
РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА

ТРУДНОСТИ
ОДОЛЕЕМ СООБЩА

За сорок лет своей деятельности
Российский фонд мира накопил огром-
ный опыт и традиции миротворческой
и благотворительной работы, взаимо-
действия с неправительственными ор-
ганизациями многих стран мира. И хо-
тя в период перестройки, в ситуации
политической неразберихи казалось,
что наработанные связи рухнули, вско-
ре многое вновь встало на свои места:
и мировая общественность, и общест-
венность нашей страны были заинтере-
сованы в возобновлении контактов.

Подтверждением тому стала дея-
тельность американских волонтеров
в рамках программы «Русская инициа-
тива». Юноши и девушки из США при-
езжают в Россию, чтобы строить дет-
ские площадки и спортивные комплек-
сы, помогать в ремонте интернатов и
детских домов. Они привозят меди-
цинскую технику, коляски для инвали-
дов, детские подарки. В рамках реали-
зации этой программы активно участ-
вует и Московское областное отделе-
ние Фонда. Мы ежегодно принимаем
по 50–60 друзей из США. Они едут в
детские дома и приюты, интернаты для
стариков и инвалидов. Во многих та-
ких учреждениях волонтеры бывали
неоднократно и стали для них, как го-
ворится, своими людьми.

Но это лишь одно из многих направ-
лений нашей деятельности. Чтобы четче
систематизировать ее, мы все практиче-
ские планы объединили в программы и
целевые акции. Это такие программы,
как «Память народная», «Забота», «Де-
ти России», «Мир и согласие», «Мир и
культура» и другие. С помощью област-
ного правительства, депутатов Госдумы
и членов Совета Федерации нам уда-
лось получить офисное помещение в

центре Москвы, и это заметно активизи-
ровало нашу работу. К нам приходят
представители московских националь-
ных диаспор, просто инициативные лю-
ди, предлагают свои проекты.

Следует заметить, что в Московской
области немало организаций, занима-
ющихся миротворческой и благотвори-
тельной деятельностью. Но их действия
недостаточно скоординированы. По-
этому мы решили особое внимание
уделить взаимодействию со службой
социальной защиты населения, с Об-
ществом Красного креста, Советом ве-
теранов, Боевым братством афганцев.
Эта линия была одобрена на областном
семинаре районных представителей
Фонда, который прошел в январе.

Новый импульс для активизации
своей деятельности Российский фонд
мира получил после того, как его воз-
главил заместитель председателя Ко-
митета Государственной думы по меж-

дународным делам Леонид Слуцкий.
Его заинтересованную поддержку ощу-
тило и наше областное отделение. Мы
получили средства на создание своего
музея. В настоящее время идет подго-
товка экспозиции по программам Фон-
да, где найдет отражение и взаимодей-
ствие с общественностью зарубежных
стран, в том числе стран СНГ.

В рамках программы «Дети России»
в прошлом году нам удалось направить
на летний оздоровительный отдых в
Орловский лагерь мира 40 детей Под-
московья. Еще 18 подростков отдыхали
в Болгарии. Надолго запомнят свой
праздник – День защиты детей – те дет-
домовцы, которые провели его на базе
отдыха Совета Федерации в Химках.
Ребята катались на лошадях, плавали,
играли в футбол. Не только гости, но и
хозяева остались довольны. Решено
каждый год проводить этот день так же
неформально и празднично.

Празднование
Рождества
в Яхромском
детском доме с
американскими
волонтерами.
Январь 2003 г.

Программа
«Дети России».
Концерт,
посвященный
Дню инвалидов,
в Загорском
детском доме.
Декабрь 2002 г.
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Предстоящим летом на базе феде-
рального курорта «Тишково», на берегу
Пестовского водохранилища, откроет-
ся смена Международного лагеря ми-
ра. Приедут дети из Италии, Болгарии,
Румынии, а также воспитанники наших
детдомов. Предусмотрено организо-
вать лечение детей, пятиразовое пита-
ние, спортивные состязания, конкурсы
и развлечения.

Другое направление нашей деятель-
ности регламентируется программой
«Забота». Наши активисты бывают в
госпиталях, где проходят лечение участ-
ников антитеррористической операции
в Чечне, по мере сил помогаем их семь-
ям, организуем концерты для раненых.
Такие же акции проводим в интернатах

для престарелых. В рамках празднова-
ния 60-летия Сталинградской битвы на-
ша делегация побывала в Волгограде.

