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О ФОН�Е

Фонд «Достойный Гражданин» создан в 2017 году по инициативе
бизнесмена, основателя группы компаний «ИТКОЛ» 
Александра Викторова.

В 2019 году фонд работал по двум направлениям:
 
Программа «Семейный очаг» – по созданию экопоселений для
многодетных семей с приемными детьми. В рамках программы в
Тверской области запущен пилотный проект строительства
экодеревни «Семеево», где в уютных домах уже разместились две
семьи. Благодаря участию в программе взятые ими на воспитание
приемные дети получили возможность жить в хороших бытовых
условиях и здоровой психологической атмосфере, а также получать
навыки ведения фермерского хозяйства, что позволит им в
дальнейшем крепко встать на ноги.
 
Программа «Милосердие» – по поддержке одиноких пожилых
людей, которые всю жизнь боролись за гражданские права и
помогали другим, а сегодня сами оказались в трудной ситуации.

Деятельность фонда нацелена на построение сообщества
достойных граждан – деятельных целеустремленных
неравнодушных людей, уважающих себя и других, приверженных
семейным ценностям и стремящихся к саморазвитию.

Фонд реализует программы и проекты, которые помогают людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сделать правильный
выбор и остаться достойными гражданами.



                 Я убежден, что среди нас
существует много людей, которые, с
одной стороны, имеют потребность
дарить материальные блага и получать
от этого удовольствие, а с другой —
люди нуждающиеся, готовые эти дары с
благодарностью принимать. Создать
платформу, которая объединит дари-
телей и достойных благополучателей, —
вот в чем заключается главная задача
нашего фонда».

                Если говорить о материальных
результатах деятельности фонда и, в
частности, программы «Семейный очаг»,
то на данный момент у нас уже есть два
больших дома с приусадебными построй-
ками. Но главное, у нас есть люди — наши
приемные родители — добрые, честные,
деятельные, которые не только делают
великое дело, даря семью детям-сиротам,
но и помогают нам двигаться вперед».

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
ВИКТОРОВ 

Учредитель Фонда,
Владелец Группы компаний ИТКОЛ

Учредитель Фонда,
Член наблюдательного совета 

Группы компаний ИТКОЛ

ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА
ПОКРОВСКАЯ

УЧРЕ�ИТЕ�И ФОН�А



Г�АВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГО�А

15 февраля. Фонд объявил о
начале конкурса для семей с
приемными детьми на участие в
программе «Семейный очаг». В
рамках программы фонд строит в
Тверской области экодеревню
Семеево, где смогут поселиться
семьи – победительницы конкурса.

24 февраля – 14 апреля. Фонд
провел встречи с приемными
семьями – потенциальными
участницами программы
«Семейный очаг» в пяти
районных центрах Тверской
области.

8 июня. Фонд организовал в
экодеревне Семеево презентацию
программы «Семейный очаг» для
семей, проходящих конкурсный
отбор на участие в программе,
представителей администрации
Зубцовского района и
общественных организаций.

22 июля. Фонд объявил
результаты конкурса на участие в
программе «Семейный очаг»,
победительницами которого
стали две многодетные семьи с
приемными детьми.



Г�АВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГО�А

4 сентября.  Фонд организовал
торжественные мероприятия,
посвященные официальному
старту программы «Семейный
очаг» и новоселью в экодеревне
Семеево.

24-25 октября. Фонд запустил
модульные курсы «Формирова-
ние компетенций специалистов,
работающих в программах для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» для
специалистов Тверской области.

16-20 декабря. Фонд провел пять
новогодних благотворительных
ярмарок на площадках бизнес-
центров ИТКОЛ по сбору средств
для семей – участниц программы
«Семейный очаг».

21 декабря. Фонд инициировал
работу Университета приемных
родителей Тверской области и
провел его первую встречу.



