банковской сфере с 1977 года. До 
прихода в Детский фонд «Викто-
рия» в 2010 году Татьяна Дмитриев-
на принимала активное участие в 
благотворительной деятельности, 
оказывая помощь детям в детских 
домах.

«Для меня благотворитель-
ность – это бескорыстное оказа-
ние помощи тем, кто в ней нуж-
дается. А таких нуждающихся и в 
ХХI веке много: обездоленные дети, 
старшее поколение, природа во-
круг нас... В понятие «благотво-
рительность» входит и милосер-
дие, и сострадание, и сочувствие. 
Не важно, кому ты отдаешь, не 
важен и размер помощи, если она 
идет от сердца, от внутреннего 
стремления поделиться. Как гово-
рила мать Тереза: «МЫ НЕ ДЕЛАЕМ 
ВЕЛИКИХ ДЕЛ, МЫ ДЕЛАЕМ МАЛЫЕ 
ДЕЛА С ВЕЛИКОЙ ЛЮБОВЬЮ».

ЛЕТУНОВА		
Татьяна	Дмитриевна, 

 Председатель правления  
Детского фонда «Виктория».

•	 64 человека  работает в Фонде

•	 36 лет - средний возраст  
       сотрудников Фонда 

•	 100	% сотрудников Фонда 
       ведут здоровый образ жизни

•	 24 сотрудника фонда  
        имеют высшее психологическое  
        и педагогическое образование

•	 9 сотрудников Фонда  
       являются кандидатами  
       наук

известный психолог. Руководитель 
Управления «Дети в семье», Ирина 
Осипова – доктор социологических 
наук, много лет работала директо-
ром детского дома.

Корпоративные ценности Фонда 
«Виктория» выражаются всего од-
ним словом - «самоосознание». Го-
воря об «самоосознании», мы имеем 
в виду стремление человека понять 
собственное предназначение и сде-
лать осознанный жизненный выбор. 
Свой выбор сотрудники Фонда уже 
сделали…

Цифры	и	факты:
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Приоритетным направлением 
нашей деятельности является про-
филактика социального сиротства 
и помощь детям-сиротам в обрете-
нии семьи. Детский фонд «Викто-
рия» прилагает  максимум усилий 
для того, чтобы сохранить связь 
ребенка с родителями, выявить и 
поддержать семьи на самой ран-
ней стадии «непогоды в доме». А 
если уже случилось так, что дети 
оказались в интернатном учреж-
дении, наша задача - помочь им 
обрести новую семью, а потенци-
альным маме и папе подготовить-
ся к ответственному шагу, важно-
му этапу в жизни. 

В тех же случаях, когда ребенку 
приходится идти по жизненному 
пути без родительской опоры, мы 
стремимся наилучшим образом 
подготовить его к вхождению в об-
щество и повысить квалификацию 
его наставников. 

У нас внедрена  и успешно ра-
ботает программа, направленная 
на социальную адаптацию и про-
фессиональную ориентацию детей 
из детских домов. Как гласит му-
дрость, «Пока не потеряно все – не 
потеряно ничего».

На сегодняшний день в  Фонде 
созданы  два  управления, в рам-
ках которых осуществляется вся 
программная деятельность.  

ЧтО мы делаем 
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Управление  
«дети в семье»

 (профилактика социального сиротства,  
сопровождение и устройство  

детей-сирот в приемные семьи)

Программа школа семьи
Проект «школа»
Проект «Сопровождение семей»
Проект «Профи»

Программа Родные и близкие
Проект «мы вместе»
Проект «Ранняя помощь» 

Управление  
«дети в детских учреждениях»  

(комплексные услуги воспитанникам  
детских учреждений, специалистам  

и добровольцам) 

Программа теплый дом
Проект «дом для достойной жизни»
Проект «детская деревня «Виктория»  
                 (армавир)

Программа добровольцы
Проект «Корпоративное добровольчество»
Проект «молодежное добровольчество»
Проект «Системное добровольчество»

Программа  
Знаю. Умею. могу

Проект «академия РОСта»
Проект «Перспектива РОСта»
Проект «мастерская РОСта»
Проект «Спорт и здоровье»
Проект «Самостоятельная  
активная молодежь (Сам)
Проект «Уралсиб дает  
надежду:  
образование-работа-жилье»
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 Управление «Дети	в	семье» за-
нимается программами по профи-
лактике социального сиротства, 
сопровождению и устройству де-
тей-сирот в приемные семьи. 

На первое место мы ставим имен-
но профилактику. Наша главная 
задача – спасти семью, не довести 
до того, чтобы ребенок лишился 
биологических родителей, сделать 
все возможное, чтобы в России не 
появлялось новых сирот. Для это-
го в рамках  программы «Родные	и	
близкие» мы  работаем с семьями 
группы риска – потенциально уяз-
вимыми: многодетные, неполные, 
малоимущие. 

