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За каждой победой, одержанной российскими спортсменами, за каждым успехом в об-
ласти культуры и  искусства, за  открытиями наших ученых и  новыми вершинами, по-
коренными отечественным бизнесом,  –  за  любым достижением стоят живые люди.
Выросшие и воспитанные в России, получившие здесь образование и сумевшие реали-
зовать свои таланты и амбиции. Последнее, конечно, невозможно без преодоления пре-
пятствий и борьбы. Но при этом невозможно и без поддержки. Хорошо, когда у человека
с детства есть тот, кто может ее оказать. Кто может заметить склонности и предпочте-
ния. Не мешать, не навязывать другое, помогать. А если таких нет? Не важно по каким 
причинам. Государство, конечно, предоставит крышу над головой, нормальное питание 
и общее образование. Помогут спонсоры – обеспечат вещами, техникой и даже органи-
зуют досуг. Это все, несомненно, очень важно и нужно, но кто поможет ребенку адап-
тироваться в  социуме и найти свое место в мире, к  сожалению, пока очень далеком
от совершенства. 

Дороже нефти и газа
СЕРГЕЙ ТИХОНОВ
«Нефтегазовая Вертикаль»
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По различным данным, сейчас в России от 50–
80 тыс. детей-сирот и  около 1,5 тыс. детских до-
мов и интернатов. В  государственном банке дан-
ных РФ о  детях-сиротах к 2017  году значится 71
тыс. детей, находящихся под опекой государства.
Отрадный факт, что с 2006 года эта цифра умень-
шилась более чем в 2,5 раза – со 186 тыс. Добав-
ляет оптимизма и то, что в последние годы значи-
тельно увеличилось число приемных родителей,
кандидатов в  усыновители. Однако самая непри-
ятная статистика связана с  дальнейшей жизнью
выпускников этих учреждений. По ней всего лишь
около 10 % могут адаптироваться к последующей 
жизни вне стен детского дома. И проблема здесь
совсем не  в  недостатке средств или  отсутствии
материальных благ.

РОГ ИЗОБИЛИЯ
Скорее, наоборот, с  финансовой точки зрения 

воспитанники детских домов сейчас обеспечены
очень неплохо. Государство выделяет на  каждо-
го ребенка, воспитывающегося в  детском доме, 
от  45 тыс. рублей ежемесячно. Окончательный
размер отпускаемых средств зависит от региона.
В  некоторых эта сумма возрастает в  несколько
раз. Не остаются в стороне спонсоры и благотво-
рители. Собираются вещи, покупается техника, 
организовываются праздники с  выдачей подар-
ков, а  также экскурсии и  соревнования. Сказать,
что  сейчас дети-сироты обделены материально, 
никак нельзя. Причем с ростом значения для биз-
неса корпоративной социальной ответственности 
помощь детским и  образовательным учреждени-
ям поставлена на поток.

В государственном банкеВ государственном банке 
данных РФ о детях сиротахданных РФ о детях-сиротах
к 2017 году значится 71 тыск 2017 году значится 71 тыс. 
детей, находящихся под опекой детей, находящ
государства

Нефтегазовый сектор был одним из  первых, где 
были предприняты попытки внедрения практик
корпоративной социальной ответственности. Ком-
пании отрасли сейчас уделяют все больше внима-
ния влиянию, которое они оказывают на общество. 
Строят школы и  больницы, создают фонды под-
держки коренного населения и  реализуют множе-
ство социально важных программ. Почти все оте-
чественные нефтегазовые компании оказывают
серьезную поддержку учреждениям, где проживают 
дети-сироты. Бюджеты, выделяемые компаниями 
на  благотворительность, впечатляют. Речь идет
даже не  о  миллионах, а  о  миллиардах рублей. Ко-

нечно, это не означает, что суммы в полном объеме 
достаются детским домам и  интернатам. Значи-
тельная часть уходит на  поддержку регионов при-
сутствия компаний, медицины, образования и  на-
уки, спорта, культуры и других не менее значимых
областей социальной жизни. Однако даже после 
вычета всего этого на долю детей-сирот остаются 
очень большие суммы.
Для  примера: «Роснефть» в 2016  году выдели-

