
В заинтересованной обстановке
прошло обсуждение итогов деятельнос-
ти Фонда за прошедший период, основ-
ных задач и программы деятельности на
2004 год. 

Мы обратились с вопросами к
Л.Э.Слуцкому по итогам заседания.

— Что Вы можете сказать об из-
менениях в деятельности Фонда за
этот период?

— Когда меня избирали председа-
телем Правления, прежде всего передо
мной стояла задача понять, каково ис-
тинное состояние дел в Фонде. А оно
было достаточно не простое. В про-
шлом, где-то лет 7-8 лет назад, наш
Фонд был, если не богатой, то достаточ-
но обеспеченной организацией, кото-
рая имела на счету по тем временам со-
лидные деньги. Для меня с самого нача-

ла было ясно, что Фонд обречен ехать
на плечах тех энтузиастов, которые по-
мнят еще Советский фонд мира, знают
и чтят его традиции. И моя позиция со-
стояла в том, чтобы решить две принци-
пиальные задачи: привлечь к нам моло-
дежь через программы Фонда и, глав-
ное, аккумулировать в нем финансовые
средства. Потому что любая организа-
ция за пределами СНГ и, может быть,
еще части Восточной Европы, называю-
щая себя Фондом, является действи-
тельно структурой, аккумулирующей со-
лидные средства, которые можно вкла-
дывать в социально значимые програм-
мы. К сожалению, на тот момент, когда я
стал председателем Правления, у нас
уже такой ситуации не наблюдалось.
Слава богу, удалось решить то, что не
смогли сделать десятки других очень

полезных, с многолетними традициями
и опытом организаций. Нам удалось со-
хранить и сам Фонд, и свою уникальную
региональную инфраструктуру. На сего-
дняшний день тысячи людей не просто
знают, что такое Российский фонд мира,
а сознательно отдают свои силы и вре-
мя деятельности в Фонде, в его отделе-
ния приходит и много новых участников.
И это действительно здорово! Другого
слова я не подберу.

Вообще, на мой взгляд, централь-
ный аппарат в первую очередь сущест-
вует для поддержки региональных ин-
фраструктур. Мы ничто без региональ-
ной инфраструктуры! Мы можем быть
горсткой аналитиков, теоретиков, назы-
вать себя Российским фондом мира, но
без них мы действительно никто и ничто.
И, конечно, наша главнейшая функция
— это подпитывать, поддерживать реги-
оны и прежде всего реализуемые там
программы. 

Исходя из такого микроанализа ста-
ло ясно, что первейшая моя задача за-
ключалась в том, чтобы решить вопросы
финансирования Фонда, чем я и попы-
тался заняться. При этом хочу сделать
одну ремарку. Можно было бы уже с
первых шагов добиться весьма широко-
го притока спонсорских средств, однако
мне представлялось целесообразным
не форсировать события, а как-то изу-
чить ситуацию, разобраться в том, ка-
ким образом эти средства лучше всего
использовать, то есть выработать сов-
местно с коллегами стратегию. После
этого финансовые поступления заметно
возросли. И если в 2001 году регио-
нальные отделения в виде прямых по-
ступлений средств на проведение про-
грамм не получили из центра ни копей-
ки, то в следующем году им был направ-
лен один миллион рублей собственных
средств, которые мы сумели аккумули-
ровать. В 2003 году из дополнительно
привлеченных средств пошло на под-
держку региональных отделений 450 ты-
сяч, в начале этого года — более 635
тысяч рублей. И вполне закономерно,
что такая политика позволила регио-
нальным отделениям активизировать
свою деятельность, и прежде всего в
реализации программ, позволяющих
самим зарабатывать деньги. А мы уви-
дели, кто и на что способен, и, честно
говоря, эффект от работы в регионах
стал значительно выше. 

— Российский фонд мира явля-
ется международным, какие задачи
и перспективы в связи с этим вста-
ют перед ним? 

— В мае этого года Фонд получил
статус международного. И это открыва-
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ет перед нами новые перспективы. От-
крыто отделение в Болгарии. Но, тем не
менее, мы этот статус пока приземляем,
используем мало эффективно. Здесь
нам тоже предстоит активизировать ра-
боту, в том числе надо получить аккре-
дитацию при Совете Европы. 

