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Минтимер
ШАЙМИЕВ:
«Без булдырабыз!» —
это философия
неравнодушных людей
СЕРДЦА
ОТТАИВАЮТ ЗИМОЙ
Почему Новый год для фондов —
настоящий праздник
КИБЕР-ОХОТА
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
Как вычислить
интернет-мошенника

ХУЛИГАНЫ
УМЕЮТ
МЕЧТАТЬ
Кому показана
«цирковая терапия»?

Письма Деду Морозу
Каждый из нас в преддверии Нового Года
может стать настоящим Волшебником!
Каждый год детские сердца замирают в ожидании
Нового года, подарков и чудес. Дети пишут письма Деду
Морозу со своими самыми заветными желаниями. Каких только просьб ни бывает – куклы, скейты, конструкторы, мягкие игрушки, ролики, коньки, машинки...
И так важно, чтобы каждое из этих желаний исполнилось и детская вера в чудо сохранилась!
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Письма детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, вы можете посмотреть
на сайте Фонда, а также по адресу: Калинина, 48, кабинет 107 (тел. (843) 267 61 11).

Sec1:2

Слово издателя

Первая публичная ёлка в России была установлена в 1852 году на Екатерингофском вокзале города Санкт-Петербурга. По свидетельству современников, почти сразу после этого стали устраиваться благотворительные ёлки для бедных детей. Многие дамы из дворянских семей давали
деньги, шили для ребят одежду, покупали конфеты и игрушки…
Таким образом, Новый год в нашей стране изначально был воспринят
как праздник, в который хочется заботиться не только о членах своей
семьи, но и об окружающих.
«Чем красивее в нашем доме ёлка, вкуснее новогодний ужин, дороже
подарки — тем больше я замечаю контраст между моей жизнью и жизнью обездоленных людей», — сказала одна из авторов наших статей.
Однако это вовсе не означает, что из-за чувства вины нужно запрещать
себе радоваться, просто нужно поделиться этой радостью с другими!
Всего вам доброго в новом году.

С уважением,
Андрей Дашин
Директор Благотворительного фонда «Альпари»
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События осени

Капля в речке
Волонтёры пытались «спасти»
пересохшую Казанку подручными
средствами — бутылями
с родниковой водой, пластиковыми
стаканчиками и вёдрами
с символикой Универсиады-2013.
14 ноября добровольцы символически
вылили в реку около восьмидесяти литров
воды. Акцию под названием «Спасём Казанку вместе!» придумали волонтёры Универсиады — студенты Казанского государственного финансово-экономического института.
— Эта «капля», конечно, реку не спасёт,
но хотя бы привлечёт к проблеме внимание
властей и общества, — решили студенты.

Благотворительность
«ближе к народу»
Необходимость легализации в России
удобных инструментов сбора
средств обсуждалась в рамках
«круглого стола», который прошел
в Общественной палате РФ 18 октября.
Организаторы встречи предложили сформулировать поправки в законодательство
о пожертвованиях, которые позволят исполь-

зовать для развития массовой благотворительности хорошо зарекомендовавшие себя
инструменты сбора средств. А именно: узаконить прием пожертвований через терминалы
и кассы магазинов; предусмотреть механизмы
перевода в пожертвования авансовых платежей россиян; внедрить новые инструменты
для сбора средств на благотворительные цели.
В настоящее время законы не регулируют
сбор пожертвований с помощью терминалов
и касс магазинов. Совместный законопроект
юристов CAF Россия с некоммерческим сообществом расширяет сферу действия законов,
а также предлагает возможные механизмы
контроля над сбором пожертвований без идентификации жертвователя. Законопроект дорабатывается юристами Объединенной системы
моментальных платежей, благодаря которой
через терминалы QIWI в 2009 году было собрано 10 млн пожертвований (данной услугой
воспользовались более 85 тыс. человек).
Второе препятствие на пути развития в России массовой благотворительности — отсутствие регулирования перечислений пожертвований из предоплат и авансовых платежей
россиян. Для решения проблемы принявшие
участие во встрече представители сотовых
операторов подготовят поправки в законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон "О банках и банковской деятельности"»
и ст. 45 Федерального закона «О связи», принятый Госдумой РФ в первом чтении.
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Акцию под названием «Спасём Казанку вместе!» придумали волонтёры Универсиады —
студенты Казанского государственного финансово-экономического института
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Поддержка
общественных инициатив
7 октября в зале заседаний
Аппарата Президента
Республики Татарстан прошёл
«круглый стол» на тему «Социально
ориентированные некоммерческие
организации — новый институт
гражданского общества».
Главной темой стало обсуждение нового понятия «социально ориентированные
НКО», а также разработка предложений
по совершенствованию законодательства
в области некоммерческих организаций.
Инициатором мероприятия выступило некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» при поддержке Общественной палаты Республики Татарстан.
— К сожалению, норм, которые НКО уже
сейчас могут применять для повышения эффективности своей работы, пока немного, —
отметил член партнёрства «Юристы за гражданское общество» Игорь Еньков. — Однако
спорные моменты можно снять в рамках
регионального нормативно-правового акта,
проект которого нами уже разработан.
Помимо прочего юристы предлагают ввести дополнительный перечень видов деятельности социально ориентированных НКО, а также внести пункт о предоставлении средствами
массовой информации печатных площадей
и эфирного времени для социальной рекламы.
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Сами представители НКО на «круглом
столе» говорили о необходимости предоставления налоговых льгот, информационной помощи и поддержки, а также площадки для обмена опытом с коллегами.
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По итогам работы «круглого стола» были
разработаны рекомендации по совершенствованию законодательства в области НКО.