Вся эта разносторонняя деятель-
ность требует не только огромных уси-
лий всего нашего актива, но и значи-
тельных финансовых средств. Их доб-
ровольно направляют нам граждане и
организации Московской области, а
также зарубежные друзья. В этой связи
не могу не отметить огромные заслуги в

Иногда, обращаясь в СМИ с прось-
бой поблагодарить кого-либо из наших
благотворителей, я получаю ответ: «Это
реклама, пусть платят». Но я не рекла-
мирую ни их успехов, ни их товары. А
вот что я действительно хотела бы рек-
ламировать на каждом шагу, так это их
дела – помощь ближним, неравноду-
шие к чужой беде.

Да, неравнодушных людей нема-
ло. Это прежде всего активисты 

региональных отделений РФМ. Ог-
ромную работу ведет член нашего
правления, Кавалер трех орденов
Славы, в прошлом разведчица, жи-
тельница Серпухова А.Ефремова. Она
возглавляет отряд «Поиск» по переза-
хоронению погибших в Великой Оте-
чественной войне. По ее инициативе
поставлен обелиск советским воинам
в Серпухове. Много энергии вклады-
вает в общее дело член правления
А. Куманова – при ее активном учас-
тии открываются детские и спортив-
ные площадки, лодочная станция в
Лобне. То же можно сказать о члене
правления Л. Кондрашовой, органи-
зовавшей праздник матерей и разда-
чу подарков от нашего Фонда.

Но и трудностей у нас немало. Раз-
давая иностранные подарки, порой
спрашиваем себя: «А где отечествен-
ные благотворители?» Правда, в этом
есть и наша вина. Не во всех районах
области действуют отделения Фонда.
Предстоит немало поработать и над
нашим имиджем, добиваясь призна-
ния. Мы приглашаем к сотрудничест-
ву предприятия и коммерческие орга-
низации, любые фирмы, всех, кому
не безразличны судьбы стариков и
детей, кто хотел бы внести свою лепту
в поистине благородное дело. Только
вместе, сообща, соборно мы преодо-
леем все трудности.

Антонина БАГАЕВА,
председатель Московского
областного отделения РФМ 

Большой отклик среди воспитан-
ников детских домов и интернатов
Подмосковья получила акция «Друж-
ба не знает границ», в ходе которой
мы организовали поездку в Юхнов-
ский детский дом Калужской области.
Наши ребята подготовили подарки
сверстникам, концертные номера.
Встреча была радостной и веселой, де-
ти обменялись адресами, теперь пи-
шут друг другу письма. Нынешним ле-
том мы планируем подобную поездку
в один из интернатов Карелии.

Большую помощь окажут нам мос-
ковские музеи – Н.К. Рериха, Владими-
ра Высоцкого, Политехнический. Они
согласились бесплатно принимать под-
ростков из детских домов, проводить
для них экскурсии и другие мероприя-
тия. Отрадно, что культурная общест-
венность столицы быстро отозвалась на
наши предложения, ведь это еще одна
возможность просвещения и воспита-
ния подростков. Их жизнь не должна
замыкаться интернатскими стенами.
Мы думаем и о том, как привить ребя-
там активную жизненную позицию, как
пробудить их интерес к происходяще-
му в стране. С этой целью готовится ак-
ция «Дети Подмосковья – детям Чеч-
ни». Уже собраны и подготовлены для
отправки в Чечню около двух тонн
одежды, обуви, книг, игрушек.

Поезка ветеранов
Великой Отечест-
венной войны –
активистов мос-
ковского област-
ного отделения
РФМ в г. Волгоград
для участия в тор-
жествах, посвя-
щенных 60-летию
Победы в Сталин-
градской битве.

Акция
«Милосердие –
детям-сиротам»
в Сергиево-Посад-
ском детском доме
слаборазвитых
детей.
Ноябрь 2002 г.

благотворительной деятельности прав-
ления «Русславбанка» и лично его пред-
седателя Н. Гусмана. Каждый год банк
организует автопоезда с продуктами,
одеждой, необходимым инвентарем
для двух детских домов Сергиева Поса-
да, где живут ребята слепоглухонемые и
с отклонениями в психике. Понятно, что
это зрелище вовсе не праздничное. По-
этому без громких слов скажу, что пре-
клоняюсь перед коллективом «Русслав-
банка», перед благородством его руко-
водителей. На Рождество банк передал
подмосковным детским домам, интер-
натам саженцы сосен, елей, кипарисов,
которые весной будут высажены в
грунт. В Лобне пятьсот таких саженцев
станут «Аллеей мира».




