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В редакцию «НИ» поступил официальный комментарий вице-президента Лиги здоровья 

нации Николая Кононова по ситуации с РОО «Право ребенка». Напомним, на днях «Лига 

здоровья нации» отозвала у «Права ребенка» президентский грант в 1 миллион рублей, 

уже потраченный на 60%: организация не смогла отчитаться о конференции, которая 

должна была быть проведена за счет этого гранта. 

В интервью «НИ», опубликованном в четверг, председатель правления «Права ребенка» 

Борис Альтшулер заявил, что мероприятие на самом деле было организовано и проведено 

совместно с Общественной палатой РФ, однако в документе из аппарата ОП, который и был 

впоследствии передан «Лиге здоровья нации», организаторами конференции числятся только 

комиссии самой ОП, а «Право ребенка» там не указано. По словам г-на Альтшулера, на 

следующий же день после письма из «Лиги» организация получила опоздавшее на три дня 

распоряжение из Министерства юстиции до 14 июля подготовить документы за последние три 

года для проверки. После обращения в Минюст выяснилось, что на организацию за просрочку 

подали в суд. 

Эти события, по мнению г-на Альтшулера, указывают на то, что власти пытаются «прекратить 

существование организации», деятельность которой невыгодна коррумпированным 

чиновникам, руководящим сиротскими учреждениями. При этом, по его предположению, глава 

«Лиги здоровья нации» Лео Бокерия должен «отказаться выполнять чей-то заказ». В беседе с 

«НИ» глава «Права ребенка» допускал, что скоро «ситуация откатится назад: уведомление 

отзовут, переведут последний транш в 400 тысяч рублей, и мы продолжим работу». 

Вице-президент «Лиги здоровья нации» Николай Кононов в своем заявлении подтверждает 

сведения о причинах отзыва гранта. «В ходе осуществления контроля за выполнением 

проекта «Лигой здоровья нации» был направлен соответствующий запрос в аппарат 

Общественной палаты Российской Федерации о проведении данного мероприятия. Согласно 

ответу аппарата ОП РФ, указанное мероприятие в Общественной палате РФ не 

проводилось», – говорится в комментарии. В связи с этим «Лига» «была вынуждена» 

предложить Альтшулеру расторгнуть договор и вернуть денежные средства. Как сказано в 

заявлении г-на Кононова, в письме в «Лигу здоровья нации» Альтшулер «признает, что 

информация аппарата Общественной палаты РФ по данному вопросу соответствует 

действительности, но не является исчерпывающей». Поэтому «Лига здоровья нации» сейчас 

проводит дополнительную проверку по проекту. «Вопрос о направлении материалов в 

компетентные органы или возможности мирного решения конфликта будет определен после 

завершения проверки», – подытоживает г-н Кононов.  

С самим Альтшулеров представители «Лиги здоровья нации» после его письма на связь пока 

не выходили, рассказал «НИ» в четверг глава «Права ребенка». «Единственное, что я знаю, – 

что Лео Бокерия на совещании был фантастически раздражен. Думаю, он «врезал» своим 

сотрудникам, которые его таким образом подставили. Это очень уважаемый человек – думаю, 

что он не захотел участвовать в этой травле», – сказал «НИ» г-н Альтшулер. По его словам, в 

комментарии Николая Кононова «верно каждое слово»: «Действительно, я писал, что 

информация аппарата ОП РФ правдивая, но не исчерпывающая. Аппарат ОП формально 

располагает сведениями только о деятельности ее комиссий. Он не обязан знать о делах 

нашего РОО. Другое дело, что руководитель аппарата Алина Радченко могла бы подойти к 

делу неформально и поинтересоваться у общественников – Иосифа Дискина, Елены 
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Тополевой-Солдуновой, – работали ли мы над конференцией. А это была огромная работа с 

нашей стороны и очень полезная встреча. Что ей помешало?»  

Однако если претензии со стороны «Лиги здоровья нации», по прогнозу г-на Альтшулера, 

вероятнее всего, будут отозваны, то с Минюстом побороться придется. «Сейчас мы готовим 

документы, которые должны представить до 25 июля. Работаем как проклятые. Сотрудники 

отложили отпуска. Впечатление такое, что в «Лигу» и в Минюст поступил одинаковый сигнал». 