Школа юного сказочника
12 ноября для детей с девиантным
поведением и детей-инвалидов
из Городского реабилитационного
центра состоялся мастер-класс
писателя Тенчоя «Как написать
свою сказку за один день».
Необычное занятие прошло при поддержке Благотворительного фонда «Альпари» в городском центре социальной помощи «Гаиле».
— Вы любите сказки? А кто из вас умеет
их писать?
Так начался авторский мастер-класс детского писателя. Ребята сначала с недоверием
отнеслись к новости о том, что в конце занятия они сами напишут историю о своём любимце. Прошёл час, и на вопрос: «Кто теперь
умеет писать сказки?» — руки подняли все.
Широкому кругу читателей Тенчой известен как автор «Сказок про слонёнка Ланченкара», в которых «цепляет» необычный подход
к совершенно обыденным на первый взгляд
вещам. «Он постоянно задаёт в книге такие вопросы, до которых ещё не дошёл пытливый ум
детей. Здесь россыпь открытий и познаний», —
отзываются критики о сказках писателя.
Результатом мастер-класса стали не столько готовые сказки, написанные детьми, сколько осознание ими многих жизненно важных
понятий, таких, как справедливость и честность, любовь и талант… Причём выводы эти
не навязывались, а сами собой приходили
в процессе творчества.

Мастер-класс писателя Тенчоя помог ребятам не только приобщиться к творчеству,
но и осознать такие жизненно важные понятия, как справедливость, честность, любовь и талант
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Дважды сироты
За прошлый год приёмные родители
вернули в российские детдома
более 8 тысяч детей. Эти данные
были обнародованы в конце ноября
директором департамента
Минобрнауки России Алиной Левитской.
— Отменено 8,4 тысячи решений о передаче ребёнка на воспитание в семью, — сообщила Левитская на Международной научнопрактической конференции в Москве. —
В 2008 году таких фактов было 7,8 тысячи.
Из этих 8 тысяч выявлено 3,2 тысячи случаев
жестокого обращения с детьми.
Также чиновница отметила, что к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении детей, принятых
на воспитание, в 2009 году привлечены
105 граждан, в 2008 году — 83.
— К сожалению, на эту статистику в обществе нет такой реакции, которая бывает,
когда случается какой-то печальный случай
с нашим ребёнком за рубежом, — отметила
она. — С одним ребёнком что-то случается,
и посмотрите, что происходит в СМИ, как
ведут себя политики. Здесь же речь идёт
о тысячах детей, при этом особого внимания со стороны публичных персон нет.

Конфеты в обмен на сигареты
Акция под таким названием прошла
в Казани в Международный день
отказа от курения — 18 ноября.
Волонтёры раздавали чупа-чупсы — некурящим в знак поощрения, а курящим —
в обмен на сигареты.

Начали с водителей городского пассажирского транспорта.
— За последние десять месяцев от населения поступило порядка 260 жалоб
на «дымящих» водителей, — отметил заместитель председателя Комитета по транспорту Казани Николай Стукалов. — Каждая
была рассмотрена, приняты меры административного воздействия. С водителями постоянно ведут беседы медицинские работники. В ходе наших действий около трёхсот
человек отказались от табакокурения.
Далее состоялось шествие волонтёров
по улице Баумана. Около ста студентов казанских вузов в медицинских масках собирали сигаретные пачки у прохожих взамен
на всё тот же сладкий подарок.
В завершение антитабачного дня в одном из торговых центров города была проведена акция «Вместо». На специальном
вычислительном аппарате было отображено, сколько денег тратится в месяц на сигареты и что можно было бы на них купить.
Также желающие смогли узнать жизненный объём своих лёгких на смоколайзере
(приборе, определяющем уровень никотина в выдыхаемом воздухе).

