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Добро от сердца
2007 год в республике был объявлен Годом благотворительности.
Его эмблема — сердце на ладони — как нельзя лучше олицетворяла
наши стремления. Считаю, что такая потребность назрела в обществе.
У нас появилось довольно много людей, которые готовы помочь обездоленным,
творят добро, совершают добрые дела, при этом даже не стремясь к огласке
своих действий. И это, по4моему, правильно. Благотворительность
должна идти от сердца. Делая добро, не нужно думать о тех материальных
или моральных благах, которые получишь взамен.
Но раньше такая идущая от души бескорыстная помощь нуждающимся
зачастую носила спонтанный характер. Кто4то испытывал потребность помочь,
но не знал, что именно требуется в том или ином случае, и кому конкретно
эта помощь нужна. В результате — один получал много, уже даже
не нуждаясь в этом, а другой оставался вообще ни с чем. Поэтому мы решили
скоординировать эту работу, создав единый реестр благотворителей и тех,
кто нуждается в их помощи. Иначе говоря, свести вместе «спрос»
и «предложение».
Результат — налицо: собраны немалые средства, на которые закупаются
и передаются нуждающимся инвалидные коляски, слуховые аппараты
и мобильные телефоны, медицинские препараты и приборы,
оплачиваются дорогостоящие операции за рубежом. Все первоклассники
из малоимущих семей к началу нынешнего учебного года были обеспечены
ранцами, канцтоварами и спортивной формой. Главное: была оказана
не только материальная поддержка обездоленным, но и в обществе стало
проявляться более чуткое отношение к их судьбам. Изменилось
само восприятие, меньше стало равнодушных.
Я всё больше утверждаюсь в мысли, что надо возрождать традиции
благотворительности. Надо задуматься и начинать жить так, как жили
в стабильные времена. Менять отношение друг к другу. Стар или мал,
в семье и в отношениях с соседями, на работе, просто на улице,
вообще в общении с людьми — надо быть добрее. Нам этого ещё не хватает.
Люди в этом, пожалуй, не виноваты, потому что мы, прежде всего,
думали о хлебе насущном. Но сейчас, когда всё это уже появляется,
нам надо вернуть духовные ценности. Худшее, что может быть для человека —
неосторожно сказанное слово, или случайно брошенный недобрый взгляд,
или отсутствие всякого внимания. По сути же мы все хорошие,
добрые от рождения. Если жизнь нас сделала несколько иными,
то сейчас создаётся прекрасная возможность стать такими,
какие мы есть изначально. На мой взгляд, надо обращать внимание
именно на это.

Минтимер Шаймиев
Президент Республики Татарстан
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Помощь ближнему связует поколения
Дорогие читатели!
Вы держите в руках первую книгу, посвященную возрождению традиций благотворитель4
ности в Республике Татарстан.
Надеемся, что она положит начало целой серии изданий, рассказывающих о том, как в на4
чале XXI века наша способность к милосердию и состраданию получила еще одно, уникальное
по своим масштабам воплощение в добрых делах и бескорыстной помощи ближнему.
Благотворительность полностью зависит от инициативы каждого из нас. Хотелось бы, что4
бы она проявлялась не только в Год благотворительности, а стала нормой нашей жизни. Ред4
коллегия выражает надежду, что эта книга поможет нам и нашим детям лучше осознать свою
роль в обществе, укрепить чувства патриотизма и гордости за республику, в которой мы живем.
Верим также, что эта книга станет постоянным напоминанием о том, что мы должны быть более
внимательными к тем, кто рядом с нами. А наши дети и внуки, изучая историю благотворитель4
ности в нашем крае и видя ее современные масштабы, продолжат эти традиции. Выход в свет
этой книги был бы невозможен без поддержки Президента Республики Татарстан Минтимера
Шариповича Шаймиева.
Год благотворительности в Республике Татарстан стал первым, но и самым важным шагом
к тому, чтобы перелом произошел прежде всего в сознании людей, изменилось само восприя4
тие ими благотворительной деятельности. Чтобы идущая от души бескорыстная помощь изме4
рялась не только и не столько денежными суммами, а стала мерилом нравственной, духовной
состоятельности общества.
Благодарим всех тех, кто принял участие в подготовке этого издания, наших авторов, чьи
статьи вошли в книгу. Так же благодарим за помощь и участие Государственного советника
при Президенте Республики Татарстан по социальным вопросам Ларионову Т.П. и начальника
отдела благотворительной деятельности Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан Милюкова И.И.
Андрей Дашин

Директор благотворительного фонда «Альпари»
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Шаг навстречу друг другу

Ещё сравнительно недавно благосостояние большинства россиян
было приблизительно одинаковым, и мало кто из них представлял,
каково это оказаться «за чертой бедности»; даже при небольших зарплатах у людей
было то, что называется уверенностью в завтрашнем дне, социальной защищённостью.
Имело ли это отношение к социальной справедливости — вопрос спорный, но, тем не
менее, многие до сих пор с ностальгией вспоминают это время «всеобщего равенства».
И в то же самое время, заметим, из нашего обихода практически ушло слово
«благотворительность», во многом оказались утраченными представления
о филантропии и милосердии как неотъемлемой части общественной жизни
и необходимом элементе гражданского общества. И хотя россиян всегда отличали
душевная чуткость, способность к состраданию и готовность помогать ближнему,
официальная идеология относилась к любым формам благотворительности более чем
неоднозначно. В лучшем случае благотворительность в СССР сводилась к сбору
членских взносов для различного рода «добровольных» обществ, что не требовало
ни серьёзного осмысления и даже понимания того, для чего собираются деньги
и на что они расходуются. Конечно, и в те годы находились люди, которые занимались
благотворительной деятельностью, что называется, по велению души. Достаточно
назвать казанского возчика Асгада Галимзянова, регулярно переводившего свои личные
деньги на счета детских домов и интернатов. Да и многие из нас хоть раз в жизни
ощущали потребность помочь другому, кому в данный момент труднее.
В последнее десятилетие XX века в связи с кардинальными экономическими
изменениями, повлекшими за собой формирование частного капитала и, как следствие,
огромное расслоение населения, тема благотворительности в России вновь зазвучала
в полный голос. В настоящее время в стране действуют тысячи благотворительных
организаций и фондов, развивается частная и корпоративная
благотворительность, формируется социально ответственный бизнес и т. д.
Новый мощный импульс этому процессу в Татарстане дал
Год благотворительности в республике, подтвердивший, что живо ещё
в нас милосердие и неистребимо желание делать добрые дела и помогать
нуждающимся. Но, согласитесь, идею такой грандиозной акции нужно было сначала
родить, оформить в конкретную задачу, зажечь ею других, превратить в масштабах
республики в живое, реальное дело. И совершенно логично, что автором и главным
вдохновителем этой идеи стал Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Он, как гроссмейстер, очень точно рассчитал все ходы и «дожал» до конца,
выиграл эту жизнеутверждающую шахматную партию.
Тысячи татарстанцев, которые нуждались в помощи, поддержке, внимании,
получили их. Чего стоит только один факт: всем нуждающимся инвалидам были вручены
удобные современные коляски, которых многие дожидались годами... И сотни тысяч
людей (что особенно важно — много молодёжи) были вовлечены в разных формах
в этот благотворительный марафон. От сердца к сердцу, от души к душе передавалась
в Татарстане эстафета благих дел. Мы как общество стали добрее, мягче, заботливее,
восприимчивее к чужой боли, к чужой беде. Мы стали милосерднее.
Народная мудрость гласит: кинь добро назад — оно впереди окажется. То, что было
сделано в нашей республике в 20074м, останется для последующих поколений
матрицей добросердечия и гуманизма.
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Èç ãëóáèíû âåêîâ.
Èñòîðè÷åñêèé àñïåêò
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè
«ǕȄ ǵǷǯǮǵ ǬǷǹǭǱǻȅǺȈ ǻǮǵ,
ȀǻǷ ǫ ǱǺǻǷǹǱȇ ǶǩȁǮǲ ǰǮǵǴǱ ǶǩȁǱǵǱ
ǸǹǮǭǳǩǵǱ ǰǩǴǷǯǮǶȄ ǻǹǩǭǱǿǱǱ
ǵǱǴǷǺǮǹǭǱȈ, ǰǩǪǷǻȄ Ƿ ǵǩǴǷǱǵǼȂǱǾ
Ǳ ǶǮǵǷȂǶȄǾ, ǻǹǩǭǱǿǱǱ ǸǷǳǹǷǫǱǻǮǴȅǺǻǫǩ
ǶǩǼǳǩǵ, ǱǺǳǼǺǺǻǫǩǵ Ǳ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶǱȇ,
ǼȀǩǺǻǱȈ ǫ ǸǹǱǾǷǭǺǳǷǲ
ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǺǻǱ Ǳ ǺǻǹǷǱǻǮǴȅǺǻǫǮ
ǾǹǩǵǷǫ».
ǘǹǮǰǱǭǮǶǻ ǙǮǺǸǼǪǴǱǳǱ ǛǩǻǩǹǺǻǩǶ
Ǖ. ǡ. ǡǩǲǵǱǮǫ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

2007

Ï

ǮǹǫȄǲ ǶǷǹǵǩǻǱǫǶȄǲ ǩǳǻ ǸǷ ǫǷǸǹǷǺǩǵ
ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǺǻǱ ǪȄǴ ǸǹǱǶȈǻ ǮȂȉ ǫǷ ǫǹǮǵǮǶǩ ǓǱǮǫǺǳǷǲ ǙǼǺǱ, ǓǶȈǰȅ
ǋǴǩǭǱǵǱǹ ǫ 996 ǬǷǭǼ ǱǰǭǩǴ ǜǺǻǩǫ, ǸǷ ǳǷǻǷǹǷǵǼ ǷǪȂǮǺǻǫǮǶǶǷǮ ǸǹǱǰǹǮǶǱǮ
«ǺǱǹȄǾ, ǼǪǷǬǱǾ Ǳ ǼǫǮȀǶȄǾ» ǸǷǹǼȀǩǴǷǺȅ ǭǼǾǷǫǮǶǺǻǫǼ. Ǒ ǭǷ ǳǷǶǿǩ XVII ǫǮǳǩ
ǱǶǱǿǱǩǻǷǹǷǵ ǸǷǺǻǷȈǶǶǷǲ
ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǲ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻǱ
ǫ ǙǷǺǺǱǱ ǫȄǺǻǼǸǩǴǩ ǸǹǩǫǷǺǴǩǫǶǩȈ
ǿǮǹǳǷǫȅ. ǕǷǶǩǺǻȄǹǱ ǭǩǫǩǴǱ ǸǹǱȇǻ
ǷǺǱǹǷǻǮǫȁǱǵ Ǳ ǪǷǴȅǶȄǵ, ǭǮǴǱǴǱǺȅ
ǰǮǹǶǷǵ ǭǴȈ ǸǷǺǮǫǩ Ǻ ǪǮǭǶȄǵǱ
ǳǹǮǺǻȅȈǶǩǵǱ, ǷǪǼȀǩǴǱ ǬǹǩǵǷǻǮ.
ǑǵǮǶǶǷ ǸǹǱ ǵǷǶǩǺǻȄǹȈǾ ǶǩȀǩǴǱ
ǺǻǹǷǱǻȅǺȈ ǸǮǹǫȄǮ ǪǷǬǩǭǮǴȅǶǱ
Ǳ ǪǷǴȅǶǱǿȄ. ǚǩǵȄǵ ǹǩǺǸǹǷǺǻǹǩǶȉǶǶȄǵ
ǭǮȈǶǱǮǵ ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǺǻǱ
ǫ ǻǷ ǫǹǮǵȈ ǪȄǴǩ ǵǱǴǷǺǻȄǶȈ,
ǺǷǸǼǻǺǻǫǼȇȂǩȈ ǵǷǴǱǻǫǮ Ǳ ǸǷǳǩȈǶǱȇ.
ǖǮǰǩǫǱǺǱǵǷ Ƿǻ ǹǩǰǵǮǹǷǫ ǸǷǵǷȂǱ,
ǪǼǭȅ ǻǷ ǫǳǴǩǭ ǿǩǹǺǻǫǮǶǶǷǲ ǷǺǷǪȄ
ǫ ǵǷǶǩǺǻȄǹȅ ǱǴǱ ǳǷǸǮǲǳǩ ȇǹǷǭǱǫǷǵǼ,
ǬǴǩǫǶǷǲ ǰǩǪǷǻǷǲ ǪȄǴǷ ǶǮ ǺǻǷǴȅǳǷ
ǸǷǭǭǮǹǯǩǶǱǮ ǶǮǱǵǼȂǮǬǷ,
ǺǳǷǴȅǳǷ ǶǹǩǫǺǻǫǮǶǶǷǮ
ǺǷǫǮǹȁǮǶǺǻǫǷǫǩǶǱǮ ǭǩǹǼȇȂǮǬǷ.
ǜǺǱǴǮǶǱǮ ǸǹǩǫǱǻǮǴȅǺǻǫǮǶǶǷǬǷ
ǼȀǩǺǻǱȈ ǫ ǭǮǴǩǾ ǸǹǱǰǹǮǶǱȈ
ǸǹǷǱǰǷȁǴǷ ǫǷ ǫǹǮǵǮǶǩ ǿǩǹǺǻǫǷǫǩǶǱȈ
Император Пётр I
ǘǮǻǹǩ I. ǘǹǱ Ƕȉǵ ǺǱǺǻǮǵǩ ǷǪȂǮǺǻǫǮǶǶǷǬǷ ǸǹǱǰǹǮǶǱȈ ǪȄǴǩ
ǸǷǺǻǹǷǮǶǩ Ƕǩ ǹǩǰǭǮǴǮǶǱǱ ǫǺǮǾ ǶǼǯǭǩȇȂǱǾǺȈ ǫ ǸǷǵǷȂǱ
Ƕǩ ǳǩǻǮǬǷǹǱǱ, ǫ ǰǩǫǱǺǱǵǷǺǻǱ Ƿǻ ǹǷǭǩ ǱǺǸȄǻȄǫǩǮǵǷǲ ǱǵǱ ǶǼǯǭȄ,
ǶǩǰǶǩȀǮǶǱǱ ǭǴȈ ǳǩǯǭǷǲ ǳǩǻǮǬǷǹǱǱ ǺǷǷǻǫǮǻǺǻǫǼȇȂǮǲ ǽǷǹǵȄ
ǸǹǱǰǹǮǶǱȈ. ǘǹǱ ȆǻǷǵ ǻǹǼǭǷǺǸǷǺǷǪǶȄǵ ǸǹǮǭǷǺǻǩǫǴȈǴǩǺȅ ǹǩǪǷǻǩ,
ǶǮǺǸǷǺǷǪǶȄǵ ǳ ǻǹǼǭǼ — ǸǹǱǰǹǮǶǱǮ, ǸǹǮǱǵǼȂǮǺǻǫǮǶǶǷ ǫ ǰǩǳǹȄǻȄǾ
ǰǩǫǮǭǮǶǱȈǾ, ǪǷǴȅǶȄǵ — ǴǮȀǮǶǱǮ, ǫǸǩǭǩȇȂǱǵ ǫ ǪǮǭǶǷǺǻȅ —
ǵǮǹȄ ǸǹǮǭǼǸǹǮǯǭǮǶǱȈ ǶǱȂǮǻȄ, ǩ ǸǹǷǽǮǺǺǱǷǶǩǴȅǶȄǵ ǶǱȂǱǵ
ǷǸǹǮǭǮǴȈǴǱǺȅ ǺǼǹǷǫȄǮ ǶǩǳǩǰǩǶǱȈ.
Ǧǻǩ ǸǷǴǱǻǱǳǩ ǸǷǴǼȀǩǮǻ ǭǩǴȅǶǮǲȁǮǮ ǹǩǰǫǱǻǱǮ ǫ ǿǩǹǺǻǫǷǫǩǶǱǮ
ǎǳǩǻǮǹǱǶȄ II. Ǜǩǳ, ǸǷ ǼǳǩǰǼ 1775 ǬǷǭǩ ǫ ǺǷǹǷǳǩ ǬǼǪǮǹǶǱȈǾ ǪȄǴǱ
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ǺǷǰǭǩǶȄ ǸǹǱǳǩǰȄ ǷǪȂǮǺǻǫǮǶǶǷǬǷ Императрица
Екатерина II
ǸǹǱǰǹǮǶǱȈ. ǑǵǮǶǶǷ Ǻ ǱǾ ǷǺǶǷǫǩǶǱȈ Ахметзян Апаков
ǶǩȀǱǶǩǮǻǺȈ ǶǷǫȄǲ ȆǻǩǸ
с сыном Исхаком
ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǲ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻǱ, Габдрахман Апаков
ǳǷǻǷǹǩȈ Ǳǰ ǴǷǶǩ ǿǮǹǳǫǱ ǸǮǹǮǾǷǭǱǻ Жена Габдель
Апакова
ǸǷǭ ǸǷǳǹǷǫǱǻǮǴȅǺǻǫǷ ǬǷǺǼǭǩǹǺǻǫǩ. Кадыра
Рабига (сидит)
ǋ ǷǪȈǰǩǶǶǷǺǻȅ ǸǹǱǳǩǰǷǫ ǫǾǷǭǱǴǷ
ǼǺǻǹǷǲǺǻǫǷ ǫǺǮǾ ǫǱǭǷǫ
ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶȄǾ ǰǩǫǮǭǮǶǱǲ,
ǭǴȈ ȀǮǬǷ ǮǭǱǶǷǫǹǮǵǮǶǶǷ ǳǩǯǭǷǵǼ
Ǳǰ ǶǱǾ ǪȄǴǷ ǫȄǭǩǶǷ ǸǷ ǸȈǻǶǩǭǿǩǻȅ
ǻȄǺȈȀ ǹǼǪǴǮǲ. ǍǴȈ ǼǫǮǴǱȀǮǶǱȈ
ǸǷǴǼȀǩǮǵȄǾ Ƿǻ ǸǹǩǫǱǻǮǴȅǺǻǫǩ
ǺǹǮǭǺǻǫ ǸǹǱǳǩǰȄ ǸǹǷǱǰǫǷǭǱǴǱ
ǽǱǶǩǶǺǷǫȄǮ ǷǸǮǹǩǿǱǱ: ǭǩǫǩǴǱ
ǭǮǶǮǯǶȄǮ ǺǺǼǭȄ, ǩ ǻǩǳǯǮ
ǼǺǻǹǩǱǫǩǴǱ ǩǸǻǮǳǱ Ǳ ǻ. Ǹ.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

-

В Казанской губернии приказ общественного призре4
ния действовал с 1781 по 1869 год. На «высочайше пожа4
лованный капитал» и пожертвования состоятельных
казанцев существовал Сиротский дом, где воспитывались
девочки до одиннадцати лет, а также содержалась Зем4
ская богадельня, впоследствии носившая имя императо4
ра Александра II. Она располагалась на Большой Красной
улице вблизи Казанского Богородицкого монастыря.
Здесь проживало в среднем 170 человек в год.
С 1802 года в России действовало Императорское
человеколюбивое общество, и под его покровительством
на местах стали создаваться попечительские комитеты
о бедных. Их деятельность, изменяясь и расширяясь, про4
должалась вплоть до 1917 года.
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2007

Мухамметрахим
Юнусов

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Ибрагим Юнусов
(стоит
первый справа)
с купцами
и промышленниками
М. К. Нарышкиным
(сидит
третий слева)
и городским головой
П. А. Прибытковым
(сидит
четвёртый слева).
СанктПетербург, 1864
Здание детского
приюта Юнусовых
имени императрицы
Марии Фёдоровны

В Казани инициатором
создания такого комитета
в 1815 году выступил Рома4
новский. В первый год на со4
держании комитета о бед4
ных находилось 39 семей.
В 1840 году на счету Попечи4
тельского комитета числи4
лось 166 тысяч рублей ассиг4
нациями. Постоянный рост
капитала позволил довести
число призреваемых семей
до 128.
В период с 1860 по 1914 год движение благотворительности в России приобрело поистине гран4
диозный размах, какого не знало ни одно европейское государство. Вместе с тем стремительный
рост городского населения за счёт пришлых крестьян, увеличение количества бедных и безработ4
ных оборачивались серьёзными социально4экономическими и психологическими проблемами,
с которыми государство уже не справлялось. К этому времени наиболее платёжеспособным слоем
населения оказалось купечество, постепенно выходившее на историческую арену.
Среди постоянных членов Казанского попечительского комитета о бедных большинство
тоже составляли купцы. Многим из них «за многолетнюю и безупречную службу» были пожало4
ваны награды. Среди награждённых в 1888 году — купцы второй гильдии Тимофей Егорович
Аникин и Яков Семёнович Смоленцев, отмеченные золотыми медалями с надписью «За усер4
дие», а казанскому купцу Ивану Ивановичу Калашникову был пожалован орден Святого Стани4
слава II степени.
В 1889 году известная благотворительница Ольга Сергеевна Александрова4Гейнс выдели4
ла в общей сложности сто тысяч рублей на открытие больницы в забулачной части Казани.
В ней действовали терапевтическое и хирургическое отделения, во дворе в новых корпусах
работали больница для рожениц с гинекологическим отделением, детская больница, отделе4
ние для «заразных больных» и амбулатория для приёма приходящих пациентов. Во дворе боль4
ницы высадили деревья и построили часовню.
Отметим, что Ольга Сергеевна Александрова4Гейнс была, пожалуй, самой щедрой благо4
творительницей в истории Казани. Она пожертвовала городу около двух миллионов рублей.
Только елабужские купцы Стахеевы превзошли её на этом поприще.
1 апреля 1848 года в доме на Черноозёрской улице, пожертвованном казанским купцом
Василием Михайловичем Ложкиным, открыли богадельню. Позднее по завещанию купца
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Ф. Е. Постникова богадельне отошёл ещё один дом по соседству, и комплекс зданий Ложкин4
ской богадельни занял значительную площадь на левой стороне Воздвиженской улицы.
Среди попечителей Дома призрения, а ими в разное время были купцы М. С. Верин,
Н. О. Чижов, Е. С. Савватеев, К. Я. Калинин, И. В. Галкин и другие, без сомнения, самой яркой
личностью был Афанасий Матвеевич Музуров, рыботорговец, владелец бондарной мастер4
ской, строительный подрядчик. На заседаниях Думы при утверждении сметы богадельни он
требуемую сумму «выбивал с боем» и получал максимум того, что могла дать городская казна.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

-
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Каждый гражданин мог поместить в Ложкинскую богадельню любое число неимущих, выпла4
чивая на содержание каждого по пятьдесят рублей за год вперёд. За первые пятьдесят лет лет
в богадельне получили содержание и кров 2 258 казанцев — неимущие старики, калеки и т. д.
«Общество призрения и образования глухонемых детей» открылось в Казани 17 октября
1887 года. Его появление — прежде всего заслуга казанского купца Ивана Яковлевича Павлов4
ского. Кроме того, на средства купцов и состоятельных горожан в 1899 году в Казани построили
здание училища для слепых детей.
Передовое купечество не осталось в стороне и тогда, когда в 1880 году в деревнях Казан4
ской губернии из4за сильнейшей засухи начался голод. Среди тех, кто протянул руку помощи
бедствующим, был и купец первой гильдии Тимербулат Акчурин. В деревне Зыябаш Сенгилеев4
ского уезда он открыл бесплатную столовую для бедствующих, где ежедневно вплоть до следу4
ющего урожая кормилось до 320 человек.
Историческая статистика свидетельствует, что к началу двадцатого века всё татарское на4
селение Казани было поголовно грамотным. В первую очередь это заслуга татарского купече4
ства и такого замечательного явления, как мусульманская благотворительность. В конце XIX
века торговыми заведениями первого разряда, приносившими доход свыше 20 тысяч рублей
в год, в Казани на Сенном базаре владели братья Юнусовы (мыло, свечи, чай, кожи), И. И. Апаков
(мануфактура), А. Я. Сайдашев (чай, сахар), М. М. Усманов (восточные товары), М. М. Азимов
(галантерея, посуда, ткани), М. М. Галеев (национальная обувь) и другие. Благодаря их щед4

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

2007

Иван Алексеевич
и Николай Иванович
Второвы
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Азимовская мечеть
Бурнаевская мечеть

рым и регулярным по4
жертвованиям в го4
родскую казну и были
созданы благоприят4
ные условия для раз4
вития татарского об4
разования.
«Твори добро с
молитвой на устах! —
сказано в хадисах
мусульман,— и не
жди благодарно4
сти». На средства
богатых татарских
купцов и промыш4
ленников в Казани
было построено сем4
надцать мечетей.
Чаще всего своё
название они полу4
чали от фамилий
тех, кто финансиро4
вал строительство: Апанаевская, Азимовская, Бурнаевская, Галеевская, Юнусовская… Впро4
чем, возведением культового здания дело чаще всего не ограничивалось. Для того чтобы обес4
печить безбедное существование прихода, активно практиковалась передача капиталов
и имущества благотворителей в вечное пользование мечети, или так называемый вакуф. Са4
мый первый официально зарегистрированный вакуф в Казани был оговорен в 1830 году в заве4
щании купца первой гильдии Губайдуллы Юнусова, который передал в пользу Первой собор4
ной мечети (ныне мечеть Марджани) две каменные торговые лавки.
Губайдулла бай хотел также построить на собственные средства большую просторную
мечеть вблизи Сенного базара, но не успел. Осуществили задуманное его сыновья Ибрагим и
Исхак. Построенная ими в 1849 году по проекту архитектора А. К. Ломана мечеть стала назы4
ваться Юнусовской (нынешнее её название «Нурулла»). Продолжили братья и фамильную тра4
дицию благотворительности. Основанный ими в 1844 году детский приют — первое в Казани
татарское богоугодное заведение, благополучно просуществовавшее до 1917 года. Ежегодно
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Лазарет
Общества Красного
Креста
от бывших
воспитанниц
Казанского
Родионовского
института

А. Петровский
Портрет помещицы
А. Н. Родионовой
в духовной консистории
1989. Х., м.
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здесь призревалось до 30 мальчиков4сирот
от семи до шестнадцати лет, которые полу4
чали бесплатную одежду, питание, квалифи4
цированную медицинскую помощь и непло4
хое по тем временам образование. За этот
благотворительный проект Ибрагим Юнусов
был награжден орденом Св. Анны III степени,
а его брат — орденом Св. Станислава III сте4
пени.
Но, пожалуй, самым знаменитым среди
татарских купцов, ратовавших за просвещён4
ность своих соплеменников, был Ахмед бай
Хусаинов. В 1889 году в Оренбурге для мест4

-

А. Л. Боратынская,
урождённая
Энгельгардт.
1830

ной татарской общины он построил медресе
«Хусаиния» — одно из лучших учебных заве4
дений своего времени. Впоследствии купец
пожертвовал также средства на строитель4
ство двадцати мечетей и медресе в Казанской
губернии.
Говорят, всю жизнь Ахмед бай исповедо4
вал принцип: «Дал рыбу — спас от голода,
научил ловить рыбу — от голодной смерти
спас!». В конце жизни он завещал почти 500
тысяч рублей на развитие просвещения и
науки, так как считал, что только хорошее
образование позволит его единоверцам раз4
виваться и обеспечить себе достойное буду4
щее. Причём он не просто завещал деньги,
но и указал, на какие именно цели и в каком
количестве их использовать. Мудрый купец
предусмотрел всё: содержание медресе,
оплату обучения талантливых татарских

О. А. Боратынская.
1865 (65) ?
Дом Боратынских
на Мельнице,
в котором была
школа Ксении
Николаевны
Боратынской
А. И. Боратынский
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юношей в российских учебных заведениях и в традиционных мусульманских центрах Востока,
издание учебной литературы и распространение её среди малоимущего населения Ново4Та4
тарской слободы в Казани.
Во второй половине XIX века даже в маленькой провинциальной Елабуге с населением
в десять тысяч жителей насчитывалось более шестисот купцов. А среди них были особенно бо4
гаты и знамениты купцы Стахеевы, которым принадлежали золотые прииски, заводы и фабри4
ки, пароходы и магазины. Благодаря им Елабуга стала четвёртым городом в России, где был
построен водопровод, и шестым по счёту, где появилось электричество. Сам император Нико4
лай II держал акции торгового дома Стахеевых и называл елабужских купцов гениальными
представителями «могучего среднего сословия».
В 1876 году в Елабуге создается «Благотворительный комитет граждан Стахеевых», кото4
рый сразу же отчисляет миллион рублей на строительство монастырей и церквей, учебных за4
ведений и приютов для нуждающихся, а также прочие благотворительные цели. Правда, в газе4
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тах об этом — ни слова. Таково условие Ста4
хеевых, ибо они убеждены, что благотвори4
тельность должна быть тихой.
Но ещё до образования Комитета, осе4
нью 1868 года, «по усердию и на собственные
средства» И. И. Стахеева в Елабуге был по4
строен Богородицкий женский монастырь,
а при нём открыта школа «для не знавших гра4
моты насельниц». Ровно через десять лет,
10 сентября 1878 года, в Елабуге открылось Реальное училище, и опять же в основном на деньги
Стахеевых. Начало тому положила просьба городского головы Кусакина к Ивану Ивановичу
Стахееву о денежной помощи. Тот, недолго думая, выделил на благое дело сто тысяч рублей.
Внесли посильную лепту и другие елабужские купцы — Гирбасов, Емельянов, Ушков, Шабалин.
Таким образом было собрано около двухсот тысяч рублей, которых вполне хватило на строи4
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Портрет
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Андрей Фёдорович
Лихачёв
Национальный
музей
Республики
Татарстан
Дом купцов
Стахеевых

тельство «редкого по монументальности зда4
ния» по проекту архитектора С. Бечко4Друзина.
Трогательная история связана и с появлением
в городе Епархиального женского училища. Оно
«было вызвано к жизни беспримерно щедрым
даром потомственной Почётной гражданки горо4
да Елабуги Глафиры Фёдоровны Стахеевой», по4
жертвовавшей на строительство почти полмилли4
она рублей. А её сын, Федор Васильевич Стахеев,
по профессии инженер4механик, «помимо всех
тех бесчисленных тревог и огорчений, которые
пришлось ему перенести за четыре года построй4
ки здания... на свои собственные средства устро4
ил во всём училищном здании и даже подвальном
его этаже электрическое освещение».
Надо ли говорить, что Епархиальное женское
училище, построенное в провинциальной Елабу4
ге, оказалось во всех отношениях одним из самых лучших в России. Ныне в этом здании размеща4
ется Елабужский государственный педагогический университет. Стараниями его бывшего ректо4
ра, а ныне министра образования и науки Татарстана Наиля Мансуровича Валеева здесь создан
музей Стахеевых. Кстати сказать, ему же, профессору Валееву, обязаны мы возвращением
из небытия литературных трудов талантливого русского писателя Дмитрия Ивановича Стахеева.
Думается, приведённых выше примеров вполне достаточно, чтобы убедиться в справед4
ливости слов, сказанных Д. И. Стахеевым в полемике с великим русским драматургом А. Н. Остров4
ским, — о присущей российскому купечеству «искре Божественного огня, которая... может
вспыхнуть ярким пламенем и показать изумлённому народу всю силу и величие человека».
***
История и память благодарных потомков хранят имена ещё многих выдающихся благотво4
рителей прошлого, и русских, и татар, людей с большим сердцем, светлой душой и огромным
чувством ответственности. Заложенные ими традиции благотворительности не умирают по
той же причине, по которой и рукописи не горят. Добрые дела предков из глубины веков «про4
граммируют» наше поведение и дают нам шанс засеять заботливо вспаханное ими поле новы4
ми семенами добра и милосердия.
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ǸǷǺǴǮǭǶǱǮ ǭǮǺȈǻǱǴǮǻǱȈ ǫ ǺǻǹǩǶǮ
ǺǻǩǴǱ ǺǷǰǭǩǫǩǻȅǺȈ ǺǷǿǱǩǴȅǶǷ-ȆǳǷǶǷǵǱȀǮǺǳǱǮ ǼǺǴǷǫǱȈ
ǭǴȈ ǫǷǰǹǷǯǭǮǶǱȈ ǰǩǪȄǻȄǾ ǻǹǩǭǱǿǱǲ ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǺǻǱ
Ǳ ǵǮǿǮǶǩǻǺǻǫǩ. ǘǷȈǫǱǴǱǺȅ ǳǩǳ ȀǩǺǻǶȄǮ ǴǱǿǩ,
ǻǩǳ Ǳ ǳǷǵǸǩǶǱǱ, ǯǮǹǻǫǼȇȂǱǮ ǺǹǮǭǺǻǫǩ Ƕǩ ǹǮǺǻǩǫǹǩǿǱȇ
Ǳ ǺǷǷǹǼǯǮǶǱǮ ǾǹǩǵǷǫ, ǺǻǹǷǱǻǮǴȅǺǻǫǷ Ǳ ǹǮǵǷǶǻ ǺǷǿǱǩǴȅǶȄǾ
ǼȀǹǮǯǭǮǶǱǲ, ǸǷǭǭǮǹǯǳǼ ǶǩǼǳǱ, ǳǼǴȅǻǼǹȄ Ǳ ǱǺǳǼǺǺǻǫǩ,
ǰǭǹǩǫǷǷǾǹǩǶǮǶǱȈ, ǱǰǭǩǻǮǴȅǺǳǷǲ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻǱ, Ƕǩ ǶǼǯǭȄ
ǳǷǶǳǹǮǻǶȄǾ ǴȇǭǮǲ. ǋ ǺǷǫǹǮǵǮǶǶȄǾ ǼǺǴǷǫǱȈǾ ǱǶǺǻǱǻǼǻ
ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǺǻǱ ȈǫǴȈǮǻǺȈ ǷǭǶǱǵ Ǳǰ ǽǩǳǻǷǹǷǫ,
ǺǸǷǺǷǪǺǻǫǼȇȂǱǾ ǭǷǺǻǱǯǮǶǱȇ ǺǻǩǪǱǴȅǶǷǺǻǱ ǫ ǷǪȂǮǺǻǫǮ,
ǹǩǰǫǱǻǱȇ ǭǷǪǹǷǫǷǴȅȀǮǺǳǱǾ ǱǶǱǿǱǩǻǱǫ, ǽǷǹǵǱǹǷǫǩǶǱȇ
ǩǳǻǱǫǶǷǲ ǬǹǩǯǭǩǶǺǳǷǲ ǸǷǰǱǿǱǱ Ǳ ǫǷǫǴǮȀǮǶǱȇ ȁǱǹǷǳǱǾ
ǺǴǷȉǫ ǶǩǺǮǴǮǶǱȈ ǫ ǹǮȁǮǶǱǮ ǺǷǿǱǩǴȅǶȄǾ ǸǹǷǪǴǮǵ.
ǋ ǸǷǺǴǮǭǶǱǮ ǭǮǺȈǻǱǴǮǻǱȈ ǫ ǺǻǹǩǶǮ ǺǻǩǴǱ ǺǷǰǭǩǫǩǻȅǺȈ
ǺǷǿǱǩǴȅǶǷ-ȆǳǷǶǷǵǱȀǮǺǳǱǮ ǼǺǴǷǫǱȈ ǭǴȈ ǫǷǰǹǷǯǭǮǶǱȈ
ǰǩǪȄǻȄǾ ǻǹǩǭǱǿǱǲ ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǺǻǱ Ǳ ǵǮǿǮǶǩǻǺǻǫǩ.
ǘǷȈǫǱǴǱǺȅ ǳǩǳ ȀǩǺǻǶȄǮ ǴǱǿǩ, ǻǩǳ Ǳ ǳǷǵǸǩǶǱǱ,
ǯǮǹǻǫǼȇȂǱǮ ǺǹǮǭǺǻǫǩ Ƕǩ ǹǮǺǻǩǫǹǩǿǱȇ
Ǳ ǺǷǷǹǼǯǮǶǱǮ ǾǹǩǵǷǫ, ǺǻǹǷǱǻǮǴȅǺǻǫǷ Ǳ ǹǮǵǷǶǻ
ǺǷǿǱǩǴȅǶȄǾ ǼȀǹǮǯǭǮǶǱǲ, ǸǷǭǭǮǹǯǳǼ ǶǩǼǳǱ, ǳǼǴȅǻǼǹȄ
Ǳ ǱǺǳǼǺǺǻǫǩ, ǰǭǹǩǫǷǷǾǹǩǶǮǶǱȈ, ǱǰǭǩǻǮǴȅǺǳǷǲ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻǱ,
Ƕǩ ǶǼǯǭȄ ǳǷǶǳǹǮǻǶȄǾ ǴȇǭǮǲ.
ǋ ǺǷǫǹǮǵǮǶǶȄǾ ǼǺǴǷǫǱȈǾ ǱǶǺǻǱǻǼǻ ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǺǻǱ
ȈǫǴȈǮǻǺȈ ǷǭǶǱǵ Ǳǰ ǽǩǳǻǷǹǷǫ, ǺǸǷǺǷǪǺǻǫǼȇȂǱǾ
ǭǷǺǻǱǯǮǶǱȇ ǺǻǩǪǱǴȅǶǷǺǻǱ ǫ ǷǪȂǮǺǻǫǮ, ǹǩǰǫǱǻǱȇ
ǭǷǪǹǷǫǷǴȅȀǮǺǳǱǾ ǱǶǱǿǱǩǻǱǫ, ǽǷǹǵǱǹǷǫǩǶǱȇ ǩǳǻǱǫǶǷǲ
ǬǹǩǯǭǩǶǺǳǷǲ ǸǷǰǱǿǱǱ Ǳ ǫǷǫǴǮȀǮǶǱȇ ȁǱǹǷǳǱǾ ǺǴǷȉǫ
ǶǩǺǮǴǮǶǱȈ ǫ ǹǮȁǮǶǱǮ ǺǷǿǱǩǴȅǶȄǾ ǸǹǷǪǴǮǵ.
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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ — ТВОРИМ ДОБРО.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В России, как и во всём цивилизованном мире, устойчивой тенденцией становится расши4
рение социальной функции бизнеса. При всём многообразии форм участия бизнес4структур
в решении вопросов социальной сферы — прямые пожертвования, гранты, спонсорство, кор4
поративное добровольчество и т. д. — наиболее перспективным, как показывает практика,
является конкурсный механизм финансиро4
вания социальных проектов. Поэтому осо4
бую роль в развитии институтов гражданско4
го общества, бизнеса и власти выполняет
республиканский конкурс «Общественная
инициатива».
Учреждённый по инициативе Министер4
ства социальной защиты Татарстана в 2002 го4
ду, конкурс способствовал появлению в рес4
публике собственной проектной площадки
для сотрудничества бизнеса, гражданских
институтов и государства по решению соци4
ально значимых проблем. Именно в рамках
этого конкурса осуществляются творческая
самореализация и гражданская инициатива
общественных и некоммерческих органи4
заций. Участие в разработке и реализации
социального проекта различных секторов
общества помогает глубже изучить ту или
иную проблему, найти оптимальные пути её
решения и распределить полномочия при
разработке и внедрении социальных техно4
логий.
Все конкурсные проекты построены
на принципе софинансирования: это собствен4
ный вклад автора проекта, средства партнё4
ров проекта (государственных учреждений,
общественных организаций, бизнес4струк4
тур), а также грантовый фонд конкурса, кото4
рый ежегодно утверждается постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан.
Состав конкурсной комиссии формируется
из числа представителей исполнительных ор4
ганов государственной власти, муниципаль4
ных образований, коммерческих и некоммер4
ческих организаций Республики Татарстан.
Огромную поддержку конкурсу оказывают об4
щественные организации: Республиканский
совет организаций ветеранов (пенсионеров)
Республики Татарстан, Татарская республи4
канская организация Всероссийского обще4