К сожалению, многолетняя ста-
тистика свидетельствует: госор-
ганы зачастую начинают решать 
проблемы конкретной семьи, ког-
да кризис в ней зашел слишком 
далеко, и нужна уже не профилак-
тика, а «хирургия» – в виде изъ-
ятия детей из родного дома. В 75% 
семей, выявленных государством 
как неблагополучные, происходит 
лишение родительских прав! 

Все эти крайние меры – постанов-

ка на учет в КДНиЗП (комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав), наложение штраф-
ных санкций семье, ограничение и 
лишение родительских прав – мы 
стараемся предупредить, наладив 
тесное взаимодействие с органа-
ми опеки и попечительства.  Это 
единственная  государственная 
служба, представители которой 
могут входить в семьи, имеющие 
несовершеннолетних детей, для 
защиты их интересов во всех ин-
станциях.

В программе	 «Родные	 и	 близ-
кие» сейчас реализуются два 
проекта. Проект «Мы	 вместе» 
направлен на разработку муни-
ципальной, межведомственной 
модели выявления семей группы 
риска на ранних стадиях неблаго-
получия. К проекту подключены 
специалисты поликлиник, детских 
садов, школ, центров, досуговых 
учреждений для детей, ТСЖ. Ко-
ординирующую роль выполня-
ет Детский фонд. Одновременно 
формируется база данных для пла-
нирования работы с семьями. 
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Проект «Ранняя	 помощь» за-
нимается оказанием поддержки 
семье и детям на ранних стадиях 
семейного неблагополучия. Для 
этого при муниципальных учреж-
дениях мы открыли специальные 
группы кратковременного пре-
бывания для малышей из семей 
группы риска, которые по тем 
или иным причинам не посещают 
детские сады, что может повлечь 
педагогическую задержку в раз-
витии и пренебрежение нуждами 
ребенка в семье. В каждой группе 
работают команды специалистов, 
состоящие из социального педаго-
га, семейного психолога и дефек-
толога. 

Параллельно с реабилитаци-
ей детей мы оказываем помощь 
их родителям в трудоустройстве, 
психологическое, педагогическое  
и социальное сопровождение.

 Проекты «Мы	вместе» и «Ранняя	
помощь»	-  новые проекты для на-
шего Фонда, сейчас в пилотном ва-
рианте работают в трех московских 
районах - Северное Бутово, Ярос-
лавское, Восточное Измайлово. 

Кроме того ДФ «Виктория» ведет 
работу с домом ребенка №22 г. Мо-
сквы по сопровождению специ-
алистов, работающих по предот-
вращению отказов от малолетних 
детей.

На искоренение сиротства на-
правлена наша программа «Шко-
ла	 семьи». Начиная с 2004 года, 
Детский фонд «Виктория» регу-
лярно осуществляет комплекс 
мероприятий, нацеленных на то, 
чтобы каждый ребенок мог жить и 
воспитываться в любящей семье.  
В марте 2012 года официальную 
аккредитацию в Департаменте се-
мейной и молодежной политики 
города Москвы получил наш Фонд, 
которому делегированы полномо-
чия по подготовке потенциальных 
приемных родителей, сопрово-
ждению приемных семей и соци-
альному патронату. 

Наша «Школа приемной семьи», 
работает на базе Фонда с февра-
ля 2011 года.  В рамках проекта  
«Школа»  в нее проводится  2 на-
бора в год по 10-15 семей. 
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Проект «Сопровождение	 се-
мей» направлен на  психолого-
педагогическое сопровождение 
приемных семей-участников про-
екта «Школа» и приемных  семей, 
имеющих проблемы и заключив-
ших договор с уполномоченной 
службой Фонда. А проект «Профи»	
организовывает подготовку спе-
циалистов для работы с кризисны-
ми, приемными семьями, семьями 
группы риска (семинары, мастер-
классы экспертов, создание мето-
дических пособий).

Управление «Дети	 в	 детских	
учреждениях» ведет работу по 
оказанию всесторонней помощи 
воспитанникам детских учрежде-
ний, включая повышение квалифи-
кации специалистов по вопросам 
детства и вовлечение общества  в 
добровольческую деятельность. 
Мы видим свою задачу в том, что-
бы  помочь детям, оставшимся без 
попечения родителей, реализо-
ваться как личностям, взять судьбу 
в свои руки.

Не секрет, что обстановка в дет-
ских интернатных учреждениях, 
как правило, далека от нашей 
обычной жизни: когда вставать, 
что надевать, чем завтракать, обе-
дать и ужинать, сколько занимать-
ся и во что играть – практически 
каждый шаг заранее расписан. 
Многие естественные для россий-
ских подростков вещи – такие, как 
поход в магазин за продуктами, 
самостоятельное перемещение 
по городу (чтобы встретиться с 
друзьями в кино или навестить 
родственников), накопление и 
распоряжение карманными день-
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гами, забота о домашнем питомце 
– сильно затруднены (если вообще 
возможны) в условиях детдома.  