«Нет!» дискриминации детей
В Нижнекамске состоялась
научно-практическая конференция
«Инклюзивное образование:
проблемы, пути решения».
Цель мероприятия — изучение проблем
образования детей с особыми потребностями и подготовки педагогов для инклюзии.
В работе конференции участвовали более
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В ходе антитабачной акции волонтёры раздавали чупа-чупсы —
некурящим в знак поощрения, а курящим — в обмен на сигареты
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Юные участники фестиваля «От одарённости — к успеху»

ста двадцати представителей Татарстана,
Московской области, Удмуртской и Чувашской республик, Республики Башкортостан.
По итогам конференции участники выработали рекомендации: поддержать развитие в регионах совместного образования
детей, помогающего предотвратить дискриминацию; организовать подготовку кадров
для психолого-педагогического сопровождения инклюзивного профессионального образования; укреплять сотрудничество с общественными организациями, средствами массовой информации с целью формирования
толерантного отношения к «особым» людям.
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В контакте с совестью
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Теперь пользователи сети
«ВКонтакте» смогут напрямую
перечислять средства
некоммерческим организациям.
Для этого достаточно разместить
на своём сайте или в группе кнопку
(виджет) «Пожертвовать».
Кликнув на неё, пользователь сможет
сделать пожертвование, перевод средств
осуществляется через платёжную систему
«ВКонтакте». «Мы не берём комиссии с передачи средств фондам», — отметил разработчик сети Павел Дуров.
Заместитель генерального директора
по развитию Союза благотворительных организаций России Ренат Шаяхметов назвал инициативу социальной сети прорывом. «Думаю,
это будет большой прорыв с учётом того, что
«ВКонтакте» — самая популярная социальная
сеть в России. Мы заключаем соглашение с администрацией сайта о размещении на нашем
сайте такой кнопки», — отметил он.

Первый шаг к большой сцене
В конце октября в Казани
состоялся IV детский фестиваль
«От одарённости — к успеху».
Его цель — поддержать талантливых
детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Уже четвёртый год подряд фестиваль проводит Ротари-клуб «Казань»
(президент Марат Бикмуллин), который
входит в состав самой крупной международной волонтёрской организации
«Ротари Интернешнл».
— В нашем окружении есть творчески
одарённые дети из детдомов и многодетных семей, которые не имеют возможности реализовать свой талант самостоятельно, — отмечает координатор фестиваля
Валентина Позняк. — Они нуждаются
в помощи взрослых, им просто необходимо найти своих филантропов.
На фестивале было представлено тридцать два концертных номера, в которых
участвовали более семидесяти человек.
Дети показывали свои творческие задатки в номинациях «художественное слово»,
«хореография», «вокал», «инструментальное искусство» и даже «цирковой номер».
Участница фестиваля Диляра Залялиева,
будучи инвалидом по зрению, спела песню «Ангел летит». Пятнадцатилетний
сирота Борис Гейст исполнил одну из своих музыкальных композиций «Краски
в темноте». Анвару Вотчинникову всего
десять лет, но это не помешало ему сыграть
на гитаре (за которой практически не было видно самого артиста) классическую
пьесу «Сицилиана и рондо».

Персона
Минтимер Шаймиев
Государственный Советник Республики Татарстан

Минтимер Шаймиев:
«“Без булдырабыз!” — это философия
неравнодушных людей»

О том, как повысить эффективность оказываемой помощи,
почему СМИ не торопятся писать о хороших людях и насколько
развита культура благотворительности в Татарстане, беседуем
с тем, кто сыграл огромную роль в её возрождении.

Фонды могли бы стать
партнёрами
— Минтимер Шарипович,
как родилась ваша знаменитая фраза
«От души и для души», которая стала
девизом Республиканского фонда
возрождения памятников истории
и культуры Республики Татарстан
«Яңарыш» — «Возрождение»?
— Даже сам не заметил — как-то горячо говорил о благотворительности и вдруг
высказался «от души и для души». Затем
и самому понравилось. Действительно, когда речь идёт о благих поступках, пожалуй,
лучше и не скажешь.
— В работе вашего Фонда
активно применяются современные
информационные технологии:
интернет, сотовая связь, инфоматы.
Насколько они полезны и эффективны
в благотворительной сфере?
— Безусловно, глобальная информатизация современного общества требует

внедрения в работу Фонда новых технологий. На мой взгляд, первым шагом стало
создание страницы Фонда «Возрождение»
на официальном сайте Республики Татарстан. Новостные материалы, презентации, нормативные документы, размещённые в разделе, позволили сформировать
у интернет-пользователей объективное
и позитивное мнение о его деятельности.
Открытость и прозрачность работы Фонда —
залог успешного решения поставленных задач и вообще реализации всех культурных
и благотворительных проектов.
Сегодня телекоммуникационный рынок развивается устойчиво, число абонентов сотовой связи растёт (в России их более
140 миллионов, обеспеченность татарстанцев сотовыми телефонами составляет
140 процентов). Это и предопределило проведение всероссийской благотворительной
SMS-акции «Болгар–Свияжск» как наиболее эффективного, оперативного и общедоступного способа привлечения благотворительных средств. Ещё одним новым
инструментом для сбора частных пожертвований в пользу Фонда «Возрождение»
стали платёжные терминалы. Их преимущества очевидны: доступность, простота
и лёгкость процедуры внесения благотворительных взносов, адресность помощи.
— Почему, по вашему мнению,
для большинства благотворительных
фондов республики эти инструменты
остаются недоступными?
— Я считаю, что применение современных
технологий вполне возможно, доступно и реально и в деятельности других благотворительных организаций. Например, мне известно, что инициатором использования сотовой
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«Очевидно, что возрождение традиций
благотворительности в республике проходит позитивно,
ежегодно увеличиваются объёмы оказываемой помощи,
растёт количество участников благотворительного
процесса», — утверждает Государственный Советник
Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