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

ства инвалидов, Татарское республиканское отделение общероссийской общественной орга4
низации инвалидов4ветеранов и другие.
Успешность проведения конкурса в течение шести лет обусловлена наличием ответствен4
ных партнеров и единомышленников. Так, в разные годы соучредителями конкурса «Обще4
ственная инициатива» были Министерство образования и науки, Министерство по делам мо4
лодёжи, спорту и туризму, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татар4
стан, Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая
Россия», Фонд местного сообщества Казани.
Всего за шесть лет на конкурс «Общественная инициатива» было представлено 829 соци4
альных проектов (из них 139 общественными организациями). В первую пятёрку по активности
участия в конкурсах входят Казань, Набережные Челны, Зеленодольск, Бугульма и Чистополь.
Конкурсы 2002 — 2006 годов выявили 63 победителей, в том числе 37 учреждений социаль4
ной защиты, 16 общественных организаций. Общая сумма грантового фонда конкурсов соста4
вила 3 миллиона 343 тысяч 144 рубля, из них более 101 миллиона рублей привлечены из вне4
бюджетных источников.
Конкурс позволяет формировать новые подходы к решению проблем социальной сферы
через благотворительное инвестирование. За годы существования «Общественной инициа4
тивы» в реализации 223 конкурсных проектов приняли участие такие крупные предприятия
республики, как «Татнефть», «КамАЗ», завод «Электроприбор» и другие.
Среди наиболее интересных социальных проектов, представленных в конкурсную комис4
сию — проект Бугульминского специального дома для одиноких престарелых «Твори добро
другим во благо», в состав которого входит «Центр помощи», предоставляющий жителям горо4
да, равно как и обитателям специального дома, платные услуги сиделок.
Новошешминский центр социального обслуживания населения, благотворительный фонд
«Милосердие» и предприниматели района представили проект «Дадим вещам вторую жизнь
своими руками», направленный на решение проблем многодетных и малообеспеченных се4
мей. В рамках этого проекта была открыта швейная мастерская, где девочки из неблагополуч4
ных и малообеспеченных семей приобретают навыки кройки и шитья и необходимый профес4
сиональный опыт, позволяющий им пополнить семейный бюджет.
Ещё об одном перспективном проекте следует сказать отдельно. Это — проект реабилита4
ционного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель» Москов4
ского района Казани. Поскольку трудотерапия является неотъемлемой частью реабилитаци4
онного процесса детей с отклонениями в умственном и физическом развитии, проект направ4
лен на решение проблемы занятости данной категории подростков. В частности, в рамках
проекта оборудована небольшая полиграфическая мастерская.
Экспертами конкурса также были отмечены такие формы взаимодействия бизнеса и соци4
альных учреждений, как создание сельских трудовых лагерей для безнадзорных детей, соци4
ально4аграрных комплексов, школьных бригад по оказанию помощи малоимущим и организа4
ция временных рабочих мест для лиц без определённого места жительства.
Кроме того, в ходе реализации проектов4победителей были апробированы и получили
дальнейшее распространение такие инновационные социальные технологии, как «Добро4
вольческая социальная клиника», «Социальное такси для пенсионеров и инвалидов», «Служ4
ба милосердия при специализированном отделении социально4медицинского обслужива4
ния на дому», «Хоспис на дому», создание информационно4консультативного центра инте4
грации и реабилитации инвалидов «Интеграл» с электронной библиотекой для слепых
и другие.
К сожалению, пока не представляется возможным профинансировать все инновационные
социальные технологии. В связи с этим назрела необходимость расширения состава постоян4
ных учредителей конкурса «Общественная инициатива» за счёт министерств, крупных про4
мышленных предприятий и деловых кругов республики, а также рассмотреть возможность при4
влечения в грантовый фонд конкурса целевых средств республиканского бюджета и внебюд4
жетных благотворительных фондов.
Кроме того, было бы логичным распространить опыт проведения конкурсов социально зна4
чимых проектов на уровне муниципальных образований, что позволит расширить тематику
проектов и создаст условия для эффективного решения органами местного самоуправления
многих наболевших вопросов социальной сферы с помощью общественной инициативы.

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ
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Деятельность
благотворительных фондов:
социальное инвестирование
и перспективы развития

2007

Т. П. Ларионова, государственный советник
при Президенте Республики Татарстан,
секретарь Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности
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Как бы мы ни относились сегодня к «перестройке» конца 19804х годов, нельзя отрицать того,
что именно тогда впервые за долгое время мы столкнулись с массовыми проявлениями благо4
творительности. Процесс её реабилитации, признания одним из важнейших атрибутов граж4
данского общества происходил на фоне Чернобыльской катастрофы и Спитакского землетря4
сения, которые болью отозвались в сердцах миллионов россиян. Беда сплотила людей, в еди4
ном порыве они перечисляли личные деньги в фонды помощи пострадавшим, предлагали
другую посильную помощь, и это открыло дорогу милосердию вообще. В последующие годы
наряду с возрождением частной благотворительности по инициативе граждан стали созда4
ваться общественные (некоммерческие) организации, которые осуществляли благотвори4
тельную деятельность, а кроме того, начало развиваться такое новое для нас явление, как кор4
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поративная благотворительность.
Ещё одной важной вехой стало приня4
тие Закона Российской Федерации «О
благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»,
закрепившего за юридическими лица4
ми и отдельными гражданами право
«беспрепятственно осуществлять
благотворительную деятельность на
основе добровольности и свободы вы4
бора её целей».

В конце 19904х годов первые благотворительные фонды появляются и в Республике Татарстан. Сегодня их насчиты4
вается более тридцати. Деятельность фондов многогранна. Объектами их внимания являются дети, пенсионеры, люди
с ограниченными физическими возможностями, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, учреждения здра4
воохранения, образования, культуры, спорта и т. д.
Принципы формирования благотворительных фондов также разнообразны: одни имеют универсальный характер,
другие ограничивают свою деятельность территориальными рамками либо изначально создаются с целью поддержки
определённых программ и социальных слоёв населения. В частности, отдельные группы представляют фонды муници4
пальных образований Республики Татарстан, корпоративные, конфессиональные и т. д.
К числу благотворительных фондов, чья деятельность носит разносторонний характер и охватывает практически
все категории лиц, нуждающихся в социальной поддержке, относятся «Альпари», «Фонд Хайруллина», «Анастасия»,
«Элемте», «От сердца к сердцу» и другие. Ярко продемонстрировали они свою социальную ответственность и в Год
благотворительности. Не имея возможности рассказать обо всём, что сделано и делается этими фондами, остановимся
лишь на некоторых направлениях их деятельности и наиболее масштабных благотворительных акциях, имевших место
в 2007 году.
Сразу хотелось бы отметить, что наибольшее внимание благотворительных фондов в этом году было обращено
к детям — и глубоко обездоленным, и особо одарённым. Эта забота о подрастающем поколении проявлялась как в форме
участия в общереспубликанских благотворительных акциях («Помоги собраться в школу», «Вместе — к равным возмож4
ностям», «Спасите жизнь Богдана!» и другие), так и в виде систематической шефской помощи и адресной материаль4
ной поддержки.
Благотворительный фонд «Альпари», созданный в 2005 году группой компаний «Альпари», поставил перед собой
непростую задачу — помогать талантливым молодым людям в получении новых знаний. В частности, по инициативе
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фонда был организован конкурс на лучший школьный сайт Казани. Ста школам города были
вручены сертификаты о принятии их в члены некоммерческого партнёрства «Школьный сайт».
Каждый участник партнёрства получил программное обеспечение для создания и ведения сай4
та. Итоги конкурса были подведены 21 марта 2007 года, и тогда же состоялась торжественная
церемония награждения ценными призами его победителей.
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Кроме того, в 2007 году финансовую и ма4
териальную помощь фонда «Альпари» получи4
ли социальные приюты для детей и подростков
«Гаврош» (Казань), «Тёплый дом» (Чистополь),
«Тургай» (Кукморский район), «Умырзая»
(Мензелинский район), «Ялкын» (Бугульмин4
ский район) и многие другие.
В свою очередь, благотворительный
«Фонд Хайруллина» (создан в 2003 году изве–
стным предпринимателем, депутатом Госу4
дарственной Думы Российской Федерации
А. Н. Хайруллиным) оказал всестороннюю под4
держку организаторам Открытого республи4
канского телевизионного молодёжного фестиваля «Созвездие — Йолдызлык 2007». На гала4кон4
церте всем лауреатам были вручены ценные подарки. А дети из малообеспеченных и многодет4
ных семей, из числа лауреатов фестиваля, смогли летом отдохнуть в лагере «Черноморец».
Традицией фонда стало проведение благотворительного бала в пользу выпускников дет4
ских домов и школ4интернатов, помощь детям с онкологическими заболеваниями. Так, по ини4
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циативе учредителя фонда в приоритетный национальный проект «Здоровье» включено поло4
жение о необходимости создания в России Банка потенциальных доноров костного мозга. Кро4
ме того, с целью ранней диагностики рака молочной железы у женщин «Фондом Хайруллина»
проведена благотворительная акция, в ходе которой (с 19 марта по 1 июня 2007 года) маммо4
графическое обследование смогли бесплатно пройти более 3266 женщин.
Фонд «От сердца к сердцу», созданный в октябре 2002 года Т. Камаловой, с особым внима4
нием относится к талантливым детям с ограниченными возможностями. Для таких ребят про4
водится акция «Пусть сбудутся детские мечты». В 2007 году благодаря этой акции творчески
одарённые дети из малообеспеченных семей имели возможность выступить на самых пре4
стижных сценах столицы республики — в развлекательном комплексе «Пирамида» и Нацио4
нальном культурном центре «Казань». Фондом также принято решение о присуждении еже4
годных денежных премий детям, воспитывающимся в детских домах, приютах и школах4интер4
натах, в номинациях «Отличник учёбы», «Талант года», «Открытие года».
Деятельность фонда «Элемте» (создан в ноябре 2006 года компанией «Элемте») сосредо4
точена на реализации долгосрочных стипендиальных и грантовых программ, адресованных

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

2007

талантливым школьникам, студентам и перспективным педагогам. В 2007 году стипендии
и денежные призы от «Элемте» получили победители конкурсов «Собственное дело», «Вир4
туальный инвестор» и других. Фондом перечислены также средства детской музыкальной школе
№ 7 Советского района Казани для участия в международном фестивале в столице Чехии Праге.
Благотворительный фонд «Анастасия», основанный генеральным директором Открытого
акционерного общества «Завод «Элекон» А. Н. Колесовой, к Международному дню защиты
детей организовал мастер4класс в Государственном музее изобразительных искусств Респуб4
лики Татарстан для шестидесяти одарённых учащихся художественных школ Казани. Кроме
того, в сентябре фонд спонсировал поездку в Москву на всероссийский конкурс талантливого
юного танцора Рината Гайфутдинова.
Ещё одной значительной группой благополучателей от фондов являются учреждения соци4
альной сферы, на попечении которых находятся дети4сироты, ветераны, инвалиды.
Национальный благотворительный фонд Республики Татарстан «Булгар» (создан в мае
2005 года) сотрудничает с центрами социального обслуживания населения при проведении
совместных благотворительных акций, оказывает адресную помощь семьям, имеющим детей4ин4
валидов. Заботу фонда ощущают многие детские дома республики: Бирюлинский, Нурлат4
ский, Зеленодольский, Лаишевский и другие.
Немало добрых дел и на счету благотворительного фонда «Махеевъ», который помогает
одиноким пожилым людям лекарствами, продуктами.
Свою «целевую» группу ветеранов имеет и благотворительный фонд «Игелек». Это семьи
военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей (умерших от ран), инва4
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лиды и ветераны боевых действий в Республике Афганистан, участники вооружённых конфлик4
тов и контртеррористических операций на территории Северо4Кавказского региона.
Поддерживает ветеранов и «Фонд Хайруллина». Так, например, в январе 2007 года им
были организованы благотворительные обеды для пожилых и малоимущих граждан в мечетях
в честь одного из самых больших мусульманских праздников — Курбан4байрама. Более
900 человек в те дни ощутили внимание и заботу.
Одним из первых в нашей республике был создан благотворительный фонд «Наз»
(в 1996 году). «Наз» в переводе с татарского — «ласка». Именно в ней нуждаются дети, обде4
лённые родительской заботой и здоровьем. За время существования фонда им оказана благо4
творительная помощь более чем трём тысячам детей4сиротам и инвалидам, проживающим
в Казани и сельских районах Республики Татарстан. Проведено более двухсот благотвори4
тельных акций и мероприятий совместно с социальными службами Балтасинского, Алексеев4
ского, Апастовского, Буинского и других районов республики. В настоящее время фонд реали4
зует комплексную программу «Будущее в наших руках». Два социально значимых проекта этой
программы (создание швейного производства и мини4фермерского хозяйства) осуществлены

при поддержке Министерства по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан
на базе Пестречинской школы4интерната.
В Татарстане ежегодно шестидесяти4семидесяти детям ставят страшный диагноз — лейке4
мия. Это всегда страшный удар для родителей, и не каждая семья способна в одиночку спра4
виться с обрушившейся на неё бедой, превозмочь душевную боль, отчаяние... Казанцы Мари4
на Владимир Вавиловы, чья дочь Анжела умерла от лейкемии, сумели подняться
над своим горем. В память о дочери они учредили благотворительный фонд, чтобы помогать
другим татарстанским детям, страдающим этой страшной болезнью. Фонд носит имя Анжелы
Вавиловой. Сегодня родителям, чьи дети находятся на лечении в онкогематологических отде4
лениях (а таких в Казани два — при первой детской городской больнице и в Детской республи4
канской клинической больнице), в случае необходимости врачи дают телефон Вавиловых:
те обязательно подберут донора из своей базы и даже доставят его в больницу на собственном
транспорте.
Фонд ищет не только доноров, но и средства. Собранные деньги идут на оснащение боль4
ничных палат для детей всем необходимым. Для них покупают холодильники, телевизоры, обо4
греватели, бактерицидные лампы, передвижные подставки для капельниц и т. д. В отделениях
онкогематологии оборудованы даже компьютерные классы! Но самая большая радость для де4
тей — те праздники, которые организует для них фонд имени Анжелы Вавиловой.
Назовём лишь некоторые факты, отражающие многогранную благотворительную и орга4
низаторскую деятельность «Общественного фонда помощи детям, больным лейкемией, Рес4
публики Татарстан имени Анжелы Вавиловой» в 2007 году.
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Январь. Стартовала акция фонда «День рож
дения», в рамках которой в течение года для детей
проводились утренники с участием клоунов, вруче
нием подарков именинникам.
Февраль. Сотрудники Фонда по просьбе вра
чей отделения онкогематологии Детской респуб
ликанской клинической больницы обратились
через телекомпанию «Эфир» (программа «Город»)
к жителям Казани с просьбой откликнуться доноров
для оказания помощи Щербаковой Жене (два с по
ловиной года) и Челимову Мише (девять лет).
Откликнулись шестнадцать человек.
По случаю Всемирного дня детей, больных ра
ком (15 февраля), в Детской республиканской кли
нической больнице прошла совместная акция с ак
тивистами молодёжного движения Казанского госу
дарственного медицинского университета «Наш
выбор» — с театрализованным представлением
и вручением детям игрушек, фруктов и сладостей.
В газете «Казанские ведомости» опубликована статья о проблемах донорства с указанием
координат фонда. После этого в фонд обратились двадцать восемь человек с пожеланием
стать постоянными донорами.
Разработанный фондом бизнесплан регионального отделения Национального регистра
потенциальных доноров костного мозга передан депутату Государственной Думы Россий
ской Федервции А. Н. Хайруллину.
Март. В казанских супермаркетах сети «Эдельвейс» установлены ящикинакопители
для сбора денежных средств с символикой фонда.
Фонд оказал содействие в организации выставки картин «Выживание цивилизации» юного
художника Рамиса Шайхутдинова в Москве.

34

Îò äóøè_(1-45).p65

34

13.02.2008, 10:45

Т Р А Д И Ц И И

И

С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

Апрель. Приобретено пятьсот упаковок «Дексаметазона» на общую сумму 22000 рублей
для отделения онкогематологии ДРКБ и горбольницы № 1 Казани.
Май. В фонд обратились родители Сафарова Равиля (семнадцать лет), Галеева Ильшата
(пятнадцать лет) и Кияненко Насти (шестнадцать лет) с просьбой о помощи в поисках доноров
крови. В общей сложности кровь сдали восемь человек.
Июнь. Проект бизнесплана Национального регистра доноров костного мозга рассмо
трен Государственной Думой и принят к разработке Министерством здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации.
Август. На заседании Республиканского Совета по благотворительной деятельности
председатель правления фонда В. В. Вавилов выступил с докладом о создании в Татарстане
регионального отделения Национального регистра доноров костного мозга. Кроме того, он
принял участие во II Региональной конференции родительских групп с участием представите
лей Финляндии, Австрии, Сербии, Германии, а также провёл рабочую встречу с врачамионко
логами СанктПетербургского медицинского университета им. И. Павлова по поводу совмест
ной работы над проектом создания в России Регистра доноров костного мозга.
Октябрь. На прошедшем в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан сове
щании принято решение о начале работы над пилотным проектом регионального отделения
Национального регистра доноров костного мозга.
Декабрь. В онкогематологическом отделении Детской республиканской клинической
больницы совместно со студентами Казанского государственного медицинского универси
тета проведено новогоднее представление с вручением сладостей и подарков по письмам
детей Деду Морозу.
Среди бизнесменов и руководителей крупных предприятий республики появляется всё
больше людей, которые понимают, что помощь старикам, детям, инвалидам и работающим
с ними социальным учреждениям — это не только благотворительность, но и один из самых
верных и коротких путей для формирования положительного имиджа компании.
Взять, к примеру, наших нефтяников. Открытое акционерное общество «Татнефть» не про4
сто социально ориентированная компания. Здесь не формально относятся к понятию «челове4
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ческий капитал». Ведь все богатства, особенно природные, исчерпаемы. И сегодня самые пер4
спективные инвестиции — это инвестиции в человека, его потенциал. В первую очередь это
здоровье, образование людей и, конечно же, забота о будущем наших детей.
В 2007 году отметил свое десятилетие фонд «Рухият», один из первых благотворительных
фондов, созданных «Татнефтью», которому поручена работа по эстетическому воспитанию
подрастающего поколения, а также по возрождению нравственных, культурных ценностей.
Благодаря этому фонду на карте нашей республики появилась удивительная «Страна поюще4
го соловья». Так называется фестиваль детского творчества, участниками которого в разные
годы стали около пяти тысяч детей из городов и сел нефтяного края. Фонд «Рухият» оказывает
им содействие в приобретении концертных костюмов, музыкальной аппаратуры, а в дальней4
шем при его поддержке многие молодые дарования поступают учиться в консерваторию
и другие учебные заведения культуры и искусства.
Кроме того, фондом «Рухият» издано более ста наименований книг, причём большая их
часть безвозмездно передана библиотекам республики. В частности, через этот фонд нефтя4
ники поддержали переиздания классиков татарской литературы, а также совместно с Союзом
писателей Татарстана учредили литературную премию имени Сажиды Сулеймановой. Её ла4
уреатами в 2007 году стали шесть писателей, а стипендиатами фонда «Рухият» — сто студен4
тов вузов республики.
По инициативе генерального директора Открытого акционерного общества «Татнефть»
Ш. Тахаутдинова в 2004 году был создан благотворительный фонд «Одарённые дети», цель

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ
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которого — поддержка талантливой учащейся молодёжи юго4востока Татарстана и их настав4
ников. В 2007 году фонд финансировал участие одарённых школьников в VIII Поволжской
научно4практической конференции имени Н. И. Лобачевского (Казань), XVI Всероссийской на4
учно4практической конференции одарённых школьников «INTEL4AВАНГАРД» (Москва), летнем
математическом турнире «Восхождение звезды» (Болгария), Европейском слёте школьных
компаний, летней физико4математической школе и XVI тест4рейтинговой олимпиаде между4
народного клуба «ГЛЮОН» ( Греция) и других научных форумах школьников. Фонд реализует и
другие не менее важные программы. Среди них — поддержка мероприятий, направленных
на развитие интеллектуального и научно4творческого потенциала школьников; учреждение
стипендий для учащихся из малообеспеченных семей, проявивших себя в научно4образова4
тельной сфере; денежная помощь школьникам и их наставникам за достижения в предметных
олимпиадах и научно4практических конференциях. В 2007 году на эти цели направлено более
4 миллионов рублей.
Ещё один благотворительный фонд нефтянников — «Милосердие» — создан для содей4
ствия инициативам в социальной сфере. Например, в Альметьевске на средства фонда осуще4
ствлена реконструкция Нефтяного института, дворца спорта «Юбилейный», школы4интерна4
та, «Центра ветеранов» и других социально значимых объектов. В Елабуге проведена рекон4
струкция больницы и компьютеризирована школа № 3. Значителен вклад нефтяников
и в строительство культовых сооружений — от мечети Кул Шариф в Казанском Кремле до скром4
ных сельских храмов.
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Свою готовность поддержать и
саму идею, и мероприятия Года бла4
готворительности выразили пред4
ставители всех религиозные конфес4
сий Татарстана. С одной стороны,
они сформировали реестр культовых
зданий и духовных организаций, нуж4
дающихся в поддержке, с другой —
предложили свою помощь всем, кому
она требуется. Ведь в своё время
именно религия возвела милосердие
в ранг первейшей добродетели. Се4
годня под эгидой ведущих религиоз4
ных конфессий действует несколько
благотворительных фондов, чья дея4
тельность, в частности, направлена
на профилактику пьянства и нарко4
мании среди молодёжи.
Учредителями благотворитель4
ного фонда «Здоровое поколение»
являются Казанское подворье Раиф4
ского монастыря и Духовное управ4
ление мусульман Республики Татарстан. Задачи фонда — приобщение молодёжи к здоровому
образу жизни, оказание помощи общественным организациям инвалидов, домам4интерна4
там. Кроме того, Раифский Богородицкий мужской монастырь много лет помогает воспитанни4
кам детской колонии, а также принимает на себя заботу о детях собственного монастырского
приюта. А мусульмане в Казани открыли Общественный центр для глухонемых подростков.
Управление благотворительности фонда «Идель4Хадж» Духовного управления мусульман
Республики Татарстан оказывает содействие верующим, желающим совершить паломниче4
ство (хадж) к святым местам. Фондом учреждена также именная стипендия для талантливых
студентов мусульманских учебных заведений Татарстана и других регионов России. Иннова4
ционным проектом фонда является работа с инвалидами по зрению: для них, в частности, вы4
пускается аудио4версия газеты «Ислам4info».
Деятельность татарского общественного благотворительного исламского фонда «Так4
бир» направлена на оказание помощи ветеранам, инвалидам, малоимущим. Социальные
программы реализует и Еврейский общинно4благотворительный центр «Хэсэд4Моше». В чи4
сле его подопечных три с половиной тысячи пенсионеров, одиноких и малообеспеченных
граждан, инвалидов. На учёте фонда состоит три с половиной тысячи человек.

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

2007

Фонд «Милосердие в образовании», созданный в 2006 году, главную свою задачу видит
в привлечении внимания к проблемам людей, в силу своих физических особенностей испыты4
вающих трудности с получением образования, творческой самореализацией. В частности,
фонд содействует профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями
на базе Академии управления «ТИСБИ». Кроме того, в 2007 году на средства фонда приобретены
реквизит и костюмы для театра пантомимы глухонемых «Фортиссимо», организована выстав4
ка4продажа работ глухонемой художницы Дарьи Роговой (роспись по шёлку) и т. д.
В настоящее время в двадцати шести муниципальных районах республики действуют тер4
риториальные благотворительные фонды.
На наш взгляд, многогранна, адресна и наиболее результативна деятельность фонда Лени4
ногорского муниципального района. Проводимые им благотворительные акции находят бла4
годарный отклик у жителей района и города. Одной из первых его акций стало проведение
благотворительного парада «Спорт. Юность. Доброта». В нём участвовали известные мастера
спорта, руководители учреждений и организаций города. Талантливым юным спортсменам
из малообеспеченных семей были вручены комплекты спортивной одежды, спортивный инвен4
тарь и денежные сертификаты на общую сумму 163 тысячи рублей. Широкий отклик у жителей
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района и города нашли также акции «Счастливое лето»,
«Лучики надежды» и другие.
Очень содержательна и интересна деятельность Бу4
гульминского фонда социальной поддержки населения
«Милосердие». Регулярно проводимые фандрайзинго4
вые мероприятия позволили в 2007 году привлечь в фонд
свыше 3,5 миллиона рублей (для сравнения: в 2006 году
поступило 183928 рублей). Эти средства были направ4
лены в качестве материальной помощи малообеспе4
ченным семьям, инвалидам, коррекционным учрежде4
ниям, общественным организациям ветеранов войны
и труда и т. д.
Более одного миллиона рублей в виде добровольных
пожертвований поступило на счёт Арского районного
общественного благотворительного фонда «От сердца
к сердцу». Решением Совета фонда эти средства были направлены учреждениям социального
обслуживания населения, здравоохранения, образования, культуры и спорта. При активной
поддержке фонда развивается волонтёрское движение молодёжи и школьников. В частности,
большую помощь пожилым людям и инвалидам оказывают студенты Арского педагогического
колледжа — они взяли шефство над 250 семьями.
Сегодня, по завершении Года благотворительности, можно с уверенностью сказать, что
этот общереспубликанский крупномасштабный проект состоялся, все намеченные меропри4
ятия успешно проведены, апробированы новые благотворительные технологии, существен4
ную материальную помощь, а также моральную поддержку получили самые незащищённые
люди — старики, дети, инвалиды… И в каждом из нас что4то сдвинулось в душе, мы стали доб4
рее, отзывчивее — не на словах, а на деле. Благотворительностью в республике занимались
все — от мала до велика. Не остались безучастными к тому, что происходило вокруг и внутри
нас, и средства массовой информации. Тема добра, милосердия звучала по всем телеканалам,
красной нитью проходила в газетных публикациях.
Мы не только многое поняли, но и многому научились и с этими ценными наработками всту4
пили в следующий год — Год семьи. Он открывает перед нами такое же необъятное поле дея4
тельности для проявления инициативы, милосердия. Для того, чтобы творить добро.
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Добровольчество Татарстана:
формирование инфраструктуры
и тенденции развития

2007

В. В. Аржаков, заместитель руководителя исполкома
Татарстанского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