Воспитанники ограничены в со-
циальных контактах, «скованы» 
чрезмерной опекой, режимом 
дня, планами работы детского уч-
реждения, что в итоге нередко 
выливается в иждивенчество, не-
адекватную самооценку и неуме-
ние вести самостоятельную жизнь.  

Более 600 тысяч детей сейчас 
в России продолжают по тем или 
иным причинам воспитываться в 
детских интернатных учреждениях. 

Наша программа «Знаю.	 Умею.
Могу.»	(«ЗУМ»)  направлена на то, 
чтобы  создать у ребенка мотива-
цию к собственному развитию. Это 
касается и формирования познава-
тельной потребности, повышения 
и поддержания мотивации детей-
сирот  к получению образования и 
выбору профессии, и проявления 
творческих и спортивных способ-
ностей, и повышения уровня са-
мостоятельности, возможности 
выпускников детских интернатных 
учреждений  адаптироваться в со-

циуме,  приобретения ими практи-
ческих навыков, необходимых для 
взрослой жизни.

В названии трех из шести про-
ектов программы «Знаю.Умею.
Могу.»  есть слово  «РОСТ». Оно 
говорит само за себя, но для нас 
это еще и  - «Развитие. Открытие. 
Самопознание. Творчество», на ко-
торые мы ориентируем воспитан-
ников детских учреждений.   

		Цифры	и	факты:	
Программа ЗУМ  
охватывает:

•	 34 региона РФ, 

•	 Более 200	детских  
       интернатных учреждений 

•	 Около 2000  детей
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Мы комплексно подходим к фор-
мированию детского «Я». Создаем 
для воспитанников детских уч-
реждений  такую среду общения 
(интеллектуального, эмоциональ-
ного, нравственного) и такое поле 
деятельности (общественно по-
лезный труд, спорт, творчество) – в 
которых только и может родиться 
нормальная система ценностных 
ориентиров ребенка. 

Мы также внедряем технологию 
«тьюторского сопровождения» 
ребенка  сотрудником детского 
учреждения и уделяем особое 
внимание социализации детей 
через досуг, опирающийся на ин-
дивидуальный интерес: занятия в 
развивающих «Академиях»; уча-
стие в конкурсах, олимпиадах, ма-
рафонах; участие в развивающих 
лагерных сменах;  разработку и 
реализацию социальных проектов 
в детских учреждениях и на терри-
тории регионов. 

Благотворительная программа 
«Теплый дом» открыта в 2012 году 
(она стала правопреемницей всех 
наших  предыдущих подобных про-
грамм). Программа «Теплый дом» 
улучшает жилищно-бытовые усло-
вия в существующих детских домах 
и предусматривает строительство 
новых специализированных ком-
плексов для семейного устройства 
детей, таких как Детская деревня 
«Виктория» (Армавир). В програм-
ме участвуют 8 регионов России: 
Московская область, Смоленская 
область, Тверская область, Калинин-
градская область, Республика Баш-
кортостан, Кемеровская область, 
Челябинская область и Краснодар-
ский край. В программу входят про-
екты: «Дом для достойной жизни», 
«Детская деревня «Виктория».

Проект «Дом для достойной 
жизни»  - это проект, направленный 
на помощь детским интернатным 
учреждениям. С сентября 2009 года 
его финансирование осуществля-
ется в рамках благотворительной 
программы банка УРАЛСИБ «До-
стойный дом детям».  
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												Цифры	и	факты:	
•	  94	574	клиентов БАНКА 
       УРАЛСИБ стали 
       участниками  
       благотворительной  
       программы  
       «Достойный дом детям!»

•	 Сентябрь	2009	года – старт  
       благотворительной  
       программы 
       «Достойный дом детям!»

•	  0,5% от суммы ежемесячного 
       оборота по карте MasterCard  
       «Достойный дом детям!»,  
       и 0,5% годовых от суммы  
       вклада 
       «Достойный дом детям!»  
       по поручению клиента  
       перечисляется  
       в Детский фонд «Виктория»

•	  Более 40	млн.	рублей  
       перечислено в Детский 
      фонд «Виктория» с момента  
      старта программы

С  2007 по 2010 гг. в рамках это-
го проекта мы закрывали  самые 
острые проблемы детских домов: 
ремонт санитарных комнат, замена 
окон, ремонт кровель, устройство 
ограждений территорий. Сейчас, 
решив первоочередные бытовые 
проблемы, мы  совместно с банком 
УРАЛСИБ разработали  план по 
дальнейшему обустройству детских 
учреждений: переоборудованию, 
перепланировке, созданию «комнат 
развития» и кабинетов социально-
бытовой ориентации, оснащению 
трудовых мастерских, устройству 
спортплощадок.