7

Посещение Минтимером Шаймиевым города Болгар
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связи и платёжных терминалов для привлечения благотворительных ресурсов впервые
в республике выступил Благотворительный
фонд помощи детям, больным лейкемией,
имени Анжелы Вавиловой. При поддержке
Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности эти технологии
были внедрены на республиканском уровне. В результате сотни детей в рамках акции
«Помоги ребёнку» получили квалифицированную медицинскую помощь и приобрели
дорогостоящие лекарственные препараты.
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Также считаю возможным их использование совместно с исполнительной дирекцией Фонда «Возрождение» при проведении республиканских проектов. Думаю, что
благотворительные фонды могли бы стать
партнёрами при реализации новых задач,
получить необходимый опыт, освоить методику организации подобных акций.

Порой не хватает
ярких идей
— Благотворительные организации
республики отмечают, что ряд
средств массовой информации
неохотно публикует информацию
об их программах, освещает
благотворительные мероприятия.
Им это либо невыгодно,

либо неинтересно… Достаточно ли
развита культура благотворительности
в Татарстане?
— Начиная с 2007 года, объявленного
Годом благотворительности, средства массовой информации принимают активное
участие в популяризации идей милосердия,
традиций благотворительности, в освещении благотворительных акций. Деятельность журналистского корпуса по информационному сопровождению мероприятий
Года благотворительности, Года семьи, Года
спорта и здорового образа жизни заслуживает, на мой взгляд, самой высокой оценки.
Роль электронных и печатных средств
массовой информации в формировании
позитивного информационного поля, безусловно, огромна. Общеизвестно, что успех
благотворительных акций на 70 процентов
зависит от СМИ. Причём, журналистам интересно то, что интересно читателю. Проблема
в том, что порой отсутствует креативная идея
в реализации благотворительного проекта,
особая «изюминка» в проведении благотворительного мероприятия. А ведь способов
рассказать о благотворительности достойно
и заинтересовать читателя, телезрителя, радиослушателя достаточно много. Я вам должен сказать, что здесь немаловажны мастерство и талант журналиста. Да, проще и легче,
может быть выгоднее писать о негативных
событиях, о катастрофах, о скандалах, зная,

что это попадёт на первые страницы СМИ.
К сожалению, сегодня средствами массовой
информации больше востребован негативный материал. А написать о хороших людяхблаготворителях так, чтобы тронуло за сердце, умеют немногие журналисты.
Но всё же не следует заострять внимание
на какой-то материальной заинтересованности СМИ в освещении благотворительного
процесса. Для СМИ, в первую очередь, выгодно публиковать информацию о тех мероприятиях, которые вызывают общественно
значимый интерес. На мой взгляд, СМИ
Татарстана это делают более успешно, чем
многие другие регионы.
В последние годы культура благотворительности в Татарстане, безусловно, развивается хорошими темпами. Хотя нам всем,
конечно, хочется делать больше и лучше.
Очевидно, что возрождение традиций благотворительности в республике проходит позитивно, ежегодно увеличиваются объёмы

мых проектов обозначился и в деятельности благотворительных фондов.
— Какие благотворительные
программы и акции вы могли бы
отметить?
— К примеру, немало интересных форм
работы в деятельности Благотворительного
фонда «Альпари», некоммерческой организации «Мамы Казани», Союза мусульманок
Татарстана, фонда имени Анжелы Вавиловой.
К счастью, этот перечень можно продолжить.
Благотворительная общественная организация с душевно тёплым названием
«Мамы Казани», основным направлением
деятельности которой стала поистине материнская помощь детям-сиротам, реализует
яркие масштабные проекты по сбору средств
гигиены для детей-отказников, привлечению внимания общественности к проблемам детей, организует благотворительные
ярмарки работ детей из детских социальных
учреждений и общеобразовательных школ.