В насыщенной событиями истории Татарстана всегда особое место занимали традиции
благотворительности, являющиеся ярким подтверждением складывавшегося веками кон4
структивного диалога между представителями различных этносов и конфессий. Среди татар
и русских, сограждан других национальностей, проживающих в Казанской губернии, всегда
находились люди, для которых благотворительная помощь была обыденным делом их жизни.
Сегодня, когда существует достаточно развитая система государственной поддержки
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нельзя согласиться с мнением, что такая
система, во4первых, строилась «на пустом месте» и, во4вторых, полностью удовлетворяет по4
требности граждан в социальной помощи. Достаточно задаться вопросом: как удавалось выжи4
вать беспомощным людям во времена, когда не существовало государственных учреждений
социального обслуживания? Ответ — благодаря общественной и добровольческой инициати4
ве. Люди, независимо от своего положения, действовали в духе общечеловеческих традиций
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милосердия. Для многих из них помощь ближнему стала способом самореализации и самосо4
вершенствования, вкладом в развитие того сообщества, в котором им довелось родиться
и жить.
В XX веке добровольчество приобрело черты всеобщего социального феномена, а к началу
XXI века стало рассматриваться как эффективный способ самоорганизации граждан, привле4
чения их, а также общественных и некоммерческих организаций и объединений к реализации
государственной социальной политики.
Республика Татарстан в этом плане является одним из тех регионов, где добровольческие
инициативы развиваются успешно и, что самое важное, — при государственной поддержке.
Добровольческому движению нашей республики уже более десяти лет. Оно насчитывает
318 организационных структур, объединяющих 23 тысячи добровольцев.
В поле их зрения — практически все сферы общественной жизни: права человека, окружа4
ющая среда, социальная поддержка, здравоохранение, вероисповедание, искусство, культу4
ра, спорт и развлечения. Добровольцы оказывают услуги, необходимые большинству жителей
республики, и изыскивают для этого необходимые средства.
Кроме того, что добровольцы вносят существенный вклад в развитие гражданского обще4
ства, они увеличивают свой собственный социальный капитал. Работая на безвозмездной
основе, доброволец получает в качестве нематериальной компенсации профессиональный
опыт, навыки, доступ к информации. Существенно расширяются возможности контактов, уве4
личивается доступ к образованию.
Поэтому чаще всего добровольцами в России становятся молодые люди — студенты
и школьники, а также пенсионеры, которые не хотят оставаться в стороне от решения обще4
ственных проблем. Это те люди, которые готовы помочь другим по зову своей души. Те, кто,
участвуя в добровольческом движении, не только отдают себя этому делу, но и обладают чув4
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ством социальной защищённости: сегодня помога4
ют они — завтра будет кому помочь в решении жиз4
ненных проблем им.
В конечном итоге, добровольчество становится
катализатором развития и закрепления ценностей,
базовых для любого современного общества — та4
ких, как демократия, социальная справедливость,
взаимоуважение культур, языков и мнений членов
различных сообществ.
Если обратиться к истории развития доброволь4
чества в Республике Татарстан, то можно отметить,
что у нас накоплен значительный опыт участия доб4
ровольцев в общественно4полезной деятельности,
их взаимодействия как с государственными учреж4
дениями, так и некоммерческими организациями.
Например, в реализации проекта «Гендерная
школа для социальных работников» принимали уча4
стие как некоммерческие организации (ЖКЦ «Фати4
ма» (руководитель В. Ибрагимова), лаборатория
гендерных исследований СДК «БИНК» (руководи4
тель Л. Шатрова), ЦСЖ «Фальта» (руководитель
Н. Абубикирова), так и студенты4волонтёры Казан4
ского медицинского университета и Академии соци4
ального образования (КСЮИ). В частности, они про4
водили тренинги со студентами своих вузов и школь4
никами казанских школ на темы: «Торговля людьми,
как этого избежать?», «Домашнее насилие в семье»,
«Гендерные стереотипы, как они формируются?».
Большой опыт привлечения добровольческого
труда накоплен женской организацией «Фемина»
(город Набережные Челны, руководитель Е. Машко4
ва). Например, в рамках проекта «Права женщин —
шаг за шагом» вся исследовательская и проектная
работа осуществлялась на волонтёрской основе.
Активно привлекают добровольцев и организа4
ции, занимающиеся профилактикой наркотизации
населения («Выбор», «XXI век», «Роза ветров» и дру4
гие). Преимущества и результативность такого под4
хода заключаются в том, что, во4первых, повышает4
ся кредит доверия к субъектам профилактики, так
как ими становятся сверстники. Во4вторых, несом4
ненны значимость и эффективность «горизонталь4
ных» коммуникативных связей, к тому же устанавли4
ваемых в своей среде и действующих постоянно.
В4третьих, не менее важным представляется лич4
ный пример позитивного отношения к жизни, который демонстрируют участники волонтёрского
движения. В4четвёртых, эффект профилактической работы усиливается за счёт включённости
механизмов самоорганизации. В4пятых, появляется возможность привнести в профилактиче4
скую работу элемент самодеятельного творчества. Это особенно значимо для районов,
где наркотизация уже дала свои первые всходы, а местное сообщество всё ещё не готово
к активному противодействию этому пагубному явлению.
Студенты факультета социальной работы Казанского медицинского университета созда4
ли волонтерскую организацию «Добровольцы ФСР». Они шефствуют над городским социаль4
но4реабилитационным центром для детей с девиантным поведением, проводят благотвори4
тельные акции по сбору игрушек, одежды, канцтоваров. Традиционным в этой сфере стал об4
мен опытом с американскими специалистами. Поиск эффективных модулей работы
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убедительно доказывает: кто4то может этим заниматься на постоянной основе, а кто4то в меру
сил и возможностей, но в любом случае этому можно научиться. В Америке, например, прежде
надо пройти серьёзную проверку: у волонтёра не должно быть судимостей, иных проблем
с органами правопорядка. Будущего волонтёра не только знакомят с правами и обязанностя4
ми, определяют группы населения, с которыми он может работать, но и обеспечивают институ4
циональную поддержку его деятельности.
Волонтёры Татарстанского регионального отделения Красного Креста не раз становились
лауреатами конкурса «Лучший лектор4доброволец» благотворительной программы «Распро4
странение знаний о международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца, исто4
рии Российского Красного Креста, основах международного гуманитарного права для регио4
нов Российской Федерации», получали дипломы и призы за разработку методик, направлен4
ных на активизацию слушателей во время занятий, за творческий подход в оформлении
наглядных пособий и т. д. Лекторами выступали студенты казанских университетов — меди4
цинского и педагогического. Всего в Татарстане в ходе программы лекции прослушали почти
550 старшеклассников, учащихся училищ и студентов вузов. Многие из них впоследствии сами
стали добровольцами и членами Российского Красного Креста.
Мониторинг работы центров социального обслуживания населения показал, что наиболее
активно в последнее пятилетие добровольческие инициативы привлекались для решения со4
циально значимых проблем. Если в 2003 году добровольцы в той или иной степени проявили
себя в двадцати районах и городах республики, то в 20044м их число выросло до двадцати вось4
ми. В настоящее время добровольческое движение получило устойчивую поддержку со сторо4
ны руководителей Казани и Набережных Челнов, Агрызского, Альметьевского, Бугульминского,
Зеленодольского, Елабужского, Нижнекамского, Чистопольского муниципальных районов.
При этом приоритетными для добровольцев являются направления социального профиля: ра4
бота с детьми4сиротами, инвалидами и пожилыми гражданами.
Сегодня уже можно говорить об опыте взаимодействия учреждений социальной защиты
и добровольчества. Традиционными становятся конкурсы «Лучшее волонтёрское движение»
(Аксубаевский, Алькеевский, Балтасинский, Кайбицкий, Чистопольский районы), привлечение
к добровольческой деятельности школьников для оказания постоянной социально4бытовой
помощи ветеранам (Атнинский, Алькеевский, Балтасинский районы). Эффективно работают
специализированные добровольческие отряды из числа студентов Бугульминского, Елабуж4
ского, Нижнекамского и Чистопольского медицинских училищ.
Наиболее крупным центром развития добровольческих инициатив является город Елабуга.
С 2002 года здесь успешно действует Добровольческий центр, объединяющий семьдесят чело4
век, работающих на постоянной основе, и около полутора тысяч волонтёров. Ими уже проведе4
но более сорока крупных городских акций. С первых дней своего существования Доброволь4
ческий центр осуществляет патронаж одиноких пожилых людей, ветеранов и инвалидов, а так4
же детей с ограниченными возможностями. В общей сложности социальные услуги
оказываются почти полутора тысячам жителей города и района. Разработанный центром про4
ект «Добровольческая социальная клиника» получил поддержку Министерства социальной
защиты Республики Татарстан, администрации района и стал победителем I Республиканско4
го конкурса «Общественная инициатива». С осени 2003 года в работе центра существует эко4
логическое направление, которое объединило активистов Движения елабужской молодёжи
(ДЕМ) и добровольцев в рамках экологической акции по уборке территории Танаевского леса.
Опыт елабужских добровольцев позволил создать районную сеть из десяти добровольческих
центров. В числе приоритетов их работы также профилактика наркотизации населения.
Важно отметить, что помощь, оказываемая добровольцами, не подменяет, а дополняет
спектр услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями.
Большинство республиканских объединений добровольцев успешно работает с организа4
циями, предоставляющими гранты на территории Российской Федерации. Сами активно раз4
рабатывают технологии и механизмы привлечения ресурсов, участвуют в конкурсах соци4
альных, образовательных и иных проектов, обмениваются опытом. Пожалуй, отличительной
чертой татарстанских добровольных помощников является их открытость, готовность к со4
трудничеству с представителями как государственных, так и негосударственных организаций
для достижения главной цели — повышения уровня жизни и благосостояния всех жителей рес4
публики.
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В Год благотворительности с участием добровольных помощников организованы такие
акции, как «Весенняя неделя добра», «Георгиевская лента», «Спасите жизнь Богдана», «Помо4
ги собраться в школу». Расширилась сеть добровольческих организаций, выросло число их ак4
тивистов.
В августе 2007 года состоялся II Республиканский слёт волонтёров, в котором приняли уча4
стие ста пятидесяти человек, представлявших Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и дру4
гих города республики. Слёт был посвящён общим вопросам развития добровольчества в Та4
тарстане. Примечательно, что наряду с Министерством по делам молодёжи, спорту и туризму
Республики Татарстан в организации слета участвовали и члены Попечительского совета доб4
ровольческого движения, созданного в соответствии с резолюцией I Республиканского слёта
волонтёров. Результаты обсуждения стратегии развития добровольческого движения в Татар4
стане нашли отражение в планах работы на 2008 год.
Добровольческое движение находит поддержку на самом высоком уровне. В августе 2007 го4
да Республиканским советом по вопросам благотворительной деятельности, возглавляемым
Президентом Республики Татарстан М. Ш. Шаймиевым, приняты беспрецедентные решения
«О развитии добровольческого движения» и «О практике деятельности попечительских сове4
тов по координации благотворительной деятельности в муниципальных районах Республики
Татарстан». По сути, этими решениями признана настоятельная необходимость дальнейшего
развития добровольчества в Татарстане, обеспечения его нормативной правовой и ресурсной
базой.
В этой связи надо сказать о проблемах и перспективах добровольческого движения.
Статус добровольца определён сегодня лишь в законе «О благотворительной деятельно4
сти и благотворительных организациях», где указывается, что добровольцы — это граждане,
осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интере4
сах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации. Добровольче4
ство, таким образом, рассматривается лишь как вид благотворительности, что сужает сферу
добровольческой деятельности. Федеральный закон «О добровольческой (волонтёрской) де4
ятельности» и аналогичные законы в российских регионах пока существуют только в проектах.
При этом стоит напомнить, что законы, регулирующие волонтёрскую деятельность, принима4
ются и эффективно действуют во многих странах, где сохраняются и поддерживаются традиции
коллективной взаимопомощи.
Камнем преткновения в деятельности некоммерческих добровольческих организаций
остаются проблемы финансирования. Резко снижает эффективность их работы и недостаток
профессиональных и квалифицированных менеджеров. Правда, отчасти эта проблема реша4
ется самими организациями, большинство из которых разрабатывают и проводят тренинги
по работе с добровольцами.
Кроме того, пока не существует целостного позитивного отношения общества и государ4
ства к добровольчеству как мощной квалифицированной силе, востребованной для решения
значимых социальных проблем. Если в других странах добровольчество — это дорога к обще4
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ственному признанию, то у нас такая деятельность не считается престижной, а потому не при4
носит человеку дополнительных дивидендов.
Основным мотивом деятельности для многих наших сограждан было и остаётся экономи4
ческое выживание. Бесплатный труд на благо общества в этих условиях — редкий мотив, а ведь
добровольческая деятельность держится именно на нём. Действие этих факторов дополняется
негативным опытом принудительной мобилизации советского периода, политической устало4
стью.
Очевидно, что формированию позитивного отношения к добровольчеству должна способ4
ствовать радикальная активизация информационной политики некоммерческих организаций,
направленная на разъяснение в широких слоях населения принципов деятельности, функций
и задач НКО. При этом важно, чтобы средства массовой информации не только и не столько
освещали благотворительные акции, сколько писали о повседневной работе и проблемах
общественных добровольческих организаций.
Таким образом, проблемное поле добровольчества составляют финансовая неустойчи4
вость, ограниченный характер поддержки со стороны населения, неразвитость инфраструкту4
ры, обеспечивающей информационную, образовательную, финансовую поддержку граждан4
ских инициатив.
Что же необходимо сделать для того, чтобы снять остроту проблем, тормозящих дальней4
шее развитие добровольчества?
Во4первых, продолжить работу над законодательством, создать благоприятный правовой
режим для осуществления добровольческой деятельности. Во4вторых, способствовать приня4
тию целевых государственных программ, предусматривающих развитие инфраструктуры доб4
ровольческой деятельности, создание системы, стимулирующей вовлечение новых добро4
вольцев в активную жизнь общества. В4третьих, сформировать согласованную с государствен4
ными органами методику подсчёта экономической эффективности работы добровольцев;
нормы и порядок учёта их деятельности, тем самым существенно облегчив оценку вклада доб4
ровольческих организаций в социально4экономическое развитие общества. И, наконец, все4
мерно способствовать тому, чтобы руководители всех рангов имели возможность приобрести
знания и опыт по организации труда добровольцев.
По сути, об этом же заявлено Президентом Республики Татарстан М. Ш. Шаймиевым
в Послании 2007 года Государственному Совету: «необходимо разработать систему мер по под4
держке и развитию благотворительной и добровольческой деятельности на местном уровне,
создать соответствующие инфраструктуры на местах, внедрить муниципальные программы
взаимопомощи среди различных категорий граждан для привлечения ресурсов». Поддержка
гражданских инициатив на государственном уровне подтверждает мысль о том, что расшире4
ние добровольческого сектора оказывает существенное воздействие на развитие всего спек4
тра общественных услуг, в том числе направленных на социальную реабилитацию самых неза4
щищённых слоев населения — стариков, детей4сирот, инвалидов и т. д.
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«ǚǮǬǷǭǶȈ ǫǺǮǵ Ƕǩǵ — ǷǪȂǮǺǻǫǼ, ǪǱǰǶǮǺǼ,
ǫǴǩǺǻǱ — ǶǮǷǪǾǷǭǱǵǷ ǷǺǷǰǶǩǻȅ,
ȀǻǷ ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǺǻȅ —
ȆǻǷ ǶǮ ǳǷǶȃȇǶǳǻǼǹǶǷǮ ȈǫǴǮǶǱǮ, ǶǮ «ǷǭǶǷǹǩǰǷǫǩȈ» ǺǷǿǱǩǴȅǶǩȈ
ǳǷǵǸǩǶǱȈ Ǳ ǶǮ ǸǷǸȄǻǳǩ ǬǷǺǼǭǩǹǺǻǫǩ ǸǮǹǮǴǷǯǱǻȅ ȀǩǺǻȅ ǺǫǷǱǾ
ǺǷǿǱǩǴȅǶȄǾ ǷǪȈǰǩǻǮǴȅǺǻǫ
Ƕǩ ǸǴǮȀǱ ǷǪȂǮǺǻǫǮǶǶȄǾ ǺǻǹǼǳǻǼǹ Ǳ ǭǮǴǷǫǷǬǷ ǺǷǷǪȂǮǺǻǫǩ.
ǛǷǴȅǳǷ ǻǷǬǭǩ ǵȄ ǺǵǷǯǮǵ ǺǷǰǭǩǻȅ ǸǷǴǶǷǿǮǶǶǷǮ ǬǹǩǯǭǩǶǺǳǷǮ
ǷǪȂǮǺǻǫǷ Ǳ ǪȄǻȅ ǼǫǮǹǮǶǶȄǵǱ ǫ ǺǫǷȉǵ ǪǼǭǼȂǮǵ».
ǘǹǮǰǱǭǮǶǻ ǙǮǺǸǼǪǴǱǳǱ ǛǩǻǩǹǺǻǩǶ Ǖ. ǡ. ǡǩǲǵǱǮǫ
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ǼǮǻǩ ǳǩǯǭǷǭǶǮǫǶȄǾ ǭǮǴ ǷǻǭǩǴȈǮǻ ǴȇǭǮǲ
ǭǹǼǬ Ƿǻ ǭǹǼǬǩ. ǖǮǳǷǬǭǩ ǸǹǱǺǴǼȁǩǻȅǺȈ ǳ ǬǷǴǷǺǼ ǺǫǷǮǬǷ
ǺǮǹǭǿǩ Ǳ ǸǹǷȈǫǱǻȅ ȀǼǻǷȀǳǼ ǭǼȁǮǫǶǷǲ ǻǮǸǴǷǻȄ
ǸǷ ǷǻǶǷȁǮǶǱȇ ǳ ǷǭǱǶǷǳǱǵ ǸǮǶǺǱǷǶǮǹǩǵ,
ǱǶǫǩǴǱǭǩǵ, ǺǱǹǷǻǩǵ,
ǖǷ, ǪȄǫǩǮǻ, ǫǰǬǴȈǭ ǫǭǹǼǬ ǫȄǾǫǩǻǱǻ ǫ ǻǷǴǸǮ
ǺǬǷǹǪǴǮǶǶǼȇ ǺǸǱǶǼ ǺǻǩǹǼȁǳǱ ǱǴǱ ǬǹǼǺǻǶȄǮ ǬǴǩǰǩ
ǹǮǪȉǶǳǩ, Ǳ ǳ ǬǷǹǴǼ ǸǷǭǺǻǼǸǩǮǻ ǳǷǵǷǳ, ǺǮǹǭǿǮ
ǺǯǱǵǩǮǻǺȈ Ƿǻ ǯǩǴǷǺǻǱ Ǳ ȀǼǫǺǻǫǩ ǳǩǳǷǲ-ǻǷ
ǶǮǸǷǶȈǻǶǷǲ ǫǱǶȄ. ǋǷǻ ǭǴȈ ǻǩǳǱǾ ǫǮȀǶǷ ǺǸǮȁǩȂǱǾ
ǴȇǭǮǲ Ǳ ǶǼǯǮǶ ǪȄǴ ǬǷǭ 2007-ǲ,
ǌǷǭ ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǺǻǱ ǫ ǙǮǺǸǼǪǴǱǳǮ ǛǩǻǩǹǺǻǩǶ.
ǍǴȈ ǻǷǬǷ ȀǻǷǪȄ ǸǹǷǪǼǭǱǻȅ ǺǷǿǱǩǴȅǶǼȇ
ǷǻǫǮǻǺǻǫǮǶǶǷǺǻȅ ǪǱǰǶǮǺǩ Ǳ ǯǮǴǩǶǱǮ ǸǹǷǺǻȄǾ ǬǹǩǯǭǩǶ
ǻǫǷǹǱǻȅ ǪǴǩǬǷ. Ǒ ǺǩǵǷǮ ǬǴǩǫǶǷǮ —
ȀǻǷǪȄ ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǩȈ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻȅ ǫǷȁǴǩ
ǫ ǺǱǺǻǮǵǼ, ǺǻǩǴǩ ǶǮǷǻȃǮǵǴǮǵǷǲ ȀǩǺǻȅȇ ǶǩȁǮǲ
ǸǷǫǺǮǭǶǮǫǶǷǲ ǯǱǰǶǱ.
ǕǷȂǶȄǲ ǱǵǸǼǴȅǺ ȆǻǷǵǼ ǸǷǰǱǻǱǫǶǷǵǼ ǸǹǷǿǮǺǺǼ
ǭǩǴǱ ǹǮǺǸǼǪǴǱǳǩǶǺǳǱǮ ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶȄǮ ǩǳǿǱǱ.
ǋǷ ǵǶǷǬǱǾ ǺǴǼȀǩȈǾ ǷǶǱ ǪȄǴǱ ǱǶǱǿǱǱǹǷǫǩǶȄ
ǙǮǺǸǼǪǴǱǳǩǶǺǳǱǵ ǺǷǫǮǻǷǵ ǸǷ ǫǷǸǹǷǺǩǵ
ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǲ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻǱ,
ǷǭǶǩǳǷ ȆǻǱ ǩǳǿǱǱ ǶǮ ǺǵǷǬǴǱ ǪȄ ǺǷǺǻǷȈǻȅǺȈ
ǪǮǰ ǵǩǺǺǷǫǷǲ ǸǷǭǭǮǹǯǳǱ «ǺǶǱǰǼ».
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Республиканские
благотворительные акции

Душевного тепла много не бывает
-

Одной из первых стартовала благотворительная акция «Весенняя неделя добра»,
которую поддержали около 212 тысяч активистов добровольческого движения. В большинстве
своём это молодые люди, энергичные и неравнодушные. Благодаря усилиям волонтёров под5
готовлено и осуществлено 1183 добровольческих проекта. В ходе их реализации различными
видами услуг было охвачено 100 тысяч 272 человека, в том числе ветераны войны, труженики
тыла и вдовы — 37 тысяч 500 человек; инвалиды — 20 тысяч 339 человек; одиноко проживающие
пенсионеры и малообеспеченные граждане — 18 тысяч 886 человек; многодетные, неполные
семьи, а также воспитывающие детей5инвалидов — 4 тысячи 232 человека и другие.
Акция «Весенняя неделя добра» стала заметным событием Года благотворительности
в масштабах всей республики, ещё одним шагом к возрождению добрых традиций взаимопо5
мощи, милосердия, добра; сохранению и укреплению преемственности поколений.

8 мая 2007 года эстафету «недели добра» приняла бессрочная и беспрецедентная благо5
творительная акция «Вместе — к равным возможностям». А предшествовало ей осозна5
ние того, что около 3,5 тысячи татарстанских детей и взрослых могли бы жить более полноцен5
ной и насыщенной жизнью, будь у них чуть больше свободы в передвижении, или, проще говоря,
если бы у них были современные инвалидные кресла5коляски. Незаменимы они и в обслужива5
нии людей с ограниченными возможностями в домах5интернатах, госпиталях, реабилитацион5
ных учреждениях.
Подавая пример человеческого участия и понимания насущности, важности скорейшего
решения этой проблемы, первыми пожертвовали личные средства на покупку колясок для ин5
валидов Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, Премьер5министр Рустам
Минниханов; Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин; члены Правитель5
ства Республики Татарстан, руководители федеральных министерств и ведомств. Многие
из них сами вручили нуждающимся эти первые двести колясок. Акция нашла отклик во всех го5
родах и районах республики. Более двух тысяч человек благодаря этой акции получили в лич5
ное пользование современные инвалидные коляски различной модификации.
Благотворительная акция «Вместе — к равным возможностям» широко освещалась СМИ.
Вот только часть сообщений, опубликованных средствами массовой информации республики.
Бугульма. Инвалидные коляски на сумму 97 500 рублей закуплены предпринимателем
В. И. Миняевым.
Алькеевский район. Управление судебного департамента Республики Татарстан вру5
чило инвалидную коляску жителю деревни Татарское Бурнаево Ринасу Сафину.
Нурлатский район. Глава Нурлатского муниципального района и города Ф. С. Сибага5
туллин подарил четыре инвалидные коляски, купленные на личные средства, детям5инвали5
дам Н. Хузиахметовой, А. Хайруллину, И. Сафандееву и А. Башировой.
Новошешминский район. Главный санитарный врач Республики Татарстан Виктор
Морозов приобрёл две инвалидные коляски, которые были вручены инвалиду первой группы
Юрию Фокееву и ребёнку5инвалиду Илюсе Сафиной.
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Набережные Челны. Первый заместитель Председателя Государственной Думы Рос5
сии, член президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Олег Морозов передал
двенадцать инвалидных колясок в дар челнинцам с ограниченными возможностями.
Казань. Шесть колясок приобретены на личные средства генерального директора
Открытого акционерного общества «Таттелеком» Лутфуллы Шафигуллина и его заместите5
лей Р. Гарифуллина, Д. Улесова, М. Губайдуллина и А. Фахриева.
Нижнекамск. Глава Нижнекамского муниципального района Айрат Метшин вручил ро5
дителям детей с ограниченными возможностями двенадцать сертификатов на получение
инвалидных колясок, деньги на их покупку собрали нижнекамские меценаты. Ещё три коляски
презентовали сотрудники городского управления социальной защиты.
Елабужский район. На собственные средства генерального директора Открытого
акционерного общества «Производственное объединение «ЕлАЗ» Равиля Зарипова приобре5
тена и вручена инвалидная коляска бывшему работнику предприятия А. Гавритухину.
Казань. 162 коляски приобретены на личные средства членов Татарстанского региональ5
ного отделения партии «Единая Россия».
Заинский район. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Татэнер5
го» Ильшат Фардиев передал обществу инвалидов Заинска двенадцать инвалидных колясок.
Муслюмовский район. Детям с ограниченными возможностями переданы восемь инва5
лидных колясок, приобретённых на средства руководителей организаций и предприятий рай5
она.
Казань. Сертификаты на десять инвалидных колясок, приобретённых на личные средства
Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, переданы реабилитационному центру для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель».
Лаишевский район. Глава местного муниципального района А. Тимофеев вручил двум
воспитанникам реабилитационного центра инвалидные коляски, приобретённые на соб5
ственные средства, ещё одну коляску подарил генеральный директор СМП «Механика» Р. Рах5
матуллин.
Высокогорский район.Начальник отдела социальной защиты населения Р. Х. Гайнут5
динова вручила детям5инвалидам кресла5коляски, купленные на личные средства руководите5
лей некоторых районных предприятий и организаций.
Агрызский район. Глава района Фарит Габбасов на свои средства приобрёл коляску для
девятилетнего Дамира Мурзоалиева, руководитель исполкома Фанис Нуреев — для пятилет5
него Наиля Зиганшина, на средства, собранные работниками исполкома, приобретена также
инвалидная коляска для Ильназа Абдрашитова.
Бавлинский район. Заместитель министра экономики и промышленности Республики
Татарстан Ришат Фаттахов подарил две инвалидные коляски постояльцам дома5интерната.
Набережные Челны. Работниками прокуратуры города собраны денежные средства
на приобретение пяти кресел с санитарным оснащением.
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Альметьевский район. Одна из восьми инвалидных колясок, приобретённых на сред5
ства, собранные 29 мая в ходе телемарафона, была вручена руководителем исполкома района
Мансуром Хафизовым семье Гайнеевых.
Алексеевский район. Трём детям5инвалидам вручены коляски, приобретённые
на средства главы администрации и руководителя исполнительного комитета. 22 взрослых ин5
валида получили коляски, приобретённые по принципу софинансирования фонда социально5
го страхования и благотворителей района.
Нижнекамский район. Городское монтажное управление приобрело тринадцать ин5
валидных колясок.
Кукморский район. Семилетней Гульфине из деревни Верхний Шемордан была вруче5
на инвалидная коляска, приобретённая при материальной поддержке руководителя «Кукмор5
ских инженерных сетей» М. Бариева.
Менделеевский район. 35 кресел5колясок для детей и взрослых с ограниченными воз5
можностями приобретены за счёт средств главы района Р. Гафарова, руководителей предпри5
ятий, организаций и служб.
Лениногорский район. Глава Лениногорского муниципального района И. А. Садриев
вручил нуждающимся шесть инвалидных колясок, которые он приобрёл на собственные сред5
ства.
Новошешминский район. Новошешминское отделение партии «Единая Россия» вручи5
ло инвалидную коляску инвалиду второй группы И. И. Денисову.
Зеленодольский район. Генеральным директором Общества с ограниченной ответ5
ственностью «75е частное автотранспортное объединение» Ю. Б. Шамсутдиновой за счёт лич5
ных средств приобретена и вручена прогулочная инвалидная кресло5коляска ребёнку5инвали5
ду Александру Майорову, Военным комиссариатом вручена детская коляска5трансформер
Екатерине Ворониной, Фондом социального страхования подарена инвалидная коляска Эль5
вире Хафизуллиной.
Новошешминский район. Из средств, поступивших в благотворительный фонд райо5
на, приобретены инвалидные коляски А. Кузнецову, И. Денисову, Р. Гузаирову, И. Гараеву,
К. Кузнецову.
Спасский район. Владимиру Петряеву, бессменному руководителю трехозёрского
вокально5инструментального ансамбля «Славяне», вручена инвалидная коляска немецкого
производства.
Апастовский район. Начальник районного управления социальной защиты З. Гайнул5
лина и глава Бишевского сельского поселения Р. Валиев вручили жителю деревни Давлекеево,
инвалиду второй группы Минзахиру Багаутдинову специальную коляску, которую приобрёл
предприниматель Фарис Залялиев.
К 15 августа 2007 года обладателями новых инвалидных колясок стали 2 404 татарстанца
(754 коляски куплены на средства благотворителей, остальные приобретены по принципу
софинансирования фонда социального страхования и благотворителей).
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Никогда ещё Международный день защиты детей не отмечался в нашей республике с та5
ким размахом, как в Год благотворительности. Этот день стал подлинным праздником для всех
без исключения детей. Скажем, для воспитанников детских домов Татарстана он начался
с теплоходной прогулки по Волге от Казани до острова Свияжск. Затем в театре оперы и балета
имени Мусы Джалиля для двух тысяч детей5инвалидов и сирот был дан праздничный концерт
с участием российских звёзд Николая Баскова и Анастасии Заворотнюк. Кроме того, на Цен5
тральном стадионе стартовала спартакиада воспитанников детских домов Приволжского фе5
дерального округа по мини5футболу. Праздники прошли в казанском парке аттракционов «Шу5

рале», Аквапарке, а также в культурно5развлекательных центрах других городов Татарстана.
В организации большей части этих мероприятий приняли участие волонтёры из молодёжных
общественных организаций. На всех площадках городов и сёл республики, где проходили тор5
жества, были установлены ящики для сбора пожертвований в пользу нуждающихся
в помощи детей.
1 июня в эфире телеканала «Татарстан — Новый век» прошёл многочасовой благотвори5
тельный марафон «Помоги ребёнку». С шести утра и до полуночи в прямом эфире ведущие
марафона, гости студии, телезрители собирали деньги для детей5сирот и детей5инвалидов.
В течение дня студию ТНВ посетили известные артисты, политики, спортсмены, общественные
деятели, меценаты.
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А кульминацией Международного дня за5
щиты детей стал Первый республиканский благотворительный бал.
В Татарстане возродили не просто краси5
вую традицию, а одну из самых действенных
технологий благотворительной деятельно5
сти. Первый благотворительный бал прошел
по инициативе Р. А. Кантюкова, генерального
директора Общества с ограниченной ответ5
ственностью «Таттрансгаз», которое взяло
на себя расходы по его проведению. Особую
торжественность мероприятию придало уча5
стие в бале Президента Татарстана Минти5
мера Шариповича Шаймиева.
Благотворительный взнос для пригла5
шённых составил пятнадцать тысяч рублей.
Причём каждый мог «проголосовать», куда,
по его мнению, необходимо в первую очередь
направить собранные средства, прикрепив
логотип Года благотворительности к одному
из стендов, рассказывающих о различных ак5
циях.
Весь сбор от благотворительных мероп5
риятий, приуроченных к Международному
дню защиты детей, составил более 8 милли5
онов рублей и поступил на расчётный счёт
«Помоги ребёнку» благотворительного
фонда «Ак Барс СОЗИДАНИЕ».
Собранные средства направлены:
75 000 рублей — на приобретение специальных ингаляторов для 30 детей дошкольного
возраста с тяжёлой формой бронхиальной астмы;
616 500 рублей — на приобретение специальных колясок фирмы «Майра» детям5инвали5
дам с ДЦП;
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1 700 000 рублей — на приобретение
тест5полосок для глюкометров 648 де5
тям, страдающим инсулинозависимым
сахарным диабетом;
1 460 000 рублей — на приобретение
цифровых слуховых аппаратов для 146 глу5
хих и слабослышащих детей;
259 000 рублей — на приобретение мо5
бильных телефонов с функцией SMS5со5
общений для 259 глухих и слабослышащих
детей5школьников.
Всю республику всколыхнула история
трёхлетнего мальчика Богдана Яковле5
ва, летом 2007 года умиравшего от рака. Шанс выжить ребёнку давали 10 миллионов рублей.
Так была объявлена адресная благотворительная акция «Спасите жизнь Богдана!».
Сумма казалась такой огромной, что многие татарстанцы не верили в успех. Но жертвовали —
кто десять, кто сто рублей, кто пятьсот. В основном из этих, частных пожертвований, за каких5то
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полмесяца на счёт «Помоги ребёнку» адресные перечисления в пользу Богдана составили
не десять, а более двенадцати миллионов рублей!
К сожалению, при таком тяжёлом диагнозе далеко не всё зависит от людей. Богдан Яковлев
умер 30 октября 2007 года. Собранные деньги не спасли ему жизнь, однако дали шанс получить
дорогостоящее, но так необходимое лечение другим онкобольным детям — «адресные» день5
ги и поныне продолжают поступать на счёт «Помоги ребёнку», правда, там значатся уже другие
имена.
В ходе акции «Спасите жизнь Богдана!» отработаны технологии и схемы взаимодействия
участников благотворительных акций по адресному сбору средств, направляемых
на самые различные цели. Средствами мас5
совой информации были растиражированы
реквизиты счета «Помоги ребёнку», контроль
над расходованием средств осуществлял
(и поныне осуществляет) Республиканский
совет по вопросам благотворительной дея5
тельности. Благодаря этому у людей появи5
лось чувство доверия к такого рода акциям.
Начавшись в те дни, республиканская
благотворительная акция «Помоги ребёнку»
сегодня продолжается и будет длиться годы
спустя.
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С середины августа во всех городах и весях взрослый народ собирает детей в школу. Обес5
печение школьника всем необходимым — задача не из лёгких даже для вполне обеспеченных
родителей. А если ребёнок находится под опекой бабушки5пенсионерки или растёт в непол5
ной семье, эта задача становится практически неразрешимой и способна омрачить радость
начала нового учебного года.
Тридцать три с половиной тысячи юных татарстанцев в 2007 году впервые пере5
ступили школьный порог. Из них семь с половиной — из малообеспеченных семей. Но экипиро5
ваны они оказались не хуже других: помогла масштабная благотворительная акция «Помоги
собраться в школу», проходившая с 1 по 25 августа по инициативе Татарстанского регио5
нального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В акции приняли участие 119 предприятий, 62 коммерческие структуры и 50 частных пред5
принимателей. В результате все дети Татарстана из малообеспеченных семей получили
в подарок к 1 сентября ранец со всеми школьными принадлежностями. И не только. Попечи5
тельские советы при муниципальных образованиях существенно расширили задачу акции и
оказали дополнительную помощь. Где5то это была финансовая поддержка родителям, где5то
дарили полезные книги, а детям пяти коррекционных школ республики — мобильные телефо5
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ны «Филипс», в результате 259 слабослышащих или глухих детей смогли общаться с другими
с помощью СМС5сообщений.
В каждом населённом пункте придумали, как сделать благотворительную сумму больше.
Так, в Альметьевске прошла акция «Поделись праздником», в ходе которой средства от прода5
жи билетов на культурно5массовые мероприятия были адресованы акции «Помоги собраться
в школу». В Балтасинском и Верхнеуслонском районах прошли благотворительные дискотеки,
в Камско5Устьинском районе организовали концерты, в Альметьевском и Нурлатском — показ
фильмов в кинотеатрах, в Алькеевском и Черемшанском — благотворительные лотереи, в Юта5
зинском — два марафона, в Лениногорском и Мензелинском районах работники предприятий
на счёт акции перечислили однодневный заработок.
Дополнительная инициатива позволила обеспечить первоклашек спортивной формой для
уроков физкультуры, а в некоторых районах и школьной.
По итогам акции общая сумма благотворительных пожертвований составила 7 миллионов
55 тысяч 482 рубля, благодаря чему семь с половиной тысяч детей из малообеспеченных семей
получили комплекты школьных принадлежностей.
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«Дорогие мои старики...»

Акция «Поздравим самых близких и дорогих»
представляла собой
широкомасштабную
поздравительную
кампанию с целью
максимально окру5
жить пожилых людей
искренней заботой,
вниманием, душев5
ным теплом. Помимо
подарочных набо5
ров с логотипом ак5
ции, ветеранам ад5
ресовали свои по5
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Старость — не лучшая пора жизни, но может оказаться и не худшей, если человек матери5
ально обеспечен, окружён заботой и вниманием. А последнее зависит от нас всех: проявите
истинное человеческое участие в судьбе тех, кто в этом нуждается, не жалейте добрых слов
и дел, и пенсионеры будут чувствовать себя «виновниками торжества», а не людьми, которым
оказывают временные милости. Опыт, мудрость, доброта стариков — это огромный потенци5
ал, который разумное общество использует себе во благо.
Взять нашу республику. Из почти миллиона человек, достигших пенсионного возраста,
285 тысяч работают. За последние два года цифра эта увеличилась вдвое. Это говорит о том,
что всё больше пожилых людей чувствуют себя в силе и хотят приносить пользу обществу. Тем
более, что, несмотря на регулярную индексацию пенсий, жизнь дорожает быстрее. И особенно
тяжело тем, кто немощен и одинок. Они нуждаются не только в материальной помощи, но и
в элементарном внимании. Поэтому с каждым годом мы отмечаем День пожилых людей всё
более широко и деятельно.
В 20075м, наряду с традиционными мероприятиями, проводимыми министерствами, ведом5
ствами и муниципальными образованиями, в поддержку одиноких и малоимущих ветеранов про5
шло три общереспубликанских акции: «Поздравим самых близких и дорогих», «Доброе сердце»
и «Экспресс «Милосердие».
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здравления руководители предприятий, министерств, ведомств. Эти поздравительные ролики
транслировались средствами массовой информации, их показывали в общественном транс5
порте, других публичных местах.
В рамках акции «Доброе сердце» был организован сбор средств для приобретения
тонометров малообеспеченным одиноким пенсионерам от семидесяти лет и старше, страда5
ющих гипертонической болезнью. С этой целью в 1 257 торговых центрах была организована
продажа специальных стикеров с логотипом акции стоимостью десять рублей. Зная, что на эти
средства будет оказана конкретная помощь одиноким пенсионерам, многие жители приняли
участие в акции. Наиболее активно — в Казани и Набережных Челнах, а также Альметьевском,
Зеленодольском, Нижнекамском и Чистопольском муниципальных районах. Собранные в спе5
циальных кубах денежные средства перечислены на специальный счёт. Всего в ходе акции
тонометры получили 4 269 человек.
Акция «Экспресс «Милосердие» была направлена на оказание комплекса услуг соци5
ально5правового, медицинского и социально5бытового характера пожилым людям, прожива5
ющим в отдалённых населённых пунктах республики. В ходе акции, стартовавшей 24 сентября
2007 года, социальные бригады, сформированные из числа лучших специалистов сферы здра5
воохранения, социальной защиты, пенсионного фонда, фонда социального страхования и ра5
ботников культуры, побывали в 645 сельских поселениях республики. Объектами их особого
внимания были дома5интернаты для престарелых и инвалидов. В частности, в Алексеевском
районе социальные бригады охватили 20 населённых пунктов, в Алькеевском — 21, Лениногор5
ском — 24, Тукаевском — 33, Бугульминском — 36, Мамадышском — 36, Нурлатском — 36,
в Лаишевском — 65 и т. д.
Медицинские консультации получили почти 25 тысяч пенсионеров, были также проведены
лекции и беседы по проблемам охраны здоровья пожилых людей, а также концерты с участием
мастеров искусств и самодеятельных артистов. Кроме того, тимуровские отряды и доброволь5
ческие волонтёрские объединения оказывали повседневную помощь одиноким и пожилым
людям — по уборке, мелкому ремонту и подготовке квартир и домов к зиме, заготовке овощей
и дров. В благотворительных акциях активное участие приняли волонтёрские молодёжные
объединения «Молодая гвардия», «Сами» и другие.
«Поможем детям вместе» — эта благотворительная акция была приурочена
ко Дню народного единства. В одном из торгово5развлекательных комплексов Казани студен5
ты5волонтёры установили куб для пожертвований. Впоследствии собранные в течение месяца
средства были направлены в детские приюты «Забота» Алексеевского района, «Берег Надеж5
ды» Камско5Устьинского района и «Шатлык» Пестречинского района. Воспитанники и педагоги
«Заботы», например, решили потратить их на развлечения: побывать в Казанском цирке и пар5
ке «Шурале».
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Всё прекрасное в человеке —
от лучей солнца и любви матери
Последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается как День матери. Этот праз5
дник — ещё один прекрасный повод сказать добрые слова благодарности, отдать дань уваже5
ния тем женщинам, чей материнский подвиг вызывает искреннее чувство восхищение.
В последнее время в республике увеличилось количество семей, в которых воспитываются
приёмные дети. Причём, сирот из детских домов берут не только бездетные, но и те, у кого уже
есть собственные дети. На 1 ноября 2007 года в семьях татарстанцев проживали 9726 детей5
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновлённых, под опекой, в приёмных
семьях.

