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Так, как это делает екатеринбургский бла-
готворительный фонд «Дети России». И хотя 
штаб-квартира находится в Екатеринбурге, 
география его добрых дел - вся Россия.

Подтверждая это, «Дети России» во главе с 
его директором Еленой Устиновой приехали 
лично в Воронежскую область, чтобы поздра-
вить воспитанников Елань-Коленовской, Крас-
нянской и Борисоглебской школ-интернатов 
с наступающим Новым годом. Приехали не с 
пустыми руками. Для деток из социального 
приюта «Теплый дом» города Борисоглебска 
устроили праздник с участием ростовых кукол 
и подарили подарки - такие, какие захотели са-
ми дети. А воспитанникам школ-интернатов из 
сел Елань-Колено и Красное подарили встре-
чу с великолепным шоуменом «Профессором 
Трах-Бахом» и возможность поучаствовать в 
ярких научных экспериментах.

- Воспитанники Таловского детского дома 
собираются на кремлевскую елку, и мы им 
купили красивую одежду, - рассказала о дея-
тельности фонда в Воронежской области Еле-
на Устинова. - Ведь такое событие 
случается нечасто, и выглядеть на-
до красиво. 13 деток из Борисо-
глебска с разными недугами поедут 
в начале января на два дня в Мо-
скву на мюзикл «Русалочка», будут 
жить в хорошем отеле, побывают 
в Кузьминках в гостях у Деда Мо-
роза, в храме Христа Спасителя, 
на Воробьевых горах. Только ради 
того, чтобы вызвать на лице ребен-
ка улыбку, стоит преодолевать ки-
лометры. Ведь не важно, где нахо-
дится ребенок, важно, что ему тре-
буется помощь. Главное, что мы 
дети одной страны - дети России.

После посещения детских до-
мов сотрудники благотворитель-
ного фонда «Дети России» побыва-
ли в пресс-центре «Комсомольской 
правды», где рассказали, почему 
занимаются благотворительностью 
и что из этого получается.

Выяснилось, что фонд «Дети Рос-
сии» создан в 1999 году по ини-
циативе генерального директора 
Уральской горно-металлургической 

компании Андрея Козицына. И 90 процентов 
бюджета фонда составляют средства само-
го УГМК.

Фонд поддерживает детские учреждения, 
помогает творческим коллективам, детям-ин-
валидам, тяжелобольным детям и сиротам, 
а также налаживает контакты с администра-
циями городов и с теми, в чьих силах помочь 
детям, - руководителями предприятий, бизнес-
менами и другими неравнодушными людьми.

В 2011 году «Дети России» стал первой в 
мире благотворительной организацией, при-
нятой во Всемирную Федерацию ассоциаций 
центров и клубов ЮНЕСКО.

Это значит, что у фонда появилось много 
дружественных организаций по всему миру, а 
выгоду от этого получат в первую очередь де-
ти, ведь для них теперь открыты двери евро-
пейских культурных центров, музеев, залов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

Основной идеей этого проекта является 
создание простой и работающей системы 
оказания помощи детям, в которой смог бы 
участвовать каждый гражданин нашей стра-
ны вне зависимости от уровня своего дохода, 
занятости, статуса и положения в обществе.

Всего 50 рублей, перечисленные на цели 
проекта каждым работающим жителем, по-

зволят собрать сумму, вполне достаточную 
для проведения более полутора десятков са-
мых сложных и дорогих операций для детей, 
больных онкологическими заболеваниями, и 
спасут бесконечно дорогие детские жизни.

- К нам ежедневно обращаются с просьбой 
помочь детям, - сказала директор фонда. - Но 
в первую очередь мы собираем деньги для тя-
желобольных детей, чтобы их прооперирова-
ли в лучших клиниках мира.

«АЛМАЗНЫЕ ГРАНИ» ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ

Открытому всероссийскому фестивалю-кон-
курсу юных дарований «Алмазные грани» в 
этом году исполнилось 13 лет. За это время 
через него прошли более 40 тысяч детей, са-

мому младшему из которых исполни-
лось полтора года.

От Якутии до Северной Осетии, 
из ближнего и дальнего зарубежья 
юные таланты заявляют на конкурс 
свои лучшие литературные и живо-
писные работы, вокальные и танце-
вальные номера. В 2012 году заяв-
ки на участие прислали более 5000 
человек из 60 областей и республик 
России, а также из Латвии, Белорус-
сии, Казахстана, Индии, Греции. И 
очень приятно, что девочка из Бо-
рисоглебска, 12-летняя Полина Ка-
линкина, стала стипендиатом «Де-
тей России», заняв первое место 
в Открытом всероссийском фести-
вале-конкурсе юных дарований «Ал-
мазные грани». Наша юная земляч-
ка покорила жюри и зрителей арти-
стизмом, силой и красотой голоса.

- Полина неоднократно принимала 
участие в «Алмазных гранях», - рас-
сказала Елена Устинова. - Мы сра-
зу ее запомнили. А в этом году она 
показала такой профессиональный 
рост, такое мастерство, что, безус-

ловно, стала яркой звездочкой в жанре на-
родной песни.

ИГРАТЬ, РАДОВАТЬСЯ 
И ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ

Главная цель проекта «Дети в больнице» - 
сделать так, чтобы положительные эмоции, 
смех и веселье помогли быстрее преодолеть 
недуг и выздороветь. Для этого в лечебных 
учреждениях фонд открывает игровые ком-
наты и комнаты психологической разгрузки. 
Каждая деталь в комнате тщательно проду-
мана для нужд конкретной больницы и ее па-
циентов, собраны лучшие новшества совре-
менной восстанавливающей и реабилитирую-
щей детской медицины.

- В лечебных учреждениях Свердловской 
области таких комнат три, по одной есть во 
Владикавказе и Республике Башкортостан, - 
отметила руководитель «Детей России». - В 
ближайшем будущем собираемся открыть 
игровую комнату в Борисоглебске (Воронеж-
ская область), Кемерово (Кемеровская об-
ласть), Красноуральске (Свердловская об-
ласть), Шадринске (Курганская область).

В планах фонда «Дети России» также от-
крытие в городе Борисоглебске студии дет-
ской анимации, помощь различным детским 
домам и талантливым детям, в том числе из 
Воронежа и Воронежской области. Добрые 
дела нуждаются в добрых людях, а у нас в 
стране хватает и того, и другого.

Вера СИНИЦЫНА.

Дети одной страны
Накануне Нового года и Рождества всем 
нам хочется верить в сказку. Но порой 
мы забываем, что можем творить 
чудеса своими собственными руками
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Дорогие 
читатели, 

мы поздравляем 
Вас с Новым годом! 
Теперь найти новые 

тома коллекций 
Музеи мира 

и Великие поэты 
можно 

с 15-го января. 
Счастливых 
праздников.

  еликие      поэты
представляет 
новую коллекцию

НАСЛАДИСЬ 
ЛУЧШИМ 
ИЗ МИРА 
ПОЭЗИИ!

50 томов 
50 гениев