Сегодня средствами массовой информации больше востребован негативный материал.
А написать о хороших людях-благотворителях умеют немногие.
Я часто говорю, ничто не появляется
из ниоткуда. Импульсом для возрождения движения благотворительности в республике явилось восстановление Кремля.
Тогда были созданы фонды финансовой
поддержки реставрации Благовещенского
собора и возведения мечети Кул Шариф.
И значительную часть средств составили пожертвования граждан. Активно участвовал
в этом процессе малый и крупный бизнес.
Всё это делалось по велению души. А потом,
как я уже говорил, в Год благотворительности мы начали масштабные акции помощи нуждающимся, которые продолжаются
вот уже четвертый год. На формирование
положительного имиджа татарстанского
благотворителя направлен позитивно зарекомендовавший себя республиканский
конкурс на звание «Благотворитель года».
Хочу подчеркнуть, что в последние годы
слова «Без булдырабыз!» — «Мы можем!»
стали философией неравнодушных людей,
готовых личным вкладом и личным примером менять сознание нашего общества
и создавать новые ценности.
Все, кто знакомится с опытом нашей республики в вопросах милосердия, отмечают,
что в Татарстане формируется своя модель
благотворительности. Сочувствие, желание
помочь другим, социальная активность стали приоритетными в деятельности многих
предприятий и частных предпринимателей
республики. Системный подход, продуманный целенаправленный характер реализуе-

Среди наиболее значимых мероприятий,
проводимых Фондом «Альпари» — оснащение мастерских детских социальных приютов
швейным оборудованием, обеспечение новой
одеждой и обувью нуждающихся многодетных
и малообеспеченных семей, воспитанников
детских социальных приютов и детских домов,
оплата курсов лечебного массажа для матерей, воспитывающих детей-инвалидов.
В любом обществе есть люди разной обеспеченности. С наступлением нового учебного
года мы формируем списки первоклассников. Семьям, где есть недостаток в средствах,
оказываем помощь за счёт благотворителей.
Мы считаем, что каждый ребёнок должен
быть достойно подготовлен к школе. В этом
благородном деле участвуют всё руководство
республики, министры, депутаты, директора
предприятий. Это же прекрасно — благодаря
добрым людям первоклассники из малообеспеченных семей идут в школу наравне со всеми, как говорится, «во всеоружии». Нам самим это нравится. Обратите внимание: только
за четыре года реализации благотворительного проекта «Помоги собраться в школу» получили поддержку при подготовке к началу
нового учебного года путем формирования
«школьного портфеля» – 58 тысяч 456 детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Общая сумма оказанной благотворительной
помощи составила 48 млн 540 тысяч рублей.
Участие в благотворительности всех групп
населения независимо от вероисповедания,
национальной принадлежности, уровня доходов; стремление республиканских предприятий, организаций к статусу и имиджу
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оказываемой помощи, растёт количество
участников благотворительного процесса.
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социально ответственных компаний — всё
это свидетельствует об успешном развитии
благотворительности в Татарстане. Живым
примером этому служит участие людей в восстановлении древнего Болгара и островаграда Свияжск. Каждое утро мой рабочий
день начинается с просмотра информации
о вкладах на счёт Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ.
Меня радует то, что с каждым днем желающих
принять посильное участие в проекте «Культурное наследие Татарстана: древний Болгар
и остров-град Свияжск» становится больше.
Каждый вносит столько, сколько может. И это
говорит о том, что, действительно, люди задумываются о духовности, об исторических
и культурных и других человеческих ценностях,
таких как сострадание, милосердие, независимо от своего материального благополучия.

Родители — мои главные
Учителя
— Минтимер Шарипович,
в сентябре закончился священный
месяц Рамадан, в который принято
совершать пожертвования.
Платите ли вы закят? Садаку?
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— Это за нас двоих, сказал бы, блестяще
делает Сакина Шакировна. Она каждый год
организует праздничный ужин для всех шакирдов медресе при мечети Марджани. Покупает мясо, молочные продукты на базаре
только у давно знакомых ей продавщиц,
а для чая заказываются торты-пироги в большом количестве. Знаю понаслышке, что шакирды и их учителя в восторге. Садака также
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раздаётся всем с просьбой, чтобы молились
за наших родителей, детей и близких.
— Этот год в Татарстане,
как и в целом по России,
проходит как Год учителя.
Какие из приуроченных к нему
мероприятий вы считаете наиболее
важными и результативными?
Удалось ли, по вашему мнению,
повысить престиж этой профессии?
— Хочу отметить, что за модернизацию
системы образования Татарстан взялся чуть
раньше, чем остальные регионы страны. Уже
в начале года мы приступили к разработке
Стратегии развития образования республики
«Киләчәк», которая предусматривает модернизацию сети учреждений, внедрение новых
образовательных технологий, поддержку
учителя, повышение его профессионального уровня и социального статуса. Основные
направления работы в системе образования
в рамках Года учителя обозначены в Послании Президента РТ Р.Н. Минниханова Государственному Совету РТ на 2011 год.
А наиболее важным событием Года учителя в Татарстане следует назвать реализацию
двух беспрецедентных проектов — «Компьютер — учителю» и «Компьютер — школе».
В рамках проекта «Компьютер – учителю» из 40 тысяч учителей 13 тысяч преподавателей из 375 школ Татарстана уже получили ноутбуки, до конца текущего года ещё
около 12-13 тысяч школьных учителей будут
обеспечены персональными компьютерами.
Решено также заменить компьютерное
оборудование в рамках проекта «Компью-