ла на  поддержку социальной сферы регионов 
2,4 млрд рублей, из которых 154 млн ушло на по-
мощь детским и дошкольным учреждениям и 42 
млн – на образование и науку. Помимо этого, ком-
пания потратила почти 1,9 млрд рублей на благо-
творительность, из  которых только детским до-
мам было предназначено 20 млн рублей. В том же 
году ЛУКОЙЛ на социальное партнерство с регио-
нами выделил 7,3 млрд рублей, а на спонсорство 
и благотворительность 3,9 млрд рублей. Сколько 
денег из этих средств было предназначено детям-
сиротам, неизвестно, но в 2014 году на поддерж-
ку детских домов и  детских образовательных 
учреждений компания выделила 32 млн рублей, 
а общая сумма была на миллиард меньше. По ин-
формации Некоммерческой организации «Благо-
творительный фонд ЛУКОЙЛ» в помощь детским 
домам, интернатам, школам и другим детским уч-
реждениям в 2016  году было выделено почти 43 
млн рублей. Свои программы поддержки детей-
сирот есть у  «Газпрома», «Газпром нефти», 
«Татнефти», «Транснефти», «Сургутнефтегаза» 
и у других компаний.
Несомненно, выделяемые средства идут на бла-

гое дело, и прекрасно, что нефтегазовые компании 
не остаются в стороне. Это особенно важно, если
учитывать, что  наша страна, к  сожалению, входит
в число мировых лидеров по количеству детей, вос-
питываемых в  детских домах. Но  сейчас, по  сути,
можно сказать, что  проблема финансирования 
детских домов и  интернатов общими силами ока-
залась решена. Однако, как это часто бывает, на ее 

Одна из  участниц проекта «Мы нашнашли талан-
ты»  –  воспитанница Кстовского дго детского дома 
Татьяна М. – позднее стала лаурлауреатом Всероссий-
ского конкурса детского творчества «Моя музей-творчества «Моя музей-
ная страна», проходившего под патронатом Союзавшего под патронатом Союз
музеев России, Российского центра музейной пе-оссийского центра музейно
дагогики и  детского творчества Русского музея. етского творчества Русског
Другая участница – также выпускница Кстовско-астница – также выпускница К
го детского дома Анастасия Д. – теперь студентка ского дома Анастасия Д. – теперь ст
Художественного профессионального лицея № 30 дожественного профессионального лице
гогорода Семенова. 
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месте сразу образовалась другая проблема, свя-
занная уже не  с  обеспечением детей-сирот всем 
необходимым, а  с  организацией их  воспитания 
и  обучения, а  также нормальной интеграцией вы-
пускников в социум.

Почти все отечественныеПочти все отечественные
нефтегазовые компаниинефтегазовые компании
оказывают серьезную поддержку оказывают серьезную поддержк
учреждениям, где проживают учреждениям, г
дети-сироты

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
С  самого начала своего попадания в  учреж-

дения государственной опеки дети поставлены
в странное двоякое положение. С одной стороны, 
они обеспечены, одеты, обуты, накормлены, на-
ходятся под присмотром, качество которого за-
висит от организации работы в каждом детском 
учреждении отдельно, но  с  другой –  их  судьбу
решают посторонние люди. У  детей-сирот ми-
нимум свободы, прав и обязанностей, но макси-
мум социальных гарантий. Их не могут лишить 

крыши над  головой или  пропитания, но  за  них 
решают, как  им жить и  где учиться. Например, 
процедура по  выявлению отклонений в  разви-
тии проводится во  время поступления ребенка 
в детский распределитель. Занимает она всего 
полчаса. За это время малышу задаются вопро-
сы, предлагается решить задачки и  выполнить 
прочие упражнения, после чего ставится диа-
гноз. В  том случае, если будущий детдомовец 
ведет себя неординарно или  чрезвычайно зам-
кнуто, скажем, подолгу молчит перед ответом 
на  поставленные вопросы, его автоматически 
причисляют к отсталым.
Дальнейший путь такого ребенка предопреде-

лен. Помещенный в определенную среду, он будет 
автоматически подстраиваться и  втягиваться 
в  окружающую его атмосферу. Никого не  волну-
ет, что  у  него во время этого собеседования мог 
просто болеть живот, было плохое настроение 
или ночью приснился страшный сон, а может про-
сто не  понравилась «тетка, задающая дурацкие 
вопросы». Ему негде и  не  у  кого было научиться 
социальной адаптации, и  когда она потребова-
лась, он попросту растерялся. Ребенок получит 
все причитающиеся ему средства от государства, 
подарки от спонсоров и вещи от благотворителей, 
но обрести нормальное образование уже не смо-
жет, поскольку будет заниматься по  «облегчен-
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ной» программе. И у него будет соответствующее
окружение, вполне возможно, из таких же не пра-
вильно понятых детей.
Предположим, что  ребенок успешно прошел 

собеседование и  коррекционное обучение его 
миновало. В  детском доме он все равно не  бу-
дет нести никакой ответственности ни  за  себя, 
ни  за  оказавшихся рядом с  ним. Его будущее
продолжат определять чужие, по  большому 
счету, посторонние люди. А  жизнь в  стенах уч-
реждения будет жестко регламентирована пра-
вилами дисциплины, одинаковыми для  всех,
независимо от возраста и развития. Отсутствие

