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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | Анджей Мальчевский

Мы должны научиться 
быть ответственными 

патриотами!
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬГоворить о благотворительности очень непросто: с одной стороны,  
эта деятельность очень важна, а с другой — она не должна 
превращаться в повод для самовосхваления.

До революции в России была создана крупнейшая в Европе система 
государственной благотворительности. В начале ХХ в. в государственный  
орган — Ведомство учреждений императрицы Марии — входило  
683 благотворительных общества. Воспитательные дома в Москве и Петербурге 
ежегодно принимали более 20 тыс. сирот, под их покровительством состояло  
до 80 тыс. детей-сирот, находившихся в частном воспитании. Работало 176 детских 

приютов, 22 училища для слепых и глухонемых детей, 40 больниц, услугами которых 
ежегодно пользовалось до 25 тыс. неимущих. Чрезвычайно широко распространена была  

частная благотворительность. Созданное в 1802 г. Императорское человеколюбивое 
общество за время своего существования собрало 67 млн руб., 59 млн из которых 

приходилось на долю пожертвований частных лиц. Число пользовавшихся помощью 
Общества к концу XIX в. превышало 1,5 млн человек в год. 

Отрадно, что национальные традиции меценатства набирают силу и сегодня. 
Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого 

Трифона» осуществляет благотворительную деятельность по целому 
ряду направлений — это и финансирование социальных программ, 

и меценатство в сфере культуры, а также поддержка духовного 
возрождения общества. 

О благотворительных проектах фонда в рамках   
духовно-нравственного возрождения и приобщения   

к культурному наследию своего народа, воспитания бережного 
отношения к истории страны в интервью журналу «ЭС» 

рассказал председатель попечительского совета 
Национального Фонда Святого Трифона  

Анджей Рышардович Мальчевский.
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Многие наши читатели зна-
ют благотворительные про-
екты Фонда возрождения на-
родных традиций «Националь-
ный Фонд святого Трифона». 
В этом году фонд, председате-
лем попечительского совета 
которого Вы являетесь, от-
метил свое шестилетие. Рас-
скажите, пожалуйста, как Вы 
пришли к идее создания фон-
да, что удалось сделать за эти 
годы?
Сейчас модно определять успе-
хи или неудачи страны исклю-
чительно ее экономическими 
показателями, а это неверно. 
Никогда люди на Руси не ста-
нут мириться с безнравствен-
ностью, неправдой, каковы бы 
ни были экономические до-
стижения государства. Если по-
смотреть данные социологиче-
ских опросов или просто по-
говорить с людьми, становится 
ясно, что вовсе не низкая зар-
плата или какие-то экономиче-
ские проблемы их волнуют. Их 
беспокоит потеря обществом 
добра, нравственности, исто-
рической памяти — того вну-
треннего стержня, который по-
зволяет всем нам оставаться на-
стоящими людьми и граждана-
ми великой державы. Именно 
поэтому и зародилась идея соз-
дания фонда, который не толь-
ко занимается оказанием адрес-
ной благотворительной помо-
щи нуждающимся, социально 
незащищенным группам насе-
ления, но и уделяет самое при-
стальное внимание проектам 
духовно-нравственного воспи-
тания, в первую очередь воспи-
тания молодежи, возрождения 
национальных традиций. 

Что это за проекты?
Прежде всего строительство 
православных храмов. За шесть 
лет мы немало сделали: постро-
или часовни Святого Муче-
ника Трифона в Подмосковье 
и Тульской области, часовню 
Святых Флора и Лавра. Совсем 
скоро распахнут двери перед 
прихожанами новые часовни 
и храмы. 

Совместно с Видновским благо-
чинием наш фонд оказывает все-
мерную поддержку тамошним 
действующим храмам, помогая 
решать вопросы, связанные с их 
ремонтом и внутренним убран-
ством.

Мы также помогаем воскресным 
школам, интернатам для инва-
лидов, принимаем участие в фи-
нансировании программ под-
держки ветеранов Великой Оте-
чественной войны, спортсме-
нов, детей, живущих в детских 
домах, и многих других про-
ектов.