Минтимер Шарипович с супругой Сакиной Шакировной на конкурсе юных талантов «Созвездие — Йолдызлык»

тер – школе». К началу 2010/2011 учебного
года в школы республики поставлено около 11 тысяч новых компьютеров, почти половина общеобразовательных учреждений
республики оснащена новыми компьютерными классами. На реализацию этих двух
проектов в 2010 году Правительство РТ выделило 450 миллионов рублей.
Кроме этого, многие школы подключились к оптоволоконным каналам связи, тем самым, обеспечив себе качественный и надёжный интернет. В дальнейшем
в 375 школах республики предполагается
установить около двух тысяч точек беспроводного доступа к глобальной всемирной
сети. Это значит, что у учеников, которым
недостаточно содержания традиционных
учебников, появится реальная возможность
получать дополнительные знания. Обновление компьютерной техники в общеобразовательных учреждениях республики позволит
проводить уроки на современном уровне,
использовать электронные образовательные ресурсы в преподавании всех предметов
базисного учебного плана, привлечь большее количество одарённых школьников
к участию в дистанционных олимпиадах
и конкурсах различного уровня.
Действие Стратегии развития системы
образования «Киләчәк» почувствовали на себе и учителя – с 1 сентября в школах Татарстана перешли на новую систему оплаты
труда. В связи с этим все учителя республики
в сентябре-октябре получили максимальные
надбавки к своей зарплате. До конца 2010 года

давления. Причем, спонсорами акции выступили бывшие ученики пенсионеров-педагогов, среди которых — руководители предприятий, депутаты, частные предприниматели.
Самоотверженный труд учителя, его преданность делу, любовь к своим ученикам ярко
представлены в проекте телерадиокомпании
«Казань» — «Народный учитель». Любой житель Казани, считающий своего педагога самым
лучшим, может направить в редакцию информационный материал, который транслируется
в эфире. Вниманию зрителей телеканала, благодаря откликам казанцев, представлена галерея портретов прекрасных педагогов, что, несомненно, служит популяризации профессии.
На мой взгляд, Год учителя способствовал
обращению к учителям самого серьёзного
внимания и со стороны государства, и со стороны общества. Но успехов добьёмся только
в том случае, если добрые начинания нынешнего года будут продолжены и в будущем.
— Кого вы можете назвать своими
главными Учителями?
— Главное — это родители: добрая мама
и строгий отец. Лучшее сочетание для воспитания ребёнка.
Мне посчастливилось работать в Муслюмовском и Мензелинском районах в течение восьми лет под руководством одного и того же первого секретаря райкома
партии Магсума Шаехзамовича Хусаинова. Он был честнейшим, строгим, справедливым руководителем. Это — образ руководителя на все времена.

Я часто говорю: ничто не появляется из ниоткуда. Импульсом для возрождения движения
благотворительности в республике стало восстановление Кремля.

Предметом особой заботы и пристального внимания общественности, частных
лиц, средств массовой информации являются ветераны педагогического труда. В декаду пожилых людей в республике прошла
благотворительная акция по обеспечению
1300 пенсионеров-педагогов автоматическими аппаратами для измерения артериального

— Российские политики выставляют
на благотворительные аукционы свои
творческие работы: Дмитрий Медведев —
фотографии, Владимир Путин —
картины… Если бы вас попросили
сделать что-то своими руками
для аукциона, что бы это могло быть?
— Палки для пеших прогулок. Я без них
не хожу, это необъяснимая привычка.
Я их подбираю во время ходьбы в лесу
и обрабатываю моим острым ножиком. Если
палка сломалась — искренне переживаю.
В настоящее время я систематизирую
и передаю в музеи Казанского кремля коллекции и отдельные предметы.
Мне сказали, что у посетителей Национальной галереи «Хәзинә», где в одном
из залов выставлены подаренные мне
предметы из камня, вызывает большой интерес коллекция резных шахмат.
Я рад и за своих сыновей, которые серьёзно
занимаются благотворительностью, оставаясь при этом в тени. ОС
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в Татарстане на увеличение фонда оплаты
труда учителей будет выделено 620 миллионов рублей. В следующем году планируется
дополнительно выделить 2,8 млрд рублей
на выплату заработных плат учителей по новой системе. Для молодых учителей в рамках
программы «Киләчәк» учреждены гранты
по программе «Наш новый учитель». Они смогут, работая в школе, получать зарплату около 17 тысяч рублей ежемесячно. Для 15 процентов из числа действующих учителей предусмотрены республиканские гранты в размере
второго должностного оклада. Я считаю, что
это немаловажный фактор в повышении престижа профессии учителя.
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Есть мнение

Гузель Хисматуллина
директор компании
«TeamSoft»

В роли Деда Мороза
На Новый год подарков ждут все. Даже те, кому их ожидать,
казалось бы, не от кого: дети-сироты, брошеные старики, бездомные…

Ч

тобы хоть как-то скрасить им праздник, благотворительные организации во всём мире проводят акции по сбору средств, устраивают ёлки
в детских домах, кормят-одевают нуждающихся. Как относятся к этому потенциальные жертвователи? Готовы ли они морозными зимними праздниками дарить частичку своего тепла? Или, может, расценивают это
как очередной повод залезть к ним в карман, когда и без того трат немеряно?
Какие акции привлекают больше внимания? Кому хочется помогать? Эти вопросы мы задали друзьям «Открытого сердца».