ФОН� В ПУБ�ИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

30 марта, Бежецк. Фонд принял участие в фестивале «Формула
счастья», посвященном семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

29 сентября, Санкт-Петербург. Фонд принял участие в круглом столе
«Компактные поселения для замещающих семей как ресурсные
центры: вызовы и возможности развития».

5 октября, Зубцов. Фонд принял участие в фестивале народного
творчества «Барыня капуста».

15 октября, Москва. Учредитель фонда «Достойный гражданин»
Александр Викторов вошел в состав Комитета Российского союза
промышленников и предпринимателей по благотворительности и
меценатству и принял участие в первом заседании Комитета.

18 октября, Брянск. Фонд принял участие в VIII Славянском
международном экономическом форуме и стратегической
дискуссии «Развитие сельских территорий».



СМИ О ФОН�Е

За 2019 год вышло более 90 публикаций о программах фонда в
различных федеральных и региональных СМИ.



Б�АГОТВОРИТЕ�ЬНАЯ ПРОГРАММА
«СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»

Идеология программы состоит в том, чтобы показать приемному
ребенку на примере поведения опекунов и в рамках традиционной
модели семьи, что основой успешности и самостоятельности
является труд и способность приобретать знания и необходимые
жизненные навыки. Предоставляя возможность выбора жизненного
пути, фонд одновременно создает все условия для того, чтобы
совершеннолетний «выпускник» программы не растворился в
большом мире, а остался рядом со своими родителями, продолжая
семейный бизнес, строя собственный дом, обретая настоящие корни.
Наша экодеревня Семеево должна стать местом тиражирования
положительного опыта приемного родительства, местом, где царит
экология отношений, где нет разницы между «своими» и «чужими».

«Семейный очаг» (бывш. «Школа фермеров») – уникальная
благотворительная программа помощи детям-сиротам и поддержки
приемного родительства. Приемные семьи, вступившие в программу,
получают в безвозмездное пользование жилой дом, земельный
участок и мини-ферму. Благодаря этому они смогут продолжить свой
путь в приемном родительстве, одновременно обретая финансовую
независимость и поддержку квалифицированных психологов и
педагогов службы сопровождения Фонда.



ОТБОР СЕМЕЙ В ПРОГРАММУ
«СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»

В 2019 году был проведен трехступенчатый конкурсный отбор
приемных семей в благотворительную программу «Семейный очаг».
Отбор осуществлялся в соответствии с «Положением о проведении
конкурса по отбору кандидатов на участие в Благотворительной
программе «Семейный очаг»*.

* Решение об итогах конкурса было принято Конкурсной комиссией в составе
учредителя фонда  «Достойный гражданин» А. Л. Викторова, координатора
программ фонда А. В. Кондрашовой, психолога и эксперта по семейному устройству
Н. В. Мишаниной, начальника Отдела опеки и попечительства Министерства
социальной защиты населения Тверской области С. В. Авдейчик, заместителя главы
администрации Зубцовского района по социальным вопросам А. А. Виноградовой,
председателя ТРОО «Союз замещающих семей» Э. Р. Косиковского.

10

8

4

2

В результате отбора в  новые усадьбы, состоящие из земельного
участка 0,5 га, жилого дома площадью 330 кв. м., мини-фермы и
хозяйственных построек, заселились две многодетные приемные
семьи: Ларисы и Николая Молнар и Екатерины и Алексея Богачевых. 