Проект «Детская деревня «Вик-
тория» (Армавир) предусматри-
вает строительство на территории 
Краснодарского края, в городе 
Армавир, Детской деревни по мо-
дели SOS для 72 воспитанников. 
Детская деревня-SOS – это аль-
тернатива детским домам, макси-
мально приближенная к семейной 
модель воспитания, где дети-си-
роты получают шанс иметь семью 
и маму вместо временных вос-
питательниц, счастливое детство 



14

вместо замкнутого существования 
в серых стенах и веру в будущее – 
вместо безысходности.

В 2007 году между  Российским ко-
митетом «Детские Деревни – SOS» и 
ДФ «Виктория» был подписан Дого-
вор пожертвования, согласно кото-
рому мы профинансировали строи-
тельство «Детской Деревни – SOS» в 
городе Вологда (112 000 000 рублей). 
В рамках данного сотрудничества 
Фонд изучил опыт функционирова-
ния детской деревни, чтобы теперь 
на самом высоком профессиональ-
ном уровне осуществить строитель-
ство и запуск своей собственной 
детской деревни в городе  Армавир.

Программа «Добровольцы» 
способствует духовно-нравствен-
ному росту и самореализации не 
только детей в сложной жизнен-
ной ситуации, но и сотрудников 
бизнес-компаний и учащейся мо-
лодежи – через создание поддер-
живающей среды для их общения 
и совместной добровольческой 
деятельности (долгосрочная мо-
дель ДФ «Виктория» развития 
корпоративного и молодежного 
добровольчества в России). Люди, 
неравнодушные к судьбе детей-
сирот, могут попробовать себя 
в качестве их добровольных по-
мощников и наставников в учебе, 
активном отдыхе (ведется Днев-
ник личностного роста ребенка и 
добровольца), организации меро-
приятий в детском учреждении. 
Программа работает в Москве, 
Краснодарском крае, Республике 
Башкортостан, Смоленской, Ниже-
городской, Волгоградской, Воло-
годской, Калининградской, Кеме-
ровской, Саратовской, Тверской, 
Челябинской областях. В каждом 
регионе-участнике создана и ак-
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•	    Два Межрегиональных  
          добровольческих  
          фестиваля, в которых  
           приняло участие более 600 
           добровольцев и  координаторов  
           добровольческой   
           и благотворительной  
           деятельности из 25 регионов 	
           России.

•	   Более 1	400	добровольцев  
          вовлечено в активную  
          деятельность Фонда 

•	   Разработаны собственные  
          программы  по корпоративному  
          и молодежному  добровольчеству.

•	    Победа в  конкурсе  
          Национальной общественной  
          награды в области  
          добровольчества  (номинация  
           Добровольчество в НКО).

 

туализируется  база данных с опи-
санием более 8 тыс. потребностей 
детей-сирот; созданы рабочие 
группы из представителей органов 
власти, детских учреждений, учеб-
ных заведений, бизнеса, неком-
мерческих организаций и СМИ; 
в каждом детском учреждении 
сформированы добровольческие 
команды; проводится обучение 
координаторов и добровольцев, 
выпускается методическая литера-
тура. Все вместе мы идем дорогою 
добра, помогая тем, кому нужна 
помощь и привлекая к себе тех, 
кто готов помогать. 

Цифры	и	факты:	
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Мистер и Мисс  
«Виктория»

Программа		
«Знаю.	Умею.	Могу.»

Эта история похожа на сказку. 
Ведь выпускникам детских домов, 
к сожалению, нечасто удается соз-
дать крепкую семью и стать счаст-
ливыми родителями. Но когда смо-
тришь на свадебные фотографии 
Тани и Саши Тюлькиных, на их ма-
ленького сынишку – понимаешь: 
ничего невозможного нет.

Если же узнать историю Тюлькиных 
поближе, станет ясно – «чудеса» тво-
рим мы сами, неравнодушные люди!

