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— Всё больше наших граждан стано-
вятся участниками благотворительных, 
социально значимых проектов, стре-
мятся быть сопричастными обществен-
ным инициативам. Такой активный рост 
гражданского самосознания важно и 
нужно поддерживать.

Хочу подчеркнуть, что государство и 
дальше будет уделять особое внимание 
развитию правозащитных институтов 
и институтов гражданского общества. 
Мы сейчас говорили и по финансовым 
вопросам. Известно, что проблем у нас 
много — в экономике в целом, с бюдже-
том, но мы всё-таки постараемся сохра-
нить ряд программ, которые были начаты 
и эффективно работают. Речь идёт о гран-
тах, прежде всего. В 2015 году они соста-
вят 4,2 млрд рублей. Есть и региональные 
гранты, где совсем уже близко с людьми, 
напрямую вам и вашим коллегам удаётся 
работать. В общем договорились, что с 
Минфином проработаем все эти вопросы.

По итогам трёх конкурсов гранты уже 
получили НКО из 78 субъектов Федера-
ции, в том числе и по новым направле-
ниям деятельности. Напомню, что с 2015 
года в список направлений, по которым 
выдаются гранты, внесены защита прав 
трудящихся, поиск и поддержка одарён-
ных детей и молодёжи, помощь людям с 
ограниченными физическими возмож-
ностями и пенсионерам.

В целом следует отметить, что роль 
социально ориентированных организа-
ций, так называемого «третьего сектора», 
сейчас во всём мире растёт. Россия здесь 
не исключение. Сегодня у нас в НКО 
трудятся более 670 тыс. человек. И, учи-
тывая существующий запрос общества, 
конечно, это далеко не предел.

Причём запрос идёт не только от нуж-
дающихся в опеке или поддержке. С каж-
дым годом всё больше наших граждан 
становятся участниками благотвори-
тельных, социально значимых проектов. 
Всё больше людей стремятся быть сопри-
частными общественным инициативам. 
И такой активный рост гражданского 
самосознания, конечно, важно и нужно 
поддерживать, в том числе — и мы с вами 
уже это обсуждали — поощряя и особо 

отмечая тех, кто на протяжении многих 
лет подаёт примеры искреннего и само-
отверженного служения людям. В этой 
связи принято решение об учреждении 
ежегодной Государственной премии в 
размере 2,5 млн рублей, которая будет 
вручаться за выдающиеся достижения в 
благотворительной деятельности.

Конечно, благотворительность, мы с 
вами понимаем, — это особый вид дея-
тельности, она не ищет и не ждёт наград. 
И в целом это высокое и достойное дело 
является частью наших национальных 
традиций, неотъемлемой чертой любого 
цивилизованного общества. Однако ока-
зание безвозмездной помощи ближнему, 
сами институты волонтёрства и меценат-
ства должны получать не только широкое 
общественное признание, но и заслужен-
ную оценку со стороны государства, равно 
как и усилия, направленные на защиту 
прав и свобод человека и гражданина, на 
укрепление и развитие институтов граж-
данского общества. В этой области также 
учреждена Государственная премия Рос-
сийской Федерации. Она будет ежегодно 
вручаться за выдающиеся достижения в 
правозащитной деятельности и в том же 
размере, что и за благотворительность.

Близка реализация и ещё одного про-
екта, который мы ранее обсуждали, сей-
час тоже с председателем Совета гово-
рили на этот счёт. Речь идёт об установке 
в Москве мемориала жертвам политиче-

ских репрессий. Это одна из самых горь-
ких, тяжёлых страниц отечественной 
истории. Но она не менее поучительна 
для нас, чем страницы побед и триумфов, 
и требует объективности и ответственно-
сти, потому как несёт важный урок, важ-
нейший урок нынешнему и всем будущим 
поколениям.