заявок на участие в
конкурсе было подано на
сайте фонда

анкет соответствовали
формальным критериям
конкурса

семьи стали
финалистами конкурса

семьи подписали договор
о вступлении в программу
«Семейный очаг»

https://blago-dg.ru/wp-content/uploads/2020/02/polozhenie-o-konkursnom-otbore-semejnyj-ochag.pdf


СЕМЬЯ МО�НАР
Николай и Лариса Молнар родители 22 детей, 20 из которых – приемные!
Стаж приемного родительства 16 лет. Самые старшие уже выросли, в
семье подрастают внуки. Вместе с родителями в Семеево из г. Нелидово
Тверской области переехали 15 несовершеннолетних приемных детей,
еще один – 17-летний Алексей пришел в семью уже после переезда,
воссоединившись со своими кровными братьями и сестрой. Молнар
вступили в программу, желая воплотить свою давнюю мечту о подсобном
хозяйстве. Получив в пользование большой просторный дом, они будут
стремиться подарить семью еще большему количеству детей, ведь
шестеро из их подопечных уже студенты и скоро вылетят из гнезда.

             Проект дал мне новое ощущение жизни. Раскрыл те ее стороны,
на которые я раньше не обращала внимания. У наших ребят появилась
общая цель — уход за животными. И отношения в семье стали ближе,
роднее. А еще с переездом в Семеево у меня наладились, стали по-
настоящему родственными отношения с моей старшей приемной
дочкой. Ей уже 23, у нее своя семья, двое детей. Но теперь она часто
приезжает к нам, оставляет внуков. Я чувствую, что я для нее —
настоящая Мама». ЛАРИСА МОЛНАР, ПРИЕМНАЯ МАМА



             Я люблю помогать маме с папой по хозяйству. Я отвечаю за
поросят, и мне очень нравится за ними ухаживать. А еще мне
нравится наш новый большой дом. Во-первых, у меня появилась своя
комната. Во-вторых, теперь мы можем принимать гостей. На Новый
год к нам приезжали бабушка, дедушка, тетя, двоюродные брат и
сестра. Мы все собрались за большим столом, ужинали, разговаривали.
Было здорово!»

СЕМЬЯ БОГАЧЕВЫХ
Алексей и Екатерина Богачевы переехали из поселка Маломожайское
Калиниградской области с целью организовать в Семеево свое
фермерское хозяйство. Четверо кровных  и пятеро приемных детей всегда
были помощниками своим родителям: кто-то ухаживал за курами, кто-то
кормил коз и собирал яблоки в семейном саду, а 12-летняя Алена
самостоятельно организовала образцовый огород, обеспечив всю семью
свежими овощами. Но для того, чтобы реализовать свои бизнес-планы и
иметь возможность еще увеличить семью, Богачевы решились на переезд.

НАТАША, 12 ЛЕТ, ПРИЕМНАЯ ДОЧЬ БОГАЧЕВЫХ



ПЕРВЫЕ РЕЗУ�ЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
«СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»

Количество детей в программе на конец 2019 года составило 25 человек, из
них 21 ребенок – приемный.
Увеличение населения д. Дерибино за счет участников программы на 30%.
Увеличение численности учащихся Пищалинской основной
общеобразовательной школы за счет детей-участников программы на 48%.
Еще один приемный ребенок принят в семью Молнар.
Проведен первый блок курсов повышения компетенций специалистов
образовательной и социальной сферы, работающих с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей.
Начал работу «Университет приемных родителей» – площадка для
приемных родителей Тверской области, где они могут поделиться
проблемами и обменяться опытом, а также получить квалифицированную
консультацию детского и семейного психолога.



�О�ГОСРОЧНЫЕ СОЦИА�ЬНЫЕ
ЭФФЕКТЫ ПРОГРАММЫ

Увеличение численности жителей сельских поселений, на территории
которых реализуется программа, снижение миграции в города.
Изменение демографического состава населения сельских поселений в
местах реализации программы, снижение среднего возраста жителей.
Активизация экономического климата в сельской местности, развитие
частного предпринимательства, создание рабочих мест, в том числе для
молодежи.
Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры в
сельской местности.
Увеличение количества квалифицированных специалистов образователь-
ной и социальной сферы, работающих с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
Социализация и профессиональная ориентация подростков, участвующих в
программе, через получение ими знаний и навыков ведения сельского
хозяйства.



