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Забота о детях, остро нуждающихся в помощи,  
наш нравственный долг – З.Драгункина 

 
 
 23 октября исполнилось 23 года Центру народной помощи «Благовест», 
которым бессменно на общественных началах руководит председатель Комитета 
СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.  
 

  
 
В день "Благовеста" состоялась теплая встреча благовестинцев разных лет, 
стипендиатов, друзей и гостей организации, имеющей широкое общественное 
признание.  
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Говоря об истории создания организации, сенатор привела  слова митрополита 
Волоколамского и Юрьевского Питирима: «Я был одним из учредителей 
«Благовеста». Но и не предполагал, что в такой короткий срок, в таких масштабах 
и объемах будет проведена столь нужная в наши дни работа по утверждению 
добра и милосердия. Мне довелось быть участником и инициатором большого 
числа всевозможных организаций, о которых остались одни воспоминания. А в 
«Благовесте все налицо: дети, старики, инвалиды, им вручается одежда, 
продукты питания, все это можно ощутить и потрогать руками. «Благовест» все 
время с ними в одной общей семье».  
 

 
 
 В своих выступлениях Тамара Куценко, Татьяна Волгина, Владимир 
Десятерик, Сергей Филь, стоявшие у истоков организации, подчеркивали 
преемственность,  гражданственность, энергию, креативность новых 
благовестинцев, продолжающих общее дело на ниве добра и милосердия. 
Обращаясь с благодарностью  к каждому из них, Зинаида Драгункина отметила, 
что это - особенные, проверенные временем люди.  «Для нас 
благотворительность не нуждается в мотивации – она кислород нашей жизни. Вот 
уже двадцать три года мы спешим на помощь тем, кому она остро необходима. 
Эта работа была и остается на нашем особом нравственном контроле".  
«Благовест», добавила законодатель, имеет уникальный опыт работы по 
организации отдыха, лечения и оздоровления детей с ограничениями 
жизнедеятельности, детей из приемных, многодетных семей, а также семей в 
трудной жизненной ситуации. «Только за последний год  сотни нуждающихся 
прошли лечение и оздоровление в лучших российских здравницах и за рубежом», 
- дополнила  сенатор. 
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Вручение удостоверений новым стипендиатам «Благовеста» переросло в 
концертную программу, где всех покорил своим пением Николай Василенко (9 
лет), приехавший с мамой из Санкт-Петербурга. Инвалид по зрению, он является 
студентом детского направления Международной Академии музыки Елены 
Образцовой,  как и талантливая Маргарита Румянцева (11 лет). Также из Санкт-
Петербурга приехала воспитанница Центра для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей № 23 Петроградского района Санкт-Петербурга Юлия 
Копылова (13 лет).  
 
 Стипендиат «Благовеста» шестиклассник Ваня Золотухин вместе с мамой, 
замечательной актрисой  Ириной Линдт исполнили песню «Семейный разговор». 
«В нелегкое время, капля помощи, приходящая со стороны, дает столько радости, 
добра, позитивных эмоций. Спасибо Вам и дай Бог помощи», - сказала Ирина 
Линдт.  
 

 
 
Участники с благодарностью вспомнили блистательную Валентину Толкунову, 
всегда помогавшую «Благовесту». Ее песню «Все будет хорошо» исполнила 
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Елизавета Иртюго, приехавшая из Пскова. Девочка стала первой стипендиаткой 
недавно учрежденной «Благовестом» стипендии имени Валентины Толкуновой.  
 
 Стипендиатка  Елена Злобина представила проект «История моей семьи в 
истории России». Добро, сострадание, поддержка помогали выдержать самые 
суровые испытания раньше, помогают и сегодня. Это отметила Анна Бушуева. 
Вместе с Максимилианом Кирилловым они стали стипендиатами после 
трагических событий в московской школе, когда  погибли их отцы — полицейский 
и учитель. Сегодня Анна уже студентка Московского государственного 
гуманитарно-экономического факультета. Поздравляя «Благовест», она  
подчеркнула чуткость и заботу его сотрудников. «Важно, что тебя не оставили в 
трудный момент, звонили, говорили добрые слова, были рядом».  
 
 О том, что «Благовест» не просто оказывает разовую помощь, а приходит 
всерьез и надолго рассказала  мама стипендиатки с 2008 года Надежды 
Селюковой. При поддержке «Благовеста» Надежде было сделано более десяти 
операций, по решению организации она всегда, независимо от возраста, будет 
получать стипендию. Ее поддержала  мама Маши Лопаткиной, страдающей 
редким (орфанным) заболеванием.  Татьяна Анатольевна отметила, что команда 
Зинаиды Драгункиной работает не только профессионально, но и от сердца к 
сердцу. И это отражается на  позитивном настрое Маши, которая, благодаря 
«Благовесту», вновь обрела радость жизни. Сама Маша на вопрос, что хотела бы 
пожелать организации в день рождения, была краткой. «Счастья», - одним словом 
ответила девочка. К этому пожеланию присоединились все участники встречи. 
 
 Член Союза художников России Анастасия Дубач  подарила «Благовесту» 
свою картину «Дорога к Храму». 
 
 Вместе с молодыми благовестинцами в концерте приняла участие 
пианистка, внучка выдающегося композитора Евгения Крылатова Мария.   
 
 Каждому стипендиату Зинаида Драгункина вручила фигурку ангела-
хранителя, сувениры «Благовеста», парфюмерные наборы и сладости от фабрики 
«Новая Заря», возглавляемой Антониной Витковской.  
 
 После встречи ребята в сопровождении старших направились в «Детский 
мир», где с радостью реализовали сертификаты на одежду и обувь, подаренные 
магазином и Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров во главе с 
Антониной Цицулиной.   
 
 А на следующий день в рамках праздника состоялись интересные экскурсии 
по Москве и незабываемое посещение спектакля «Лебединое озеро» П.И. 
Чайковского  в Московском государственном академическом детском 
музыкальном театре имени Н.И. Сац.  
 
 Как отметила Зинаида Драгункина, «Благовест» всегда по мере сил будет 
спешить на помощь детям, остро нуждающимся в поддержке. «Все эти годы и 
дальше мы будем стараться помочь таким детям обрести надежду,  реализовать 
свои способности, состояться в жизни», - подчеркнула сенатор.   

 

Аппарат Комитета СФ по науке, образованию и культуре 