Наконец, наш фонд помога-
ет выпускать журналы и книги 
православной и светской тема-
тики, в частности посвященные 
возрождению традиций рус-
ского конного спорта и род-
ной природе, — достаточно на-
звать журналы «Конный парк» 
и «Охотничий двор». Простое 
перечисление издательских 
и культурно-просветительских 
проектов фонда займет немало 
времени. 

Какие еще программы поддер-
живает Национальный Фонд 
святого Трифона?
Это, например, программа «Оте-
чественная культура», предусма-
тривающая возрождение нацио-
нальных этнокультурных тра-
диций и поддержку народных 
промыслов (ремесел). Фонд по-
пуляризует и поддерживает тра-
диционные национальные ре-
месленные производства; про-
ектирование, строительство, ре-
конструкцию, восстановление 
музеев народного творчества 
и быта, проведение архитектур-
ных конкурсов; создание этно-
культурных комплексов и худо-
жественных мастерских; воз-
рождение и популяризацию 
традиционных способов строи-
тельства и архитектурных сти-
лей; книгоиздательство, образо-
вательные программы для люби-
телей и профессионалов; музеи, 
курсы, кружки. Мы также ока-
зываем информационную под-
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держку культурным программам, 
спонсируем медиасобытия и ме-
роприятия культурной жизни.

Немаловажна, на мой взгляд, 
и программа защиты материн-
ства и детства, осуществляемая 
фондом и имеющая несколько 
направлений. Одно из них ре-
ализуется под эгидой Русской 
Православной Церкви (детские 
лагеря, воскресные школы, дет-
ские праздники, детская лите-
ратура). Другое ориентировано 
на развитие спорта и туризма — 
обеспечение деятельности дет-
ских команд и спортивных клу-
бов, детско-юношеских спор-
тивных мероприятий и орга-
низаций, специальные детские 
программы скидок. Третье на-
правление — это детские обра-
зовательные программы (выста-
вочные, музейные, экскурсион-
ные), программы здравоохране-

ния (целевые 
программы по 
детскому здравоохра-
нению в курируемых уч-
реждениях, скидочные про-
граммы услуг, специальные ус-
луги в патронируемых организа-
циях), детские развлекательные 
программы (в том числе духов-
ного, культурного, спортивного 
и медицинского профиля).

Мы со всей серьезностью отно-
симся к проблеме сохранения 
нашей природы, ее многообра-
зия. Программа «Природа и че-
ловек» предусматривает между-
народное сотрудничество в об-
ласти природоохраны, попу-

ляризацию правильной охоты 
и рыболовства, защиту жи-
вотных, диче- и рыборазведе-
ние, звероводство, коневодство. 
Фонд активно занимается соз-
данием Национального конно-
го парка, возрождением и разви-
тием исконных охотничьих тра-
диций, ритуалов и эстетики на-
циональной охоты, внедрением 

в практику исторических спосо-
бов и видов охоты, псовой охоты 
и охоты с ловчими птицами, со-
действует развитию любитель-
ского и спортивного рыболов-
ства, помогает кинологическим 
организациям в реализации 

программ, направленных на раз-
витие кровного охотничьего со-
баководства, ведет информаци-
онно-аналитическую, научно-
просветительскую и издатель-
ско-популяризаторскую работу 
в области освещения проблем 
современной охоты и рыболов-
ства, коннозаводства, охраны 
окружающей среды. Мы также 

организуем выстав-
ки, соревнования, 

с о с т я з а н и я , Мальчевский  
Анджей Рышардович 

Председатель попечительского совета Национального 
фонда святого Трифона, инициатор создания первого 
в России и крупнейшего в Европе спортивно-досугового объекта — 
Национального конного парка «РУсЬ», предприниматель, основатель 
ряда производственных предприятий, финансово-кредитных организаций, 
инвестиционных и девелоперских компаний, энтузиаст возрождения русской 
национальной культуры и быта, национальных видов охоты и рыболовства, тра-
диций верховой езды, коневодства и собаководства, активно выступающий за 
культурное и духовное развитие молодежи.

Родился 6 мая 1963 г. в Москве в семье служащих. В 1986 г. окончил 
Московский авиационно-технологический институт имени К.Э. Циолковского. 
Член-корреспондент РАЕН (2012 г.).

