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Алла ЗЕЛЕНИНА, президент тверс�
кого благотворительного фонда
«Доброе начало»:

— Сразу к самому главному. На мой
взгляд, в своем Послании Прези�
дент призывает государство встать
на сторону благотворительности.

Давняя боль тех, кто занимается
благотворительностью, — это нало�
ги. Дмитрий Медведев предлагает
освободить от налога материаль�
ную помощь, оказываемую благо�
творительными и некоммерчески�
ми организациями детям, которые
остались без попечения родителей,
а также инвалидам. Простой при�
мер: если сегодня фонд оплачивает
операцию ребенку, то он обязан
перечислить государству соответ�
ствующий налог. В противном слу�
чае этот налог должны заплатить
родители ребенка. Получается зам�
кнутый круг. Фонд получает грант
от государства и при этом возвра�
щает часть суммы государству в
виде налогов. Президент осознает
абсурдность этой ситуации.

В этом же ключе и другое пред�
ложение. От налога на добавлен�
ную стоимость будут освобождены
услуги некоммерческих организа�
ций по уходу за больными, инвали�
дами, престарелыми, социальное
обслуживание детей�сирот и остав�
шихся без попечения родителей.
И это крайне важно.

Абсолютная новость, прозвучав�
шая в Послании Дмитрия Медведе�
ва, касается создания института со�
циально ориентированных неком�
мерческих организаций. На мой
взгляд, речь идет о закрепленной
законодательно системе отбора и
лицензирования. Такой опыт есть у
США, где сегодня лицензирован�
ным благотворительным организа�
циям присваивают идентификаци�
онный номер, подтверждающий их
легитимность и право на осуществ�
ление своей деятельности.

По словам Президента России,
организации, которые получат соот�
ветствующий статус, смогут рассчи�
тывать на прямую поддержку госу�
дарства. Органы власти смогут ока�
зывать таким некоммерческим орга�
низациям не только финансовую,
информационную и консультацион�
ную помощь, но и предоставлять
им налоговые льготы, о которых го�
ворилось выше. Более того, речь мо�
жет идти о размещении государ�
ственных и муниципальных заказов,
а также праве передавать таким не�
коммерческим организациям иму�
щество для его использования в их
деятельности.

Эти предложения принципиаль�
но меняют отношения государства
и благотворительных организаций.
Единственное звено, которого не
хватает в этой цепочке, это сами
благотворители — люди и компа�
нии, которые готовы жертвовать
деньги и помогать в решении слож�
ных социальных проблем. Вот здесь
государство снова безмолвствует.
Никаких законодательных преферен�
ций эта категория участвующих в
благотворительности не получает.
Хочется верить, что и в этом вопро�
се время для изменений придет.

О Послании
Президента РФ

Преодолеть расстояние между
Москвой и Санкт�Петербургом
теперь можно за 3 часа 45 ми�
нут. Абсолютный рекорд по дос�
тавке пассажиров из одной столи�
цы в другую поставил новый
высокоскоростной поезд «Сапсан»,
вполне справедливо получивший
свое название в честь самой быс�
трой птицы на планете. К слову,
со стремительностью «Сапсана»,
развивающего скорость 250 км/ч,
не сравнятся не только ныне су�
ществующие поезда, но и самоле�

Летайте поездами РЖД
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Р Е В О Л Ю Ц И Я

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ты: на полет с учетом регистра�
ции на рейс уходит не менее
5 часов.

Скоростные поезда «Сапсан»,
введенные ОАО «Российские же�
лезные дороги», делают шесть
рейсов в день с четырьмя останов�
ками — в Твери, Вышнем Волочке,
Бологом и новгородской Окуловке.
Кстати, путь в Петербург из Твери
на «Сапсане» занимает чуть более
3 часов. Помимо ошеломляющей
скорости пассажиры поезда, скорее
всего, оценят современную систе�

му кондиционирования, эргоно�
мичные кресла и обед из местного
бистро. Обладателям билетов пер�
вого класса предлагают несколько
горячих блюд на выбор, свежую
газету, дорожный и детский набо�
ры, а также возможность выйти в
сеть Интернет. Все перечисленные
опции доступны и пассажирам
второго класса, правда, за отдель�
ную плату.