навыка принятия взвешенных и  ответственных 
решений – главная проблема, с которой сталки-
ваются выпускники детских домов, оказавшись 
в социуме. Между родительской заботой и посто-
янной опекой есть большая разница. Последняя 
приводит к неспособности маленького человека 
отвечать за свои решения и поступки. В  голове 
у  него не  появляется причинно-следственная 
связь между действием и  ответной реакцией 
на него окружающего мира.
Уже давно в детских домах и интернатах запре-

щен детский труд, за  исключением уборки соб-
ственных комнат или прилегающих территорий. 
В книге «Флаги на башнях» у Макаренко изобра-
жена община детей-беспризорников, где каждый 
несет ответственность за  каждого, напрямую 
контактирующая с окружающим миром. Сейчас 
от этой ответственности детей-сирот как можно 
дольше ограждают, а к ответственности и труду 
никак не  приучают. По  достижении  же опреде-
ленного возраста их выпускают в свет, хотя они 
к самостоятельной жизни абсолютно не готовы. 
В результате, оказавшись в социуме, выпускни-
ки детских домов не  совсем понимают, почему 
должны работать, зачем нужны деньги и сколько 
их необходимо для жизни, ведь они еще совсем 
недавно получали все материальные блага про-
сто так. После этого не  удивительно, что  в  ин-

Особое внимание благотворительнельный фонд 
ЛУКОЙЛа уделяет детям, нуждаюдающимся в  ме-
дицинской помощи. Более 10  л0  лет в  рамках про-
граммы ООН «Иллюстрированные книжки для ма-рованные книжки для ма-
леньких слепых детей» осуществляется проект ей» осуществляется проек
«Каждому слепому ребенку – книжку в подарок». му ребенку – книжку в пода
В  2013  году такие издания получили специали-такие издания получили с
зированные детские учреждения Волгоградской ые детские учреждения Волго
области, в 2014-м – Нижнего Новгорода, Кстово,ти, в 2014-м – Нижнего Новгорода, 
Владимира и Архангельска. адимира и Архангельска. 
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тернете большое количество историй о  том,
как за два-три месяца прогуливаются в рестора-
нах все подъемные, которые государство выде-
ляет выпускникам детских домов, и  за  копейки
продается предоставленное жилье. По  данным
генпрокуратуры РФ, жизнь 90 % выпускников
складывается так: 40 %  –  оказываются втяну-
тыми в преступную деятельность, 40 % – стано-
вятся алкоголиками и  наркоманами, 10 % –  за-
канчивают жизнь самоубийством. И  только
оставшиеся 10 % адаптируются к  нормальной
жизни в обществе.

Отсутствие навыка принятияОтсутствие навыка принятия 
взвешенных и ответственныхвзвешенных и ответственных
решений – главная проблема,решений – главная проблем
с которой сталкиваютсяс которой сталкиваются
выпускники детских домов,выпускники детских домо
оказавшись в социуме

ДРУГОЙ ПОДХОД
Однако вернемся к  нефтегазовым компа-

ниям и  благотворительности. К  сожалению,

на сегодняшний день в массе своей программы 
поддержки детских домов и  интернатов пред-
ставляют собой выделение средств на  ремонт 
или обустройство территории, обеспечение вос-
питанников всем необходимым, техническое 
оснащение образовательного процесса, а также 
организацию досуга или  устроение праздни-
ков. Повторюсь, что  перечисленное очень важ-
но и нужно, и ни в коем случае не хотелось бы, 
чтобы такая помощь прекратилась. Но  сейчас 
насущной стала не  проблема обеспечения дет-
ских домов, а подготовка детей к взрослой жиз-
ни для их безболезненной интеграции в социум, 
выявление у них на самом раннем этапе жизни 
талантов и наклонностей и, что важно, помощь 
в их развитии.
Устроить спортивный праздник с  раздачей 

подарков или  отремонтировать здание интер-
ната  –  задачи, конечно, благородные, но  тре-
бующие значительно меньших трудозатрат 
по  сравнению с  целенаправленной работой 
по  выявлению склонностей у  детей-сирот, ор-
ганизации систематических контактов воспи-
танников этих учреждений с  социумом или  от-
слеживанию жизни выпускников после детского 
дома. К сожалению, ни одна нефтегазовая ком-
пания никак не  прокомментировала запрос 
о  своих программах в  этой области. Из  откры-
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тых сведений можно сделать вывод, что наибо-
лее основательно к работе в этом направлении 
подошел ЛУКОЙЛ.