Трудовой путь начал в 1980 г. и проработал в оборонной промышленности 
до 1990 г. с 1990 по 2004 г. работал в коммерческих структурах на руководящих 
постах.

с 2004 по 2006 г. работал в аппарате Государственной думы Рф.
с 2006 по 2009 г. возглавлял совет директоров крупного банка.
За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу 

и активную общественную деятельность Президент Российской федерации 
Владимир Владимирович Путин распоряжением от 24 октября 2013 г. № 391-рп 
объявил Анджею Рышардовичу Мальчевскому благодарность. 

Награжден медалями «В память 850-летия Москвы», «За доблестный труд», 
золотой медалью SPI имени Ж.А. Шапталя (франция), наградами РПЦ.

Русским биографическим институтом наряду с Д.А. Медведевым, 
В.В. Путиным и другими известными общественными и политически-

ми деятелями назван «Человеком 2009 года» за вклад в раз-
витие регионов Российской федерации.

Беспокоит потеря обществом добра, 
нравственности, исторической 
памяти — того внутреннего стержня, 
который позволяет всем нам 
оставаться настоящими людьми 
и гражданами великой державы. 
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чемпионаты, конкурсы, смотры 
и традиционные празднования, 
спонсируем медиасобытия и ме-
роприятия, в том числе и все-
российские профильные конфе-
ренции, оказываем помощь про-
фильным вузам и НИИ.

Многие проекты фонда нацеле-
ны на возрождение историче-
ской памяти наших соотече-
ственников. Расскажите о них 
подробнее.
Для нас исключительно важен 
вопрос восстановления истори-
ческой памяти народа. Напри-
мер, в этом году Россия отмеча-
ет сто лет с начала Первой ми-
ровой войны, сыгравшей столь 
трагическую роль в ее исто-
рии. В Подмосковье мы органи-
зуем мероприятия, посвящен-
ные этому событию. А 1 августа, 
в столетнюю годовщину начала 
войны, планируем открыть обе-
лиск в память о ее участниках — 
солдатах, офицерах и генера-
лах. Строительство памятников 
и мемориалов — отдельное на-
правление деятельности наше-
го фонда. Больше года назад мы 
открыли первый в России мону-
мент с честь нашего покрови-
теля — Святого Мученика Три-
фона. Кстати, в 2013 году в кон-

курсе «Наше Подмосковье», ко-
торый проводится ежегодно по 
инициативе губернатора Мо-
сковской области А.Ю. Воробье-
ва, этот памятник занял 1-е место 
в номинации «Открываем Под-
московье».

Прошлой осенью фондом уста-
новлена скульптура Святых 
Петра и Февронии — православ-
ных покровителей семьи и брака. 
А этой весной — 6 мая в день Свя-
того Георгия Победоносца — со-
стоялось торжественное откры-
тие первого и единственного 
в стране мемориала Славы рус-
ской кавалерии. Через несколь-
ко дней, 10 мая, фонд совместно 
с Партией возрождения России 
заложил памятную Крымскую 
аллею, посвященную воссоеди-
нению с Россией Крыма и горо-
да-героя Севастополя. Дата вы-
брана не случайно: после празд-
нования Дня Великой Победы 
мы решили устроить еще один 
праздник, ведь присоединение 
Крыма к России — это тоже сво-
его рода победа. Недаром се-
кретарь Патриаршего совета по 
культуре архимандрит о. Тихон 
(Шевкунов) назвал присоеди-
нение Крыма к России «победой 
над порочным кругом историче-

ского аб-
сурда, в ко-

торый втяну-
ли весь наш еди-

ный народ». 

Я глубоко уверен, что не 
только государство долж-

но брать на себя решение всех 
социальных проблем нашего об-

Фонд возрождения народных 
традиций «Национальный 
Фонд святого Трифона»

фонд возрождения народных 
традиций «Национальный фонд 
святого Трифона» создан по благо-
словлению архиепископа Верейского 
Евгения — председателя Учебного коми-
тета при священном синоде Русской 
Православной Церкви с участием 
игумена Киприана — ректора 
Института экспертизы обра-
зовательных программ 

и государственно-конфессио нальных отношений. Это 
некоммерческая благотворительная организация, дей-
ствующая по благословению Русской Православной 
Церкви при попечительстве видных государствен-
ных и общественных деятелей Российской 
федерации в целях возрождения и развития 
традиционных культурных и исторических 
ценностей единой многонациональной 
культуры Российской федерации 
и стран содружества Независимых 
Государств.
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щества, но и мы сами должны на-
учиться быть ответственными 
патриотами. Как это было в ста-
рину в России, когда существова-
ла очень эффективная крупней-
шая в Европе система частной 
и государственной благотвори-
тельности. Нам не нужно смо-
треть по сторонам, достаточно 
обратиться к своим корням, к ис-
токам, к своей истории. 