Татьяна – выпускница Школы-
интерната им. Н.Ф.Катанова (Ре-
спублика Хакасия), Александр 
– выпускник Кадетской школы-ин-
терната Новосибирска. Являясь 
активными участниками проектов 
Фонда с 2007 года, ребята позна-
комились во время наших тради-
ционных молодежных сборов. А 
недавно – уже как муж и жена – 
заняли первое место в конкурсе 
«Мистер и Мисс «Виктория», кото-
рый проводился в Подмосковье. 
Когда Таня и Саша Тюлькины вер-
нулись домой в Новосибирск, мы 
получили от них письмо:

ПОРтФель дОбРых дел*

	

*в этом разделе мы расскажем о малой 
толике наших дел
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«…Иногда с ужасом осознаем, 
что если бы не Фонд, мы бы ни-
когда не встретились. Живя в 
разных городах, никогда не узнали 
друг о друге. Если бы сборы были 
единственными, а не регулярны-
ми, наши отношения могли не со-
зреть до чувств…

Год мы жили краткими ежеме-
сячными встречами, телефонны-
ми звонками и мечтами. Затем я 
приехала в Новосибирск, чтобы 
остаться здесь насовсем. 19 янва-
ря 2010 года на свет родился наш 
сынок, Тюлькин Александр Алексан-
дрович! Нам нередко говорили, что 
мы сумасшедшие - у нас не было ни 
квартиры, ни работы, ни закон-
ченного образования, ни родите-
лей… Но эти сложности кажутся 
столь незначительными в сравне-
нии с огромным счастьем иметь 
семью! Невозможно объяснить, 
что чувствует человек, выросший 
вне семьи; ежедневно ощущавший 
свое одиночество (ты не нужен ни-
кому в огромном мире!) и вдруг об-
ретший ее.

Как удивительно, что тебя лю-
бят просто за то, что ты есть, 
и ты - такой! Как чудесно произ-
носить слова «семья», «дом», не 
чувствуя боли внутри! Как это 
волшебно - детский смех, семей-
ная зарядка по утрам, семейные 
праздники, прогулки! Как это теп-
ло - вдвоем вечерами лепить пель-
мени и петь песни! Как это здоро-
во - торопиться домой и знать, 
что тебя там очень ждут!

Может, странно, что мы так 
удивляемся обычным для других 
людей вещам, просто мы ощуща-
ем это впервые... Мы оба так хо-
тим дать своему ребенку все зна-
ния, теплоту и ласку, на которые 
мы только способны! Мы каждый 
день чему-то учимся, что-то про-
буем, делаем открытия.

Нашему сыночку 2 годика. Мы 
активно осваиваем новые слова 
и занятия, предметы и сказки. Я 
студентка Новосибирского Го-
сударственного Университета 
Экономики и управления по специ-
альности «Связи с Общественно-
стью». Мой супруг, Саша, учился 
на специальности «Финансы и кре-
дит», но, к сожалению, из-за необ-
ходимости оплачивать съемную 
квартиру и детский сад, оста-
вил вуз, чтобы пойти работать. 
Он пилорамщик, работает по 6 
дней в неделю с восьми до восьми... 
Саша мечтает с детских лет о 
собственном деле, и я очень верю 
в него!.. А еще на летние и зимние 
каникулы мы привозим из детско-
го дома мою 13-летнюю сестренку 
(она сейчас в Абакане) и очень хо-
тим однажды забрать ее навсег-
да!..

Никакие слова не смогут выра-
зить всей нашей признательно-
сти Фонду!

Огромное вам спасибо!!!»
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Расти, расти, 
 моя семья!

Программа		
«Школа	семьи»

Вот уж поистине золотые слова: 
кто хочет что-то сделать – ищет 
возможности, кто не хочет – 
оправдания. Казалось бы, живя без 
мужа, с двумя детьми на руках, при 
скромной зарплате преподавате-
ля музыкальной школы, думать об 
усыновлении – нонсенс. Но Анна 
Черкашина из Туапсе рассудила 
иначе…

Когда ее родным детям было 11 и 
18 лет, она решила взять приемно-
го ребенка.

Ревности со стороны дочек не 
было, наоборот, они стали незаме-
нимыми помощницами мамы.

Первой в доме появилась Аню-
та, которой тогда едва исполни-
лось 11 лет. Затем выяснилось, 
что у Анюты есть родная младшая 
сестра Ванесса, и в итоге в семье 
Анны появился не один, а сразу 
два приемных ребенка. Конечно, 
требовалось терпение:

- С Аней особых проблем не было, 
- рассказывает приемная мама. 
- Она сознательно шла в нашу се-
мью, могла сравнить новую об-
становку с прошлой жизнью, ви-
дела преимущества и старалась 
сдерживать свой взрывной южный 
темперамент. Я очень ценила ее 
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старания. Пробелы в школьных 
знаниях Аня постепенно закрыла 
и сейчас учится на «4» и «5» в гума-
нитарном классе гимназии. Ког-
да же я впервые увидела Ванессу, 
это была маленькая, с хитрыми 
глазенками девчушка, постоянно 
жующая рукав куртки. А дома – на-
чалось: она постоянно изводила 
всех капризами, истериками, ги-
перактивностью… Но сейчас из 
Ванессы тоже получается умнень-
кий человечек (когда она этого хо-
чет!): 2-й класс закончила с одной 
«четверкой».