У детей сирот минимум свободыУ детей-сирот минимум свободы,
прав и обязанностей, но максимум прав и обязанностей, но 
социальных гарантий

В этом году исполнится 25 лет, как по инициативе 
ПАО «ЛУКОЙЛ» был организован один из  первых 
корпоративных фондов в  современной России 
Благотворительный фонд ЛУКОЙЛ, занимающийся 
реализацией социально-благотворительных про-
грамм компании в регионах ее деятельности. Поми-
мо прочего, у фонда есть более десятка программ 
поддержки детских домов, специализированных 
детских учреждений и их воспитанников. Примеча-
тельно, что среди них есть и программа по выявле-
нию в детских домах одаренных детей «Мы нашли 
таланты». Проект направлен на поиск талантливых 
и  творческих детей среди воспитанников детских 
домов и центров помощи детям. Опытные педагоги 
художественных школ и сотрудники музеев знако-
мят детей с историей и теорией изобразительного 
искусства, с  различными художественными спе-

циальностями, дают уроки рисунка и  живописи. 
По итогам творческих занятий проводятся конкур-
сы детского рисунка. В  2015  году проект вышел 
за пределы Нижегородской области и реализуется
также в  Республиках Мордовия и  Чувашия. Ана-
логичный проект реализуется фондом в  рамках
известного журналистского фестиваля «Живое 
слово», который проходит ежегодно в  Болдино. 
На  протяжении нескольких месяцев преподавате-
ли Нижегородского центра «Практика» выезжают 
в детские дома области, где проводят творческие 
конкурсы чтецов, сочинений, рисунков и  поделок 
с целью выявить одаренных детей.
Помимо этого, фонд реализует программу 

«Твой шанс», по  которой выплачивает стипен-
дии бывшим воспитанникам подшефных дет-
ских домов, получающим образование в  раз-
личных вузах страны. Среди них Кировский 
филиал Московской государственной юридиче-
ской академии, Вятская государственная сель-
скохозяйственная академия, Марийский, Астра-
ханский, Вятский, Сургутский государственные 
университеты, Пермский государственный 
педагогический университет, Нижегородская 
государственная консерватория, Кстовский не-
фтяной техникум. В рамках этой же программы 
в  течение нескольких лет фонд реализовывал 
в  Астраханской области проект по  воспита-
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нию молодых кадров из  числа воспитанников
детских домов и  детей из  малообеспеченных
семей области. Молодые люди благодаря под-
держке фонда получили возможность обучать-
ся в  учебных заведениях среднего и  высшего
профессионального образования, в  частности,
в  Астраханском государственном политехни-
ческом колледже и Волго-Каспийском морском
рыбопромышленном колледже. Успешно за-
кончили обучение 20 человек, некоторые из них 
поступили на работу на предприятия ЛУКОЙЛа
в регионе.
Кроме того, фонд организовывает поездки вос-

питанников подшефных детских домов и  интер-
натов в столицу на зимние каникулы. В програм-
ме их  пребывания посещение художественных
и  исторических музеев, храмов, театров, ново-
годних ледовых представлений, цирка, зоопарка, 
планетария, дельфинария и елки в Кремле. Также
Фонд ежегодно летом отправляет детей из  под-
шефных детских домов отдыхать на море. Спра-
ведливости ради надо отметить, что  подобные 
варианты организации досуга и отдыха для вос-
питанников детских домов и  интернатов есть 
и у других нефтегазовых компаний.

К  сожалению, пока такие программы поддержки 
детей-сирот, направленные на полноценное развитие 
личности и оказание помощи после выпуска из дет-
ского дома, скорее исключение из  правил. Однако 
отрадно, что они все же есть, а значит, работа в дан-
ном направлении ведется. В  конце прошлого года 
агентство Bloomberg сообщило о том, что «Газпром» 
собирается выделить на благотворительность в теку-
щем году рекордные 26,3 млрд рублей, и если хотя бы 
малая часть этих денег пойдет на  реализацию про-
грамм развития личности и выявления талантов сре-
ди воспитанников детских домов, а также на помощь 
в их адаптации ко взрослой жизни, будет уже прекрас-
но. А то получается, как в драме абсурда – финансы 
есть, а жизни нет. И при этом на Интернет-форумах 
взрослые люди всерьез обсуждают вопрос, мож-
но  ли сдать своего ребенка в  детский дом, а  потом 
усыновить его, чтобы получать с  этого положенные 
преференции. Возникает ощущение, что все слишком 
зациклились на деньгах, а  главное богатство любой 
страны –  люди, хоть это и  банально. И  тем  из  них, 
кто  оказался в  детстве на  попечении государства, 
нужно, помимо материальных благ, дать шанс раз-
вивать свои таланты, получить полноценное образо-
вание и быть подготовленными к взрослой жизни. 
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