                Мы рады, что такой
уникальный проект, направлен-
ный на поддержание и возрож-
дение традиционных семейных
ценностей, реализуется на
территории нашего района.
Он определенно даст дополни-
тельный толчок развитию
сельских территорий и района
в целом».

               Мне нравится, что
программа ориентирована на
конкретных живых людей с их
особенностями и индивидуаль-
ностью, но при этом  однознач-
но разделяющих ее ценности. И
еще есть понимание, что все
делается четко, правильно и
профессионально. Желаем проек-
ту развиваться, а команде фонда
идти вперед и не отступать».

ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
НИКОЛАЕВА

Глава Зубцовского района
Тверской области

АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ВИНОГРАДОВА

Заместитель главы администрации
Зубцовского района 

по социальным вопросам



              Общение с такими же, как
ты, приемными родителями, кото-
рые переживают похожие ситуации,
очень полезно. Берешь для себя нуж-
ные подходы, которые можешь
применить на практике. Кроме того,
советы психолога помогают нам
выходить из сложных ситуаций. То,
что мы можем в любой кризисной
ситуации обратиться за помощью,
очень ценно».

              У многих детей-сирот похожая
судьба, поэтому очень важно делить-
ся опытом с другими приемными
родителями. После встречи Универ-
ситета я избавилась от уныния и
ощущения, что ты один на один со
своими трудностями. Занятия дали
почувствовать рядом необходимую
поддержку. Это глоток свежего
воздуха для нас, приемных родителей».

УНИВЕРСИТЕТ ПРИЕМНЫХ РО�ИТЕ�ЕЙ

МАРИНА БАРАНОВА
Мама 16 приемных детей

ЕЛЕНА КУЗЬМЕНКО
Мама 9 приемных детей

В декабре 2019 года фонд «Достойный гражданин» провел первые занятия
в рамках Университета приемных родителей – образовательной и
дискуссионной площадки для замещающих семей Тверской области.

Цель Университета – помочь приемным родителям, живущим в различных
районах области, нарастить родительский ресурс и найти выход из
сложных ситуаций в детско-родительских отношениях. Встречи проводит
психолог и эксперт фонда Наталия Мишанина.

Участниками встреч Университета в 2019 году стали 15 приемных родителей.



              У нас в регионе очень непростая социальная обстановка, поэтому
такие тренинги крайне полезны. Уже после первого занятия, вернувшись
в нашу школу, я провела беседу с учителями.  Мы обсудили возможность
проведения подобных тренингов на местах, с учителями школ, которым
очень нужны такие знания».

              Спасибо за полезный и насыщенный курс: огромный поток новых
знаний, много практических навыков. Неоднократно возвращаюсь к своим
конспектам и переосмысливаю их еще раз. Помимо знаний я получила
огромный заряд энергии и стимул к дальнейшему обучению!»

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИА-

�ИСТОВ СФЕРЫ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА

ЛАРИСА ЧЕБОТАРЕВА

МАРИНА ПАВЛОВА
Директор МБОУ «Княжегорская СОШ»

В рамках программы «Семейный очаг»
благотворительный фонд «Достойный
гражданин» проводит обучение по курсу
«Формирование компетентности специа-
листов, работающих в программах для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», цель которого –
повысить компетенции специалистов
сферы семейного устройства в области
психологии сирот, а также в области
профилактики профессионального и
эмоционального выгорания. Курс прово-
дит психолог благотворительного фонда
«Достойный гражданин» Наталия Миша-
нина. В тренингах в 2019 году приняли
участие 12 человек – учителя, сотрудни-
ки органов опеки и попечительства,
социальные работники, педагоги
дополнительного образования.