ǠǮǻǫǮǹǻȅ ǵǱǴǴǱǷǶǩ ǵǩǵǩǵ ǸǷ ǰǩǳǷǶǼ
ǋ ǕǷǺǳǷǫǺǳǷǵ ǹǩǲǷǶǮ ǓǩǰǩǶǱ ǫ ǹǩǵǳǩǾ
ǸǹǩǰǭǶǷǫǩǶǱȈ ǍǶȈ ǵǩǻǮǹǱ ǺǷǺǻǷȈǴǷǺȅ
ǻǷǹǯǮǺǻǫǮǶǶǷǮ ǫǹǼȀǮǶǱǮ ǭǮǺȈǻǱǻȄǺȈȀǶǷǬǷ
ǬǷǺǼǭǩǹǺǻǫǮǶǶǷǬǷ ǺǮǹǻǱǽǱǳǩǻǩ Ƕǩ ǵǩǻǮǹǱǶǺǳǱǲ
(ǺǮǵǮǲǶȄǲ) ǳǩǸǱǻǩǴ.
ǖǩ ǻǷǻ ǭǮǶȅ ǫ ǹǩǲǷǶǶǼȇ ǺǻǹǼǳǻǼǹǼ
ǘǮǶǺǱǷǶǶǷǬǷ ǽǷǶǭǩ ǼǯǮ ǷǪǹǩǻǱǴǱǺȅ 236 ǵǩǻǮǹǮǲ,
Ǳǰ ǶǱǾ ǻǹǱ — ǸǷ ǺǴǼȀǩȇ ǹǷǯǭǮǶǱȈ
ǸȈǻǷǬǷ ǹǮǪȉǶǳǩ ǫ ǺǮǵȅǮ, ǫǷǺǮǵǶǩǭǿǩǻȅ —
ǻǹǮǻȅǮǬǷ Ǳ ǷǭǶǩ Ƕǩ ǼǺȄǶǷǫǴȉǶǶǷǬǷ ǹǮǪȉǶǳǩ.
ǋǺǮ ǷǪǹǩǻǱǫȁǱǮǺȈ ǼǯǮ ǸǷǴǼȀǱǴǱ
ǺǮǹǻǱǽǱǳǩǻȄ.
ǉ ǫ ǿǮǴǷǵ ǸǷ ǹǮǺǸǼǪǴǱǳǮ ǰǩ 10 ǵǮǺȈǿǮǫ ȆǻǷǬǷ ǬǷǭǩ ǹǷǭǱǴǷǺȅ
34 033 ǹǮǪȉǶǳǩ. ǠǮǻȄǹǶǩǭǿǩǻȅ ǻȄǺȈȀ ǺǮǵǮǲ, ǬǭǮ ǸǷȈǫǱǴǱǺȅ ǭǮǻǱ,
ǱǵǮȇǻ ǸǹǩǫǷ Ƕǩ ǸǷǴǼȀǮǶǱǮ ǺǮǹǻǱǽǱǳǩǻǩ.
ǗǪǴǩǭǩǻǮǴȅǶǱǿǮǲ 10-ǻȄǺȈȀǶǷǬǷ ǺǮǹǻǱǽǱǳǩǻǩ
ǸǷ ǹǮǺǸǼǪǴǱǳǮ ǺǻǩǴǩ 26-ǴǮǻǶȈȈ ǯǱǻǮǴȅǶǱǿǩ ǹǩǲǷǶǩ
ǉǶǶǩ ǘǷǸǷǫǩ, ǽǩǹǵǩǿǮǫǻ ǷǭǶǷǲ Ǳǰ ǩǸǻǮǳ ǓǩǰǩǶǱ.
«ǙǮǺǸǼǪǴǱǳǩ ǛǩǻǩǹǺǻǩǶ». 29 ǶǷȈǪǹȈ 2007
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Вот как сказал об этой вынужденной,
но прекрасной семейной традиции Прези5
дент республики Минтимер Шаймиев во вре5
мя встречи с приёмными матерями, состояв5
шейся в 2007 году в канун празднования
Дня матери: «От Всевышнего, от природы на5
значено женщине быть матерью. К сожале5
нию, и этот дар имеет свои изъяны. Не только
из5за жизненных ситуаций дети теряют роди5
телей — больше сирот при живых матерях.
Это очень больно. Но процесс приёма сирот
в семьи обретает всё большие масштабы. Бы5
вает, что родители умирают, и после этого
родные берут детей под опеку. Это радует.
Это очень хорошо, это благородно, по5род5
ственному, это честно. Новый институт при5
ёмных семей, на который мы возлагаем на5
дежды, себя оправдывает. Количество таких
семей возросло почти до тысячи. Но, к сожа5
лению, и количество сирот не убывает. Это
боль общества...»
Для человека нет ничего черней и горше,
чем утрата матери в нежном возрасте. Эта
беда увечит ребёнка, но счастье, если нахо5
дится женщина, которую он может снова на5
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звать мамой. Об этом Минтимер Шарипович тоже сказал, с благодар5
ностью обращаясь к женщинам: «Спасибо, что вы такие. Я не знаю,
какие ещё сказать слова... Спасибо, что вы есть!..»
Говорил Президент и о поддержке, которую следует оказывать се5
мьям, приютившим сирот, на всех уровнях — от республиканского
до местного: «Простой анализ показывает, что некоторые районы луч5
ше устраивают детей: Спасский, Муслюмовский, Чистопольский, Нур5
латский, город Набережные Челны, потому что главы администраций
проявляют об этом заботу. А у многих, к сожалению, дело идет само
по себе. Нельзя так, необходимо пристальное внимание».
«Миссия эта священная, — продолжил Президент, — дети изна5
чально перед обществом не виноваты. Могут стать виноватыми, если
мы их не приютим и не воспитаем, не обучим. Войны нет, революции
нет, страна вышла из кризиса, прогрессирует. В этих условиях надо
не усложнять, а облегчать положение семей, воспитывающих сирот».
Тринадцать матерей из разных городов и районов республики,
воспитывающих приёмных детей, были награждены Благодарствен5
ными письмами Президента Республики Татарстан, а Светлана Ми5
хайловна Рыбакова из Лениногорска — медалью «За доблестный
труд». Она и её супруг Виталий Васильевич более семнадцати лет лет
назад создали семейный детский дом. Воспитывали и воспитывают
двадцать детей! И когда все они вышли на сцену, это было потрясаю5
щее зрелище!
Благодаря развитию института приёмной семьи в 2005–2007 годах
в Татарстане закрылись четыре детских дома — в Набережных Челнах,
Азнакаево, Буинске и Заинске.
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«Эстафета добрых дел»
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2007

Благотворительные акции в муниципальных районах республики и вправду напоминали
грандиозную эстафету. Едва успевала завершиться одна акция, а на подходе была уже следу5
ющая, более масштабная. Люди словно только и ждали момента, чтобы враз открылись шлюзы
для этого потока милосердия и сострадания. Повсеместно проводились благотворительные
концерты, марафоны, «дни», «недели», «месячники доброты». Впрочем, не так уж и важно, как
они назывались, главное — тысячи, десятки тысяч татарстанцев, независимо от уровня их мате5
риального достатка, увидели для себя возможность личного участия в благотворительности.
И вот как они сами говорят об этом.
Елизавета Волченкова, пенсионерка (Бугульма): «Заниматься благотворитель5
ностью для меня стало потребностью ещё с детства, уже тогда родители мои, простые кресть5
яне, приучили меня оказывать помощь тем, кто попал в беду. Когда работала, делала это
чаще, но и сейчас, будучи
на заслуженном отдыхе
ǠǻǷ ǯǮ ǻǩǳǷǮ ǵǱǴǷǺǮǹǭǱǮ?
и стеснённой в сред5
ствах, стараюсь пособ5
ǕǱǴǷǺǮǹǭǱǮ — ȆǻǷ ȀǼǫǺǻǫǷ, ǸǹǱȀȉǵ, ǪȄǻȅ ǵǷǯǮǻ,
лять людям доступны5
ǺǩǵǷǮ ǭǹǮǫǶǮǮ ȀǮǴǷǫǮȀǮǺǳǷǮ ȀǼǫǺǻǫǷ.
ми мне способами.
ǠǮǴǷǫǮǳ ǺǻǩǴ ȀǮǴǷǫǮǳǷǵ ǶǮ ǻǷǬǭǩ, ǳǷǬǭǩ ǫǰȈǴ ǫ ǹǼǳǱ ǸǩǴǳǼ Ǳ ǸǹǱǭǮǴǩǴ
К примеру, раздаю зи5
ǳ ǶǮǲ ǳǩǵǮǶȅ, ǻǷ ǮǺǻȅ ǫǷǷǹǼǯǱǴǺȈ ǸǮǹǫȄǵ ǻǷǸǷǹǷǵ, ǩ ǻǷǬǭǩ, ǳǷǬǭǩ ǱǺǸȄǻǩǴ
мой старым соседям за5
ǭǷǪǹǷǮ ȀǼǫǺǻǫǷ ǶǮ ǻǷǴȅǳǷ ǸǷ ǷǻǶǷȁǮǶǱȇ ǳ ǺǫǷǮǵǼ, ǶǷ Ǳ ǳ ȀǼǯǷǵǼ —
готовленные осенью со5
Ǳǰ ȀǼǯǷǲ ǺǮǵȅǱ, Ǳǰ ȀǼǯǷǬǷ ǸǴǮǵǮǶǱ. ǘǷǯǩǴǮǴ ȀǮǴǷǫǮǳǩ ǶǮ ǰǩ ǻǷ,
ленья и варенья, пере5
ȀǻǷ ǷǶ ǺǫǷǲ, ǩ ǰǩ ǻǷ, ȀǻǷ ǷǶ ȀǮǴǷǫǮǳ.
вожу по возможности
ǠǼǫǺǻǫǷ ǵǱǴǷǺǮǹǭǱȈ ǫǮȀǶǷ, ǺǴǷǫǷ «ǵǱǴǷǺǮǹǭǱǮ» ǺǻǩǹǷ ǳǩǳ ǵǱǹ,
деньги на счета нуждаю5
ǶǷ ǫ Ƕǩȁ ǺǷǫǹǮǵǮǶǶȄǲ ȈǰȄǳ ǷǶǷ ǫǷȁǴǷ ǺǷǫǺǮǵ ǶǮǭǩǫǶǷ,
щихся в срочных дорогих
ǫǷȁǴǷ ǳǩǳ ǶǷǫǷǮ, ǷǪǶǷǫǴȉǶǶǷǮ ǺǴǷǫǷ, ǳǩǳ ǸǷǻǮǹȈǶǶǩȈ
операциях».
Ǳ ǫǭǹǼǬ ǶǩǲǭǮǶǶǩȈ ǫǮǴǱȀǩǲȁǩȈ ǭǹǩǬǷǿǮǶǶǷǺǻȅ.
Геннадий АндреǕǱǴǷǺǮǹǭǱǮ — ȆǻǷ ǵǱǴǷǺǻȅ ǺǮǹǭǿǩ. ǋǺǴǼȁǩǲǻǮǺȅ: ǵǱǴǷǺǻȅ, ǴȇǪǷǫȅ,
ев, торговый предǶǮǯǶǷǺǻȅ, ǵȈǬǳǷǺǻȅ, ȆǻǱ ǺǴǷǫǩ ǸǷȇǻǺȈ, ǸǹǷǶǱǳǩȇǻǺȈ ȀǮǹǮǰ ǫǺȉ ǺǮǹǭǿǮ.
ставитель (Казань):
ǖǮǵǱǴǷǺǮǹǭǶȄǲ — ǯǮǺǻǷǳǱǲ, ǷǯǮǺǻǷȀȉǶǶȄǲ, ǺǸǷǺǷǪǶȄǲ ǸǹǱǶǮǺǻǱ ǪǷǴȅ.
«Помогать людям нужно
ǠǼǯǩȈ ǪǷǴȅ, ȀǼǯǷǮ ǶǮǺȀǩǺǻȅǮ, ȀǼǯǩȈ ǸǷǻǮǹȈ, ȀǼǯǷǮ ǸǩǭǮǶǱǮ —
всегда, особенно тем,
ǫǷǻ Ƕǩ ȀǻǷ ǷǪǹǩȂǮǶǷ ǵǱǴǷǺǮǹǭǱǮ. ǖǮ ǺǴǼȀǩǲǶǷ 2007 ǬǷǭ ǷǪȃȈǫǴǮǶ
кто в этом действитель5
ǌǷǭǷǵ ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǺǻǱ ǫ ǙǮǺǸǼǪǴǱǳǮ ǛǩǻǩǹǺǻǩǶ.
но нуждается. И благо5
ǋ ǷǪǹǩȂǮǶǱǱ ǘǹǮǰǱǭǮǶǻǩ ǙǮǺǸǼǪǴǱǳǱ ǛǩǻǩǹǺǻǩǶ Ǖ. ǡ. ǡǩǲǵǱǮǫǩ
творительность не обя5
ǮǺǻȅ ǻǩǳǱǮ ǺǻǹǷǳǱ: «ǍǷǪǹǷ — ǷǶǷ ǺǻǷǴȅ ǵǶǷǬǷǬǹǩǶǶǷ, ǩ ǱǺǻǷǹǱȈ
зательно заключается
ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǲ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻǱ ǪǷǬǩǻǩ ǻǹǩǭǱǿǱȈǵǱ, ȀǻǷ ǳǩǯǭȄǲ ȁǩǬ,
в каких5то материаль5
ǸǷǺǻǼǸǷǳ ǫǷ ǱǵȈ ǭǷǪǹǩ ǱǵǮǮǻ ǺǫǷȉ ǷǸǹǮǭǮǴǮǶǱǮ Ǳ ǺǼȂǮǺǻǫǼǮǻ ǵǶǷǬǷ
ных ценностях. Можно
ǶǩǰǫǩǶǱǲ ǪǴǩǬǷǹǷǭǶȄǾ ǸǷǺǻǼǸǳǷǫ». ǍǮǲǺǻǫǱǻǮǴȅǶǷ, ǶǩȁǱǵǱ ǸǹǮǭǳǩǵǱ
просто кровь сдать или
ǰǩǴǷǯǮǶȄ ǻǹǩǭǱǿǱǱ ǵǱǴǷǺǮǹǭǱȈ. ǚǷǺǻǷȈǻǮǴȅǶȄǮ ǴȇǭǱ ǹǩǰǴǱȀǶȄǾ ǺǷǺǴǷǫǱǲ
по дороге в магазин зай5
ǪȄǴǱ ǵǮǿǮǶǩǻǩǵǱ, ǺǸǷǶǺǷǹǩǵǱ, ǸǷǸǮȀǱǻǮǴȈǵǱ. ǦǻǱ ǴȇǭǱ ǯǮǹǻǫǷǫǩǴǱ
ти к соседке5старушке
ǺǫǷǱ ǺǹǮǭǺǻǫǩ Ƕǩ ǺǻǹǷǱǻǮǴȅǺǻǫǷ ǪǷǴȅǶǱǿ, ȁǳǷǴ, ǵǮȀǮǻǮǲ Ǳ ǭǹ.
и спросить, может, ей нуж5
но что5то купить. Вроде
Ǒǰ ǫǺǮǬǷ, ȀǻǷ ǉǴǴǩǾ ǵǶǮ ǭǴȈ ǫȄǪǷǹǩ ǭǩǴ,
всё это мелочи, но они
Ǩ ǱǰǪǹǩǴ ȀȉǹǺǻǫȄǲ ǾǴǮǪ Ǳ ǼǪǷǬǱǲ ǸǷǭǫǩǴ,
намного дороже денег.
ǍǴȈ ǺǸǩǺǮǶȅȈ ǭǼȁǱ ǬǷǴǷǭǩǴ Ǳ ǺǻǹǩǭǩǴ,
Люди обеспеченные
ǘǷǭǩǫ ǶǱȂǱǵ, ǪǷǬǩȀǮ ǪǷǬǩǻǷǬǷ ǺǻǩǴ.
строят целые дома для
Ǘǵǩǹ ǞǩǲȈǵ
детей и престарелых, со5
здают фонды помощи,
ǍǷǪǹȄǮ ǭǮǴǩ Ǳ ǪǴǩǬǷǹǷǭǶȄǮ ǸǷǺǻǼǸǳǱ ǶǮ ǸǹǷǾǷǭȈǻ ǪǮǺǺǴǮǭǶǷ. ǦǻǱ ǺǴǩǫǶȄǮ
а люди победнее кладут
ǻǹǩǭǱǿǱǱ ǸǹǷȁǴǷǬǷ ǺǴǼǯǩǻ ǸǹǷȀǶȄǵ ǺǻǮǹǯǶǮǵ, ǽǼǶǭǩǵǮǶǻǷǵ, Ƕǩ ǳǷǻǷǹǷǵ
рубль в ящик для сбора
ǹǩǰǫǱǫǩǮǻǺȈ Ƕǩȁǩ ǺǷǫǹǮǵǮǶǶǩȈ ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǺǻȅ. ǕǱǴǷǺǮǹǭǱǮ — ȆǻǷ ȀǼǫǺǻǫǷ
средств на восстановле5
ǺǱǴȅǶȄǾ ǴȇǭǮǲ.
ние храма или мечети.
А кто5то копейку пожале5
Ǒǰ ǺǷȀǱǶǮǶǱȈ ǙǮǬǱǶȄ ǍǩǫǴǮǻȁǱǶǷǲ,
ет старушке на улице по5
ǼȀǮǶǱǿȄ 10-ǬǷ ǳǴǩǺǺǩ ȁǳǷǴȄ ȭ 24 ǬǷǹǷǭǩ ǉǴȅǵǮǻȅǮǫǺǳǩ
дать. Каждому своё».
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ǕǶǮ ǳǩǯǮǻǺȈ, ȀǻǷ ǭǷǪǹǷ ǭǷǴǯǶǷ
ǪȄǻȅ ǳǷǶǳǹǮǻǶǷ. ǖǮǻ ǺǵȄǺǴǩ ǳǩǯǭǷǵǼ ǰǩǻǮǫǩǻȅ
«ǫǮǴǱǳǱǮ ǩǳǿǱǱ». ǕǷǯǶǷ ǸǹǷǺǻǷ ǸǷǵǷȀȅ ǹȈǭǷǵ
ǯǱǫǼȂǮǲ ǷǭǱǶǷǳǷǲ ǺǻǩǹǼȁǳǮ ǺǾǷǭǱǻȅ ǫ ǵǩǬǩǰǱǶ,
ǩ ǸǷǻǷǵ ǶǮǵǶǷǯǳǷ ǸǷǺǱǭǮǻȅ Ǽ ǶǮȉ Ǳ ǸǷǺǴǼȁǩǻȅ
ǹǩǺǺǳǩǰȄ Ƿ ǻǷǵ, ǳǩǳ ǪȄǴǷ ǹǩǶȅȁǮ. ǑǴǱ ǸǷǭǩǹǱǻȅ
ǺǷǺǮǭǺǳǷǵǼ ǵǩǴȄȁǼ ǺǫǷǱ ǺǻǩǹȄǮ ǱǬǹǼȁǳǱ.

ǋ ǶǩȁǮǵ ǪǷǴȅȁǷǵ ǵǶǷǬǷȆǻǩǯǶǷǵ ǭǷǵǮ
ǯǱǫȉǻ ǵǮǭǺǮǺǻǹǩ Ǜǩǵǩǹǩ. ǜ ǶǮȉ ǮǺǻȅ ǻǩǴǩǶǻ —
ǭǮǴǩǻȅ ǼǳǷǴȄ «ǶǮǰǩǵǮǻǶǷ», ǭǩǯǮ ǻǷǬǭǩ,
ǳǷǬǭǩ ǷǶǱ ǫ ǫǮǶǼ. Ǔǩǳ ȆǻǷ Ǽ ǶǮȉ ǸǷǴǼȀǩǮǻǺȈ,
ǼǵǼ ǶǮǸǷǺǻǱǯǱǵǷ! ǍǴȈ ǶǮȉ ǳǩǳ ǪǼǭǻǷ ǶǮ ǪȄǫǩǮǻ
ǻǹǼǭǶȄǾ ǺǴǼȀǩǮǫ. Ǒ ǫǷǻ Ȇǻǩ ǻȉǻȈ Ǜǩǵǩǹǩ ǺǫǷǲ
ǼǭǱǫǱǻǮǴȅǶȄǲ ǻǩǴǩǶǻ ǭǩǹǱǻ ǴȇǭȈǵ.
ǗǶǩ ǸǹǱǾǷǭǱǻ ǳ ǪǷǴȅǶǷǵǼ ǪǮǺǳǷǹȄǺǻǶǷ.
ǎȉ ǵǷǯǶǷ ǹǩǰǪǼǭǱǻȅ ǺǹǮǭǱ ǶǷȀǱ ǱǴǱ ǸǷǰǫǩǻȅ
ǸǷǰǭǶǱǵ ǫǮȀǮǹǷǵ, ǳǷǬǭǩ ǫǺǮ ǷǻǭȄǾǩȇǻ.
ǖǱǳǷǵǼ ǶǱǳǷǬǭǩ ǮȂȉ ǷǶǩ ǶǮ ǷǻǳǩǰǩǴǩ ǫ ǸǷǵǷȂǱ.
Ǒ ǸǷȆǻǷǵǼ ǷǶǩ ǭǴȈ ǫǺǮǾ. ǉ ǵǷǯǮǻ, ȆǻǷ ǶǷǹǵǩǴȅǶǷ?
ǋǮǭȅ ǮǺǴǱ ǭǷǪǹǷ ǱǰǵǮǹȈǮǻǺȈ ǭǮǶȅǬǩǵǱ, —
ȆǻǷ ǼǺǴǼǬǩ. Ǩ ǭǼǵǩȇ, ȀǻǷ Ǽ ǳǩǯǭǷǬǷ ȀǮǴǷǫǮǳǩ
ǺǫǷǲ ǻǩǴǩǶǻ, ǩ ǰǶǩȀǱǻ, ǵȄ ǷǪȈǰǩǶȄ Ƿǻǭǩǫǩǻȅ
ǮǬǷ ǴȇǭȈǵ.

Гульнур Габитова, директор лицея № 1
(Чистополь): «Благотворительность имеет глубо5
кие корни в истории и жизни нашего города. До сих
пор сохранились прекрасные здания храмов, боль5
Ǒǰ ǺǷȀǱǶǮǶǱȈ ǋǱǳǻǷǹǱǱ ǑǫǩǶǷǫǷǲ,
ниц, гимназий, построенных на средства знаменитых
ǼȀǮǶǱǿȄ 10-ǬǷ ǳǴǩǺǺǩ ȁǳǷǴȄ ȭ 3
купцов и состоятельных людей. Но желание творить
ǬǷǹǷǭǩ ǖǩǪǮǹǮǯǶȄǮ ǠǮǴǶȄ
благо, протягивать руку помощи нуждающимся долж5
но стать нормой жизни не только для богатых людей,
но и каждого из нас. Что мы и стараемся воспитывать
в наших лицеистах. Совместно с сотрудниками музея
Бориса Пастернака успешно реализуем социальный проект «Музей приходит в дом». С музей5
ными материалами, конфетами, игрушками, книгами, которые собирают всем коллективом му5
зея, ребята посещают детские дома, приюты ветеранов войны и труда, инвалидов, вручают им
подарки, рассказывают об истории города, оказывают помощь немощным людям».
Анна Закирова, учитель начальных классов (Елабуга): «Благотворителем
в большом смысле этого слова я быть не могу — зарплата не позволяет. Наверное, это самим
учителям помогать надо! Но я считаю, что в меру своих сил помогать людям нужно. Не обяза5
тельно деньгами, можно потратить двадцать минут своего драгоценного времени и сумку ба5
бушке донести. Можно и деньгами помочь, не обязательно давать много. Например, бабушка
в магазине смотрит на конфеты, а купить не может, дашь ей тридцать рублей — и она счастлива!
Сколько лет живу, а только недавно поняла, что, оказывается, когда человек делает добро,
больше получает он сам! Ведь тот, кому он помог, говорит: спасибо тебе (спаси тебя Бог) или
благодарю, то есть «дарю тебе благо»!
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Информационно-методическое сопровождение
Года благотворительности

2007

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Средства массовой информации внесли значительный вклад в реализацию программ Года
благотворительности и достижение одной из основных его целей — изменить отношение
людей и общества в целом к благотворительной деятельности. Республиканские, городские и
районные периодические издания, независимо от форм собственности, в течение 2007 года
подготовили тысячи публикаций, объединённых логотипом Года благотворительности с изоб5
ражением сердца на раскрытой ладони. Под этим же логотипом ежедневно в новостных и ана5
литических программах республиканских телеканалов выходили специальные репортажи
и сюжеты.
Агентством по массовой коммуникации Республики Татарстан «Татмедиа» совместно
с Республиканским советом по благотворительной деятельности был создан Интернет5портал —
www.blagort.ru., ставший в течение года информационной площадкой для многих участников
благотворительных процессов. Любой потенциальный меценат или благотворитель, посетив
этот сайт, всегда мог узнать о тех, кто конкретно и в какого рода помощи нуждается. Реестры
благотворителей и нуждающихся постоянно пополняются.
Кроме того, Агентством «Татмедиа» оказана информационная поддержка многим событи5
ям Года благотворительности — проведены десятки пресс5конференций, брифингов и круглых
столов. Совместно с редакциями проводились благотворительные встречи для разных катего5
рий нуждающихся людей. А в конце года были подведены итоги конкурса «Добро во благо»
на лучшее освещение благотворительности, объявленного среди журналистов.
Большинство средств массовой информации внесли вклад не только своей профессио5
нальной деятельностью, но и сами стали инициаторами благотворительных акций и телема5
рафонов.
Информационное агентство «Татар5информ» провело благотворительный интернет5ма5
рафон «Подарок от Деда Мороза», средства от которого пошли на новогодние подарки детям
малоимущих семей. Кроме этого, проведены on5line конференции на темы: «Город добрых
людей», «Благотворительность в России была всегда в почёте», «Эстафета добрых дел» и дру5
гие.
Телеканал «Новый век» провёл благотворительный телемарафон, благодаря которому
на расчётный счёт акции «Помоги ребёнку» было перечислено более миллиона рублей. По ини5
циативе ТНВ прошли ещё две крупномасштабные акции — цикл творческих вечеров с участием
артистов популярного телепроекта «Жиде йолдыз» в детских приютах, домах5престарелых
и центрах реабилитации для инвалидов, а также серия благотворительных концертов «Тёплая
осень», приуроченных к Дню пожилого человека.
В ходе акции «Стационарное детство», организованной Телерадиокомпанией «Казань»,
телезрителям был представлен цикл еженедельных очерков о брошенных детях из психонев5
рологического отделения детской клинической больницы № 18 Казани. В числе первых на эти
материалы откликнулись студенты педиатрического факультета Казанского государственно5
го медицинского университета. Теперь они в качестве практики ежедневно посещают детей
в больнице и обеспечивают за ними уход. Ну и, пожалуй, самый отрадный факт — четверо
из маленьких пациентов вновь обрели семью.
А воспитанники детских социальных учреждений Набережных Челнов сегодня лично знают
многих журналистов канала «Чаллы5ТV», которые приходят в детские дома не только для того,
чтобы снять очередной сюжет, но и помочь конкретными делами. Благодаря вышедшим в эфир
программам в приёмные семьи были устроены пятьдесят пять детей5сирот.
В Нижнекамске широкую кампанию по освещению Года благотворительности под назва5
нием «Скажем равнодушию НЕТ!» развернула телекомпания НТР. В её рамках служба новостей
подготовила и выпустила в эфир около двухсот материалов. Кроме того, стартовали два бла5
готворительных проекта «Надежда» и «Другие люди», благодаря которым одни люди смогли
получить своевременную помощь (среди них — сироты, инвалиды, одарённые дети и т. д.),
а другие — проявить своё милосердие и приобрести опыт благотворительности.

72

Îò äóøè_(46-81).p65

72

13.02.2008, 10:47

Т Р А Д И Ц И И

И

С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

Помимо специальных ак5
ций, на основе сюжетов о ме5
роприятиях Года благотво5
рительности монтировались
социальные ролики, способ5
ствующие формированию
у зрителей стремления со5
участвовать в разрешении
проблем людей, живущих ря5
дом и нуждающихся в помощи.
Многочисленные пуб5
ликации и телесюжеты на те5
му благотворительности
в большинстве случаев до5
стигли своей цели: в глазах
многих татарстанцев благо5
творительная деятельность
перестала быть «привилегией» только государства и состоятельных людей. Яркие примеры част5
ной, неформальной инициативы благодаря средствам массовой информации приобрели харак5
тер «цепной реакции», и благотворительность стала неотъемлемой частью повседневной жизни
большинства.
В свою очередь, средства массовой информации получили колоссальный опыт социального
партнёрства и значительно пополнили свой профессиональный арсенал новыми информацион5
ными технологиями.
Важную роль в отработке механизмов поддержки благотворительной деятельности на всех
уровнях сыграли обучающие семинары.
Так, на базе Академии государственной службы при Президенте Республики Татарстан про5
шли соответствующую подготовку все категории госслужащих, которые обучались в 2007 году,
и заместители руководителей исполкомов по социальным вопросам. На занятиях они имели воз5
можность познакомиться с российским и зарубежным опытом организации благотворительной де5
ятельности.
По инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности в Аль5
метьевске и Казани состоялись республиканские обучающие семинары по фандрайзингу, которы5
ми было охвачено более шестисот человек. Кроме того, на базе Кукморского муниципального рай5
она провёден республиканский обучающий семинар5совещание «Технологии благотворитель5
ной деятельности в условиях сельской местности». Прошли также семинары для потенциальных
участников республиканского конкурса социальных проектов «Общественная инициатива 2007»
в Казани, Азнакаевском, Алексеевском, Буинском и Мензелинском районах. Общее количество
их участников превысило триста человек.

73

Îò äóøè_(46-81).p65

73

13.02.2008, 10:47

ГОД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСАТАН

-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

Республиканский конкурс на звание
«Благотворитель 2007 года»

2007
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Одна из главных заповедей благотворительности — отсутствие шумихи вокруг добрых дел.
Как говорится, добро само себя хвалит. А потому организаторы республиканского конкурса
на звание «Благотворитель 2007 года» не ставили перед собой задачу расставлять участников
благотворительного процесса по ранжиру в соответствии с суммами их пожертвований, присуж5
дать первые, вторые и третьи места. Вместе с тем они сочли возможным и даже необходимым
выразить искреннюю благодарность тем организациям и частным лицам, которые приняли наи5
более активное участие в мероприятиях Года благотворительности, и вручить им знаки обще5
ственного признания. Всё же не случайно, наверное, «благотворительность» и «благодарность» —
слова одного корня.
Масштабность мероприятий Года благотворительности, стремление охватить неподдельной
заботой и вниманием всех нуждающихся обусловили и внушительность общей суммы благотвори5
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тельных средств, направленных на решение
проблем социальной сферы — 3 миллиарда
30 миллионов 37 тысяч рублей.
Положением о конкурсе было учреждено
семь номинаций: «Крупные и средние пред5
приятия», «Предприятия бизнеса», «Индиви5
дуальные предприниматели», «Некоммерче5
ские организации», «Физические лица»,
«Благотворительные фонды» и «Средства
массовой информации».
По итогам конкурса почётного звания
«Благотворитель 2007 года» удостоены
представители тридцати муниципальных об5
разований республики. Кроме того, в числе
победителей две московские организации —
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Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (вице5президент директор
«МТС Россия» Михаил Валерьевич Шамолин) и Фонд поддержки исламской культуры, науки и
образования (председатель Попечительского совета Евгений Максимович Примаков).
На торжественной церемонии, состоявшейся 29 ноября 2007 года в Культурно5развлека5
тельном комплексе «Пирамида», Президент Татарстана Минтимер Шаймиев лично вручил по5
чётные дипломы многим из тех, благодаря кому наша жизнь становится нравственно чище,
духовно богаче и социально благополучнее. Среди них — известный благотворитель, почёт5
ный гражданин Казани Асгад Галимзянов, генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Таттрансгаз» Рафкат Канатюков, заложивший добрую традицию проведе5

ния благотворительных балов, генеральный директор компании «Бэхетле» Муслима Латыпо5
ва, донор из Казани Светлана Ахмадуллина, архимандрит, наместник Раифского Богородиц5
кого мужского монастыря отец Всеволод и многие другие.
«Близится к финалу год, проходящий в нашей республике под прекрасным знаком благо5
творительности, — сказал глава республики. — Сегодня уже можно подвести определённые
итоги нашей с вами деятельности. Главное, что нам удалось — это вовлечь в общую атмосферу
добра, милосердия и соучастия абсолютное большинство нашего населения. На наших глазах
формируется позитивное отношение общества к благотворительности. Я считаю, что это уже
победа. Добрые дела, которыми традиционно славится наша республика, становятся нормой».
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Победители в номинации «Крупные и средние предприятия»:

2007

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

1. ОАО «Татэнерго» (Казань, генеральный директор Фардиев Ильшат Шаехович);
2. ОАО «Татнефть» им. Шашина (Альметьевск, генеральный директор Тахаутдинов Шафа5
гат Фахразович);
3. ОАО «КамАЗ» (Набережные Челны, генеральный директор Когогин Сергей Анатоль5
евич);
4. ООО «Таттрансгаз» (Казань, генеральный директор Кантюков Рафкат Абдулхаевич);
5. ОАО «Органический синтез» (Казань, генеральный директор Алёхин Леонид Степа5
нович);
6. ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, генеральный директор Бусыгин Владимир
Михайлович);
7. ОАО «Таттелеком» (Казань, генеральный директор Шафигуллин Лутфулла Нурисла5
мович);
8. ОАО «Казанькомпрессормаш» (Казань, генеральный директор Хисамеев Ибрагим Габ5
дулхакович);
9. ОАО Управляющая компания «Камаглавстрой» (Нижнекамск, генеральный директор Са5
милов Валерий Иванович);
10. «СМП5Нефтегаз» (Альметьевск, директор Хисаев Рустям Наилович).
11. ОАО «Чистопольский завод «Восток» (Чистополь, генеральный директор Цивилин Вла5
дислав Валентинович);
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12. ОАО «ХК «Татнефтепродукт» (Казань,
директор Сабиров Рустам Наилович);
13. ОАО «Геологоразведочный исследо5
вательский центр» (р. п. Черемшан, гене5
ральный директор Головко Станислав Влади5
мирович);
14. ЗАО «РАССТАЛ» (Набережные Челны,
генеральный директор Рачков Сергей Генна5
дьевич);
15. НГДУ «Бавлынефть» (Бавлы, гене5
ральный директор Ганиев Гали Газизович);
16. ЗАО «ПестрецыАгро» (Пестрецы, ге5
неральный директор Хусаинов Рустем Гизит5
динович);

17. ЗАО «Стройсервис» ( Мамадыш, директор Хазиев Ильфат Фаязович);
18. ЗАО «Свияга» (Буинск, генеральный директор Мухаметзянов Мухарам Тимергалиевич);
19. ОАО «Электросоединитель» (п. г. т. Уруссу, директор Набиуллин Рашит Мазхатович);
20. ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» (Казань, генеральный директор Тихомиров Борис
Иванович).

Победители в номинации «Предприятия малого бизнеса»:
1. ООО ПКФ «Майдан» (Казань, генеральный директор Горшунова Мария Александровна);
2. ООО «УК ЖКХ Приволжского района» Казани (генеральный директор Фуфлыгин Андрей
Анатольевич);
3. ООО «Вектор» (Бугульма, генеральный директор Шленков Виктор Валентинович);
4. ООО «Елабужское УПП ВОС» (Елабуга, генеральный директор Базаров Николай Алек5
сандрович);
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5. Тетюшское РайПО (Тетюши, председатель правления Сулейманов Ильдар Флёрович);
6. ООО Агрофирма «Камско5Устьинская» (Камско5Устьинский район, исполнительный ди5
ректор Набиуллин Фирдаус Рафаилович);
7. ООО «Керамика5маркет» (п. г. т. Алексеевское, генеральный директор Демидов Алексей
Алексеевич);
8. ОАО «Кукморстройсервис» (пос. Кукмор, генеральный директор Гараев Ясави Тимершо5
вич);
9. ООО «Автотранспортное предприятие» (р. п. Арск, руководитель Гараев Рузаль Баязито5
вич;
10. ООО «Инженерно5внедренческий центр «ИНЖЕХИМ» (Лаишевский район, директор
Фарахов Мансур Инсафович).

2007

Победители в номинации «Индивидуальные предприниматели»:
1. Мансуров Ринат Абдулович (Альметьевск);
2. Мустафин Рафис Минвалиевич (Нижнекамск);
3. Габдрахманова Розалия Ибрагимовна (с. Муслюмово);
4. Минуллин Анвар Габбазович (Зеленодольск);
5. Сабиров Фаиль Фагимович (Мензелинск);
6. Залялиев Фарис Закиевич (р. ц. Апастово);
7. Файзуллин Рамиль Юсупович (Балтасинский муниципальный район);
8. Шайхутдинов Эрнст Даглулович (Азнакаево).

Победители в номинации «Некоммерческие организации»:

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

1. Негосударственное образовательное учреждение «Академия управления «ТИСБИ» (Ка5
зань, ректор Прусс Нелла Матвеевна);
2. Городской Совет старшеклассников, Детское общественное объединение (Нижнекамск,
руководитель Юзмухаметова Юлия Николаевна);
3. Молодёжное общественное движение Республики Татарстан «Мы» (Казань, руководи5
тель Маджидов Тимур Исмаилович);
4. Некоммерческое партнёрство «Экстрим фактор» (Казань, президент Муравьёв Ярослав
Геннадьевич);
5. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (Ка5
зань, директор Нургалеева Розалия Миргалимовна);
6. Татарский государственный академический театр им. Г. Камала (Казань, директор Заки5
ров Шамиль Зиннурович);
7. Союз мусульманок Татарстана (Казань, председатель Зиганшина Наиля Касимовна).

Победители в номинации «Физические лица»:
1. Галимзянов Асгад Галимзянович — Почётный гражданин Казани, ветеран труда;
2. Кантюков Рафкат Абдулхаевич — генеральный директор ООО «Таттрансгаз», Казань;
3. Латыпова Муслима Хабриевна — генеральный директор компании «Бахетле», Казань;
4. Захарова Олеся Александровна — руководитель молодёжного клуба инвалидов «Ника»,
Набережные Челны;
5. Петряев Владимир Яковлевич — художественный руководитель Трехозёрского сельского
Дома культуры, Спасский район, Болгар;
6. Бикмуллина Лилия Габделанасовна — директор ООО «Еврокаскад5П», Казань;
7. Вавилов Владимир Владимирович — председатель правления Общественного благо5
творительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан им. А. Вави5
ловой (Казань);
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8. Ахмадуллина Светлана Евгеньевна — педагог гимназии № 9 Казани;
9. Сибагатуллин Фатих Саубанович — председатель Совета Нурлатского муниципального
района;
10. Бадрутдинов Сирин Рашидович — директор ООО «Контакт5С» (Лениногорск);
11. Ахмаев Зиннат Зиннурович — глава Усинского сельского поселения Актанышского му5
ниципального района;
12. Забегина Татьяна Вениаминовна — директор ЗАО «ЭБИВОЛЬ», Казань;
13. Зайдуллина Мадина Мирсаитовна — директор ООО «Диана», Аксубаевский муници5
пальный район;
14. Отец Всеволод — архимандрит, наместник Раифского Богородицкого мужского мона5
стыря, Зеленодольский муниципальный район;
15. Приёмная семья Галиевых — Рушания Фарсовна и Азгам Ахтямович, село Чалпы Азнака5
евского муниципального района.