Стоимость билета на «Сапсан»
в вагонах бизнес�класса составля�
ет 5300 рублей, в туристическом
классе — 3300,2 рубля. Офор�
мить проезд можно в билетных

кассах, через терминалы самооб�
служивания или по Интернету.

Все изменения расписания
пассажирских поездов, которые
произошли после старта курсиро�
вания «Сапсана», в оперативном
режиме появляются на сайте де�
партамента транспорта и связи
Тверской области www.dts.tver.ru,
а также проходят бегущей стро�
кой на региональных телекана�
лах. Кроме того, уточнить распи�
сание можно по телефону спра�
вочной службы железнодорожно�
го вокзала 413�338.
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Окончание.
Начало на стр. 1.

Но свято место, как известно,
пусто не бывает. Не сегодня�завт�
ра русскоязычные адреса скупят
киберсквоттеры — это такие пред�
приимчивые люди, которые регис�
трируют адрес, а потом его пере�
продают. Тем и живут. Кстати, как
ни парадоксально, но, по мысли со�
здателей зоны .рф, от тех же Ин�
тернет�фарцовщиков кириллица
должна защитить. Конечно, зареги�
стрированных торговых марок это
не коснется — по судам затаскают,
а вот адреса, соответствующие по�
пулярным запросам, станут лако�
мым куском. Как считает директор

ООО «ПК Сервис» Александр
Строев, именно для киберсквотте�
ров новый домен станет источни�
ком обогащения.

Тогда как обогащение российско�
го бизнеса, который пожелает пе�
рейти на кириллицу, под большим
сомнением. Да, с латиницей дружат
далеко не все наши соотечественни�
ки, но иностранцев, которые не пу�
таются в наших 33 буквах, и вовсе
единицы. Получается, домен удобен
только для внутреннего пользова�
ния. И прежде всего среди тех, кто
к транслитерации совершенно не
привык — например, среди пенси�
онеров. Бабушки у подъездов лику�
ют. Зато происки мировой закули�

сы зоне .рф точно не страшны —
сложная у нас письменность, самим
бы не запутаться. Хорошо еще, что
мы не японцы: только представьте
себе клавиатуру с десятком тысяч
иероглифов!

Отбросив в сторону шпионские
страсти и высокие патриотические
чувства, можно констатировать
факт: смысла в появлении кирил�
лического домена мало. Вроде вли�
лись в мировое киберпростран�
ство, а тут вдруг устанавливаем
железный, точнее, электронный
занавес. Тем не менее желающих
приобрести русскоязычный адрес
даже за 10 млн рублей появилось
более 3 тысяч. Правда, больше по�

ловины заявок получили отказ из�
за несоответствия требованиям ре�
гистраторов. Но ажиотаж все же
есть, хотя и он вполне объясним —
примерно то же самое творилось с
«красивыми» номерами автомоби�
лей и мобильных телефонов.

Насколько востребованным и
жизнеспособным окажется новый
домен, покажет время. Однако пер�
спектива такого лингвистического
обособления выглядит совсем не
радужно. По словам Вячеслава Ива�
нова, если представить, что другие
государства последуют нашему
примеру, то ситуация сложится по�
чище вавилонского столпотворения
— перестанем понимать друг дру�
га, заговорим на разных языках и
рассеемся по всей земле.
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Электронный занавес

В последнее воскресенье ноября
Россия отметит День матери —
международный праздник с много�
вековой историей, поддерживаю�
щий традиции бережного отно�
шения к женщине и закрепляю�
щий семейные устои. Однако и в
этот день не стоит забывать, что
мать не просто женщина, пода�
рившая жизнь каждому из нас,
но и стратегически важный
объект политики любой страны

В 2008 году в нашем регионе ро�
дились 14811 малышей. Но 15067
раз от будущих детей избавились,
то есть сделали аборт. А могли бы
стать матерями. Однако почему�то
не стали. Почему? Первое, что
приходит в голову, это кризис. И
действительно, именно им многие
женщины объясняют свое нежела�
ние рожать. Хотя факты — вещь
упрямая. В 2007 году, когда о кри�
зисе никто даже не слышал, на
территории Тверской области
тоже было сделано 15300 абортов.
И это несмотря на то, что в послед�
ние два года государство предпри�
нимает активные меры по стиму�
лированию рождаемости. Но жен�
щины все равно отказываются ро�
жать.