Главный специалист по опеке и попечительству ГКУ
ТО «ЦСПН» Зубцовского района Тверской области



Б�АГОТВОРИТЕ�ЬНАЯ ПРОГРАММА
«МИ�ОСЕР�ИЕ»

Подопечные благотворительной программы «Милосердие» –
пожилые достойные граждане, которые оказались в трудной
жизненной ситуации. Многие из них в нашем общем советском
прошлом были не согласны с существующей идеологией и,
оставаясь верными своим убеждениям, понесли несправедливое
наказание. Их молодость и зрелые годы прошли в лагерях и
тюрьмах, а сейчас это просто старики – каждый из них со своей
удивительной жизненной историей, но чья старость омрачена
бедностью, болезнями и одиночеством.

подопечных программы16

1.006.000
руб.

БЕСЦЕННО

направлено на оказание
материальной помощи и
приобретение подарков для
подопечных программы

человеческое общение



ПО�ОПЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ «МИ�ОСЕР�ИЕ»

Историк, экскурсовод в Санкт-Петербурге. Одна из ее авторских экскурсий
посвящена репрессиям. Была арестована в составе молодежной
«организованной группы», обвиняемой в антисоветской пропаганде, и
осуждена на 5 лет.

              Я очень рада тому, что
есть еще добрые люди, которые
помнят, думают о тебе, помога-
ют, поддерживают, и ты не
имеешь права раскисать, а это
бесценно!»

Советский диссидент, бывший политзаключенный, писатель, правозащитник
и публицист. Арестовывался 4 раза по политическим обвинениям и провел в
тюрьмах и спецпсихбольницах тюремного типа в сумме около 17 лет.

              Спасибо сотрудникам
Фонда за заботу, приятно
осознавать, что ты не одинок!»

ИРЭНА САВЕЛЬЕВНА 
ВЕРБЛОВСКАЯ

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 
КУКОБАКА



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ.

РАСХО�Ы

33 359
��с. руб.

2 673 

��с. руб.

2018 2019

на программу
«Семейный очаг»

из них

2018 2019

на программу
«Милосердие»

2018 2019

Административно-хозяйственные расходы в 2019 году
составили 750 тыс. руб. – 2% от общей суммы расходов.

2 157 

��с. руб. 349
��с. руб.

30 793
��с. руб. 1 816

��с. руб.

95% финансирования Фонда было осуществлено за счет учредителей.



РАСХО�Ы. �ЕТА�ИЗАЦИЯ

Программа «Семейный очаг»

*

25 723 ��с. руб.*

1 710 ��с. руб.

866 ��с. руб.

400 ��с. руб.

358 ��с. руб.

1 734 ��с. руб.

стоимость недвижимого имущества,
используемого в программе

оборудование усадеб

расходы на Службу сопровождения,
в т.ч. организацию "Университета
приемных родителей" и проведение
курсов для специалистов

целевая материальная помощь
семьям-участникам программы на
организацию подсобного хозяйства

затраты на конкурсный отбор и
информационную поддержку

обеспечение работы программы

Программа «Милосердие»

896 ��с. руб. материальная помощь участникам
программы

137 ��с. руб. подарки и продуктовые наборы

810 ��с. руб. обеспечение работы программы

имущественный взнос учредителя фонда



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ.

�ОХО�Ы

В форме денежных пожертвований:
8 315 тыс. руб.
из них

1 499
��с. руб.

пожертвования
юридических лиц

5 997
��с. руб.

взнос учредителя фонда

В форме имущественного взноса
учредителя фонда: 25 723 тыс. руб.
Имущественный взнос составили две усадьбы в эко-
деревне Семеево, каждая из которых включает в
себя жилой дом, мини-ферму и приусадебные
постройки, переданные учредителем в дар фонду для
нужд программы  «Семейный очаг».

819
��с. руб.

пожертвования
физических лиц



+7 (499) 455-13-98

blago@blago-dg.ru

blago-dg.ru

farm.dg

facebook.com/farm.dg

vk.com/farmdg

Достойный Гражданин

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации и
поддержки соотечественников «Достойный гражданин»
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НАШИ КОНТАКТЫ