-

Победители в номинации «Благотворительные фонды»:
1. Татарстанская региональная общественная благотворительная организация «ЯЗ» (Аль5
метьевск, председатель Совета Свиязова Людмила Николаевна);
2. Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» (Казань, президент Камалова Тереза
Камилевна);
3. Национальный благотворительный фонд Республики Татарстан «Булгар» (Казань, пред5
седатель правления Мифтахов Фарид Фаизович);
4. Благотворительный фонд «Альпари» (Казань, директор Дашин Андрей Валерьевич);
5. Благотворительный фонд «Анастасия» (Казань, председатель Колесова Анастасия Нико5
лаевна);
7. Еврейский общинно5благотворительный центр «Хэсэд Моше» (Казань, директор Смоли5
на Анна Исааковна).

1. Нижнекамская телерадиокомпания (генеральный директор Гареев Нияз Ильясович);
2. Телерадиокомпания «Казань» (генеральный директор Тимерзянова Мадина Фатыховна);
3. ОАО Телерадиокомпания «Новый век» (Казань, генеральный директор Аминов Ильшат
Юнусович);
4. Телерадиокомпания «Чалы5TV» (Набережные Челны, директор Шафигуллин Хабрахман
Галимуллович);
5. Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Татарстан» (Казань, директор Филиала Сибагатуллин Ай5
рат Миннемуллович);
6. Информационное агентство «Татар5информ» (Казань, генеральный директор Толчин5
ский Леонид Григорьевич).
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Победители в номинации «Средства массовой информации»:
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2007
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Учёные о благотворительности
В Казани в центре «ЭрмитажКазань» состоялась международная научнопрактическая кон
ференция «Благотворительность в России: исторический опыт, проблемы возрождения тради
ций и перспективы развития». В ней участвовали учёные из Турции, России и Татарстана.

мер, система образования у татар до революции финансировалась не государством. Это взяли
на себя предприниматели. Людям давали образование, чтобы они сами могли заработать себе
на жизнь. Среди татар не было нищих и необразованных.
Нужно создать систему, в результате чего люди будут жить с чувством собственного досто4
инства, а не с протянутой рукой.
Председатель Совета по делам религий при Кабинете Министров Республики Татарстан
Ринат Набиев продолжил:
— Благотворительность издавна была социальной доктриной всех религий — надо нести
социальное служение, участвуя во всех значимых инициативах и проектах государства. Взаи4
модействие религиозных и государственных структур даст возможность вернуть традиции
и сделать работу системной.
Юрий Петров, заведующий сектором кредитных историй Центробанка России, в свою оче4
редь подчеркнул:
— Время показало, что благотворительность не является отжившим явлением. Она — осно4
ва гуманизации общества. Государство не может полностью обеспечить тех, кто нуждается
в помощи, и призывает развивать благотворительные традиции, существовавшие в прошлом.
Нужно разобраться, что же тогда было хорошего и что нам сейчас подходит.
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Последнее время мы много говорим о благотворительности — на собраниях разного рода
и в средствах массовой информации. Тем не менее во что выльется Год благотворительности
в Татарстане, чем он будет отличаться от остальных годов? Благотворительных сумм больше
соберём? Большему количеству малоимущих окажем помощь? Больше будем писать и гово4
рить о них, окружим вниманием?
Открывая пленарное заседание, Рафаиль Хакимов, государственный советник при Прези4
денте Республики Татарстан по политическим вопросам, сказал, в частности:
— Замысел не в том, чтобы больше милостыни раздать, надо заложить традиции благотво4
рительности в обществе. Они были в прежние времена, но сейчас во многом утеряны. Напри4

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

2007

Выступившие учёные из Казани, Москвы, Елабуги говорили о помощи бедным в Российской
империи со стороны русских купцов, татарской буржуазии, о традициях филантропии и меце4
натства — как христианских, так и мусульманских. Особый интерес вызвали выступления го4
стей из Стамбула, профессора Джахита Балтаджи и доктора Хусейна Озджан. Последний рас4
сказал о современных благотворительных методах в Турции на примере деятельности обще4
ства Kimse Yok mu? («Неужели никого нет?» — так взывали о помощи из4под обломков жертвы
землетрясений.) Джахит Балтаджи рассказал о системе вакуха в исламе. Вакух — в мусульман4
ских странах имущество, выделенное государством или отдельным лицом на религиозные или
благотворительные цели. Эта разветвлённая система благотворительности действует в Тур4
ции, удовлетворяя практически все социальные потребности населения вплоть до фондов,
которые помогают выплатить долги тех, кто не в силах сделать это сам. Оказывается, в Турции
существуют специальные урны, куда в течение дня богатые люди кладут деньги, а нуждающи4
еся в них забирают...
Для нас, наверное, это всё4таки даже не завтрашний день, а неблизкое будущее.
Хотя почему бы и не попробовать? Ведь Казань — это город добрых людей.
«Республика Татарстан», 10 апреля 2007
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Асгад Галимзянов:
«Живу, чтобы делать добро»
Известный в Татарстане и за его пределами человек, Асгад Галимзянов, подарил по авто
бусу Верхнеуслонскому домуинтернату для престарелых и инвалидов и Казанскому центру
обслуживания населения. Здесь 28 апреля собрались пожилые и инвалиды, сотрудники цен
тра, журналисты и даже дети из Дворца творчества юных.

ми, обсуждала его достоин4
ства: даже кондиционер есть,
а также микрофон, надёжно
укреплённые этажерки —
за подносы с дорожными бу4
тербродами можно быть спо4
койными. «По4человечески
сделан автобус», — позже ска4
жет Галимзянов.
Он начал благотвори4
тельную деятельность ещё
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— Автобус — это то, что нам надо, — говорит директор центра Татьяна Никитина. — Многие
наши старики в силу немощи привязаны к своим кроватям, а теперь будут иметь возможность
посещать мечети и соборы, совершать экскурсионные поездки, да и в театрах бывать. Наши
театры предоставляют им право бесплатного просмотра спектаклей, а как обратно добирать4
ся? Теперь этих проблем не будет. Составим расписание и будем путешествовать — по городу
и республике.
Пока Асгад Галимзянович ехал из Верхнего Услона в Казань, публика в ожидании церемо4
нии дарения разглядывала новенький жёлтый автобус «КАВЗ», украшенный воздушными шара4

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

в 19704х годах, работая возчиком в одном из казанских магазинов. В регламентированный со4
ветский режим она не вписывалась. В человеческие представления, увы, тоже. Немногие с ходу
понимали, почему деньги в системе ценностей Асгада Галимзянова отсутствуют. Как это?
Наверняка должны быть мотивы... Корыстные мотивы искали, но не находили — Галимзянов
денег4то, заработанных на выращивании скота и продаже мяса, и в руках не держал — пере4
числял детским домам, семьям с приёмными детьми, больницам. Сам жил на скромную зарпла4
ту возчика. А в горисполкоме тем временем папка с документами «А. Галимзянов, дело № 2891»
росла и пухла. Проверяли со всех сторон проверяльщики всех мастей — и ОБХСС, и санэпидем4
надзор, и городские власти. Ограничивали в количестве голов скота, которые он мог содер4
жать, письменно предупреждали о сносе дома и свинофермы, которые возвёл «без разреше4
ния». А как разрешить4то? Не было таких инструкций. Это вам не 2007 год с его Законом о бла4
готворительной деятельности...
— Асгад Галимзянович, в прежние времена трудно было делать добро, не то что нынче, в Год
благотворительности?
— А я свой народ люблю и сейчас, и тогда одинаково. Всё равно, разрешено или нет, живот4
ных держал, людям помогал, хоть Советский Союз, хоть Россия. Я живу, чтобы делать добро.
Конечно, Президенту, всем министрам большое спасибо: волю дали тем, кто работает,
не пьянствует, не наркоманствует. Дорога для добрых дел открыта.
— Тяжелейший труд — содержать крупный рогатый скот, свиней, да ещё в городских усло4
виях: и убрать из4под них, и накормить. Говорят, чужие рабочие руки вы не используете? Как сил
хватает, времени?
— Один раз в жизни я полмесяца провёл в санатории «Васильево», четыре4пять раз в жизни
долго спал — до восьми утра.

2007
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А Галимзянову уже 724й год пошёл. Кстати, столько же автомобилей он передарил за свою
жизнь?.. Ну что тут скажешь? Потрясающе!
Многие ломали голову над «феноменом» Галимзянова. Ну, хоть что4то да должно лежать
в основе этой деятельности неальтруистическое? Почему4то мы твёрдо верим, что добра в чи4
стом виде на свете быть не может.
Называли Галимзянова «скрытым кулаком», высказывали предположение, что замаливает
он таким образом какие4то грехи. Версии оказались несостоятельными. Тогда, может, тще4
славие? Ведь должны же добрые поступки основываться хотя бы на мелком тщеславии...
Очевидно, что даже крупное тщеславие давно бы треснуло под такой громадой физическо4
го труда ради других. Просто на свете всегда были и есть великие гуманисты: например, Аль4
берт Швейцер, Фёдор Гааз. Татарстанский труженик Асгад Галимзянов из их породы. Из поро4
ды людей, доказывающих, что можно смотреть на ближнего своего как на самого себя, что жить
достойно трудно, но возможно — в любую эпоху и при любом режиме. Думается, именно такой
человек живёт среди нас. И, пока живет, хорошо бы прислушаться к его мнению о том, «как нам
обустроить Россию». Удивительно простые и убедительные вещи высказывает он на этот счёт.
Убедительные даже не потому, что чрезвычайно здравые, а ещё потому, что сам4то он свою
жизнь сумел обустроить наилучшим образом, а было у него возможностей для этого ничуть
не больше, чем у миллионов сограждан, скатившихся в нищету. Человек с восемью классами
образования, переживший войну и голод, без протекций и поддержки сильных мира сего. Если
и было у него преимущество перед большинством, то одно: жить не так, как разрешают, а так,
как следует жить человеку — трудиться и делать добро. «Ведь это же приятно», — говорит Асгад
Галимзянович.
Вера АРЯМНОВА
«Республика Татарстан», 5 мая 2007
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Наследники добрых традиций
Для нашей гимназии объявление 2007 года Годом благотворительности отнюдь не было нео
жиданностью. Потому что вот уже много лет наш коллектив занимается благими делами, что назы
вается, по велению души, большое внимание в своей работе уделяет воспитанию в молодом поко
лении милосердия.
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Вот лишь несколько примеров. Зимой учащиеся начальных классов, изготавливая кормушки,
спасают птиц от голода, ну, а весной они делают скворечники. К этой работе, конечно, привлека4
ются и родители. На мой взгляд, умение организовать для детей праздник — это тоже талант. Не4
сколько лет назад силами учащихся 74го класса был организован кукольный театр. Взяв кукол
из Дома культуры, ребята их обновили, сшили новые и поставили первый спектакль. Вначале спек4
такль показали учащимся гимназии, затем порадовали малышей детского сада «Лилия». А в ны4
нешнем учебном году это увлекательное дело было возобновлено по инициативе Анфисы Сахабут4
диновой.
Ребята часто выступают и перед нашими уважаемыми ветеранами. Например, прекрасное
мероприятие было организовано силами учащихся 6 «А» класса (классный руководитель С. Сады4
кова).
Наши учащиеся — желанные гости и в центре социального обслуживания населения «Шаф4
кать».
Конечно, благотворительность — работа многогранная. Мы возродили и тимуровское движе4
ние. Каждый класс взял шефство над пожилыми людьми. А те, в свою очередь, с радостью принима4
ют помощь и с нетерпением ждут общения с ребятами. 7 «Б» класс (классный руководитель А. Са4
лихова) поддерживает тесную связь с бывшим лидером пионерского движения (которая, кстати,
и сама была тимуровцем), учителем4ветераном Азией Хасановой. А общение с учителем4ветера4
ном уже само по себе школа воспитания. Учащиеся 9 «А» класса (руководитель А. Юнусова) вот уже
несколько лет шефствуют над ветераном войны и труда Накиёй4апа Фарукшиной. Кстати, учащи4
еся этого класса — одноклассники Булата Абзалова, ставшего инвалидом в результате несчастно4
го случая во время купания (Булат получил серьёзную травму позвоночника). Верные друзья Булата
и его классный руководитель — частые гости в его доме. Они держат Булата в курсе школьной жизни
и, по мере возможностей, стараются ему помогать. Минувшие новогодние праздники для Булата
были особенно запоминающимися. Булат пришёл в гимназию на новогодний вечер и с удоволь4
ствием посмотрел подготовленное по случаю праздника представление. Это событие для всех нас
стало большой радостью, и в нас окрепла вера в то, что Булат сможет преодолеть все трудности
и снова будет с нами.
Сегодня часто приходится слышать о том, что современная молодёжь не способна испытывать
чувства жалости, сострадания. Не буду спорить: встречаются и такие «экземпляры». Но, в большин4
стве своём, современных детей нельзя назвать жестокими.
В некоторых классах есть дети с ослабленным здоровьем, дети4инвалиды, они учатся вместе
со здоровыми детьми, и не было случая, чтобы они подвергались унижению со стороны однокласс4
ников. Значит, воспитание и в семье, и школе ведётся в правильном направлении. Правильному
воспитанию как взрослых, так и молодёжи служит и действующая в центре села мечеть.
Как4то я, искренне желая помочь, обратилась к одной пожилой женщине с вопросом о том, ко4
гда отправить к ней наших тимуровцев. А она ответила так: «Спасибо, пока что я в состоянии справ4
ляться со всеми делами сама. Но если возникнет такая необходимость, я обращусь к вам за помо4
щью». Такой мудрый ответ этой женщины заставил меня испытать ещё большее уважение к ней.
И здесь я хочу отметить, что мы часто получаем тёплые отзывы и письма с благодарностью от пожи4
лых людей в адрес наших учеников. В минувшем учебном году такое письмо пришло из деревни
Ахметьево в адрес учащихся 7 «Б» класса (руководитель А. Мухутдинова). Это письмо было опубли4
ковано и в районной газете «Сарман». В этом году хорошую работу тимуровцев этого класса отме4
тила ветеран труда Насима4апа Фазлыева. Равиль Галиев, Марат Билалов, Равиль Назмутдинов
нарубили дров, сложили их в поленницу, натаскали воды. «Наверное, когда я не знала что делать,
к кому обратиться, сам Аллах послал мне в помощь этих мальчишек. Большое им человеческое
спасибо! И дай Бог здоровья родителям и учителям, воспитавшим таких детей», — сказала Насима4апа.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

2007

Мы живём в очень сложное время, когда многие физически не успевают подстроиться
под бешеный ритм современной жизни, а во многих отраслях производства живого человека
сменили бесчувственные машины. Но и теперь, несмотря на наблюдающееся в определённой
степени отступление от канонов воспитания, люди всё равно нуждаются в заботе, участии, ми4
лосердии. Поэтому, несмотря ни на что, нужно оставаться людьми, помогать нуждающимся,
не жалеть друг для друга доброго слова и тёплого взгляда.
Г. ГАРИПОВА,
заместитель директора Сармановской гимназии по воспитательной работе.
«Сарман» , 16 марта 2007
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Хотя бы раз зажечь свечу...
...В своих снах она видит себя танцующей. В комнате громко играет музыка, и она кружится
в этом ритме. Во всём теле такая лёгкость, блаженство, словно крылья выросли за спиной. Она
с улыбкой просыпается, но, увидев неподвижные ноги, вспоминает о своём недуге, и на лицо
её вновь ложится тень.
Что делать, судьба лишила её счастья ходить на своих ногах. Уже с детства она белой зави4
стью завидовала своим сверстникам, которые бегали, прыгали, катались на лыжах, коньках.
Чувствовала, как мама отводит заплаканные глаза, видела жалостливый взгляд родственни4
ков, которые всегда старались быть особо внимательными к ней.
Впрочем, она не одна такая. Кто4то уже с первого дня своего рождения лишён возможности
видеть голубое небо, яркое солнце, мир во всём его многоцветии, другие — слышать трели
соловья, волшебную музыку, а некоторые не могут произнести слова «мама», «папа». Таких мы
корректно привыкли называть «люди с ограниченными возможностями». Но это не облегчает
жизнь инвалидов. И матерям, чьим детям уже с раннего возраста был поставлен диагноз «инва4
лид», вместо того, чтобы радоваться тому, как растут их малыши, приходится прикладывать
силы, ломать голову над тем, как облегчить их страдания, боль, адаптировать к жизни. А таких,
оказывается, немало. По официальным данным, в 2006 году в республике насчитывалось
15,4 тысячи детей4инвалидов, это 5,2 процента от общего числа инвалидов. К сожалению,
эта цифра растёт…

Такая категория детей, конечно же, есть и в нашем районе. По данным районного управле4
ния социальной защиты, у нас насчитывается 361 ребёнок4инвалид. Десять детей состоят
на учёте с синдромом Дауна, больных детским церебральным параличом до восемнадцати лет —
восемнадцать. А в обществе инвалидов на учёте, оказывается, состоят шесть матерей, имею4
щих детей4инвалидов. Письмо, присланное в редакцию от имени этих родителей, и заставило
нас более глубоко заинтересоваться этой темой. «Нельзя ли построить в этом Году благотво4
рительности реабилитационный центр для детей4инвалидов в районе? Наши дети смогли бы
здесь учиться по специальной программе, лечиться, восстанавливаться. Ведь не у всех родите4
лей есть возможность водить детей на платные лечебные сеансы», — пишут они в этом письме.
Да, нелегко человеку, который столкнулся с этой проблемой. Сегодня в республике имеют4
ся четырнадцать учреждений, чья деятельность направлена на социально4медицинскую, соци4
ально4психологическую, социально4педагогическую и профессиональную реабилитацию,
две школы4интерната для детей, отстающих в умственном развитии, и два социально4реаби4
литационных центра для несовершеннолетних. Пишут, что зарегистрированы и положитель4
ные результаты работы этих центров. Например, 30 процентов детей в условиях центра в си4
стеме социальной защиты переведены на высокую ступень обучения, у 35 процентов детей
восстановлены психо4разговорные функции, 30 процентов полностью начали передвигаться.
Здесь внедряются новые социальные технологии, инновационные формы обслуживания, изу4
чается зарубежный опыт. Но ни для одного инвалида реабилитационные центры не могут стать
местом пожизненного проживания. Поэтому, особенно когда речь идёт о детях, было бы лучше
на местах организовывать приемлемые формы их оздоровления, привлечения к учёбе, заняти4
ям — такую мысль высказал глава муниципального района Ф. С. Сибагатуллин, ознакомившись
с письмом наших читателей.
Разумеется, создание реабилитационного центра — дело не одного дня. Во всяком случае,
это не осилить только бюджету муниципального района. А вот возможности для того, чтобы
непосредственно у себя открыть специальный класс для детей4инвалидов, рассматривается
уже сейчас. Скорее всего, его следует создать на базе коррекционной школы4интерната. Да и
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Пока сам не испытаешь...
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учителя в этот класс, наверное, придется выбирать специально подготовленного, позаботить4
ся также о тренажёрах для физических упражнений, вполне возможно, что могут возникнуть
другие нюансы. И всё же, если глава района возьмётся, не может быть, чтобы проблема не ре4
шилась.
Так, поддерживая обращение Татарстанского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия», он приобрёл за свой счёт инвалидные коляски для четы4
рёх детей4инвалидов, никогда не оставляет без внимания и просьбы тех, кто обращается
по личным вопросам. Отношение главы района к этой категории людей, естественно, застави4
ло серьёзно задуматься и руководителей районных служб. Сейчас, например, по решению
исполкома города при входе в магазины, аптеки и социальные, оздоровительные учреждения
устанавливаются удобные пандусы, чтобы могли проехать коляски. Районное управление
социальной защиты направило депутатам районного и городского Советов, руководителям
около пятидесяти писем с просьбой оказать помощь детям4инвалидам. Это, конечно, не обязы4
вает, но отзывчивые и с добрым сердцем люди, не ожидая указки сверху, уже творят благо.
Видели бы вы, сколько радости доставили детям из малообеспеченных семей, инвалидам
игрушки, сладкие подарки от ООО «Эллис» и «Компьютерный мир». Пусть и малой, но практи4
ческой поддержкой для детей из семидесяти малообеспеченных семей стала одежда, собран4
ная в ходе акции «Вещам — вторую жизнь», которую организовало районное управление соци4
альной защиты.

2007

Вот кому нужна помощь

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

А их, нуждающихся в помощи и сострадании, немало. В селе Тюрнясево, например, живёт
семья, где оба ребёнка незрячие, в одной нурлатской семье, где растут трое детей, двум почти
постоянно требуется лечение, каждые полгода приходится делать дорогостоящие инъекции.
Мечта многих детей поехать куда4нибудь отдохнуть летом тоже может осуществиться только
благодаря чьей4то доброте. Как бы не осталось только мечтой и желание многих получить об4
разование. Немало семей страдают также из4за отсутствия средств на лечение и дорогие ле4
карства, диагностику. У многих сегодня нет денег даже на покупку летней одежды, спортинвен4
таря. А ведь помимо этого детям ещё хочется и вкусно поесть, красиво одеться, иметь интерес4
ные игрушки…
Вот таким нужна благотворительность. Понятно, не в течение одного года. И всё же. Если
нынешний год по инициативе Президента Республики Татарстан объявлен Годом благотвори4
тельности, это уже само по себе прекрасный повод для того, чтобы мы, здоровые люди, серьёз4
но задумались. Нет ничего горше, чем видеть тоску в глазах ребёнка. И в то же время нет ничего
более светлого и радостного, чем счастливая детская улыбка. И если в течение года мы сможем
подарить улыбку хотя бы одному ребёнку, то мир детства не накроет чёрная туча. Если на небе
эту роль выполняет солнце, на земле должны делать мы с вами. Как сказал Конфуций, чем се4
товать на тьму, хотя бы раз зажжём свечи.
Общественно4политическая газета Нурлатского района «Дружба», 21 июня 2007
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Это счастье — просто выйти из дома...
РУКОВОДИТЕЛИ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
«ВМЕСТЕ К РАВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ»

Пресс3служба Нижнекамского муниципального района,14 июня 2007
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До начала масштабной акции в городе нефтехимиков в специальных средствах передвиже4
ния остро нуждались 168 человек с ограниченными возможностями, в том числе 22 ребёнка.
За две недели руководство муниципалитета совместно с директорами предприятий и частны4
ми предпринимателями свели потребность в инвалидных колясках в Нижнекамске к нулю.
Глава района Айдар Метшин первым приобрёл на личные средства три инвалидные коля4
ски, подав тем самым пример для своей команды. Социальные службы муниципалитета поста4
рались сделать акцию максимально приближенной к идее Года благотворительности. Они
подготовили на нуждающихся инвалидов своего рода паспорта, в которых содержалась полная
информация об их социальном положении, семейном статусе, условиях жизни. Таким образом,
помощь была адресной, каждый руководитель, приобретая коляску, знал имя конкретного
человека, для которого он совершает благое дело.
Первая партия инвалидных колясок с Казанского медико4инструментального завода при4
была в Нижнекамск на этой неделе. Теперь все, кто поддержал акцию, имеют возможность
вручить коляски инвалидам. Глава муниципалитета призвал земляков до конца выполнить бла4
готворительную миссию и найти время, чтобы навестить своего благополучателя. «Таким об4
разом, — подчеркнул Айдар Метшин, — самой большой благодарностью для вас станет сча4
стливая улыбка человека, получившего наконец возможность передвигаться и выходить на ули4
цу».
Коляски изготавливаются по индивидуальному заказу, на завершение партии из Нижне4
камска потребуется время. Но людям с ограниченными возможностями осталось ждать не4
долго, большинство уже получили сертификаты, по которым специальные средства передви4
жения будут доставлены им на дом в течение июля.
Закрыть потребности в инвалидных колясках за столь короткий период стало возможным
благодаря тому, что республиканскую акцию поддержали как отдельные меценаты, так и це4
лые коллективы. Основная часть колясок (61 — для взрослых и 18 — для детей) приобретена
на личные средства нижнекамских руководителей. Ещё часть колясок поступила по линии
Фонда социального страхования. А нуждающимся инвалидам своего округа 25 колясок пода4
рил депутат Госсовета Ильшат Фардиев.
Несмотря на то, что стоимость детской коляски на порядок выше взрослой, благотворители
в первую очередь закрыли потребность в специальных средствах передвижения для детей.
1 июня, в День защиты детей, в Нижнекамске не осталось ни одного ребёнка, нуждающегося
в такой коляске.
Возможность выйти из четырёх стен стала событием в жизни нижнекамских инвалидов.
Впереди у них — городские соревнования среди инвалидов, принять участие в которых в каче4
стве зрителя или участника теперь имеют возможность все инвалиды, передвигающиеся
на колясках.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ
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На минувшей неделе были подведены текущие итоги Года благотворительности в Респуб4
лики Татарстан. В Казанском Кремле прошло очередное заседание Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности. Председатель совета Президент Минтимер
Шаймиев отметил, что доволен масштабом благих дел, охвативших татарстанское общество.
В то же время он призвал бизнес4сообщество, некоммерческие организации и фонды искать
новые формы социальной поддержки нуждающихся, чтобы достичь главной цели — дойти
до каждого, кому требуется помощь.
Перед началом заседания в фойе Представительского корпуса Казанского Кремля была
развёрнута выставка, повествующая о знаменитых меценатах прошлого и о благотворитель4
ных акциях, проводимых в современном Татарстане. Половину экспозиции заняли комплекты
школьных принадлежностей, которые получают в эти дни дети из малоимущих семей в ходе
акции «Помоги собраться в школу». Проект инициирован местными «единороссами», и к нему
могут присоединиться все желающие: взнос в 1000 рублей приравнивается к покупке одного
ранца с полным набором аксессуаров для первоклассника.
Осмотрев экспозицию, Минтимер Шаймиев отметил хорошую задумку организаторов
акции и приобрёл сразу двадцать школьных комплектов для малообеспеченных детей. Чуть
позже, выступая перед членами совета, он повторит тезис, высказанный им на традиционном
августовском «педсовете» в Заинске: «Все дети должны быть одинаково подготовлены к школе,
чтобы у вчерашнего дошколёнка изначально не было никакого чувства ущемления, когда он
впервые переступает порог школы. Это должно стать доброй традицией».
Судя по результатам прошедших месяцев Года благотворительности, славные традиции
меценатства, которыми славилась наша земля, успешно возрождаются. «Сегодня всё татар4

станское общество охвачено этим стремлением — помочь нуждающимся, — отметил в начале
заседания Президент Республики Татарстан. — Всё больше людей проникается идеей благо4
творительности, и это радует». По его мнению, ход проведения различных благотворительных
акций свидетельствует о высокой духовности жителей республики, о наличии большого числа
великодушных татарстанцев: взять, к примеру, раздачу инвалидных колясок, оснащение глю4
кометрами и тест4полосками больных сахарным диабетом, передачу цифровых слуховых ап4
паратов с поддержкой «SMS» и специальных мобильных телефонов глухим и слабослышащим
детям, целевую акцию «Спасите жизнь Богдана!».
Таким образом, за короткое время удалось найти действенные пути оказания адресной
поддержки нуждающимся, наладить систему обмена информацией между людьми, которым
требуется помощь, и теми, кто готов их поддержать. Сейчас общество вплотную приблизилось
ко второму этапу — решению более глубоких и кардинальных проблем социального плана.
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Генеральный директор Агентства по развитию предпринимательства Республики Татар4
стан Гульнара Сергеева рассказала коллегам по совету о новых подходах в финансировании
благотворительной деятельности. Самый простой из них — применение действующей систе4
мы платёжных терминалов и банкоматов для сбора взносов с населения. Такая практика уже
имеется в Москве и других крупных городах. Более изощрённые формы благотворительности
получили распространение в западных странах. Например, создание клубов, члены которых
за счёт фиксированных ежегодных взносов финансируют конкретную социальную программу —
скажем, борьбу с детской лейкемией. Для оказания неотложной дорогостоящей медицинской
помощи отдельным граж4
данам перспективно
использовать благотво4
рительный вексель —
его выпускает банк, а по4
гашают участники на4
чавшейся впоследствии
традиционной акции
по сбору средств. Инте4
ресным новшеством мо4
гло бы стать введение
института эндаумента
(ресурсного капитала),
предусматривающего
формирование средств
благотворительной ор4
ганизации не за счёт це4
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левых взносов, а путём получения процентов и иных доходов от разме4
щения этого капитала на рынке (депозитов в банках, игры на бирже,
сдачи в аренду недвижимости и т. п.)
Глава Агентства по развитию предпринимательства Республики
Татарстан предложила и некоторые мероприятия организационного
плана. В частности, создать Ассоциацию благотворительных органи4
заций республики, которая могла бы также вести эффективный диалог
с органами государственной власти: по поводу получения различных
грантов, государственного заказа на определённые услуги, по вопро4
сам землеотвода для социальных учреждений (хосписов, клиник и т.
п.), передачи помещений в целях организации рабочих мест для инва4
лидов и иных социально незащищённых категорий граждан.
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Интересное предложение прозвучало из уст генерального директора «КАМАЗа» Сергея
Когогина — открыть в Набережных Челнах первый в России восстановительный центр для боль4
ных детским церебральным параличом. По его словам, в Татарстане с этим страшным диагно4
зом живут около 5,6 тысячи человек. Каждый из них ежегодно нуждается в прохождении трёх
лечебных курсов продолжительностью две недели, что позволило бы восстановить двигатель4
ные функции организма на пятнадцать4двадцать процентов. Проект центра под названием
«Изумрудный город» рассчитан на единовременное пребывание 120 детей, что полностью
покрывает потребности всей республики, сообщил Сергей Когогин. Он попросил руководство
республики рассмотреть возможность строительства такого социально значимого объекта
в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» (оценочная стоимость вместе
с оборудованием и тренажёрами составляет 20 миллионов долларов). Дальнейшее содержа4
ние и оплату лечения детей, по мнению гендиректора «КАМАЗа», могли бы взять на себя благо4
творители.
Булат СРУРОВ
«Татар3информ», 14 – 20 августа
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Надежда приходит первой
В КАЗАНИ СОЗДАЁТСЯ ПЕРВАЯ В РОССИИ
ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ, ГДЕ БУДУТ ВОСПИТЫВАТЬСЯ
ЧЕТЫРЕ МАЛЫША С ДИАГНОЗОМ «ВИЧ4ИНФЕКЦИЯ»

«Мама, возьми меня домой!»
Надя (так мы называем героиню наших публикаций о ВИЧ4инфицированных малышах)
несколько лет назад даже не думала о создании приёмной семьи. Одного сына вырастила и,
что называется, отправила в самостоятельное плавание, другой даже в подростковом возрасте
не доставлял особых хлопот. Всё складывалось так, чтобы жить в своё удовольствие да ра4
доваться! Но ей предложили поработать воспитательницей в детской инфекционной больнице,
и она стала каждый день приходить в палату, обитателями которой были три ВИЧ4инфициро4
ванных годовалых малыша.
Своих родителей они никогда не видели, а потому в качестве любимых мамочек восприни4
мали врачей, медсестёр, воспитательниц, нянечек, потому что именно они их лечили, кормили,
баюкали перед сном. Надя, которая занималась с детьми развивающими играми, всё никак
не могла понять, как можно было отказаться от солнечного мальчика Дениски, обстоятельного
парнишки Толика, изящной блондиночки Маши? Один из них был оставлен в родильном доме,
другого нашли завёрнутым в тряпьё в заброшенной постройке, третью сочли за обузу не только
мать, но и бабушка с дедушкой...
Однажды в палату заглянула женщина, которая пришла в детскую инфекционную больницу
по делам. Посмотрела на Дениску и сказала: «Он будет моим третьим ребёнком».
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Недавно просматривала подшивку нашей газеты за два года и обнаружила, что о детях4
отказниках с ВИЧ4инфекцией мы рассказывали семь раз. Ребятишки, заражённые вирусом им4
мунодефицита и брошенные на произвол судьбы биологическими мамашами, жили в инфекци4
онной больнице, и никто не знал, как найти выход из тупиковой ситуации. Рассматривались
разные варианты, в том числе и строительство специального интерната, где ВИЧ4инфициро4
ванные дети могли бы жить под присмотром педагогов и медиков. Но вначале для реализации
этой идеи в республике не хватило денег, а спустя некоторое время их и не надо было искать.
Известные психологи чуть ли не в один голос утверждали: «Дети не должны жить в учреждениях
закрытого типа, потому что после длительной изоляции им будет трудно найти своё место
в социуме». А правозащитники, понятное дело, говорили о нарушении прав и свобод человека.
Мы консультировались со многими чиновниками, медиками, педагогами. Как правило, раз4
говоры сводились к тому, что для ВИЧ4инфицированных крох может быть создана специализи4
рованная группа в одном из Домов малютки Казани. Но на всякий случай просили не называть
адрес, потому что «информация о проблемных ребятишках может спугнуть потенциальных
усыновителей здоровых детей». Проблема с «размещением» ВИЧ4инфицированных ребяти4
шек4отказников характерна не только для нашей республики, но и всей России. Мы оказались
просто не готовы к тому, что на свет появятся дети, которым потребуются особая забота и вни4
мание со стороны государства.
Пожалуй, только в Усть4Ижоре Ленинградской области созданы условия для лечения, обу4
чения, подготовки к самостоятельной жизни маленьких россиян, с которыми жизнь обошлась
так жестоко. Во всех остальных республиках и областях маленькие сироты с диагнозом «ВИЧ4ин4
фекция» по нескольку лет живут в инфекционных больницах, а потом нередко попадают
в интернаты для инвалидов. Понятно, что там уже нечего рассчитывать на главные составляю4
щие успешного лечения — любовь, сопереживание, помощь близких людей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ
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Рождество 2005 года мальчик встречал уже с мамой, папой, сестрой и братом. Его самые
первые в жизни друзья остались в больничной палате и в эти самые дни особенно привязались
к Наде, которая понимала, как тяжела разлука даже для маленьких детей.
А дома по вечерам она уже начала вести стратегическую подготовку. Говорила мужу:
«В семье, где ты родился, было трое детей, я у своих родителей — четвёртый ребёнок, пусть
и у нас в доме растёт малыш». Надо сказать, главу семейства не смутило сообщение о том, что
у его будущего приёмного сына серьёзные проблемы со здоровьем: «Если ребёнок почувству4
ет, что кому4то нужен, то обязательно поправится!» Как4то всей семьёй отправились по магази4
нам и купили... детскую кроватку. Ещё через месяц привели Толика в свой дом.
Наверное, Наде свыше дан талант воспитания детей. У неё среднее и высшее педагогиче4
ское образование, опыт работы в дошкольных учреждениях. Но чтобы изменить судьбу малень4
кого человека, который с пелёнок оказался в трудной жизненной ситуации, понадобились
не только «теория и практика», но ещё и искреннее желание взять ребёнка за руку и помочь ему
сойти с «чёрной полосы».
Спустя год приёмный сынишка изменился до неузнаваемости. Весёлый и озорной
трехлётний мальчуган обожает свою маму, а вечером, когда раздаётся звонок, выбегает в при4
хожую со словами: «Мой папочка пришёл!» Нормально развивается, пробует петь и танцевать,
пытается изобразить что4то «реалистичное» фломастерами и красками. Нынешним летом це4
лый месяц жил вместе с родителями и старшим братом на даче: купался, бегал по траве боси4
ком, ел «витамины» прямо с куста... А совсем скоро у Толика, который любит общаться со своими
сверстниками, появятся не только новые товарищи по подвижным играм, но ещё брат и две
сестры.
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Маша, Даша и Владислав

2007

Надя уводила Толика из больничной палаты с тяжёлым сердцем. Потому что во время сбо4
ров рядом стояла Маша, в васильковых глазах которой были горе и отчаяние. Может быть, кто4то
постарался бы поскорее забыть об этом эпизоде, но только не Надя! Она навещала девочку,
приносила гостинцы, брала на прогулку, читала книжки с забавными картинками. Но однажды
врачи отделения, где в течение двух лет жила Маша, сказали: «Надо сократить посещения
до минимума: ты уходишь домой сама не своя, и Маша заходится в плаче от переживаний, что
снова остаётся в больнице».
Мы познакомились с Надей как раз в то самое время, когда она не знала, что предпринять.
К Маше прикипела всей душой, но не могла её взять к себе, потому что скромная семья педагога
и рабочего с двумя сыновьями, родным и приёмным — ютилась в однокомнатной квартире. По4
явилась перспектива справить новоселье в Центре приёмной семьи, который планировали по4
строить в поселке Левченко. Но этим мечтам не суждено было сбыться, потому что на рекон4
струкцию обветшалого детского сада не хватило бюджетных средств.
Тем временем в жизни Нади семейная тема продолжала развиваться по всем законам дра4
матургического жанра. Перед новым годом навещала Машу и в больнице узнала о том,
что диагноз «ВИЧ4инфекция» подтвердился ещё у двух крох — двухлетней Даши и трёхлетнего
Владика. Было ещё одно немаловажное обстоятельство — мальчик, избитый в младенчестве
матерью4наркоманкой, едва различал свет и ходил, как старичок, держась за стенку...
Надя — удивительно светлый, искренний и бескорыстный человек, который никогда и ниче4
го для себя не просит. Она решила взять на воспитание ещё троих детей, чтобы дать им шанс
стать полноценными людьми, которые нормально ощущают себя в обществе и способны
устроить свою жизнь именно так, как сами захотят. А для того, чтобы всё это сбылось, Надя
с мужем стали думать о продаже своей квартиры, чтобы на вырученные деньги купить любой
частный дом, где места хватит всем. Но такие крайние меры, к счастью, не потребовались.