Потом у нас появилась Геля (она 
4 года провела в детдоме, и ее со-
бирались переводить в интер-
нат). Геля — ласковая, послушная 
девочка, всегда предлагает свою 
помощь по хозяйству. Отста-
вание в развитии не помешало 
ей учиться в обычной школе, 2-й 
класс закончила с двумя «тройка-
ми», остальные оценки — «чет-
верки» и «пятерки». Правда, учеба 
дается нелегко, много занимаемся 
дополнительно, иногда вместе с 
Ванессой, чтобы Геле было не так 
обидно. У нас строгое правило: 
пока задание не выполнено — ни-
каких игр! 

 У нас постоянная Служба сопро-
вождения и родительская школа 
появились только в этом году, а 
вместе с ними – и необходимые 
знания. То, от чего я хваталась 
за голову и пребывала в глубоком 
шоке, оказалось обычной реакцией 
травмированного ребенка на но-

вые обстоятельства; надо было 
просто спокойно их пережить, пе-
ретерпеть. Сколько нервов и здо-
ровья я бы сберегла себе и детям, 
если б знала, как себя вести! Очень 
помогла выездная межрегиональ-
ная школа принимающих родите-
лей (Туапсе, 2010 г.), организован-
ная Детским фондом «Виктория». 
Пообщалась со специалистами, 
обменялась опытом с другими 
приемными семьями, что придало 
мне «запас прочности».

 Кстати, все дочки Анны – еще и 
продолжатели ее семейной ди-
настии музыкантов: все освоили 
фортепиано, а, кроме того, стар-
шая Ульяна играет на аккордеоне 
и учится в консерватории, Поля 
играет на гитаре, Геля и Васса — на 
флейте. Вот такой – надежды ма-
ленький оркестр под управлением 
любви.

P.S. В 2012 году Анна Черкашина 
взяла в семью еще двух девочек - 
Наташу и Гулю.
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Бизнес-завтрак  
с губернатором

Программа	
«Добровольцы»

В современной России много ска-
зано о поддержке молодых пред-
принимателей. Но если завести 
разговор о трудовой дисциплине 
и деловых успехах воспитанников 
детдомов, на память придут, ско-
рее всего, лишь далекие времена 
Макаренко. А зря...

В феврале 2011 г. в Смоленской 
области добровольцы из команды 
«Земляки» (студенты Смоленского 
госуниверситета, промышленно-
экономического колледжа, школь-
ники гимназии эстетического про-
филя, а также сотрудники банка) на 

базе Кардымовской школы-интер-
ната запустили проект… «Школь-
ная фирма по производству мыла»! 
За основу взяли образовательную 
технологию «учебных фирм», ко-
торая успешно применяется для 
подготовки и консультирования 
взрослых бизнесменов более чем 
в 40 странах.

Концепцию школьной фирмы 
разработал в 90-е годы ХХ века Не-
мецкий фонд детей и юношества. 
По замыслу, учащиеся колледжа 
или гимназии при финансовой 
поддержке властей открывают ка-
кую-нибудь фирму. Но не ради при-
были, а ради опыта, который долж-
ны приобрести ученики: чувства 
ответственности, уверенности в 
своих силах, умения слушать, дого-
вариваться, искать компромиссы...
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На базе Кардымовской школы-
интерната такая модель позволи-
ла воспитанникам получить до-
полнительные гарантии будущего 
трудоустройства, повысить свою 
конкурентоспособность на рынке 
труда. Открытие мини-предприя-
тия по мыловарению подстегнуло 
ребят к получению новых знаний 
и практических навыков. С помо-
щью добровольцев они изучают 
азы бизнеса: им проводят мастер-
классы и занятия по финансовому, 
налоговому и предприниматель-
скому праву, бухучету и контролю, 
маркетингу и рекламе. Сегодня ре-
бята разбираются в том, что такое 
бизнес-план, биржа, деловая куль-
тура и этика, организационное 
планирование, управление пред-
приятием, управление риском и 
страхование. За апрель – май 2011 
года «Школьная фирма» заработа-
ла 12 000 рублей (полученная при-
быль ушла на приобретение сырья 

и покупку мойки). В рамках проек-
та состоялись две благотворитель-
ные ярмарки.

В марте 2012 г. воспитанница 
Кардымовской школы-интерната, 
директор «Школьной фирмы» по 
производству мыла Анастасия Пе-
трова наряду с другими предпри-
нимательницами региона приняла 
участие в бизнес-завтраке с Губер-
натором Смоленской области Сер-
геем Антуфьевым. Согласитесь, не 
каждый взрослый сможет похва-
статься опытом деловых контактов 
на губернаторском уровне! Вместе 
с тем успех Кардымовского интер-
ната подтолкнул смоленские вла-
сти к тому, чтобы расширить число 
подобных проектов. Должен по-
явиться областной бизнес-инкуба-
тор для начинающих предприни-
мателей. Также Сергей Антуфьев 
поддержал идею проведения биз-
нес-олимпиад для школьников.
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«Он солнечным 
светом на струнах 

играл…»
Программа		

«Знаю.	Умею.	Могу.»