Александр Чернов
руководитель
компании
«Страховой брокер
"ЧерновЪ и Партнёры"»

В саване карманов нет
Гузель Хисматуллина, директор компании «TeamSoft»:
Каждый раз в канун Нового года мне вспоминается сказка «Девочка со спичками», которая в детстве произвела на меня огромное впечатление. Чем красивее
в нашем доме ёлка, вкуснее новогодний ужин, дороже подарки — тем больше я замечаю контраст между моей жизнью и жизнью обездоленных людей.

Открытое Сердце | # 9 | декабрь | 2010

Поскольку это семейный праздник, на мой взгляд, сложнее всего пережить его тем,
у кого нет семьи (или она не служит тем местом, куда хочется поскорее вернуться) —
детям и старикам. Новый год — повод уменьшить количество «девочек со спичками».
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Не могу вспомнить все благотворительные новогодние мероприятия, о которых я слышала. Но знаю, что активно их проводит мэрия Казани. «Макдоналдс»
регулярно собирает деньги на помощь детям — их коробочки для сбора пожертвований стоят на самом видном месте. Однако есть ощущение, что благотворительность пока не очень развита в России и Татарстане. Как-то видела печальную
цифру в журнале «Эксперт» — наша страна в рейтинге уровня развития благотворительности из 153 государств оказалась на 138-м месте. Наверное, наш бизнес
ещё слишком молодой (в социальном плане), чтобы понимать свои долгосрочные
и не всегда выражаемые только в деньгах выгоды от благотворительности.

Анна Саушина
главный редактор
журнала «Деловой
квартал» в Казани

В том же «Эксперте» была заметка про председателя финансовой корпорации «Ситигруп». В семьдесят три года он неожиданно обнаружил, что «в саване
карманов нет», и решил пожертвовать больше миллиарда долларов на благотворительность. Так вот, большинству из нас пока кажется, что вся жизнь впереди
и рано заключать сделку с Всевышним.

Возможно, это происходит потому, что
не всегда есть время подумать о тех, кто
нуждается в поддержке. А когда кто-то
не просто думает, но и делает — организует благотворительное мероприятие,
и от нас требуется самый минимум помощи — почему бы и нет? Помню, несколько
лет назад под Новый год мы проводили
акцию для детского приюта «Гаврош»,
и партнеры с радостью поддерживали нас.
Они буквально благодарили за то, что мы
«втянули» их в это.

нимается
благотворительностью
ещё
с 2006 года, ездят в детские дома: начали
с Дербышек, затем взяли шефство над детским домом «Теремок» в Высокогорском
районе, теперь посещают и Нурлат. В прошлый Новый год возили детей на экскурсию в Казань, а летом все вместе отдыхали
на природе. Кроме того, автолюбители
вывозят детей в цирк и в театр, помогают
инвалидам. Сами мы ещё не были организаторами, но однажды помогли им купить
кое-что из оборудования.

Пока у нас есть опыт проведения трёх
благотворительных акций. Каждый раз
адресатами были дети. Каждый раз мы старались создать для них праздник, который
бы запомнился надолго, обогатил опытом
позитивного дружеского взаимодействия.

А для кого бы я организовал рождественское мероприятие? В любом бизнесе
надо уметь расставлять приоритеты. Так
и в благотворительных акциях — приоритетное место я отдал бы детям.

А для сбора пожертвований предполагаем обратиться к партнёрам и единомышленникам, обязательно объяснив им,
кому конкретно будет оказана помощь
и какой результат ожидается.