Государственный музей истории 
ГУЛАГа провёл конкурс, в жюри которого 
вошли и наши коллеги по Совету. Из 336 
самых разных по замыслу и стилю проек-
тов был выбран один — с очень ёмким, 
говорящим названием «Стена скорби». 
Мемориал установят на пересечении 
проспекта Сахарова и Садово-Спасской 
улицы. Считаю символичным, что возве-
дут его не только на средства государства, 
но и за счёт народных пожертвований.

Замечу, что готовность огромного 
числа людей участвовать в увековече-
нии памяти жертв репрессий ещё раз 
подтверждает актуальность этой темы. 
И конечно, в целом говорит о неравно-
душии граждан к делу сохранения нашей 
общей исторической памяти.

Это очень позитивный и принципи-
альный момент, ведь уважение к своей 
истории, стремление обретать знания о 
судьбах родной страны, сберегать и соз-
давать памятники есть свидетельство зре-
лости общества и государства, а значит, 
их готовности и способности к дальней-
шему развитию.  

Владимир Путин:

«уважение к своей истории свидетельство зрелости 
общества и государства»
Из вступительного слова на заседании Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека.
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Дорогие друзья!

Персоной номера у нас впервые стал поэт. Вера Кузь-
мина — открытие Года литературы. 

В России всегда было много замечательных поэтов. 
Богата яркими талантами наша литература и сейчас. 
Но после Николая Рубцова никого из поэтов, по боль-
шой счёту, нельзя назвать народным. И вдруг из самой 
гущи народа в русскую литературу ворвалась фельдшер 
из Каменска-Уральского Вера Кузьмина и по праву, уве-
ренно заняла долгое время пустовавшее место народ-
ного поэта. 

Давно уже в нашей литературе никто не показывал простого человека из самых 
низов, кормильца и хранителя России, с такой любовью и нежностью, с таким 
состраданием и горечью! И с таким мастерством! Родословная поэзии Кузьминой 
идёт от Крылова, Пушкина, Некрасова, Есенина, Твардовского и Рубцова. 

Как не хватает нам сейчас литературной критики! Живи в наши дни Белинский, 
он бы многостраничный трактат написал только о стихотворении «Уходящие». 
Вера Кузьмина с удивительной художественной силой в коротких стихах сумела 
показать не только судьбу конкретной семьи, но и общую судьбу простого народа 
в России в XX в. Нам, прозаикам, чтобы так же полноценно и убедительно расска-
зать о судьбе этой семьи пришлось бы писать пятисотстраничный роман, а поэту 
понадобилось всего несколько строк, чтоб взволновать и сердце, и душу, и разум 
читателя. Почти каждое стихотворение Кузьминой трогает душу, а это главное для 
поэзии. 

Вера Кузьмина в последней строке умеет повернуть любую, на первый взгляд, 
совсем не поэтическую бытовую сцену так, что стихи её взлетают на самую вер-
шину поэзии. Не вздохни она с нежностью и грустью в последней строке стихот-
ворения «Уходящие»: «Спит на лавочке Расея, уходящая уже», и было бы талантли-
вое, но обычное стихотворение. 

Одно стихотворение Кузьмина заканчивает тоже печальным вздохом: «…Кто 
ты такая? Кто ты? Если бы только знать». Вы, Вера, Божья свирель! Невозможно 
поверить, чтоб человек в зрелом возрасте, без гуманитарного образования начал 
писать стихи сразу на высочайшем уровне! Ведь пишет Кузьмина всего пять лет. 
Без Божьего промысла здесь не обошлось. 

Что мне пожелать Вере Кузьминой? Во-первых, прочитав эти мои строки, улыб-
нуться и забыть, а во-вторых, никогда не забывать, что поэтический дар, данный 
Богом, принадлежит не только ей, и нужно нести этот крест с огромнейшей ответ-
ственностью. Ведь никто другой не сможет так глубоко, нежно и поэтически рас-
сказать о кормильцах России; никто не сможет, словно волшебная свирель, будить, 
будоражить наши души, напоминать о живущих рядом с нами оскорблённых и 
униженных!

Интервью и стихи Веры Кузьминой читайте на стр. 20.

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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