Дом, где уже не будет сирот

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

На днях Надя завершила оформление документов на приёмных детей Машу, Дашу и Влади4
ка. Они ещё не знают, что скоро за ними приедут мама с папой и увезут их из больницы, где они
так долго жили. Подруги Нади уже приготовили обновки: дети должны поскорее забыть о боль4
ничных пижамках и колготках и надеть красивые платьица и костюмчики.
Самый главный подарок делает муниципальная власть Казани — двухэтажный коттедж,
расположенный недалеко от города на шести сотках земли с яблонями и кустами чёрной смо4
родины, малины, вишни. Не надо, конечно, думать, что этот спасительный вариант нашелся
быстро и просто. У коттеджа, который находится в собственности государства, вполне могли бы
быть и другие обитатели.
Первой вступила в борьбу за дом для новой приёмной семьи Татьяна Степанова, которая
давно и успешно воспитывает сирот. Она побывала на приёме у руководителей многих вла4
стных структур и сумела убедить их в том, что таких приёмных мам, как Надя, может быть, боль4
ше и не найдётся во всей России! К решению «жилищного вопроса» активно подключились
известные в Татарстане люди — государственный советник при Президенте Республики Та4
тарстан Татьяна Ларионова, руководитель татарстанской службы Наркоконтроля Ильгиз Ми4
нуллин, глава администрации Московского района Казани Александр Лобов...
Через несколько дней Наде вручат ключ от дома, в который она приведёт свою многочи4
сленную семью. Но надо всё4таки пояснить, что это не новый коттедж с современной отделкой
и полами с подогревом, а обычный дом, в котором в течение года никто не жил. У мужа Нади
золотые руки, и он постарается привести дом в порядок. Но для этого потребуется слишком
много времени и средств.
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В январе этого года Казань
была провозглашена городом
добрых людей, и за это время
было многое сделано для того,
чтобы помочь больным, слабым,
обездоленным горожанам. Для
обустройства дома, где посе4
лится приёмная семья с ВИЧ4ин4
фицированными детьми, нужны
спонсоры и добровольные по4
мощники. Потому что надо быс4
тро и качественно сделать ре4
монт, поставить забор, офор4
мить спортивную площадку с горками и маленькими турниками. Необходимы детская мебель,
светильники, паласы и прочая домашняя утварь. Дом, который станет родным для четвёрых
малышей, не должен встречать новосёлов пустыми стенами, а мебель, которая есть у Нади,
рассчитана лишь на однокомнатную квартиру.
В 2007 году в нашей республике стала крылатой фраза — «Мы можем!» Значит, не только
один человек должен брать на себя тяжелейшую ношу, чтобы кардинально изменить чьи4то
судьбы. У Нади, безусловно, хватит сил, доброты и благородства, чтобы спасти попавших
в беду детей. Но мы можем разделить с ней хотя бы часть больших забот, от которых эта заме4
чательная женщина фактически избавила государство.
P.S. В этой публикации мы не называем настоящих имен приёмных детей Нади. Когда выра4
стут, тогда и примут решение — говорить о своей болезни или нет. Но не исключено: о том,
что было перенесено в детстве, они никогда не вспомнят. По прогнозам специалистов, вакцина
от ВИЧ4инфекции должна появиться не позже 2010 года.
Тот, кто хочет помочь обустройству новой приёмной семьи, может позвонить по телефонам
299430456 (редакция «ВиД»), 8 917 893 58 62 (координатор Амина Кашапова).
Галина ГРИГОРЕНКО
«Время и деньги», 26 августа 2007
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Благотворительный фонд «Альпари»
провёл мероприятия,
приуроченные к Международному дню
глухонемых

2007

Сначала в конференц4зале ДРКБ детям с двухсторонним нарушением слуха было вручено
восемнадцать цифровых слуховых аппаратов, в которых они остро нуждаются. Некоторые
из этих детей ходят в обычные школы, поэтому очень важно, чтобы они чувствовали себя ком4
фортно среди своих сверстников и получали полноценное общение и образование. Родители
до последнего момента не верили, что их дети могли получить бесплатно новые импортные
цифровые слуховые аппараты. «Сами мы не смогли бы приобрести эти аппараты, а ведь сыну
нужно два: на каждое ухо»,— говорит мама одного из детей. Помимо торжественной части,
во время которой вручались аппараты, была также показана развлекательная программа: кло4
уны4аниматоры устроили детям настоящий праздник с фокусами, конкурсами…
Вторым мероприятием благотворительного фонда было вручение шести новых компьюте4
ров Казанской школе4интернату № 6 для глухих детей имени Е. Г. Ласточкиной. В этом учреж4
дении обучаются около двухсот детей, а компьютерный класс последний раз обновлялся лет
семь назад. Директор благотворительного фонда «Альпари» Андрей Дашин и директор школы4
интерната Владислав Лапшин придерживаются общего мнения о том, что для детей с такими
отклонениями компьютеры со специальными программами необходимы, с их помощью ребята
лучше подготовят себя к взрослой жизни. Ведь в наше время очень востребованы профессии,
связанные с умением профессионально обращаться с компьютерной техникой, такие как про4
граммисты, дизайнеры, IT4специалисты… Ответным подарком от детей было выступление во4
спитанницы школы4интерната, которая участвовала в конкурсе «Мисс Тихая Россия» среди глу4
хонемых, она показала представителям благотворительного фонда стихотворение, которое
«читала» руками.

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Информационный портал Года благотворительности в Татарстане,
29 августа 2007

Тёплый дом
Семью Панкратовых в Алексеевском районе знает каждый. Дело в том, что именно Людми
ла и Владимир Панкратовы почти десять лет назад первыми решились взять под опеку сразу
троих «трудных» ребятишек. Потом семья пополнилась ещё троими малышами, через некото
рое время — ещё. Без внимания со стороны районной администрации Панкратовы не оста
лись.
Например, дом для многодетной компании проектировал лично глава района (тогда
им был Алексей Демидов), он же бдительно следил за возведением коттеджа.
С той поры много воды утекло, много событий — и печальных, и радостных — унесло время.
Несколько лет назад ушёл из жизни глава семьи, уже учатся в Казани и Билярске старшие при4
ёмные дети, подрастают младшие. Сменился глава Алексеевского района — сейчас делами
в нём заправляет Владимир Козонков, а его предшественник Алексей Демидов возглавляет
Счётную палату Республики Татарстан. Но многодетную семью Алексей Иванович по4прежне4
му опекает.
— Мы и вниманием района не обделены, — говорит Людмила Панкратова. — Да ещё и та4
кую поддержку в лице целой Счётной палаты получили. Мои ребятишки уже и по именам знают
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добрую половину этой организации, потому что на каждый праздник её сотрудники в нашем
доме — желанные гости…
Недавно семья Панкратовых улучшила свои бытовые условия. Нет, дом в Старом Муллине
замечательный, и места в нём всем хватало, и всем он жильцов устраивает, но вот школа в со4
седнем селе Ерыклы — только начальная, а ездить в Билярск каждый день сложновато даже
старшим. А если учесть, что сама Людмила вовсе не освобождённая мамочка, которая только
детьми занимается, а врач Билярской больницы и на дорогу до работы и обратно каждый день
тратит два4три часа? В общем, по ходатайству руководства больницы администрация Алексе4
евского района приняла решение — обеспечить семью жильём ещё и в Билярске. Небольшой
двухкомнатный домик прямо около больницы передали Панкратовым. Администрация помо4
гла сделать ремонт в доме, и совсем недавно Людмила с частью своих воспитанников перебра4
лась в Билярск. А в Муллине осталась часть большой семьи, основная забота о ней легла
на плечи родной старшей дочери Людмилы — Кристины. Кстати, дочь тоже решила -не отста4
вать от мамы: у них с мужем есть родной сын Данилка, а недавно они взяли в свою семью трёх4
летнюю девчушку.
На днях представители Счётной палаты приехали к Панкратовым на новоселье. Каких толь4
ко подарков ни получила многодетная семья — тут тебе и огромный холодильник, и современ4
ный пылесос, и наборы посуды, и игрушки, и лакомства…
— Без многолетней поддержки бывшего главы района Алексея Ивановича Демидова и ны4
нешнего — Владимира Константиновича Козонкова — не знаю, как и справилась бы, — говорит
Людмила. — Я стараюсь без крайней необходимости за помощью не обращаться, но они и не
ждут моих просьб! И ведь не только финансами помогают. Удивительно, как, например, у Алек4
сея Ивановича при его загруженности работой остаётся время, чтобы подумать, как организо4
вать для моей оравы поездку в казанский аквапарк на Новый год. Для городских детей это рядо4
вое событие, а у моих восторгов до сих пор — через край. Мелочь, скажете? Ничего подобного.
Когда дети чувствуют, что нужны не только маме, видят, что их любят, то плохими они вырасти
просто не смогут. Вот, допустим, наша Лиля — она из моих старших, в Казани в медицинском
колледже учится. И ни одной четвёрки за время учёбы, сплошные пятерки! Да и её младший
брат Рома в Билярском училище не из последних учеников.
А видели бы вы счастливое лицо Ксюши, когда она узнала, что у неё теперь собственное
жильё есть! Дело в том, что все остальные мои дети — опекунские, у них от родителей жильё
осталось, а Ксюша — из далекого Харькова, и родных у неё уже нет. Получилось, что по дости4
жении восемнадцати лет ей нужно было бы в общежитие уходить. Конечно, никуда бы я её не
отпустила, жила бы девочка со мной и дальше. Но тут4то её в ордер вписали, как положено.
Ребёнок понял, что о нём кто4то кроме меня думает…
Вот такое детское счастье.
И вот о чём ещё сказать хотелось бы. Сегодня в Алексеевском районе уже одиннадцать се4
мей взяли под опеку малышей, оставшихся без родительского внимания. Выходит, и хороший
пример может быть заразительным? Особенно, если желающих помочь детям поддерживают...
Светлана ВЕТРОВА
«Руководитель XXI», № 1, 2007
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Во многих ли городах инвалиды могут похвалиться тем, что при всей ограниченности своих
физических возможностей они объехали полстраны? Думаю, что нет... А вот в Набережных
Челнах благодаря фонду инвалидовспортсменов «ИдельУрал», который основал и возглав
ляет на протяжении уже одиннадцати лет Ракит Абдульманов — человек волевой, решитель
ный, с армейской закалкой, такие поездки и походы происходят регулярно. Люди с ограничен
ными физическими возможностями садятся на лошадей, на машины, автобусы и едут по стра
не. Если перечислить все те места, где они уже побывали, — это и Грузия, и Абхазия,
и Калмыкия, и Чечня, и Казахстан...
Причём люди не просто сидят в автобусе и смотрят в окошки — они всегда едут с важной
миссией: встретиться с себе подобными в других городах и республиках, рассказать им о своей
жизни, провести соревнования по шахматам, шашкам, армреслингу и другим доступным для
инвалидов видам спорта, познакомить их со своим творчеством, ибо среди них немало поэтов,
прозаиков, музыкантов, да и просто талантливых людей. Иногда они останавливаются на ноч4
лег в небольших дешёвых гостиницах, размещаются в школах, а иногда разбивают палатки
около родника или речки. Вот буквально на днях закончился один из таких походов, проходив4
ший по историческим местам Татарстана, в котором я имел удовольствие участвовать.
Несколько личных машин с ручным управлением, автобус, который великодушно предоставил
для похода КамАЗ, специально оборудованная для подъёма инвалидных колясок «Газель»
отправились от мэрии в древний город Болгар, о котором, конечно, многие инвалиды слышали,
но до сих пор мало кто там бывал. Стояла удивительно солнечная, тёплая погода, и мы, добрав4
шись к вечеру до Болгара, разбили палатки неподалёку от исторических построек времен бол4
гарского государства. Обустроившись, приготовив на костре ужин, легли спать — и ничто уже
не могло нас, уставших после дальней дороги, потревожить...
На следующий день отправились с местным экскурсоводом, обаятельной девушкой по имени
Гульнара, осматривать достопримечательности. После посещения прекраснейшего, с уникаль4
ными экспонатами музея все были в восторге — кто бы мог подумать, что рядом с Челнами более
тысячи лет назад жил народ с богатейшей культурой, который торговал с Европой и Азией, чека4
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нил свои монеты! Вернее, одно дело — читать об этом в книжках и совсем другое — увидеть наяву.
А какие прекрасные виды на древнее городище, на Волгу открываются взору с главного тридца4
тишестиметрового минарета! Недаром побывавший здесь Пётр Первый так был восхищен древ4
ним Болгаром, что подписал указ об охране этого исторического памятника.
Обмениваясь впечатлениями, мы пришли в лагерь, где вскоре начались различные сорев4
нования, в том числе и на веломобилях (трёхколесных велосипедах, где педали крутят руками).
Долго после ужина сидели у костра и смотрели на звёзды, на небо, с которого в августе, как
всегда, сыплется множество метеоритов, так что каждый мог загадать желание, а пожелать
нам, конечно, есть что — прежде всего здоровья!
На следующий день мы вновь отправились в путь — на этот раз в другой древний болгар4
ский город Билярск, который известен на всю страну, ибо сюда испить святой воды из источ4
ника, облиться ею и получить долгожданное исцеление приезжают тысячи паломников —
мусульмане, православные... Этот источник, в воде которого много серебра, и гора над ним,
на вершине которой громоздятся священные камни, известны как места поклонения уже не
одну тысячу лет. Подъезжать к роднику в последние годы стало очень удобно — нефтяники
республики вложили немалые деньги в его обустройство, прокладку прекрасных асфальти4
рованных дорог. А были времена, когда этот родник как «культовое место» даже засыпали
бульдозером...
Расположившись на базе отдыха «Дубок», закрытой со всех сторон от ветров большими дере4
вьями, буквально в двухстах метрах от святого источника, мы прожили там ещё два насыщенных
соревнованиями дня. После награждения победителей все участвовали в самодеятельном кон4
церте, пели, плясали, читали стихи — и это люди с ДЦП, парализованные после инсультов!
Я удивился, насколько раскрепощены бывают инвалиды, насколько веселы, как могут проявить
свои таланты, если чувствуют себя свободными, не запертыми в четырёх стенах...
Наконец, спустя четверо суток мы въехали в Набережные Челны и направились прямиком
к майдану, где праздновался День города и должен был состояться легкоатлетический забег.
Толпа народа аплодисментами и возгласами встречала нас — первыми финишную ленточку
пересекли наши веломобилисты...
Конечно, подобные походы для полусотни человек (а был ещё поход на лошадях до предго4
рий Урала продолжительностью аж почти два месяца) —дело затратное, и они не могли бы
состояться без финансовой поддержки мэрии, политсовета «Единой России», коммерческих
предприятий города. Может, в Год благотворительности примеру Набережных Челнов после4
дуют и другие города?..

2007

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Михаил ГОГОЛЕВ,
инвалид I группы, член Союза российских писателей.
«Республика Татарстан», 4 августа 2007

Грустная история со счастливым концом
ЕЁ ГЕРОИНЕЙ СТАЛА
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА НИЖНЕКАМСКА АЙЛИН МАХМУТОВА
Из роддома Айлинку и заплаканную маму забирали дедушка с бабушкой. Дома её положи
ли на кровать. Малышка как малышка: чёрные волосики, носпуговка, чёрные глазки, беспоря
дочно хватающие воздух ручки. Вот только ножки...
Это мог выдержать не каждый: вместо ножек — два беспомощных отростка. С такими дочур4
ками папы живут редко... И они остались жить вчетвером: Айлинка с мамой и дедушка с бабуш4
кой, в крохотной комнатке не самого хорошего общежития. О работе для мамы не было и речи.
Время от времени случайными заработками семью поддерживала бабушка, в основном же ма4
териальное благополучие, если можно так назвать его скромный заработок, легло на деда.
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Девочка же росла на редкость смышлёной, жизнерадостной, подвижной. Подтягиваясь
на ручках, бойко ползала по кровати и по крохотному кусочку пола, свободному от кровати,
шкафа и втиснутого между ними стола. Ножки безжизненно волочились за ней.
Мама с бабушкой показывали Айлин докторам. В основном те только качали головой: слу4
чай практически безнадёжный. Но надежды семья не теряла, искала спонсоров. Наконец со4
брали нужную сумму с помощью городской администрации и управления торговли. Увы, опера4
ция в одной из казанских клиник не только не принесла положительного результата, но, ско4
рее, усугубила ситуацию.
И они смирились, отдавшись на волю судьбы. Стали мечтать о комнате побольше, чтобы
девочка могла передвигаться хотя бы на инвалидной коляске.
С этой просьбой они и пришли к директору Нижнекамской ТЭЦ Рамилю Хусаинову.
Рамиль Равгатович взял в ладони крохотную ручку Айлин:
— Как дела?
— Хорошо! — неожиданно внятно и весело ответила кроха.
— Знаете, — вдруг сказал директор, — комната пусть немного подождёт, да и вопрос этот
не одного дня. Давайте лечить девочку!
Бабушка с мамой решили, что ослышались.
— Будем лечить, — повторил директор. — Я помогу.
Махмутовы уже знали: за операцию могут взяться в Кургане, в институте доктора Илизаро4
ва, или в Санкт4Петербурге. Остановились на Питере. Рамиль Равгатович слово сдержал, с его
помощью семья поехала на консультацию. Вернее, поехали бабушка Ильсия с девочкой. Маму
Айлин директор принял на работу.
Нельзя сказать, что Ильсия Кирамовна вернулась домой на крыльях.
— За операцию они берутся, но это стоит... — она с трудом произнесла слова, — сотни
и сотни тысяч...
Пауза длилась не дольше секунды.
— Не отчаивайтесь, — подбодрил директор. И начал действовать.
В том, что найдёт понимание у своего руководителя, генерального директора «Татэнерго»
Ильшата Шаеховича Фардиева, Рамиль Равгатович был уверен. Не случайно же социальная
политика энергетического объединения направлена на поддержку людей. Здесь задолго
до того, как 2007 год был объявлен Годом благотворительности, создали Фонд «Забота» — для
людей, оказавшихся в особо тяжёлой ситуации. На поддержку этого фонда и рассчитывал Хуса4
инов. Вскоре он смог сказать Махмутовым долгожданное: «Собирайтесь».
Ещё не веря удаче, Ильсия Кирамовна с дочерью собирали в дорогу Айлинку, упаковывали
чемоданы, ведь жить в Санкт4Петербурге предстояло целых полгода.
Спустя две недели Ильсия Кирамовна позвонила Рамилю Равгатовичу:
— Сделали операцию на одной ножке. Плачем... Обе, она и я: больно!.. Но операция удач4
ная!
Она знала, что в чудесных переменах «виноват» не только Хусаинов, но и Ильшат Фардиев
(крупную сумму гендиректор «Татэнерго» вложил и из собственных средств), и директор фир4
мы «Котельщик» Анатолий Акулов, и многие руководители Нижнекамской ТЭЦ, сделавшие лич4
ные пожертвования. Но звонила, конечно же, Рамилю Равгатовичу, с которым семью уже связа4
ла прочная нить.
Когда Айлинка оправилась от первого испытания, прооперировали вторую ножку. К концу
лета стало ясно: обе операции прошли удачно, теперь остаётся только ждать.
Ждать — не то слово. Теперь оставалось изо всех сил работать, менять ортопедические
аппараты, из которых девочка вырастает не по дням, а по часам, — и так до восемнадцати лет.
Только теперь Махмутовы спокойны: Рамиль Равгатович обещал поддержку, а это значит, что
они защищены могучей стеной в лице «Татэнерго».
К Новому году Махмутовы вернулись домой.
Когда Айлинка с мамой и бабушкой вошли в кабинет к Хусаинову, директор не поверил сво4
им глазам. Девочка не очень уверенно, но всё же шагала на своих собственных ножках, держась
за палец бабушки.
Он засмеялся и подхватил её на руки:
— Как дела?
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— Хорошо!
— Ножки не болят?
— Нет!
— Ты не устала?
— Нет, — для убедительности Айлинка тряхнула головой и стала трещать, задавая бесчис4
ленные детские вопросы. Директор в ответ только счастливо смеялся. Бабушка плакала.
...Они пока ещё живут в своей крохотной комнатушке, где Айлинка уже успела обследовать
каждый квадратный миллиметр. Она словно спешит наверстать то, что не успела получить
за первые три года жизни.
— Айлин, — осторожно поправляет ход её трескотни бабушка. — Какой у тебя вчера был
день?
— День рождения!
— Сколько тебе лет?
— Че4ты4ре!
Бабушка смотрит на внучку с гордостью и нежностью: длинноногая вырастет кра4
савица!

2007

Галина ВАСИЛЬЕВА
«Республика Татарстан», 29 августа 2007

Победить безнадёжность

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Обыкновенная квартира на Горках — детский смех, запах яблочных пирогов. Одно только
необычно — сюда звонят люди со всей страны, чтобы спросить: что делать, когда надежды
почти не осталось?
Четыре года назад Марина и Владимир Вавиловы потеряли дочку. Пятилетнюю Анжелу
не смогли спасти от лейкемии. С тех пор её родители и их соратники, объединившиеся с едино4
мышленниками в Благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, имени Анже4
лы Вавиловой, борются за то, чтобы у других российских детей, нуждающихся в транспланта4
ции костного мозга, был шанс. Для этого необходимо создать российский банк доноров костно4
го мозга. Именно его пересадка может спасти ребёнка.

Нужно ещё вчера
Ежегодно в операции нуждаются полторы тысячи российских детей, в том числе три4четыре
ребёнка из Татарстана. Только для 15420 процентов детей находятся родственные доноры.
Для остальных регистр — последний шанс. Один к ста тысячам. Если есть, где искать. Поэтому
в американском регистре находятся около пяти миллионов доноров, в немецком — около трёх.
В России его просто нет. Конечно, найти донора можно и за границей. Только вот стоит это
более 17 тысяч евро. Многие ли родители способны найти такие деньги, даже продав всё?
А ведь есть ещё сама операция, восстановительный период, переезды… Благотворители не
спешат помогать. В России операции по пересадке делают блестяще и бесплатно. Но только
около ста в год. Для других ребятишек доноров не находится.
— Вероятность выздоровления после операции — девяносто процентов, — говорит зам4
председателя фонда Ольга Мишутина, потерявшая в борьбе с болезнью своего сына. Насколь4
ко это больше, чем «безнадёжно»?
В пользу создания национального регистра говорят ещё два фактора. Во4первых, гораздо
больше шансов найти донора, если поиск будет проводиться среди людей, близких по геноти4
пу, то есть живущих на одной территории. Во4вторых, при перевозке донорской крови через
границу постоянно возникают проблемы. Когда счёт идёт на минуты, проволочки на таможне
приводят к смерти. Смерти ребёнка.
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Лёд тронулся?
В этом году дело сдвинулось с мёртвой точки. То ли Вавиловы смогли доказать очевидное,
то ли их проект стал последней каплей в море слёз родителей и требований врачей. Сначала
проект был представлен в Госдуму РФ, а затем отправлен в медицинские центры Москвы
и Санкт4Петербурга для разработки государственной программы создания отечественного
регистра доноров костного мозга. В Минздрав России поступило предложение открыть все4
российский регистр с создания регионального фонда в Татарстане.
— Когда я выступал в Петербурге перед детскими онкологами и гематологами и рассказал
им об этом, они были в шоке — не верили, что это наконец произошло, — поделился Владимир
Вавилов.
Он, наверное, и сам ещё не совсем верит.

-

Надейся на себя!..

Обрети семью
Донорство костного мозга вовсе не так страшно, как может казаться на первый взгляд.
Никакие операции с позвоночником (как думают многие) теперь не проводятся. Для начала
необходимо сдать всего лишь 5 мл крови, которая будет протипирована. В случае если вы ока4
жетесь совместимы с каким4нибудь малышом (помните, шанс 1 к 100 000), вам предстоит сле4
дующая процедура: с помощью специального насоса кровь откачают из локтевой вены, с помо4
щью клеточного сепаратора выделят необходимое количество стволовых клеток, и вернут
кровь обратно. В итоге это окажется даже полезно — за семь4десять дней ваш организм выде4
лит новые клетки, что, как известно, приводит к омоложению организма. Ещё одна интересная
деталь — если вы окажетесь подходящим донором для ребёнка, это значит, что ваши дальние
предки были очень близкими родственниками. Можете считать, что обрели ещё одну семью.
Впрочем, донорство анонимно. И, безусловно, добровольно.
Анастасия БАЦУЕВА
«Молодежь Татарстана», 4 февраля 2008
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И пока надеется на себя — фонд подал заявку на гранд для проектов в области здравоохра4
нения: «Если деньги удастся получить, мы протипируем сто первых доноров, а главное — нач4
нём рекламную акцию, чтобы подготовить людей к донорству».
— За эти четыре года чем только не приходилось заниматься: были и психологами для ро4
дителей, которые звонят, просят помочь справиться с навалившимся горем, и бизнес4планы
писали, и в роли клоунов — Дедов Морозов выступали. А по проблеме нашей, кажется, и вовсе
докторскую защитить можем, — улыбается Владимир.
Кстати, про клоунов. Ими (а костюм висит тут же — на шифоньере) он наряжается раз
в месяц, когда в отделении ДРКБ празднуют именины и вручают подарки.
— Заранее узнаём, что дети хотели бы получить. Часто просят плееры, чтобы музыку слу4
шать. Не всегда можем именно то купить, что хочется, в средствах4то весьма ограничены.
А вот на Новый год, когда ребята пишут письма Деду Морозу, пытаемся выполнить любую
просьбу. Понимаем, что на следующий год многих детишек просто не будет.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ
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ǘǷǻǮǶǿǱǩǴȅǶȄǵ ǭǷǶǷǹǷǵ ǺǻǫǷǴǷǫȄǾ ǬǮǵǷǸǩǻǱȀǮǺǳǱǾ ǳǴǮǻǷǳ ǵǷǯǮǻ Ǻǻǩǻȅ ǴȇǪǷǲ ȀǮǴǷǫǮǳ
ǫ ǫǷǰǹǩǺǻǮ Ƿǻ 18 ǭǷ 55 ǴǮǻ, ǳǷǻǷǹȄǲ ǶǱǳǷǬǭǩ ǶǮ ǪǷǴǮǴ ǬǮǸǩǻǱǻǷǵ ǋ ǱǴǱ ǚ, ǻǼǪǮǹǳǼǴȉǰǷǵ, ǵǩǴȈǹǱǮǲ,
ǰǴǷǳǩȀǮǺǻǫǮǶǶȄǵǱ ǰǩǪǷǴǮǫǩǶǱȈǵǱ, ǸǺǱǾǱȀǮǺǳǱǵǱ ǹǩǺǺǻǹǷǲǺǻǫǩǵǱ Ǳ ǶǮ ȈǫǴȈǮǻǺȈ ǶǷǺǱǻǮǴǮǵ ǋǑǠ.
ǖǮǴȅǰȈ ǺǻǩǶǷǫǱǻȅǺȈ ǭǷǶǷǹǩǵǱ ǺǻǫǷǴǷǫȄǾ ǬǮǵǷǸǩǻǱȀǮǺǳǱǾ ǳǴǮǻǷǳ ǻǮǵ, ǳǻǷ ǺǻǹǩǭǩǮǻ ǩǼǻǷǱǵǵǼǶǶȄǵǱ ǰǩǪǷǴǮǫǩǶǱȈǵǱ.
ǍǮǻǱȁǳǱ, ǸǹǷǾǷǭȈȂǱǮ ǳǼǹǺ ǾǱǵǱǷǻǮǹǩǸǱǱ, ǸǷǺǻǷȈǶǶǷ ǶǼǯǭǩȇǻǺȈ ǫ ǭǷǶǷǹǺǳǷǲ ǳǹǷǫǱ.
ǎǺǴǱ ǫȄ ǾǷǻǱǻǮ ǸǷǵǷȀȅ:
1. ǘǷǰǫǷǶǱǻǮ ǸǷ ǻǮǴǮǽǷǶǼ 263-95-38 ǫ ǊǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶȄǲ ǽǷǶǭ ǸǷǵǷȂǱ ǭǮǻȈǵ, ǪǷǴȅǶȄǵ ǴǮǲǳǮǵǱǮǲ,
ǱǵǮǶǱ ǉǶǯǮǴȄ ǋǩǫǱǴǷǫǷǲ;
2. ǚǷǷǪȂǱǻǮ ǺǫǷȉ ǱǵȈ, ǫǷǰǹǩǺǻ (Ƿǻ 18 ǭǷ 50 ǴǮǻ), ǬǹǼǸǸǼ ǳǹǷǫǱ, ǹǮǰǼǺ-ǽǩǳǻǷǹ Ǳ ǳǷǶǻǩǳǻǶȄǮ ǭǩǶǶȄǮ;
3. ǓǷǬǭǩ ǫǩȁǩ ǸǷǵǷȂȅ ǸǷǻǹǮǪǼǮǻǺȈ ǪǷǴȅǶǷǵǼ ǵǩǴȄȁǼ, ǫǩǵ ǸǷǰǫǷǶȈǻ.
ǛǩǳǯǮ ǽǷǶǭ ǸǷǵǷǬǩǮǻ ǭǮǻȈǵ ǷǭǮǯǭǷǲ, ǴǮǳǩǹǺǻǫǩǵǱ, ǸǹǱǫǷǰǱǻ ǫ ǪǷǴȅǶǱǿǼ ǮǭǼ. ǜǺǻǹǩǱǫǩǮǻ ǼǻǹǮǶǶǱǳǱ
Ǳ ȆǳǺǳǼǹǺǱǱ. ǘȄǻǩǮǻǺȈ ǺǭǮǴǩǻȅ ǱǾ ǯǱǰǶȅ, ǸǹǱǫȈǰǩǶǶǼȇ ǳ ǪǷǴȅǶǱȀǶǷǲ ǳǷǲǳǮ, ǶǮǵǶǷǬǷ ǹǩǭǷǺǻǶǮǲ.
Ǒ ǫ ȆǻǷǵ ǫȄ ǵǷǯǮǻǮ Ǳǵ ǸǷǵǷȀȅ.
ǊǩǶǳǷǫǺǳǱǮ ǹǮǳǫǱǰǱǻȄ:
ǹ/ǺȀ: 40703810600020000198
ǫ ǗǉǗ «ǉǳ ǊǩǹǺ» ǪǩǶǳ,
ǳ/cȀ: 30101810000000000805
ǊǑǓ 049205805
Ǒǖǖ/Ǔǘǘ: 1660064436/166001001
(ǪǴǩǬǷǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶȄǲ ǫǰǶǷǺ Ƕǩ ǼǺǻǩǫǶȄǮ ǿǮǴǱ ǷǹǬǩǶǱǰǩǿǱǱ)
ǚǩǲǻ: angela-vavilova.narod.ru

Ришат Абубакиров:
«Благотворительность должна стать
нормой жизни…»

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Альметьевский район — один из самых крупных в республике не только по площади, но и
по своему экономическому потенциалу. Регион благополучный, но, тем не менее, здесь тоже
есть люди, которые по воле судьбы и сложившимся обстоятельствам нуждаются в помощи
и поддержке — это инвалиды, детисироты, малоимущие и многодетные семьи, одинокие пре
старелые люди. Альметьевск всегда отличался своими традициями в сфере благотворитель
ности и меценатства. Огромное внимание социально незащищённым слоям населения уде
ляется со стороны руководства города и ОАО «Татнефть». Совместная работа органов власти
и нефтяников приносит результаты. Год благотворительности, объявленный в республике
Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, дал продолжение добрым традициям
и новым идеям. Об этом в интервью агентству рассказал глава Альметьевского муниципального
района Ришат Абубакиров.
— Ришат Фазлутдинович, как был воспринят в Альметьевске Указ Президента Республики
Татарстан Минтимера Шаймиева о том, что 2007 год в республике станет Годом благотвори
тельности?
— Весьма положительно. Мало того, эту работу мы начали ещё в прошлом году, когда во4
прос о благотворительности был поднят на очередном заседании Совета безопасности рес4
публики. Был создан попечительский совет Альметьевского муниципального района, в состав
которого вошли руководители предприятий и управлений, представители религиозных кон4
фессий, службы социальной защиты и др. В начале нынешнего года нами был разработан
и утверждён план мероприятий по проведению Года благотворительности в районе.
На сегодняшний день в Альметьевске разработана целая система по оказанию адресной
помощи малообеспеченным. В городе созданы семь пунктов приёма и раздачи одежды, обуви
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и вещей повседневного спроса в социальных учреждениях, школах и службах здравоохране4
ния. За это время услугой пунктов воспользовались более двухсот нуждающихся. В двадцати
крупных торговых точках Альметьевска установлены прозрачные кубы для сбора средств мало4
имущим слоям населения. Благодаря отзывчивости горожан уже собрано около пятнадцати
тысяч рублей. Пример в этом добром деле показывают и сами служащие муниципалитета: все
отделы, управления и службы совета и исполкома района, а также муниципальные учреждения
закреплены за благополучателями.
— А как отреагировали предприятия и организации Альметьевска, принимают ли они уча
стие в благотворительности?
—В первые же месяцы работы попечительского Совета было принято постановление о за4
креплении предприятий и организаций за социальными объектами и отдельными физически4
ми лицами, нуждающихся в попечительстве. Трудовые коллективы активно поддержали нас
в этом деле. Сегодня за предприятиями закреплено уже более ста пятидесяти человек, боль4
шинство из них получают необходимую помощь. В прошлом году в благотворительных делах
приняло участие более трёхсот альметьевских предприятий и организаций, более тысячи фи4
зических лиц. Была оказана помощь на сумму более 41 миллиона рублей. Большое внимание
со стороны попечительского совета, руководителей альметьевских предприятий уделяется
ремонту и реконструкции социальных объектов. ОАО «Татнефть» полностью отремонтирова4
ло Альметьевскую школу4интернат, произвело ремонт приюта для детей и подростков «Свет4
лый» в Нижней Мактаме, а сейчас готовится проект пристроя к нему, трубный завод выделил
средства для строительства детской площадки для воспитанников приюта. Организации горо4
да, являясь шефами школ и детских садов и головными предприятиями территориально4обще4
ственных советов местного самоуправления, проводят большую работу на местах. Это не толь4
ко поддержка учреждений, но и оказание адресной помощи населению по месту жительства.
В числе наших постоянных меценатов в первую очередь ОАО «Татнефть» и все его структурные
подразделения и дочерние компании, ОАО «АЛНАС», ОАО «СМП4Нефтегаз», Альметьевский
трубный завод, завод «Радиоприбор», ЗАО «Татех», ОАО «Татойлгаз», наши транспортники,
строители и многие4многие другие. Активно поддерживают нас и частные предприниматели.
— Нефтяная компания Татарстана известна меценатством и благотворительностью
не только у нас в республике, но и далеко за её пределами…
— В Год благотворительности особо хочется поблагодарить «Татнефть» и её генерального
директора, депутата Госсовета Республики Татарстан Шафагата Тахаутдинова. Нефтяники
в деле благотворительности всегда были инициаторами. Ежегодно компанией выделяются
огромные средства на реконструкцию школ, ремонт детских садов, на медицинские цели
(только в этом году ОАО «Татнефть» выделен почти миллиард рублей на строительство сверх4
современного хирургического комплекса в медсанчасти ОАО «Татнефть» и Альметьевска).
Многое делается для развития спорта в районе, для организации досуга молодёжи, в том числе
для детей с ограниченными физическими возможностями. В городе силами нефтяной компа4
нии построена конно4спортивная школа, закуплены скакуны, оборудование, построены учеб4
ные классы, имеется методическая литература. В школе бесплатно занимаются дети с диагно4
зом детский церебральный паралич. В этом году в санаториях «Татнефти» получили возмож4
ность отдохнуть пенсионеры и ветераны города, среди них бывшие врачи, учителя, строители,
заводчане, все те, кто внёс свой вклад в добычу трёхмиллиардной тонны татарстанской нефти.
Вклад нефтяников в дело благотворительности неоценим. Не хватит и часа, чтобы перечислить
всё — начиная от крупных проектов и заканчивая ежедневной поддержкой нуждающихся всеми
структурными подразделениями и дочерними компаниями объединения. ОАО «Татнефть»
смело можно назвать главным меценатом нашего города, подтверждение этому — благодар4
ность всех альметьевцев.
— Участвовал ли Альметьевск в благотворительном телемарафоне на канале «ТНВ» и есть
ли у вас какието свои проекты совместно со средствами массовой инфомации?
— Да, Альметьевск принял участие в республиканском телемарафоне в помощь детям.
А 29 мая по инициативе совета и исполкома района, альметьевского отделения партии «Еди4
ная Россия» на телеканале «Луч» был проведён свой районный телемарафон, посвящённый
Году благотворительности. На заседании попечительского совета был определён реестр бла4
гополучателей на телемарафон, куда вошли пять социальных учреждений, это социальный
приют для детей и подростков «Светлый» (необходимы капитальный ремонт и оснащение
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инвентарём), Ново4Кашировская санаторная школа4интернат для детей, нуждающихся в дли4
тельном лечении (ремонт котельной, системы холодного и горячего водоснабжения, замена
окон), Центр социального обслуживания населения «Опека» (приобретение инвалидных коля4
сок), районная общественная организация «Общества инвалидов Республики Татарстан»
(приобретение легкового автотранспорта), благотворительный фонд «Ветеран» (материаль4
ная помощь малоимущим ветеранам) и семь человек — физические лица по списку (инвалиды,
дети4инвалиды и погорельцы). Активное участие в телемарафоне приняли коллективы пред4
приятий и организаций всех форм собственности во главе с руководителями, а также отдель4
ные граждане, в том числе пенсионеры и школьники. Телемарафон в Альметьевске проходил
с шестнадцати до двадцати двух часов, в итоге поступило около пяти миллионов рублей. Эта
акция вызвала в городе такой резонанс, что средства продолжают поступать до сих пор. Кол4
лективы предприятий перечисляют свои однодневные заработки в фонд благополучателей
телемарафона. В ходе телемарафона престарелой одинокой жительнице села Сулеево были
вручены ключи от новой квартиры, приобретённой на личные средства руководства Альметьев4
ского муниципального района. Альметьевским отделением партии «Единая Россия» за счёт
собственных средств было приобретено шесть инвалидных колясок на сумму 40 тысяч 600 руб4
лей, а ещё на шесть колясок собраны средства руководящими работниками Совета и исполко4
ма муниципального района. Отдельным социальным учреждениям были вручены медицинские
приборы, детские игрушки, завезены стройматериалы. Конечно, подобные акции не могут
обойтись без поддержки средств массовой информации.
— Каким образом в районе поддерживается благотворительность?
— В Альметьевском муниципальном районе была разработана соответствующая програм4
ма. С этого года за счёт бюджета муниципального района приёмным семьям и семьям, усыно4
вившим детей, мы предоставляем компенсации на оплату жилищно4коммунальных услуг, бес4
платные услуги в городской бане, бесплатные парикмахерские услуги, бесплатное медицин4
ское обслуживание. Кроме того, мы оказываем материальную помощь на каждого ребёнка
в период подготовки к школе. Разработано нами и моральное стимулирование: в конце года
наших лучших благотворителей, меценатов мы наградим знаками отличия в честь Года благо4
творительности в Республике Татарстан. И, как я уже отметил, хорошим стимулом является
освещение добрых дел в средствах массовой информации. Особенно положительно это отра4
жается на работе предприятий города и активизирует жителей, призывая их помочь ближнему.
— А как относится к благотворительности альметьевская молодёжь?
— Я бы отметил, что молодёжь нашего города не просто неравнодушна к чужим проблемам,
она активно принимает участие в благотворительных акциях. Учащиеся посещают детскую
больницу и приют, вручают необходимые предметы гигиены, детские принадлежности, про4
дукты питания, производят генеральную уборку. Одни устраивают благотворительные кон4
церты, другие — ярмарки. В городе разворачивается волонтёрское движение среди студентов
высших и средних учебных заведений и тимуровское движение среди школьников. В преддве4
рии Дня защиты детей по инициативе Юго4Восточной торгово4промышленной палаты совме4
стно с благотворительной организацией «Золотое сердце» школьники участвовали в акции
«Спешите делать добро». Своими руками они вырезали значки в виде сердца и распространяли
их среди жителей города всего за десять рублей. Каждый, кто приобрёл значок, прикреплял его
себе на грудь. Собранные деньги пошли на лечение четырёх тяжелобольных детей. Подобных
примеров можно привести немало. И я очень рад, что молодое поколение проявляет свою ак4
тивность и само, чем может, старается помочь нуждающимся.
— Как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы благотворительность для населения
стало делом обычным?
— Нельзя человека заставить делать добро. Это должно исходить от него самого. Если все
мы, независимо от возраста и положения в обществе, будем творить благие дела, равнодушию
не будет места. Вообще альметьевцы всегда славились своими традициями в сфере благотво4
рительности и меценатства. У обеспеченных людей должна быть тяга к добрым делам, благо4
творительность должна стать нормой жизни. Это наш город, и здесь нет чужих проблем.