 Видимо, дело не в кризисе. Со�
временную здоровую женщину на
аборт толкает множество обстоя�
тельств, но основные причины, ко�
торые называют они сами, — это
социально�экономические условия:
отсутствие жилья, очереди в яслях
и детских садах, материальная не�
устроенность и невозможность
мамы с маленьким ребенком уст�
роиться на приличную работу.
Именно из�за этого делается 32%
абортов в области.

Значит, государственная поли�
тика, направленная на разовые
выплаты, пусть и большие, не
дает желаемого эффекта. Не слу�

Мать государственного значения

чайно эксперты говорят о том, что
меры поддержки нужно радикаль�
но менять. В частности, улучшить
демографическую ситуацию могла
бы специальная правительствен�
ная программа, нацеленная на пе�
ремены в социальной сфере, в ко�
торую входило бы, например, уве�
личение  ежемесячного пособия на
ребенка до полутора лет в 3�4
раза, а также  жилищные субси�
дии. И, конечно, нужна серьезная
борьба против абортов, вплоть до
их полного запрета. Хотя  это тоже
не решит всех проблем, ведь наше
общество, особенно молодежь, к
таким кардинальным переменам
не готова. Запрет может привести
к росту количества криминальных
абортов и, как следствие, только
ухудшит демографическую обста�
новку. Достаточно вспомнить опыт
50�х годов. Тогда целые кладбища
занимали захоронения женщин в
возрасте от 20 до 28 лет, умерших
от последствий подпольных абортов.

Тем не менее бороться с абор�
тами нужно. В том числе и с помо�
щью церкви. Тем более что такие

примеры уже есть. В частности, в
городе Чайковском Пермского края
женщинам выписывают направле�
ние на аборт только после того,
как они в обязательном порядке
выслушают проповедь священно�
служителя и заполнят анкеты, в
которых, в частности, есть такие
вопросы: «Если у вас уже есть ре�
бенок и вы узнаете, что он утопил
котенка, вы его накажете?» «А
если преступник на суде скажет,
что он убил только потому, что у
него маленькая квартира, его оп�
равдают?» «После аборта вы смог�
ли бы посмотреть на то, что из вас
вырезали?» Эффект от таких ме�
роприятий есть — от 40 до 70%
женщин удается отговорить. В на�
шей области, к сожалению, подоб�
ной практики еще не введено, но
служители церкви считают ее до�
вольно действенной мерой.

Хотя ситуация меняется. Депар�
тамент здравоохранения Тверской
области уже разработал програм�
му «Профилактика ранних репро�
дуктивных потерь», в реализации
которой будет принимать участие

в том числе и Тверская епархия. С
ее помощью планируется снизить
число абортов с 42 до 36 на 1000
женщин, способных рожать.

Хотя на первый взгляд все не
так уж и страшно: в России даже
наметился прирост населения. В
августе этого года в стране роди�
лись 151,7 тысячи малышей, а
умерло 150,7 тысячи человек. Но
здесь нужно понимать, что этим
приростом мы обязаны женщи�
нам, появившимся на свет в пери�
од демографического бума конца
70�х — начала 80�х. Арифметика
проста: больше рожениц — боль�
ше детей. Но как только мы пере�
шагнем 2009�2010 годы, число но�
ворожденных, по мнению экспер�
тов, резко упадет, а к 2015 году и
вовсе снизится вдвое. Одна из при�
чин тому — все то же искусствен�
ное прерывание беременности.
Причем идут на аборты не ма�
ленькие девочки, забеременевшие
случайно, а женщины в возрасте
от 24 до 29 лет. К тому же многие
из них являются представителями
среднего класса, то есть у них дос�
таточно средств для того, чтобы не
только родить, но и содержать ре�
бенка. Одного как минимум. Тем
не менее даже одного они не ро�
жают. Парадокс, но сегодня при�
рост населения обеспечивают жен�
щины из неблагополучных семей
или девочки от 14 до 17 лет, кото�
рые по разным причинам все�таки
рожают. Разумеется, государствен�
ные программы, направленные на
стимулирование рождаемости, ско�
рее всего, дадут эффект, но ждать
этого эффекта придется очень
много лет. Получается, что на дан�
ный момент ситуацию хотя бы от�
части может спасти только мигра�
ция. И в таком случае мнение, что
к 2015 году каждый четвертый
житель  России будет китайцем,
абсурдом уже не кажется.
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