Бездействующий талант – все 
равно, что зарытая в землю дра-
гоценная монета. Наша задача – 
найти одаренных ребят в детских 
домах, помочь им развить свои 
способности, приобрести мастер-
ство, окрепнуть в творчестве, 
спорте, науках.

Валерия Московая из детского 
дома Ростовской области – «звез-
дочка» программы «Знаю.Умею.

Могу.», направленной в том числе 
на поддержку талантливых детей 
в детских учреждениях. Как мно-
гие в ее возрасте, Лера увлечена 
разными «музами»: танцует, поет, 
рисует, участвует в театральных 
постановках местной студии «Каш-
танка», но ее главная страсть – сти-
хи. Когда тоненькая Лера деклами-
рует собственные произведения, 
люди старшего поколения сравни-
вают ее… с Беллой Ахмадуллиной. 
11-летняя девочка с трогательной 
непосредственностью объясняет: 
«Стихи берутся откуда-то в моей 
голове и сидят там, пока я их не 
запишу. И я их читаю всем вокруг, 
пока дети и взрослые не запомнят 
строки наизусть».
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В 2009 году Лера победила в 
Олимпиаде, проводимой Фондом 
«Виктория» в российских интер-
натах и стала участницей проекта, 
направленного на развитие детей 
младшего школьного возраста. в 
2010 году Фонд организовал уча-
стие девочки в фестивале «Ки-
нотаврик». Здесь Лера получила 
Гран-При в номинации «Индивиду-
альное творчество». В том же году 
на городском конкурсе «Созвез-
дие талантов» в Таганроге Лера 
вместе с сестрой Настей (тоже вос-
питанницей детского дома) заня-
ли первое место, исполнив песню 
собственного сочинения. В 2011 г. 
вышел первый поэтический сбор-
ник Леры «Книга о приятном». 

…«В каждом из нас спит гений, и 
с каждым днем все крепче» - этот 
афоризм был бы смешным, если 
бы не был таким горьким для су-
деб очень многих детей, остав-
шихся без родителей. За «про-
буждение» своего таланта Лера 
Московая благодарит неравно-
душных взрослых, оказавшихся на 
ее пути: «В моей жизни появились 
люди, друзья, благодаря которым я 
много узнала, много увидела там, 
где раньше пробегала мимо, не за-
держивая внимания».

***

«Мой ангел-хранитель
Спустился с небес
И тихо сказал мне:
«Спаситель воскрес!»

И скрипочку взял,
Мне крылом помахал.
Он солнечным светом
На струнах играл.

Вдруг птицы запели
И утро пришло.
И стало от музыки этой
СВЕТЛО!

Лера Московая
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Моей души  
коснулся ангел

Программа		
«Знаю.	Умею.	Могу.»

Талантливых подопечных у на-
шего Фонда много. И история 
Леры Московой имеет продол-
жение. Ее старшая сестра Настя 
– замечательно рисует. Также как 
и ее подружки из таганрогского 
детского дома № 5 Вика и Аня Ца-
пинские, Даша Магомедханова. В 
апреле 2012 года Детский фонд 
«Виктория» организовал первую 
выставку художественных работ 

таганрогских девочек и еще одно-
го художника из Алтайского края 
Николая Свирского.

Название выставки «Моей души 
коснулся ангел» дала строчка из 
стихотворения Леры. А все пред-
ставленные картины до глубины 
души тронули зрителей. Трога-
тельные и светлые, зрелые и наи-
вные одновременно, эти детские 
работы передавали удивительную 
радость. И веру ребят в счастли-
вое будущее. Очень символичной 
в этом плане была картина Насти 
Московой «Ангел-хранитель». Не-
значительная, казалось бы деталь, 
такая как старая чугунная батарея, 
выкрашенная в казенный зеленый 
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цвет, передает нам быт и атмосфе-
ру детского дома. И тут же мешо-
чек с подарком от ангела на подо-
коннике, как символ новой жизни, 
светлой жизни. Интернет-версия 
экспозиции была размещена в со-
циальных сетях и получила массу 
откликов.

В мае 2012 года состоялась вто-
рая выставка художников в сто-
личном «Новотеле». На этой вы-
ставке были представлены работы 
уже 19 авторов из разных уголков 
России. Все работы были написа-
ны детьми во время обучения в 
творческой школе, организован-
ной Фондом, которая проходила в 
Санкт-Петербурге, в дни весенних 
каникул. 