Здесь мне хочется добавить пару 
слов о социальной ответствен-
ности, без которой сегодня 
сложно представить себе любой 
динамично развивающийся со-
временный бизнес. Я искренне 
убежден, что долг каждого, кто 
взялся за ведение собственного 
дела, — осознавать обязанность 
заботиться о членах сообще-
ства, в котором функционирует 
его бизнес. Уплата налогов и ис-
полнение законодательных тре-
бований — это минимум. Еще 
важнее отношение к сотрудни-
кам компании и рабочим, влия-
ние, которое компания оказыва-
ет на сообщество. Конструктив-
ное развитие общества и рост 
компании взаимосвязаны. По-
этому руководители компаний 
должны принимать решения ис-
ходя не только из финансовых 
или экономических факторов, 
но и из краткосрочных и долго-
срочных социальных, экологи-
ческих и других последствий их 
деятельности. 

Работая над проектом Нацио-
нального конного парка «РУСЬ», 
мы старались решить рад при-
родоохранных, экономических 
и социальных вопросов, в том 
числе и проблему создания ра-
бочих мест. В проект изначально 
заложены задачи создания эко-
логически чистых предприятий, 
огромные перспективы разви-
тия экологического туризма, на-
учно-познавательный потенци-

ал и возможность решения обра-
зовательных и воспитательных 
задач. Уже сейчас на террито-
рии парка действуют центр лю-
бительского конкура и выездки, 
пони-клуб, детско-юношеская 
спортивная школа, парк детских 
аттракционов и многое другое. 
Парк призван стать местом про-
ведения праздников федераль-
ного значения, он уже является 

досуговым и развлекательным 
центром для жителей Ленинско-
го района Подмосковья.

Исходя из потребностей парка, 
предполагается привлечь более 
1500 специалистов сферы ту-
ристического бизнеса, развле-
чений и массмедиа, паркового 
строительства, спорта, ветери-
наров, медработников и педа-
гогов. Перед ними стоят задачи 
внедрения эффективных безот-
ходных производств, освоения 
энергосберегающих техноло-
гий, развития российского кон-
ного спорта, привлечения ино-
странных инвестиций, создания 
благоприятного имиджа отече-
ственного бизнеса, повышения 
экологической и нравствен-

Нам не нужно смотреть по сторонам, 
достаточно обратиться к своим 
корням, к истокам, к своей истории. 

ной культуры жителей Москвы 
и Подмосковья. 

Руководствуясь принципом со-
циальной ответственности биз-
неса, авторы проекта парка 
большое внимание уделили 
поддержке детей, находящихся 
в социально опасной ситуации. 
Специально для ребят с особы-
ми возможностями проводят-
ся бесплатные индивидуальные 
занятия в действующем Цен-
тре иппотерапии. Этот метод 
эффективен в разной степени 
для детей с ДЦП, нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та и некоторыми ментальными 
дисфункциями. НКП «РУСЬ» — 
центр регулярного проведения 
благотворительных мероприя-
тий для детей-сирот, детей-ин-
валидов, для воспитанников дет-
ских домов и детей из неблаго-
получных семей. На территории 
парка действуют специальные 
льготные программы для школ, 
детских домов и многодетных 
семей. В их числе благотвори-
тельные цирковые представле-
ния с подарками и призами, бес-
платные сеансы верховой езды, 
организация творческих кон-
курсов, праздничных концертов 
и экскурсий, посещение зоопар-
ка и Парка аттракционов. 

спасибо большое, Анджей 
Рышардович. Удачи Вам во всех 
Ваших начинаниях! эс
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