— В Вашем выступлении прозву-
чала тревога по поводу сокращения
числа региональных отделений
Фонда, что делается в этом направ-
лении? 

— Сложилась ситуация, когда в ре-
зультате потери значительных финансо-
вых средств Фонда 10 отделений вооб-
ще прекратили свое фактическое суще-
ствование. А порядка 12 у нас находи-
лись и в большинстве своем находятся
не в самом комфортабельном состоя-
нии. Считается, что в работе сегодня за-
действованы порядка 50 региональных
отделений. И такая тенденция снижения
числа отделений, реально действующих,
очень тревожит. 

В связи с этим мною были проведе-
ны переговоры с губернатором Брян-
ской области Лодкиным, с премьером
Башкортостана Байдавлетовым, Пред-
седателем Правительства Удмуртии
Питкевичем, направлено обращение к
Ходыреву в Нижегородскую область. 

Удалось активизировать деятель-
ность отделений в Бурятии, Якутии, Ка-
бардино-Балкарии, Белгороде, Влади-
мире. Здесь, конечно, и вливания наши
сыграли роль, а, с другой стороны, мно-
гие инициативы были проявлены непо-
средственно снизу этими отделениями.

Необходимо также уделять должное
внимание установлению деловых контак-
тов с властными региональными структу-
рами, чтобы повышать в их глазах реаль-
ный статус наших отделений на местах.

— В выступлениях представите-
лей региональных отделений Фонда
и членов Правления прозвучало
много предложений, на что Вы хоте-
ли бы обратить внимание?

— Прозвучало очень много интерес-
ных предложений, которые мы, конечно,
все обобщим, проанализируем и будем
использовать в своей работе. Это и
предложение заместителя председате-
ля Ивановского отделения РФМ
Г.А.Кузьминой о проведении совмест-
ных акций с представителями различных
национальных диаспор, и предложение
председателя Московского областного
фонда А.Ф.Багаевой выпустить красоч-
ную книгу о Российском фонде мира
«Спешите делать добро».

Председатель Правления Независи-
мой организации «Гражданское обще-
ство», заместитель председателя Прав-
ления РФМ С.А. Абакумов отметил, что
целесообразно шире использовать
журнал «Признание» и другие печатные
и электронные СМИ для информирова-
ния общественности о деятельности
Фонда, предложил в ноябре провести в
Москве совместно с Национальным
фондом «Общественное признание» и

Государственной думой II Форум непра-
вительственных организаций.

Многие поддержали предложение
(Курск, Иваново, Московская область)
об организации детского международ-
ного лагеря Российского фонда мира.

Своевременно прозвучало мнение о
том, что работников Фонда необходимо
обучать — проводить семинары, «круг-
лые столы». Размещать в Информаци-
онном бюллетене соответствующие ма-
териалы, давать не только сведения о
том, что сделано, но и материалы в по-
мощь бухгалтеру, заместителю предсе-
дателя отделения. 

Эмоционально выступил замести-
тель председателя, наш известный поэт
Андрей Дементьев, который предложил
устраивать благотворительные концер-
ты, шире привлекать к делам Фонда
творческие силы.

Интересно предложение Пермского
отделения Фонда об организации в год

60-летия Победы Поезда мира и друж-
бы в Белоруссию, целый состав которо-
го будет состоять из миротворцев —
представителей разных регионов Рос-
сии. Это лишь небольшой перечень об-
рисованных перед Правлением задач,
над которыми мы собирается работать в
ближайшее время.

В завершение хотел бы отметить, что
наше счастье, достоинство,— и здесь
заслуга каждого из нас, в первую оче-
редь старейших членов Правления,— что
мы сохранили свои традиции, опыт, пре-
емственность. И, я думаю, это позволит
нам не просто выжить, а снова стать тем
Фондом мира, который, наверное, по-
мнят, за исключением самого молодого
поколения, все россияне, кто более или
менее интересовался общественно-по-
литической жизнью еще до 1991 года. У
нас для этого есть все основания.

Елена СУТОРМИНА,

заместитель председателя Российского фонда мира

№ 30 / 2004  ПРИЗНАНИЕ  93

Программа «Память

народная». Встреча

ветеранов войны и

молодежи 

Краснодарское

отделение Фонда. 

В доме престарелых – 

с очередным визитом

Программа «Дети Рос-

сии». Тимашевский

детский дом.