Ребята получили профессио-
нальные советы по живописи и ри-
сунку, участвовали в разнообраз-
ных мастер-классах, экскурсиях и 
поездках по культурной столице 
России. Во время экскурсии по Ин-
ституту декоративно-прикладного 
искусства  города на Неве наши 
дети посетили художественные 
кафедры, познакомились с рабо-
тами преподавателей и студентов, 
выполненных в различных стилях, 
и, конечно, продемонстрировали 
собственное умение. Творчество 
детей по достоинству оценили пе-
дагоги института и каждому авто-
ру дали персональные рекоменда-
ции по технике рисования.

Московая Анастасия,  
«Ангел-хранитель». Масло. 56х37.
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О, спорт, ты – 
жизнь!

Проект	«Дом	для		
достойной	жизни»

«Хочется поиграть, а негде, да и 
не во что…», - ещё недавно так мог 
сказать любой воспитанник Па-
винского социально-реабилитаци-
онного центра, который находится 
в 450 км от Костромы, в богом за-
бытой деревне.

Все «богатство» ребят исчисля-
лось дырявым потёртым мячом 
и старой тарзанкой. И тогда на 
помощь пришел Детский фонд 
«Виктория». Во-первых, видя бед-
ственное положение приюта, мы 
закупили новую мебель для жи-
лых и учебных комнат. Но главным 
подарком для павинцев стал обо-
рудованный спортзал: с тренаже-
рами, теннисным столом, футболь-
ными и баскетбольными мячами. 

Трудно было даже предположить, 
какую большую роль сыграют 
спортивные обновления в жизни 
всей деревни!

Самые заметные перемены про-
изошли среди подростков (тради-
ционно наиболее сложной кате-
гории воспитанников). По словам 
директора Центра, многие ребята 
всерьёз заинтересовались своим 
физическим развитием, некото-
рые бросили курить, проводят в 
зале все свободное время, стали 
меньше ссориться и лучше отно-
ситься к преподавателям, повы-
силась школьная успеваемость… 
А вдобавок ко всему спортзал пре-
вратился в главное место досуга и 
для остальных жителей деревни, 
особенно молодежи, которая те-
перь также постоянно приходит 
позаниматься в Центре.
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Умная квартира
Проект	«Дом	для		
достойной	жизни»

Было бы наивно думать, что глав-
ные знания дети получают только 
в школе. Как постирать, пригото-
вить, убраться дома, как заменить 
перегоревшую лампочку или по-
чинить кран, как сходить в магазин 
за продуктами и оплатить комму-
нальные платежи – этому учат в 
семье: мама и папа, бабушки и де-
душки.

Казалось бы, речь идет о самых 
простых навыках ведения хозяй-
ства. Но от того, как ими овладеть, 
зависит: вырастет ли человек са-
мостоятельным. Вдобавок разлад 
в быту является не последней при-
чиной разводов… В большинстве 
интернатов ребята все еще при-
учаются к социальной беспомощ-
ности, жизни «на всем готовом». 
Поэтому Детский фонд «Виктория» 

с особым вниманием отнесся к 
идее МОУ «Детского дома-школы» 
№ 1 г. Бакала Челябинской области 
по созданию «социальной кварти-
ры», где бы подростки получили 
возможность заранее «постажи-
роваться» в хозяйственных делах.

Администрация детского дома 
давно мечтала отремонтировать 
под эти цели заброшенное поме-
щение на 1-м этаже здания МОУ с 
отдельным входом, но средства не 
позволяли. В рамках проекта «Дом 
для достойной жизни» мы взя-
лись помочь 94 воспитанникам, и 
теперь у бакалинцев есть чистая, 
светлая двухкомнатная квартира с 
новой мебелью, современной бы-
товой техникой (кухонная плита, 
холодильник, пылесос), собствен-
ными туалетом и ванной комна-
той. У ребят – как подростков, так 
и недавних выпускников – появи-
лись все необходимые условия, 
чтобы на период каникул, выход-
ных и праздничных дней, на время 
ремонта своего жилья осваивать 
здесь полезные навыки и здоро-
вые привычки.
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Фонд	открыт	к	диалогу	и	сотрудничеству		
со	всеми,	кто	хочет	помогать	детям,		

оказавшимся	в	сложной	жизненной	ситуации.

ОбРатная СВяЗь

Наш	Фонд	в	Интернете:
www.victoriacf.ru

facebook.com/cfvictoria
vk.com/cfvictoria
twitter.com/VictoriaCF2004

Наши	контакты:
119002 Москва, ул. Арбат, 36/2, стр. 6,

Тел.: (495) 705-92-66, факс (495)960-2921
info@victoriacf.ru

Наши	реквизиты:
ИНН 7704537281, КПП 770401001

р/сч. 40703810100570001001
в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва

к/сч. 30101810100000000787
БИК 044525787