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

2007

Материал подготовила Ольга ЛОГИНОВА
Сайт Общественной палаты Республики Татарстан
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Общее дело власти и бизнеса
К концу нынешнего года в каждом районе Казани будут работать социальные столовые
«Бахетле», куда малообеспеченные граждане смогут придти за полноценным обедом.
Первая социальная столовая «Бахетле» была открыта в Советском районе в мае прошлого
года. Сегодня такие столовые работают в Московском, Ново4Савиновском и Советском райо4
нах. В каждой из них ежедневно бесплатно обедают по триста человек, чьи доходы не превы4
шают минимального прожиточного минимума. В основном это пенсионеры, инвалиды, члены
многодетных семей, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Тяжело больным, прико4

ГОД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

-

ванным к постели, социальные работники до4
ставляют обеды домой.
Для посещения социальных столовых нуж4
но получить месячные талоны в Центре соци4
ального обслуживания населения. Списки
составляются в органах социальной защиты.
В мае 2007 года откроются ещё две соци4
альные столовые в Кировском районе на ули4
це Халтурина, 10 и в Авиастроительном райо4
не на улице Павлова, 6.
Социальные столовые «Бахетле» —
совместный проект власти и бизнеса, продол4
жающий традиции меценатства в Татарстане.
Журнал «Казань», № 4, 2007
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Доброе сердце танца

2007

16 мая в Казани в рамках благотворительной акции «Деятели культуры — детям Казани»
прошёл концерт заслуженной артистки России Анастасии Волочковой, организованный Бла4
готворительным фондом Терезы Камаловой «От сердца к сердцу», Страховой группой «Спас4
ские ворота» и мэрией Казани. Они объединили усилия, чтобы привлечь внимание к детям, нуж4
дающимся в дорогостоящем лечении.
Миллион рублей, вырученный от продажи билетов, направлен Казанской школе4интернату
№ 6 для глухих и слабослышащих, школе4интернату № 11 для детей4сирот, реабилитационному
центру «Апрель», ассоциации родителей, имеющих детей, больных муковисцитозом, детям4си4
ротам, ребятам с детским церебральным параличом, сердечными и глазными болезнями.

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Журнал «Казань», № 5, 2007
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Бал благотворительности
прошёл впервые за сто лет
1 июня в Казани прошёл Республиканский бал благотворительности, в котором участвовал
Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Он отметил, что собравшиеся в гостиничном ком4
плексе «Корстон» главы республиканских ведомств, парламентарии, руководители предприя4
тий, бизнесмены, представители общественных организаций участвуют в историческом собы4
тии, поскольку благотворительный бал в Казани проводится впервые за последние сто лет.
Организаторы благотворительного бала продали почти пятьсот билетов на сумму семь с поло4
виной миллионов рублей.
За несколько месяцев проведения Года благотворительности в Татарстане, сказал Минти4
мер Шаймиев, была оказана не только материальная поддержка обездоленным, в обществе
появилось более чуткое отношение к их судьбам.
Журнал «Казань», № 6, 2007
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ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

«Господи, это всего лишь игра»
28 августа на сцене Казанского государственного театра юного зрителя в рамках благотво4
рительных мероприятий актёры театра показали самостоятельную работу — спектакль «Гос4
поди, это всего лишь игра» по пьесе Д. Кобурна «Игра в джин». Действие происходит в доме
престарелых. Двое пожилых людей (роли исполняют народный артист Республики Татарстан
Роман Ерыгин и заслуженный работник культуры Республики Татарстан Любовь Лукина), забы4
тые детьми, ищут спасения от одиночества в необыкновенно азартной игре в «джин». В беско4
нечных ссорах и спорах рождается привязанность друг к другу.
Зрительный зал был полон, но очень бы хотелось, чтобы на таких спектаклях было больше
тех, кто действительно не может из4за материальных проблем попасть в театр, сказала руко4
водитель литературно4драматической части ТЮЗа Елена Акимова.
Журнал «Казань», № 9, 2007
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Ветераны в гостях у «АртЭко»
Во Всемирный день музыки и Международный день пожилых людей 1 октября в музыкаль4
ном салоне художественной галереи «АртЭко» Международного некоммерческого фонда
«Паравитта» прошёл благотворительный концерт, украшением которого стали выступления
татарского хора ветеранов Казанского молодёжного центра имени А. Гайдара и детского кол4
лектива музыкальной школы № 4 при Управлении образования Казани. И стар, и млад порадо4
вали слушателей замечательным репертуаром и прекрасным исполнением.
Журнал «Казань», № 11, 2007
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Общего дома семейный портрет

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

«КАЗАНСКИЙ ФОТОКЛУБ» И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «КАЗАНЬ»
ПОДАРИЛИ ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ
«ДЕТСКИЕ ФОТОАЛЬБОМЫ»
«Все счастливые семьи похожи друг на друга…» — сказал классик. Фотоархив любой семьи —
это «вариации на тему…», в каждом из них мы увидим довольно стандартный набор фотогра
фий. Армейские и свадебные снимки предков, голые карапузы, детсадовские утренники, бе
лые фартучки и пышные банты первоклашек, последний звонок, студенческая «картошка»,
крымские пейзажи и таёжные походы… Среди коленкора и бархата толстых семейных альбо
мов дома у мамы хранится мой выпускной альбом. «Школьные годы чудесные» — на его форзаце
памятные послания одноклассников. Можно прийти и почитать, вернуться на время в «детство
наше золотое», чтобы снова затем потеряться в возведённой за годы взрослой жизни самодо
статочности. «Каждая несчастная семья несчастлива посвоему» — есть разные семьи, и раз
ные дома… Дом — точка, в которой жизнь каждого берёт отсчёт, место, куда каждому время
от времени необходимо бывает вернуться. Хотя бы в воспоминаниях…
Более года назад казанские фотографы, члены общественной организации «Казанский
фотоклуб», провели в ряде детских домов акцию под названием «Детский альбом». Её идея
родилась из содружества известного казанского предпринимателя и общественного деятеля
Татьяны Забегиной и председателя правления «Казанского фотоклуба» Георгия Козлова.
Во время одной из поездок в детский дом в селе Нурлаты Зеленодольского района Татьяна
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Вениаминовна организо4
вала встречу его воспитан4
ников с ветеранами Вели4
кой Отечественной вой4
ны. Ребятам рассказывали
о подвиге Михаила Девята4
ева. Дети смотрели фильм
о лётчике. Возможность
снимать ребят, поглощён4
ных интересным общени4
ем, стала для фотографа
Георгия Козлова творче4
ским откровением. Жизнь

этих ребят — особый мир. В каком4то смысле тепличный — ведь они знают, что в детском доме
их оденут и накормят. Окружение становится для них опытом своего рода семейных отноше4
ний. Подарить каждому ребёнку воспоминание о том месте и людях, среди которых он вырос,
создать для каждого его личный архив фотографий — такая идея возникла у Георгия Козлова,
когда он просматривал отснятый материал. Его поддержали и коллеги — в своём плотном ра4
бочем графике они выделили время, чтобы съездить в один детский дом и бесплатно провести
там съёмки. Первая такая съёмка состоялась в Специальной (коррекционной) школе4интерна4
те № 11. У каждого профессионального фотографа есть свой «конёк», сейчас даже принято
делать съёмку одного события в несколько камер. Вместе с Георгием Козловым к ребятам по4
ехали Сергей Ермолаев, Роза Садриева и Елизавета Коннова. Фотографы делали не только
портретные снимки ребят, но запечатлевали их занятия и дворовые игры. После этого после4
довали поездки в другие детские дома, и появилась целая серия фотографий. В преддверии
Дня защиты детей представители «Казанского фотоклуба» вручили ребятам из трёх детских
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домов готовые альбомы. Средства на печать фотографий
и покупку самих альбомов выделило казанское отделение
партии «Единая Россия». «Я думаю, что «Детский альбом» —
хорошее начинание, потому что оно имеет конкретного ад4
ресата, — говорит Георгий Козлов. — А в нужности этого
дела я убедился ещё раз, когда увидел, как после вручения
альбомов многие ребята стали обмениваться фотография4
ми. Ведь им также важно сохранить запечатлёнными
не только себя, но и своих друзей…».
Казанские фотографы решили для себя не прекращать
свою работу с детскими домами. Идея «Детского альбома»
получила своё продолжение и в выставке, состоявшейся
летом прошлого года в галерее «Эбиволь». А совсем недав4
но подобная экспозиция открылась в школе4интернате
№ 11 Казани. Несколько десятков работ, на которых запе4
чатлены мгновения из жизни дома и его обитателей. Лица
девчонок и мальчишек, игры во дворе, уроки в школе. В лу4
жах отражаются небо и конопатое лицо (мальчишка,
ни дать ни взять, — наследник принца Чарльза). Длинная
чёлка падает на крыжовниковую зелень глаз девчонки, ко4
торые спрашивают, как у зеркала: «А я — красивая?..».
Сплочённая стена футбольной команды, железяка старого
автобуса, ставшего «штабом» дворовой братвы. Рано по4
взрослевшими глазами с фотографий смотрит детство…

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

2007
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Мы все хорошо знаем сказку
о гадком утёнке, сказку о чуде пре4
ображения, и о том, как трудно
за оболочкой узреть будущую кра4
соту. Открыть для ребёнка то, что
он красив, внушить ему мысль о соб4
ственных достоинстве и исключи4
тельности — это по4настоящему
может сделать лишь любящий ро4
дитель, ведь для каждого родите4
ля его чадо — «самый красивый
птенец». «Мы фотографировали
детишек, у которых есть ярко выраженные внешние дефекты. Это действительно сложно, —
признаётся Георгий Алексеевич. — Приходится искать особый ракурс, чтобы показать их красо4
ту». Сегодня медики склоняются к тому, что олигофрения — не столько заболевание, сколько
проявление социальной запущенности. Если заниматься с этими детьми и развивать их спо4
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собности, то они могут стать не просто адаптированными, но и полезными членами общества.
Искреннее общение — ключ, помогающий открыть душу маленького человека. Во время него
случаются неожиданные открытия и происходят удивительные превращения. «В один из при4
ездов в детский дом, а это было в День космонавтики, я спросил у ребят, что сегодня за празд4
ник. И они, представьте себе, ответили мне, и рассказали даже о том, кто такой Юрий Гагарин.

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

2007

А ведь не секрет, что не каждый обычный школьник ответит сегод4
ня на этот вопрос, — вспоминает Георгий Козлов. — Я открыл,
что эти ребята не просто адекватны, но и по4своему интересны».
Современные сводки новостей сделали нас невосприимчивы4
ми ко многим вещам. Но часто можно столкнуться с тем, что поез4
дка в детский дом вызывает страх у вполне «нормальных» взрос4
лых людей. Может, это наш страх оказаться «хуже, чем можем»,
или нежелание столкнуться лицом к лицу с такой реальностью?
Фотографы, принимавшие участие в создании «Детского альбо4
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ма», признаются, что их также посещали подобные мысли. Но, вопре4
ки опасениям, многим из них участие в этом дало душевный и творче4
ский подъём и стало также хорошей профессиональной школой. Каж4
дый провёл с детьми не один день и сделал множество кадров. Уже
через несколько часов ребёнок настолько привыкает к находящемуся
рядом с ним взрослому, что перестаёт его замечать. В такие моменты
он становится наиболее естественным, является самим собой. В каж4
дом таком кадре — яркий образ, одновременно узнаваемый и непов4
торимый.
Все мы родом откуда4то. Центробежная сила времени отдаляет
нас от той точки, где жизнь каждого берёт отсчёт. Память — маяк, свет
которого светит нам на пути возвращения к себе. Главное, чтобы было
куда вернуться.
Айсылу МИРХАНОВА,
Журнал «Казань», № 5, 2007
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Четырнадцатилетней девочкой в одном платье босиком уезжала моя мама из дет4
ского дома в далёкие послевоенные годы в далёком сейчас Узбекистане. Выдали ей
шестнадцать рублей, пару мужских ботинок и двое трусиков (по дороге в Душанбе
в автобусе у неё украли и их). Лишь в октябре в техникуме, куда она поступила, выдали
ей первую обувь. Попала она в детский дом в сорок втором после трагической смерти
матери и гибели отца под Сталинградом.
В том же сорок втором в Татарстане в село Нурлаты был эвакуирован Лениногор4
ский детский дом.
Я думала обо всём этом несколько лет назад, когда впервые ехала в Нур4
латский детский дом. Грустная разбитая позднеосенняя дорога, тишина
и очень «вкусный» воздух. Грустные мысли. Думала о словах одной из сотрудниц мини4
стерства, что в Нурлатах хорошие воспитатели, но методы у них устаревшие.
Я сразу же узнала среди прочих голубое деревянное строение, украшенное изо4
бражениями сказочных героев. Переступила порог и почувствовала, будто приехала
домой. Возможно, от вида детской обуви, аккуратно выстроенной у порога, из4за уюта
опрятных половичков, расстеленных повсюду, чтобы дети могли бегать по полу боси4
ком (как дома), из4за огромного количества цветов (как дома), из4за радостных при4
ветливых детей (каждый при встрече здоровается со мною). Воспитатели, обнявшись
с детьми, читают книжки (как дома).
А на обратном пути всё изменилось. И пейзаж стал казаться мне не грустным,
а торжественным, и на душе было светло и очень тепло. Уже тогда я знала наверняка,
что буду приезжать сюда снова и снова. И вместе с воспитателями детского дома забо4
титься о его выпускниках. Так и случилось.
А что до «устаревших методов»… В этом доме просто очень любят детей,
заботятся о них, в меру балуют и уж точно не бросают. Любовь к детям — это
не метод, а святое чувство, и у этого чувства вечное, высокое предназначе4
ние.
Татьяна Забегина,
директор закрытого акционерного общества «Эбиволь».
Журнал «Казань», № 7, 2007
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ГОД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

Мама со мною

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

Песни, что разрывают сердце…

2007

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Хороших, добрых, знакомых нам с детства песен очень много. Но есть среди них те,
что когда4то были для меня светлыми, радостными, а теперь, слушая их, я не могу сдержать слёз.
Случается это на концертах в Нурлатском детском доме Зеленодольского района Респуб4
лики Татарстан, куда теперь приезжаю как к родственникам в деревню, где все близки, где
даже чаепитие стало не угощением по протоколу, а настоящим праздником души. Дети здесь
открытые, талантливые, гордые. Они удивляют всегда и новыми поделками, и яркими творче4
скими номерами. Но как только я слышу в исполнении воспитанников детского дома «Прекра4
сное далёко, не будь ко мне жестоко…» или «…Пусть мама услышит, пусть мама придёт, пусть

мама меня непременно найдёт…», у меня разрывается сердце. Уверяю вас, не было раньше
такого восприятия! Я обратила внимание на то, что и на телевидении воспитанники других дет4
ских домов эти песни исполняют часто. Я и у телевизора плачу... А маленькие певцы улыбаются
со сцены и приплясывают… Для меня эти песни теперь — не о счастливом детстве, не о любви
к маме. Они — как набат о сиротских бедах.
Сначала мне казалось, что надо поговорить с воспитателями: такая жалостливая тема не
должна звучать в концертах воспитанников детских домов. Теперь я думаю по4другому. Нам,
взрослым, надо приложить все усилия, чтобы эти песни вновь стали светлыми и радостными,
и не только потому, что сыты, одеты и обуты все дети в стране, но и потому, что у маленьких
артистов всё4всё в жизни хорошо.
Ольга НОВИКОВА,
администратор закрытого акционерного общества «Эбиволь».
Журнал «Казань», № 7, 2007
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

2007

Послесловие

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Эмблема Года благотворительности — сердце на ладони — как нельзя лучше олицетво4
ряла наши стремления. Делая добро, никто не думал о какой4то личной выгоде, материаль4
ной или моральной. Всё, что было сделано и чем запомнится нам этот год, шло от чистого
сердца.
Пожалуй, лучше всего об этом сказано в ежегодном Послании Президента Республики
Татарстан Минтимера Шаймиева Государственному Совету Республики Татарстан на 2008 год:
«Реализация программы мероприятий Года благотворительности в Татарстане привела
к возрождению лучших традиций социального служения и меценатства. Главное, что нам удалось, —
это вовлечь в общую атмосферу добра и милосердия население республики. Совместными
усилиями органов государственной и муниципальной власти, бизнес4сообщества, населения
республики удалось помочь тысячам граждан. В обществе стало проявляться более чуткое
отношение к судьбам людей и друг к другу. Меньше стало равнодушных. Есть надежда, что доб4
рые дела станут нормой и неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
Эстафету добра и созидания от Года благотворительности в 2008 году принял Год семьи.
Мы вступили в него с достаточным багажом знаний и умений, накопленных в реальных делах
милосердия и меценатства», — говорится в Послании.
Итак, итоги Года благотворительности подведены, главные акценты расставлены, новые
задачи поставлены.
Вместе с тем, ещё раз оглядываясь на 2007 год, хотелось бы также отметить позитивные
сдвиги в работе по формированию инфраструктуры благотворительности, включающей раз4
личные координационные центры, общественные советы и широкий спектр институтов граж4
данского общества. Начало этому процессу было положено в конце 2006 года Указом Прези4
дента Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева о создании Республиканского Совета по вопро4
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сам благотворительной деятельности, основной функцией которого стала координация бла4
готворительного процесса в республике. Аналогичные задачи в муниципальных образованиях
республики были возложены на попечительские советы по координации благотворительной
деятельности, возглавляемые главами районов и городов.
Практически во всех учреждениях социальной сферы — поликлиниках, школах, детских
приютах, домах4интернатах для престарелых и инвалидов, реабилитационных центрах и т. д. —
сегодня также действуют попечительские советы. В их состав входят представители органов
государственной власти, некоммерческих организаций, крупных предприятий, средств массо4
вой информации и другие.
Кроме того, завершается работа по формированию инфраструктуры татарстанского доб4
ровольчества. С начала 2007 года при Министерстве по делам молодёжи, спорту и туризму
Республики Татарстан действует Координационный совет по добровольчеству, объединяю4
щий 318 добровольческих объединений, в которые входят более пяти тысяч молодых людей.
Наконец, по инициативе Агентства по развитию предпринимательства Республики Татар4
стан создана Ассоциация благотворительных фондов республики.
Деятельность по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры, социальных и пра4
вовых механизмов благотворительности будет продолжена и в 2008 году. Предстоит также
обобщить и проанализировать приобретённый опыт, определить вектор дальнейшего разви4
тия благотворительной деятельности с учётом исторических традиций, особенностей мно4
гонациональной культуры республики, что в конечном итоге позволит выйти на новый уровень —
татарстанскую модель благотворительности.
Да, год 20074й, Год благотворительности в Республике Татарстан, остался позади. А наш
путь лежит дальше, в Эру благотворительности.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 2007 ГОДА
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
-

Принимая во внимание особую позитивную роль, которую играет в жизни современного общества
благотворительная деятельность, в целях широкого распространения и развития благотворительной
деятельности, а также учитывая необходимость её поддержки органами государственной власти
и органами местного самоуправления, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 2007 год Годом благотворительности в Республике Татарстан.
2. Кабинету Министров Республики Татарстан в месячный срок разработать с привлечением ми4
нистерств и ведомств Республики Татарстан, органов местного самоуправления, благотворитель4
ных организаций, творческих союзов и представить на рассмотрение Президента Республики Татар4
стан план основных мероприятий по подготовке и проведению Года благотворительности в Республи4
ке Татарстан.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, благотворительным организациям, обще4
ственным объединениям, творческим союзам, предприятиям и иным организациям принять актив4
ное участие в подготовке и проведении Года благотворительности в Республике Татарстан.
4. Агентству Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа», республиканским,
районным и городским средствам массовой информации организовать широкое освещение прове4
дения Года благотворительности в Республике Татарстан.
5. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент
Республики Татарстан
М. Ш. ШАЙМИЕВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Казань, Кремль
9 ноября 2006 года
№ УП4463
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2007

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях обеспечения развития и поддержки благотворительной деятельности в Республике Та4
тарстан, осуществления взаимодействия между органами государственной власти, органами мест4
ного самоуправления, предприятиями, общественными объединениями, благотворительными орга4
низациями, юридическими и физическими лицами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности и утвердить
его состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Республиканском совете по вопросам благотворительной деятельно4
сти (приложение № 2).
3. Кабинету Министров Республики Татарстан:
обеспечить организацию исполнения решений Республиканского совета по вопросам благотво4
рительной деятельности;
принять решения, направленные на реализацию настоящего Указа.
4. Предложить главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, орга4
нам местного самоуправления активно содействовать реализации прав граждан и юридических лиц
на осуществление благотворительной деятельности, а также обеспечить исполнение решений Рес4
публиканского совета по вопросам благотворительной деятельности на территории соответствую4
щего муниципального образования.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Республики Татарстан
М. Ш. ШАЙМИЕВ

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Казань, Кремль
16 октября 2006 года
№ УП4409

Приложение N 1
к Указу Президента
Республики Татарстан
от 16 октября 2006 г. № УП4409

СОСТАВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шаймиев Минтимер Шарипович — Президент Республики Татарстан, председатель Совета,
Муратов Равиль Фатыхович — первый заместитель Премьер4министра Республики Татарстан,
заместитель председателя Совета,
Ларионова Татьяна Петровна — начальник Управления социальной защиты Министерства соци4
альной защиты Республики Татарстан в г. Казани, секретарь Совета;
члены Совета:
Агеев Шамиль Рахимович — председатель правления Торгово4промышленной палаты Республи4
ки Татарстан (по согласованию),
Бариев Марат Мансурович — министр по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан,
Богачёв Евгений Борисович — председатель Национального банка Республики Татарстан (по согласова4
нию),
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Бусыгин Владимир Михайлович — генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» (по согласованию),
Валеева Зиля Рахимьяновна — заместитель Премьер4министра Республики Татарстан — министр культуры
Республики Татарстан,
Всеволод (Захаров Вячеслав Александрович) — архимандрит4наместник Раифского Богородицкого муж4
ского монастыря (по согласованию),
Галимзянов Асгад Галимзянович — частный предприниматель (по согласованию),
Ганибаев Рифат Шагитович — председатель Татарской республиканской организации Всероссийского об4
щества инвалидов «Общество инвалидов Республики Татарстан», депутат Государственного Совета Республики
Татарстан (по согласованию),
Дёмина Светлана Александровна — депутат Государственного Совета Республики Татарстан (по согласова4
нию),
Джаксыбаев Сагит Кодебаевич — председатель правления Ассоциации национально4культурных объедине4
ний Республики Татарстан (по согласованию),
Зыятдинов Камиль Шагарович — министр здравоохранения Республики Татарстан,
Кантюков Рафкат Абдулхаевич — генеральный директор ООО «Таттрансгаз» (по согласованию),
Когогин Сергей Анатольевич — генеральный директор ОАО «КамАЗ» (по согласованию),
Лаврентьев Александр Петрович — генеральный директор ОАО «Казанский вертолётный завод» (по согласо4
ванию),
Латыпова Муслима Хабриевна — генеральный директор ООО «Бэхетле» (по согласованию),
Метшин Ильсур Раисович — мэр города Казани (по согласованию),
Миннегалиев Роберт Хамитович — председатель правления Акционерного коммерческого банка «Ак барс»
(открытое акционерное общество) (по согласованию),
Мифтахов Фарид Фаизович — генеральный директор ООО «Булгар4синтез» (по согласованию),
Муратов Марат Яшарович — генеральный директор Агентства Республики Татарстан по массовой коммуни4
кации «Татмедиа»,
Новикова Клавдия Николаевна — министр социальной защиты Республики Татарстан,
Рамиль хазрат Юнусов (Юнусов Рамиль Мунаварович) — имам4хатыйб мечети Кул Шариф (по согласова4
нию),
Ратникова Римма Атласовна — заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
(по согласованию),
Сабурская Сария Харисовна — начальник отдела социального развития и занятости населения аппарата
Кабинета Министров Республики Татарстан,
Салахов Мякзюм Халимуллович — ректор Казанского государственного университета, председатель Совета
ректоров вузов Республики Татарстан (по согласованию),
Сергеева Гульнара Ильдусовна — генеральный директор Агентства по развитию предпринимательства Рес4
публики Татарстан,
Тахаутдинов Шафагат Фахразович — генеральный директор ОАО «Татнефть» (по согласованию),
Терентьев Александр Михайлович — начальник Управления по вопросам внутренней политики Президента
Республики Татарстан,
Тимашова Надежда Ивановна — председатель Республиканского совета организаций ветеранов (пенсионе4
ров) Республики Татарстан (по согласованию),
Фардиев Ильшат Шаехович — генеральный директор ОАО «Татэнерго» (по согласованию),
Фатхутдинов Салават Закиевич — председатель Татарстанского отделения Российского детского фонда,
руководитель театра песни «Салават», заведующий кафедрой татарской театральной эстрады Казанского госу4
дарственного университета культуры и искусств (по согласованию),
Хайруллин Айрат Назипович — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде4
рации (по согласованию),
Хайруллин Ильгиз Калимуллович — председатель Общественной палаты Республики Татарстан (по согласо4
ванию),
Шайхелисламов Раис Фалихович — министр образования и науки Республики Татарстан,
Шакиров Минсагит Закирович — Глава Черемшанского муниципального района, председатель Совета му4
ниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию),
Шигабутдинов Альберт Кашафович — генеральный директор ОАО «ТАИФ» (по согласованию).

141

Îò äóøè_(82-160).p65

141

13.02.2008, 10:05

-

ПРИЛОЖЕНИЯ

Т Р А Д И Ц И И
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Приложение № 2
к Указу Президента
Республики Татарстан
от 16 октября 2006 г. № УП4409

2007

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Общие положения
1. Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности (далее — Совет) являет4
ся коллегиальным совещательным органом, созданным в целях развития, поддержки и популяриза4
ции благотворительной деятельности в Республике Татарстан.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конститу4
цией Республики Татарстан, федеральными законами, законами Республики Татарстан, иными нор4
мативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящим
Положением.
II. Основные задачи Совета

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

3. Основными задачами Совета являются:
обеспечение взаимодействия государственных органов Республики Татарстан, органов местного
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам реализации отдельных
перспективных социально значимых проектов в сфере благотворительности, одобренных Советом;
содействие в привлечении в социальную сферу внебюджетных финансовых средств;
осуществление общественного контроля за использованием средств, привлекаемых в целях бла4
готворительности;
оказание содействия общественным объединениям, предприятиям, гражданам в осуществлении
благотворительной деятельности, в том числе волонтёрского движения и меценатства, в наиболее
эффективном использовании средств, направляемых на благотворительные цели, определении при4
оритетных направлений использования средств;
взаимодействие с попечительскими советами по вопросам благотворительности, создаваемыми
в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан, а также в целом по Российской
Федерации;
популяризация идей филантропии и меценатства, формирование позитивного имиджа благотво4
рителя;
инициирование разработки благотворительных проектов и контроль за их реализацией;
анализ, изучение и распространение инноваций в сфере благотворительности.
III. Права Совета
4. В целях реализации своих задач Совет имеет право:
принимать решения рекомендательного характера по вопросам развития благотворительной де4
ятельности в Республике Татарстан;
запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Рес4
публики Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от их организацион4
но4правовой формы, общественных объединений, граждан информацию, необходимую для работы
Совета;
вносить предложения в органы государственной власти Республики Татарстан и органы местного
самоуправления по обеспечению благоприятных условий для развития благотворительной деятель4
ности в Республике Татарстан;
приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей органов государствен4
ной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, обще4
ственных объединений, предприятий, граждан;
создавать рабочие группы;
принимать иные решения в соответствии с законодательством в целях реализации своих основ4
ных задач.

142

Îò äóøè_(82-160).p65

142

13.02.2008, 10:05

Т Р А Д И Ц И И

И

С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

IV. Состав и организация деятельности Совета
5. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Республики Татарстан.
Председателем Совета является Президент Республики Татарстан.
6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, лично и не вправе делегиро4
вать свои полномочия другим лицам.
7. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета определяет председатель Совета.
Заседания Совета ведет председатель Совета, либо по его поручению — заместитель председателя Совета.
8. Секретарь Совета:
готовит проекты планов работы, формирует проекты повесток дня заседаний, проекты решений Совета
и вносит их на рассмотрение председателя Совета, организует ведение протоколов заседаний Совета;
информирует членов Совета по вопросам деятельности Совета, представляет председателю Совета и по его
поручению — членам Совета информационно4аналитические обзоры по вопросам благотворительности в Рес4
публике Татарстан;
запрашивает у государственных органов Республики Татарстан, предприятий, учреждений и организаций,
должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления деятельности Совета;
осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
9. Совет правомочен проводить заседания при наличии не менее половины от общего числа его членов.
Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета
и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета. В случае равенства голосов голос
председателя Совета является решающим.
10. Совет имеет свой бланк.
11. Организационно4техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Управлением делами
Президента Республики Татарстан и иными структурными подразделениями Аппарата Президента Республики
Татарстан. К обеспечению деятельности Совета могут привлекаться органы исполнительной власти и государ4
ственные учреждения Республики Татарстан.
12. Решение об упразднении Совета принимается Президентом Республики Татарстан.

-

ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕШЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕШЕНИЕ № 1
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«О РАЗВИТИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»
г. Казань, Кремль
12. 01. 2007

Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.
Выступили: Г. И. Сергеева, С. А. Когогин, Н. Г. Магдеев, И. К. Хайруллин, архиепископ Всеволод.
Заслушав и обсудив доклад первого заместителя Премьер4министра Республики Татарстан, заместителя
председателя Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, Республиканский совет
по вопросам благотворительной деятельности РЕШИЛ:
1. Одобрить:
основные подходы к развитию благотворительности в Республике Татарстан;
прилагаемые проекты законов Республики Татарстан «О благотворительной деятельности в Республике Та4
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тарстан» и «О социальной политике в Республике Татарстан», Республиканского стандарта «О социальной ответ4
ственности».
2. Принять за основу план основных мероприятий по проведению Года благотворительности в Республике
Татарстан. Секретарю Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности Т. П. Ларионо4
вой в срок до 01 февраля 2007 года представить проект плана основных мероприятий по проведению Года бла4
готворительности в Республике Татарстан с учетом поступивших замечаний и предложений на утверждение
председателю Республиканского совета.
Ответственная: Т. П. Ларионова
3. Членам Республиканского совета в срок до 20 января 2007 года внести предложения по проектам доку4
ментов, указанным в п.п.1, 2.
Ответственные: Т. П. Ларионова, С. Х. Сабурская
4. Разработать приоритетный перечень объектов и проектов, рекомендуемых Советом для финансовой бла4
готворительной поддержки.
Ответственные: И. К. Хайруллин, Т. П. Ларионова
5. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан:
определить меры по стимулированию благотворительной деятельности;
оказать Совету необходимую организационную, финансовую, материальную и иные формы поддержки для
развития благотворительной деятельности в Республике Татарстан.
6. Рекомендовать Попечительским советам муниципальных районов и городских округов утвердить район4
ные (городские) планы в рамках Года благотворительности и обеспечить реализацию мер по развитию благотво4
рительной деятельности.
Ответственные: М. З.Шакиров,
Главы муниципальных районов и городских округов,
руководители Попечительских советов
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Республиканского совета по воп4
росам благотворительной деятельности Т. П. Ларионову.

2007

Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

РЕШЕНИЕ № 2
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«О ПЛАНЕ ЗАСЕДАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2007 ГОД»
г. Казань, Кремль
12. 01. 2007 г.
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.
Выступили: С. А. Когогин, Г. И. Сергеева.
Заслушав и обсудив доклад секретаря Совета, государственного советника при Президенте Республики Та4
тарстан по социальным вопросам Т. П. Ларионовой, Республиканский совет по вопросам благотворительной
деятельности РЕШИЛ:
1. Утвердить План заседаний Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности
на 2007 год.
2. Рекомендовать членам Совета принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий Года
благотворительности, всесторонне изучать практику благотворительной деятельности в республике, содей4
ствовать популяризации инноваций в благотворительности.
Ответственные: Р. Ф. Муратов, Т. П. Ларионова
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3. Организовать постоянно действующую фотовыставку о проведении мероприятий в рамках Года благотво4
рительности в Республике Татарстан. Определить место постоянной дислокации, ресурсы финансирования, си4
стему дальнейшего пополнения материалами и проведения презентаций в районах и городах республики.
Ответственные: З. Р. Валеева, М. Я. Муратов, Т. П. Ларионова
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Республиканского совета по во4
просам благотворительной деятельности Т. П. Ларионову.
Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев

-

РЕШЕНИЕ № 3
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОНКУРС “ДОБРО ВО БЛАГО”
ПО ОСВЕЩЕНИЮ ГОДА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»
г. Казань, Кремль
12. 01. 2007
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.

Заслушав и обсудив доклад члена Совета, генерального директора Агентства Республики Татарстан по мас4
совой коммуникации «Татмедиа» М. Я. Муратова, Республиканский совет по вопросам благотворительной дея4
тельности РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о республиканском конкурсе среди средств массовой информации «Добро во благо».
2. Опубликовать данное Положение в средствах массовой информации.
Ответственный: М. Я. Муратов
3. Рекомендовать Ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан, Торгово4промыш4
ленной Палате Республики Татарстан и Агентству по развитию предпринимательства Республики Татарстан
учредить призовой фонд конкурса и гранты для информационного обеспечения мероприятий и проектов.
Ответственные: И. К. Хайруллин, Ф. З. Раимов, Ш. Р.Агеев, Г. И. Сергеева
4. Рекомендовать руководителям министерств, ведомств, главам муниципальных районов и городских
округов, руководителям предприятий, организаций и общественных объединений при проведении мероприятий
в рамках Года благотворительности привлекать средства массовой информации для широкого освещения раз4
личных аспектов благотворительной деятельности.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Республиканского совета по во4
просам благотворительной деятельности Т. П. Ларионову и члена Совета, заместителя Председателя Государ4
ственного Совета Республики Татарстан Р. А. Ратникову.
Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев
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Выступили: Р. А. Ратникова, И. К. Хайруллин.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЖУРНАЛИСТСКОМ КОНКУРСЕ «ДОБРО ВО БЛАГО»
ПО ОСВЕЩЕНИЮ ГОДА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

2007

12 января 2007 г.

1. Общие положения

1.1. В целях обеспечения развития и поддержки благотворительной деятельности в Республике Татарстан
20074й год Президентом Республики Татарстан М. Ш. Шаймиевым объявлен Годом благотворительности. Учи4
тывая роль масс4медиа в формировании гражданского самосознания общества, способного активно поддержи4
вать и развивать идеи и дела благотворительности, объявляется Республиканский конкурс «Добро во благо»
на лучшее освещение данной темы журналистами и средствами массовой информации.
1.2. Организаторы конкурса:
4 Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности;
4 Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа»;
4 Агентство по развитию предпринимательства Республики Татарстан;
4 Торгово4промышленная палата Республики Татарстан;
4 Общественная палата Республики Татарстан.
1.3. Организаторы конкурса создают Оргкомитет, который обеспечивает публикацию Положения о конкурсе,
проведение конкурса и подведение его итогов, формирование призового фонда, организацию чествования по4
бедителей конкурса.

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

2. Цели конкурса
2.1. Целями конкурса являются:
4 Создание позитивного информационного поля вокруг благотворительной деятельности и благотворите4
лей, меценатов, волонтёров;
4 Содействие вовлечению населения в благотворительную деятельность через диалог в теле4 радиоэфире,
печатные издания;
4 Привлечение внимания журналистов и СМИ к теме благотворительности, активизация творческого про4
цесса по созданию журналистских теле4, радиопрограмм, печатных материалов;
4 Поощрение производства и распространения теле4, радиопрограмм, создания постоянных рубрик, инфор4
мационных и издательских проектов, проведения силами СМИ форумов, «круглых столов», благотворительных
марафонов, других акций, содействующих активизации благотворительной деятельности, распространению
опыта эффективных моделей благотворительной деятельности;
4 Формирование в обществе отношения к благотворительности как к инструменту для преодоления соци4
альных проблем;
4 Содействие возрождению культуры меценатства и благотворительности, поиск и выявление различных
точек зрения на благотворительность;
4 Формирование здоровой атмосферы конкуренции и сотрудничества в данной сфере.
3. Номинации конкурса
3.1. Учреждаются номинации:
1. Лучшая телекомпания. Присуждается коллективу телекомпании, наиболее активно освещавшей тему бла4
готворительности;
2. Лучшая радиокомпания. Присуждается коллективу радиокомпании, наиболее активно освещавшей тему
благотворительности;
3. Лучшее республиканское издание. Присуждается редакции газеты, журнала, наиболее активно освещав4
шей тему благотворительности;
4. Лучшая районная, городская газета. Присуждается редакции газеты, наиболее активно освещавшей тему
благотворительности;
5. Благо.ru. Присуждается СМИ, организовавшему лучший Интернет4проект;
6. Студенческая пресса: творим добро. Присуждается авторам, редакции студенческих СМИ, активно осве4
щавшим тему благотворительности;
7. Лучшая цикловая программа. Присуждается автору (творческому коллективу) лучшей цикловой програм4
мы по освещению темы благотворительности;
8. Лучшая публицистическая программа. Присуждается автору (творческому коллективу) лучшей публици4
стической программы, посвящённой благотворительности;
9. Лучший публицистический материал. Присуждается автору (авторам) лучшего публицистического мате4
риала в печатных СМИ;
10. Акция добра. Присуждается СМИ, организовавшему проведение благотворительной акции или акции,
способствующей развитию благотворительности;
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11. Благотворительность в фотографиях. Присуждается автору серии фоторабот, посвящённых благотво4
рительности в Республике Татарстан;
12. «Журналист — золотое сердце». Присуждается автору лучших публикаций, результатом которых стала
реальная помощь нуждающимся;
13. Дети о добре. Присуждается автору (творческим коллективам) программ, подготовленных в учебных
заведениях и способствовавших воспитанию у подросткового поколения потребности к добрым делам и благо4
творительности;
14. Лучшая социальная реклама. Присуждается автору (творческому коллективу), изготовившему лучшие
социальные ролики, макеты рекламных модулей, размещённых в СМИ, на щитах наружной рекламы.
4. Условия конкурса и порядок подведения итогов
4. 1. В конкурсе могут принять участие электронные (телевизионные, радио, Интернет) и печатные СМИ
любой формы собственности, журналисты и творческие коллективы.
4.2. Конкурсные материалы с анкетой4заявкой представляются в Агентство Республики Татарстан по мас4
совой информации «Татмедиа» (420097, г. Казань, ул. Академическая, 2) с пометкой «Добро во благо» в срок
до 10 октября 2007.
4.3. На конкурс принимаются материалы, опубликованные, вышедшие в эфир в период с 3 ноября 2006
по 10 октября 2007 года.
4.4. Итоги конкурса подводятся в два тура. В срок с 10 по 15 октября материалы, представленные на конкурс,
оценивает Отборочная комиссия, состав которой определяют организаторы конкурса. Отборочная комиссия
представляет Жюри конкурса предложения по определению победителей 1 тура. Решение Жюри о работах, про4
шедших во второй тур, публикуются в СМИ.
4.5. Второй тур конкурса проводится в срок с 15 октября по 2 ноября 2007 года. Из числа победителей первого
тура Жюри определяет лучших в номинациях конкурса и присуждает призовые места. Решение Жюри закрепля4
ется протоколом.
4.6. Результаты конкурса обнародуются на церемонии чествования победителей конкурса 3 ноября 2007 г.
4.7. Для участия в церемонии награждения победителей будут приглашены журналисты и СМИ, конкурсные
работы которых вышли во второй тур. Для участия в церемонии награждения замена номинантов на других лиц
не разрешается.
4.8. Организаторы конкурса обеспечивают расходы по проведению церемонии награждения. Оплата проез4
да и проживания номинантов производится за счёт направляющей стороны.

-

5.1. Конкурсные работы с указанием даты публикации, заверенные редакцией СМИ, принимаются: телеви4
зионные — на дисках DVD, радио — на дисках CD, печатные и Интернет — на бумажном носителе.
5.2. Копии работ, имеющие брак в изображении или звуке, к участию в конкурсе не допускаются.
5.3. На конкурс принимаются работы на двух государственных языках Республики Татарстан, а также на язы4
ках народов Республики Татарстан.
5.4. Одни и те же авторы и СМИ могут участвовать в различных номинациях конкурса. Каждая представлен4
ная работа может рассматриваться только в одной номинации.
5.5. К каждой конкурсной работе представляется анкета4заявка с аннотацией.
5.6. Критериями оценки конкурсных работ являются: глубина раскрытия темы через историю и современ4
ность, действенность и массовость акций, масштабность проекта, регулярность появления материалов в эфире
и печати, профессионализм и журналистское мастерство в подаче материала.
6. Отборочная комиссия и жюри
6.1. Оргкомитет конкурса формирует Жюри и отборочную комиссию конкурса.
6.2. Отборочная комиссия изучает работы, представленные на конкурс, формирует предложения об опреде4
лении победителей первого тура согласно утверждённым номинациям и передаёт их в Жюри не позднее, чем за
5 рабочих дней до проведения официальной церемонии награждения конкурса.
6.3. Состав и количество членов Жюри конкурса определяется Оргкомитетом конкурса. Жюри действует
согласно нормам проведения международных фестивалей и конкурсов.
6.4. Жюри конкурса просматривает все работы4номинанты, представленные Отборочной комиссией, и
определяет победителей.
6.5. При голосовании Председатель Жюри имеет 2 голоса, каждый член жюри —1 голос.
6.6. Жюри по согласованию с Оргкомитетом и организаторами конкурса может присуждать специальные
призы.
6.7. Координатором конкурса является Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Тат4
медиа». В обязанности координатора входит: рассылка положений, анкет4заявок, приглашений и информацион4
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5. Требования к конкурсным работам

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

ных писем на электронные и почтовые адреса телерадиокомпаний, студий, творческих объединений, поддержка
контактов по электронной почте и телефону с участниками, приславшими свои работы на конкурс, своевремен4
ное оповещение претендентов о положительном (или отрицательном) решении, касающемся участия работы
во втором этапе конкурса, составление базы данных участников конкурса по присланным заявкам.

2007

7. Дополнительные условия
7.1. Призовой фонд, состав Жюри и отборочной комиссии будут установлены Оргкомитетом и оглашены
в ходе конкурса.

РЕШЕНИЕ № 4
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
г. Казань, Кремль
12. 01. 2007
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.
Выступили: Р. А. Ратникова, И. К. Хайруллин.

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Решили:
1. Отметить позитивные тенденции в создании благоприятных правовых и организационных
условий для осуществления благотворительной деятельности в Республике Татарстан.
2. Ускорить работу над законопроектом «О благотворительности в Республике Татарстан», обратив особое
внимание на:
4 необходимость разработки механизмов, способствующих притоку социальных инвестиций и эффективно4
му использованию вложенных благотворительных средств;
4 расширение форм поощрения благотворителей;
4 привлечение к работе над законопроектом неправительственных и благотворительных органи4
заций с учётом ответственного и международного опыта;
4 повышение открытости и прозрачности благотворительной деятельности.
Ответственные: Р. Ф. Муратов, Р. А. Ратникова, Т. П. Ларионова
3. Предложить депутатам Государственной Думы ФС РФ от Республики Татарстан, Государ4
ственному Совету Республики Татарстан подготовить предложения по совершенствованию феде4
рального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и Налого4
вого Кодекса Российской Федерации с целью улучшения правил ведения благотворительной дея4
тельности в Российской Федерации, регулирования механизмов общественного контроля
за благотворительной деятельностью, налогообложения некоммерческих организаций.
Ответственная: Р. А. Ратникова
4. Рабочей группе по совершенствованию законодательной практики в области благотворитель4
ной деятельности подготовить пакет предложений по совершенствованию действующего законода4
тельства в области благотворительной деятельности в целях налогового и иных мер стимулирования
благотворителей на местном и республиканском уровнях.
Ответственная: Р. А. Ратникова
5. Рекомендовать Кабинету Министров подготовить пакет предложений по совершенствованию действую4
щего законодательства и нормативно4правовых актов по социально значимым проблемам населения. Предло4
жить участвовать в данной работе всем субъектам законодательной инициативы.
Ответственные: К. Н. Новикова, Р. Ф. Шайхелисламов, К. Ш. Зыятдинов, М. М. Бариев
6. Рекомендовать главам муниципальных образований принять меры к поддержке благотворителей на ме4
стах, включая меры налогового стимулирования в части, зачисляемой в местный бюджет, меры морального
поощрения и других преференций.
Ответственные: М. З. Шакиров, главы муниципальных образований

148

Îò äóøè_(82-160).p65

148

13.02.2008, 10:05

Т Р А Д И Ц И И

И

С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

7. Кабинету Министров Республики Татарстан совместно с руководителями предприятий Республики Татар4
стан в рамках соответствующих соглашений:
7.1. разработать дополнительные меры по обеспечению рабочими местами инвалидов;
7.2. осуществить мероприятия по поддержке предприятий инвалидов.
Ответственные: Р. Ф. Муратов, Р. Ш. Ганибаев
8. В месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения о поддержке несовер4
шеннолетних детей, воспитывающихся в семьях родителей4инвалидов.
Ответственные: Р. Ш. Ганибаев, К. Н. Новикова
9. Рекомендовать главам муниципальных образований, членам Совета К. Н. Новиковой, Р. Ф. Шайхелисла4
мову, М. М. Бариеву:
9.1. осуществлять мониторинг семей с усыновлёнными и приёмными детьми во избежание повторных отка4
зов от таких детей;
9.2. принять меры для жизнеустройства выпускников детских домов, привлечь благотворителей к решению
жилищных, бытовых вопросов и трудоустройству подростков.
Ответственный: Р. Ф. Шайхелисламов

-

10. Рекомендовать Министерству культуры Республики Татарстан, Министерству экономики и промышлен4
ности Республики Татарстан, Министерству образования Республики Татарстан, Министерству социальной за4
щиты Республики Татарстан, Министерству по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан, главам
муниципальных образований организовать на предприятиях, в учреждениях культуры, образования, рекреаци4
онных учреждениях, государственных учреждениях постоянно действующие передвижные выставки4продажи из4
делий и работ, изготовленных руками детей, инвалидов, пенсионеров с последующим направлением выручен4
ных средств на благотворительные цели.
Ответственные: К. Н. Новикова, Р. Ф. Шайхелисламов
Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ № 5
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
И ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»

г. Казань, Кремль
11. 04. 2007 г.

Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.
Выступили: М. Я. Муратов, Р. Ф. Шайхелисламов, Р. Ф. Абубакиров, С. К. Джаксыбаев.
Заслушав и обсудив доклад члена Совета, генерального директора Агентства Республики Татарстан по мас4
совой коммуникации «Татмедиа» М. Я. Муратова, Республиканский совет по вопросам благотворительной дея4
тельности РЕШИЛ:
1. Отметить положительные тенденции информационного насыщения благотворительной тематикой
средств массовой информации. Рекомендовать руководителям министерств, ведомств, главам муниципаль4
ных районов и городских округов, руководителям предприятий, организаций и общественных объединений ини4
циировать публикации, пропагандирующие современные формы, методы, технологии и механизмы благотвори4
тельной деятельности, возрождение истории и культуры меценатства и благотворительности, отношение к бла4
готворительности как инструменту для преодоления социальных проблем.
2. Рекомендовать проведение мониторинга и анализа публикаций СМИ по благотворительной тематике для
сбора и осмысления информации об изменениях, происходящих в обществе, для выявления новых благотвори4
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М. Ш. Шаймиев
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тельных тенденций, технологий, идей и обобщения их на Интернет4портале Совета благотворительности Р Т.
Ответственные: М. Я. Муратов, А. Р. Мирзаянова

2007

3. Организовать работу портала Совета благотворительности в открытом режиме, опубликовать информа4
цию о работе портала в средствах массовой информации.
Ответственный: М. Я. Муратов
4. Организовать рекламную кампанию по продвижению логотипа и домена портала Совета благотворитель4
ности в городах и районах РТ.
Ответственные: М. Я. Муратов, Ш. Р. Агеев, Г. И. Сергеева
5. Утвердить «Регламент взаимодействия по формированию информационного благотворительного ресур4
са «Благо РТ» (прилагается).
6. Рекомендовать руководителям министерств, ведомств, главам муниципальных районов и городских
округов, руководителям предприятий, организаций и общественных объединений содействовать сотрудниче4
ству собственных подразделений и Интернет4ресурсов с порталом Совета благотворительности, способство4
вать созданию единого календарного плана мероприятий, единого реестра благотворителей и благополучате4
лей на базе портала Совета благотворительности.
7. Организовать мониторинг деятельности Интернет4портала.
Ответственные: Т. П. Ларионова, С. Х. Сабурская, М. Я.Муратов.
8. Рекомендовать главам муниципальных образований организовать продвижение идей благотворительно4
сти средствами наружной рекламы.
Ответственные: главы муниципальных образований, З. Р. Валеева, Т. П. Ларионова.
Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
И РЕЕСТРА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
1. Общие положения

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

1.1. Настоящий Регламент взаимодействия по формированию и ведению Реестра благополучателей и Ре4
естра благотворителей в Республике Татарстан (далее — Регламент) определяет порядок информационного
взаимодействия Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, органов государ4
ственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, других организаций и физических
лиц в целях упорядочения информации и создания единой базы данных.
1.2. Формирование и ведение Реестра благополучателей и Реестра благотворителей в Республике Татар4
стан возлагается на Республиканский совет по вопросу благотворительной деятельности (Республиканский
совет).
1.3. Формирование Реестра благополучателей и Реестра благотворителей в Республике Татарстан осуще4
ствляется исключительно на заявительной основе после оценки достоверности заявленных сведений исполни4
тельными органами государственной власти и органами местного самоуправления, муниципальных образова4
ний Республики Татарстан.
1.4. Реестр благополучателей и Реестр благотворителей в Республике Татарстан размещается и ведётся
на Интернет4портале «Благотворительная деятельность в Республике Татарстан» по адресу www.blagort.ru,
www.blago2007.ru
1.5. Основными участниками информационного взаимодействия являются:
Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности;
Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан (ИОГВ РТ):
Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан (ОМСУ);
Уполномоченный банк;
Физические и юридические лица (Заявители или Благотворители).
1.6. Приём и передача документов и информации между участниками производится с использованием ин4
формационных технологий, межведомственной системы электронного документооборота органов государ4
ственной власти Республики Татарстан с использованием электронной цифровой подписи (МСЭД ОГВ РТ).
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1.7. Формирование и ведение реестра благополучателей и благотворителей в Республике Татарстан осуще4
ствляется в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. № 1524ФЗ «О персональных данных».
1.8. Настоящий Регламент является документом, обязательными для исполнения всеми участниками ин4
формационного взаимодействия.
Во втором и третьем пунктах Регламента определены процедуры формирования и ведения Реестра благо
получателей и Реестра благотворителей в Республике Татарстан.

РЕШЕНИЕ № 6
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-

«О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА»
г. Казань, Кремль
11. 04. 2007 г.

1. Объявить с 2007 года республиканский конкурс на звание «Благотворитель года».
2. Утвердить прилагаемое Положение о республиканском конкурсе на звание «Благотворитель
года».
3. Итоги республиканского конкурса на звание «Благотворитель года» подводить ежегодно.
4. Руководителям органов государственной власти Республики Татарстан оказывать содействие в проведе4
нии ежегодного республиканского конкурса на звание «Благотворитель года» и привлечении к участию в нём
широкого круга руководителей предприятий и организаций. Рекомендовать главам муниципальных образований
Республики Татарстан организовать проведение конкурса на муниципальном уровне с дальнейшим выдвижени4
ем победителей и лауреатов конкурса на республиканский уровень.
5. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан:
5.1. в месячный срок разработать порядок присвоения имён благотворителей учреждениям здравоохране4
ния, культуры, социальной защиты и спорта, науки и образования, находящимся в ведении Республики Татар4
стан.
5.2. внести на очередное заседание Республиканского совета по вопросам благотворительной
деятельности эскизные предложения памятного знака «Благотворитель года», республиканской кни4
ги «Благотворитель Татарстана».
6. Рекомендовать средствам массовой информации принимать активное участие в освещении
мероприятий по проведению ежегодного республиканского конкурса на звание «Благотворитель
года». Агентству Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа» обеспечить опубли4
кование данного Решения и Положения о республиканском конкурсе на звание «Благотворитель
года» в средствах массовой информации Республики Татарстан.
Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев
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В целях привлечения к благотворительной деятельности предприятий, организаций и учреждений всех орга4
низационно4правовых форм собственности и граждан Республики Татарстан:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА»

2007

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, организации, проведения и подведе4
ния итогов республиканского конкурса на звание «Благотворитель года».
1.2. Цели конкурса.
Конкурс проводится в целях распространения и развития благотворительной деятельности, направленной
на решение социально4экономических проблем республики, социальную поддержку детей, инвалидов, преста4
релых граждан, других социально незащищённых категорий населения, развитие и укрепление материальной
базы учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, развитие и совершен4
ствование форм осуществления благотворительной деятельности.
1.3. Задачи конкурса.
а) формирование позитивного общественного мнения к благотворительной деятельности;
б) привлечение к благотворительной деятельности и поощрение руководителей предприятий,
организаций и учреждений всех форм собственности, граждан;
в) формирование положительного имиджа предприятий, организаций, учреждений республики
как социальных партнёров, участвующих в решении важнейших республиканских социальных программ.
2. Условия и порядок проведения конкурса

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

2.1. Участие в конкурсе могут принять юридические лица, независимо от организационно4правовой формы,
а также отдельные граждане, в течение года оказывавшие благотворительную помощь жителям и организациям
республики, в том числе принявшие участие в решении экономических, экологических, образовательных, куль4
турных, религиозных и других социально4значимых проблем, оказавшие поддержку социально незащищённым
категориям населения (пожилым людям, инвалидам, детям4сиротам, многодетным семьям, людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию) и пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта.
2.2. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осуществлять за счёт общих ассигнова4
ний, предусмотренных по сводным сметам министерств, ведомств и учреждений на очередной финансовый год,
внебюджетных источников и спонсорских средств.
2.3. Подведение итогов конкурса.
Итоги конкурса подводятся по следующим категориям:
4 крупные и средние предприятия, организации;
4 предприятия малого бизнеса;
4 индивидуальные предприниматели;
4 некоммерческие организации;
4 физические лица;
4 благотворительные фонды;
4 средства массовой информации.
2.4. При определении победителей конкурса принимаются во внимание возможности участников
благотворительной деятельности, мнение общественных организаций. Абсолютный размер благо4
творительного финансирования не является основным показателем успешности заявки на звание
«Благотворитель года».
2.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.
Состав Конкурсной комиссии утверждается решением Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности и публикуется в средствах массовой информации.
2.6. Решение о начале проведения Конкурса, даты заседаний конкурсной комиссии по подведе4
нию итогов конкурса и торжественной церемонии награждения лауреатов, перечень номинаций
и критерии оценки, по которым будут подводиться итоги Конкурса, перечень документов для участия в конкурсе,
адрес приёма документов и контактные телефоны утверждаются конкурсной комиссией не менее чем за три ме4
сяца до даты подведения итогов конкурса.
Информационное сообщение о решении конкурсной комиссии публикуется в средствах массовой
информации.
2.7. Заявка и пакет документов для участия в Конкурсе могут быть поданы:
непосредственно Благотворителем;
стороной, которой была оказана благотворительная помощь;
третьей стороной.
При этом к заявке прилагается согласие благотворителя на участие в Конкурсе.
2.8. Заявитель, не позднее, чем за 10 дней до даты заседаний конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурса, направляет в адрес конкурсной комиссии:
письмо4заявку на имя председателя конкурсной комиссии;
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сведения о Благотворителе (наименование организации, организационно4правовая форма, фамилия, имя,
отчество руководителя или частного лица, выступающего в роли Благотворителя);
описание выставляемой на конкурс благотворительной деятельности, осуществлённой в текущем конкурс4
ном году и направленной на улучшение положения социально4незащищённых групп населения (адресная по4
мощь детям, пожилым, многодетным и опекунским семьям, ветеранам, инвалидам, больным людям, бездом4
ным, и т. д.); содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства, отцов4
ства; содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного
развития личности; содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально4психологического состояния граждан; содействие деятельности
в сфере физической культуры и массового спорта, охраны окружающей природной среды и защиты животных;
охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или
природоохранное значение, а также мест захоронения, содействие деятельности в сфере улучшения условий и
охраны труда работающих;
заверенные надлежащим образом документы организации (Благотворителя), подтверждающие
оказание благотворительной деятельности;
сведения об отсутствии задолженности в социальные фонды и по заработной плате, а также
информацию о среднемесячной заработной плате работающих организации4благотворителя для
юридических лиц;
информацию, подтверждающую согласие или несогласие на публикацию сведений о благотвори4
тельной деятельности в средствах массовой информации;
сведения о трудоустроенных по направлению центра занятости населения граждан из категории
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы на постоянную
или временную (в том числе общественную) работу для заявителей из числа крупных и средних пред4
приятий и предприятий малого бизнеса.
2.9. Обязательным условием участия в конкурсе является представление достоверной и полной
информации по осуществляемой благотворительной деятельности.
2.10. Конкурсная комиссия вправе, в случае необходимости, затребовать от участника конкурса
другие документы, необходимые для принятия решения по победителям конкурса.
2.11. Итоги конкурса подводятся на торжественной церемонии награждения и публикуются
в средствах массовой информации.
2.12. Победителям и участникам конкурса вручаются благодарственные письма, дипломы участников Кон4
курса, а также памятный знак «Благотворитель года». Информация о победителях заносится в республиканскую
книгу «Благотворитель Татарстана».

-

3.1. Состав конкурсной комиссии, председатель и ответственный секретарь утверждаются решением Рес4
публиканского совета по вопросам благотворительной деятельности. Комиссия полномочна решать вопросы
организации, проведения и подведения итогов конкурса. Решение комиссии правомочно, если на заседании
присутствует более половины членов комиссии. Решение принимается простым большинством голосов.
3.2. Конкурсная комиссия:
ведет приём и регистрацию заявок;
при необходимости организует сбор заключений от соответствующих учреждений социальной
сферы, общественных организаций, иных компетентных экспертов на представленные в комиссию
заявки, осуществляет другие мероприятия по экспертизе и проверке полноты и достоверности пред4
ставленной заявителем информации по осуществляемой благотворительной деятельности;
определяет победителей конкурса;
составляет и подписывает протокол об итогах конкурса;
обеспечивает публикацию в средствах массовой информации информационных сообщений
о ходе и результатах конкурса.
3.3. После принятия решения о победителях конкурса и подачи итогового протокола в Республиканский совет
по вопросам благотворительной деятельности работа конкурсной комиссии считается законченной.
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3. Конкурсная комиссия.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

РЕШЕНИЕ № 7
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2007

«О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ОТДЕЛЬНЫХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ФОНДОВ И НОВЫХ ПОДХОДАХ В РАЗВИТИИ
ИФРАСТРУКТУРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
г. Казань, Кремль
15. 08. 07.
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.
Выступили: Г. И. Сергеева, Р. Н. Мухамадеев, С. А. Когогин, Ф. Ф. Мифтахов, В. В. Вавилов.
Решили:
1. Поддержать инициативу Агентства по развитию предпринимательства Республики Татарстан по созданию
Ассоциации благотворительных фондов Республики Татарстан.
2. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан, Управлению ФНС России по Республике Та4
тарстан рассмотреть вопрос создания системы стимулирования благотворительных фондов и доноров с ис4
пользованием международного опыта.
3. Благотворительным организациям Республики Татарстан совместно с министерствами и ведомствами
инициировать использование новых механизмов осуществления благотворительной деятельности: создание
эндаументов, выпуск благотворительных векселей, учреждение благотворительных марок и других благотвори4
тельных технологий.
4. Агентству Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа», Агентству по развитию предпри4
нимательства Республики Татарстан разработать комплекс мер, направленных на формирование положитель4
ного имиджа благотворительных организаций, повышение открытости и прозрачности их деятельности.

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев

РЕШЕНИЕ № 8
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«О РАЗВИТИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»
г. Казань, Кремль
15. 08. 07.
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.
Выступили: М. М. Бариев, А. М. Цуриков.
Решили:
1. Отметить положительный опыт участия добровольческих формирований, молодёжных общественных
организаций, тимуровских отрядов гг. Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Елабуга в проведении бла4
готворительных акций, направленных на решение социальных проблем.
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2. Предложить депутатам Государственного Совета Республики Татарстан рассмотреть возможность раз4
работки и принятия законопроекта «О добровольческой деятельности (волонтёрстве) в Республике Татарстан»,
предусматривающего определение правового статуса добровольца, правовые механизмы обеспечения волон4
тёрской деятельности и социальные гарантии её участникам.
3. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан рассмотреть вопрос предоставления гранто4
вой поддержки организационной работы Координационного Совета добровольческих объединений Республики
Татарстан.
4. Предложить попечительским советам по координации благотворительной деятельности муници4
пальных районов и городских округов республики принять меры по созданию условий для развития и эффек4
тивного функционирования районных (городских) добровольческих ресурсных центров и оказанию матери4
альной, финансовой и организационной поддержки общественным волонтёрским формированиям на ме4
стном уровне.
5. Рекомендовать членам Попечительского совета Координационного Совета добровольческих объедине4
ний Республики Татарстан усилить работу в части разработки и реализации общественных добровольческих ини4
циатив, научно4методического, организационного и образовательного обеспечения деятельности волонтёр4
ских групп.
6. Агентству Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа» принять меры по формированию
положительного имиджа волонтёра в средствах массовой информации.
Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

-

М. Ш. Шаймиев

«О ПРАКТИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ
ПО КООРДИНАЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
г. Казань, Кремль
15. 08. 07.
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.
Выступил: М. З. Шакиров.
Решили:
1. Отметить позитивную роль деятельности попечительских советов по координации благотворительной
деятельности в муниципальных образованиях, городских округах Республики Татарстан.
2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов:
4 проанализировать оказание благотворительной помощи различным категориям населения, учреждениям
социальной сферы и общественным организациям;
4 совместно с предпринимательскими структурами определить конкретные направления социального парт4
нёрства в районах, городах, принять в связи с этим необходимые нормативные документы;
4 обсудить на ближайших заседаниях советов вопросы дальнейшего развития волонтёрского движения;
4 активизировать участие территориальных общественных Советов местного самоуправления в благотво4
рительной деятельности по месту жительства;
3. Рекомендовать Совету муниципальных образований Республики Татарстан:
4 провести обучающий семинар по развитию благотворительной деятельности в сельской местности;
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РЕШЕНИЕ № 9
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ

4 обсудить на заседании Президиума меры налогового поощрения, возможность предоставления льгот
и преференций для благотворителей;
4 подготовить информационный сборник с обобщением лучшей практики работы муниципалитетов по разви4
тию благотворительности.

2007

Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев

РЕШЕНИЕ № 10
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА»
г. Казань, Кремль
15. 08. 07.
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.
Решили:
1. Утвердить состав комиссии республиканского конкурса «Благотворитель года» (приложение 1).
2. Комиссии в срок до 10 ноября т. г. внести в Республиканский совет по вопросам благотворительной дея4
тельности предложения по кандидатам звания «Благотворитель 2007 года».

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев

РЕШЕНИЕ № 11
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОВЕДЕНИЯ В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ
КАЗАНЬ, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, КУКМОРСКОМ
И МУСЛЮМОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
ГОДА СЕМЬИ В 2008 ГОДУ С УЧЁТОМ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В 2007 ГОДУ»
г. Казань, Кремль
26. 12. 07.
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.
Выступили: Метшин И. Р., Рахматуллин Р. Ш.
Решили:
1. Отметить позитивную роль попечительских советов по координации благотворительной деятельности
городских округов Казань, Набережные Челны, Кукморского и Муслюмовского муниципальных районов в разви4
тии благотворительности на местном уровне.
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2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов:
4 использовать накопленный опыт благотворительной деятельности гг. Казань, Набережные Челны, Кук4
морского, Муслюмовского муниципальных районов в части привлечения корпоративных благотворительных ре4
сурсов на решение социальных проблем, внедрения благотворительных технологий, апробированных в условиях
города и сельской местности, решения вопросов семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения
родителей;
4 эффективнее привлекать население, ресурсы общественных, некоммерческих объединений к организации
благотворительных акций, решению вопросов, связанных с развитием благотворительности;
4 обсудить на ближайших заседаниях попечительских советов вопросы оказания благотворительной помо4
щи гражданам и юридическим лицам, направившим обращения на портал Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности;
4 учитывать при планировании мероприятий 2008 года, посвящённых Году семьи, внедрение апробирован4
ных в 2007 году технологий по привлечению средств на реализацию благотворительных и социальных проектов.
3. Поддержать инициативу «В будущее — с надеждой» мэрии г. Казани по открытию именных накопительных
счетов с использованием благотворительных ресурсов для детей, воспитывающихся в приёмных семьях, и ре4
комендовать данную инициативу для распространения во всех муниципальных образованиях республики.
4. Рекомендовать мэрии г. Набережные Челны совместно с Республиканским советом по вопросам благо4
творительной деятельности проанализировать основные подходы по внедрению общеевропейских стандартов
при разработке и реализации муниципальных программ комплексной социальной реабилитации инвалидов, эф4
фективность используемых благотворительных технологий и подготовить предложения по их распространению
в других муниципальных районах республики.
Предложить министерствам, ведомствам, администрациям муниципальных образований использовать
опыт городского округа Набережные Челны в части вопросов, касающихся комплексной социальной реабилита4
ции инвалидов и привлечения корпоративных благотворительных ресурсов на решение социальных проблем.
Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

-

М. Ш. Шаймиев

«О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРИОРИТЕТНЫХ
СОЦИАЛЬНО4ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ»
г. Казань, Кремль
26. 12. 07.
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.
Решили:
1. Принять к сведению информацию Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Та4
тарстан о развитии конкурсного механизма финансирования социальных проектов, основанного на принципах
сотрудничества бизнеса, гражданских институтов и государства в решении социальных проблем и рекомендо4
вать министерствам и ведомствам для распространения.
2. Рекомендовать Министерству труда, занятости и социальной зашиты Республики Татарстан учредить
в рамках республиканского конкурса социальных проектов «Общественная инициатива42008» номинации, отра4
жающие вопросы укрепления института семьи, в т. ч.:
«Поддержка семей, оказавшихся в социально опасном положении» (ответственный — Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан);
«Приёмной семье — внимание общества» (ответственный — Министерство образования и науки Республики
Татарстан);
«Решение проблем студенческой семьи» (ответственный — Министерство по делам молодёжи, спорту
и туризму Республики Татарстан);
«Выпускнику детского дома — достойное жильё» (ответственные — муниципальные образования);
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РЕШЕНИЕ № 12
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Программно4целевое решение проблем развития института семьи на муниципальном уровне» (ответ4
ственные — муниципальные образования).
3. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан рассмотреть возможность ежегодного фи4
нансирования грантового фонда республиканского конкурса социальных проектов «Общественная инициатива»
за счёт целевых средств бюджета Республики Татарстан.
4. Определить Комплексный центр подготовки кадров и развития отрасли Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан постоянно действующей обучающей площадкой для повышения ква4
лификации специалистов социальных учреждений, представителей некоммерческих организаций, доброволь4
цев по вопросам социального проектирования.
5. Рекомендовать руководителям попечительских советов по координации благотворительной деятельно4
сти муниципальных образований проведение муниципальных конкурсов социальных проектов среди обществен4
ных, некоммерческих организаций и социальных учреждений.
6. Министерствам, ведомствам Республики Татарстан оказывать организационную, методическую
поддержку подведомственным учреждениям, общественным некоммерческим организациям по участию в рос4
сийских и международных конкурсах социально4культурных проектов, предоставляющих возможность привлече4
ния дополнительных благотворительных ресурсов на решение проблем социальной сферы.

2007

Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев

РЕШЕНИЕ № 13
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ЗАСЕДАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2008 ГОД»

ÎÒ ÄÓØÈ È ÄËß ÄÓØÈ

г. Казань, Кремль
26. 12. 07.
Присутствовали: члены Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, пригла4
шённые по прилагаемому списку.
Решили:
Утвердить План заседаний Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности
на 2008 год (текст прилагается).

Председатель Республиканского совета
по вопросам благотворительной деятельности,
Президент Республики Татарстан

М. Ш. Шаймиев
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