Благотворительность —
в финансовый план
Александр
Чернов,
руководитель компании «Страховой брокер
"ЧерновЪ и Партнёры"»:
Чаще всего получается, что свободные
средства в организации появляются ближе
к концу года. Основные итоги подведены,
налоги перечислены, и становится понятно, какие можно выплатить премиальные,
что инвестировать в развитие и сколько
можно направить на благотворительность.
Честно говоря, мы не занимаемся благотворительностью системно и планомерно, чаще это получается эпизодически: то
сотрудники сами деньги соберут, то от организации кому-то перечислим. На следующий год хочу заложить благотворительность в финансовый план — чтобы при достижении определенного уровня прибыльности мы смогли направлять конкретный
процент на помощь детским домам.
У нас есть хороший пример — участники «Форд Клуб Татарстан». Группа
инициативных любителей «фордов» за-

Помогать регулярно,
а не раз в год
Анна Саушина, главный редактор
журнала «Деловой квартал» в Казани:
Накануне Нового года, Дня защиты детей
всегда проводится больше, чем обычно, благотворительных акций. В связи с этим у меня
двойственное ощущение: с одной стороны,
как-то глупо приурочивать помощь детям
к каким-то датам, с другой — любое благое
дело надо поддерживать, а не критиковать.
В основном мне попадаются акции
из разряда «купи что-то, и часть денег пойдёт детям». Иногда я участвую, но всегда есть
сомнение в том, что деньги действительно
дойдут до адресата. Мне гораздо приятнее
принимать участие в акциях фонда «Альпари», потому что он вызывает доверие. Я
вижу, как люди переживают за своё дело, как
искренне всё у них получается. Очень благодарна Фонду за возможность делать что-то
полезное для других. Таких возможностей
мне не хватает. Чтобы организовать что-то
самостоятельно, нужно много времени. Возможно, это прозвучит цинично, но в череде
рабочих дней иногда не успеваешь оказать
внимание даже тем, кто находится на расстоянии вытянутой руки, не то что проникнуться проблемами незнакомых людей.
Если бы я всё-таки решила организовывать какую-то благотворительную
помощь, то не стала бы привязывать её
к календарю, а постаралась бы сделать
регулярной. Мне кажется, что гораздо
важнее оказывать посильную поддержку в течение года в решении будничных
проблем, чем раз в год одаривать дорогими подарками. ОС
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Теперь мы хотели бы устроить праздник не только для детей, но для пожилых
людей, у которых нет семьи. Может быть,
это было бы театрализованное представление или игра.
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Дети о благотворительности
Альбина Ильина

Сердца оттаивают зимой
Учёные выяснили, что именно в это время года,
а точнее — в преддверии Нового года —
люди охотнее жертвуют на благотворительность.

В

озможно потому, что приближается Рождество — время
светлых мыслей и дел. Возможно, причина более прозаична.
Поддавшись атмосфере предновогоднего
шопинга, когда деньги летят не зная счёту,
нет-нет да и кинешь червонец уличному музыканту или опустишь купюру в куб
для сбора пожертвований…
Как бы то ни было, благотворительные
фонды спешат воспользоваться (в лучшем смысле слова) моментом и вовлечь
в благотворительный процесс как можно больше желающих. Каким образом?
Опытом делятся российские некоммерческие организации.
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Ангелы руками звёзд
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— Проведение новогоднего праздника
для детей, пожалуй, одно из самых ответственных мероприятий, — рассказывает
руководитель пресс-службы Фонда «Подари жизнь!» (Москва) Елена Мулярова. —
В этом нам помогают многие коммерческие компании, которые устраивают благотворительные акции. Одна из самых ярких
состоялась три года назад в Новинском пассаже — аукцион проекта «Рождественские
ангелы». Российские звёзды: Валентин
Юдашкин и Ольга Слуцкер, Игорь Чапурин
и Светлана Бондарчук, Кира Пластинина
и Владимир Познер, а также многие другие
своими руками создавали для аукциона ангелов. С помощью такой необычной акции мы
собрали более восьми миллионов рублей.
Кроме того, с 2007 года фонд является благополучателем программы «Благотворительность вместо сувениров» — социального про-

екта, действующего под координацией CAF
(Charities Aid Foundation). Для тех, кто еще не
знаком с ним, несколько слов о проекте. Пять
лет назад российское подразделение аудиторской компании PricewaterhouseCoopers
вместо привычных подарков под Новый год
(как правило, ненужных календариков и ручек, на которые ежегодно расходуются огромные средства) разослало своим партнёрам
и клиентам открытки с сообщением о том,
что подарочный бюджет пошёл на благотворительную помощь. На следующий год к ним
присоединилось ещё несколько компаний,
а в 2007 году идея превратилась в публичную
общественную инициативу.
— Прошлой зимой благодаря этому проекту в фонд перечислили 10,5 миллиона
рублей, — продолжает Елена. — Для нас это
серьёзная поддержка в проведении новогодних акций и мероприятий. В нынешнем
декабре мы организуем встречу детей, перенесших трансплантацию костного мозга,
с их донорами, благодаря которым у ребят
появился второй день рождения. На Западе
такие встречи — хорошая традиция выразить свою благодарность врачам и донорам.

Отряд Дедов Морозов —
к ёлке!
Привлечение коммерческих организаций в благотворительные проекты — практика весьма распространенная и проверенная временем. Думается, что секрет
её эффективности в том, что партнерство
это — взаимовыгодное. Фондам — дополнительные ресурсы для помощи своим подопечным, компаниям — репутация социально ответственного бизнеса (измеряемая
позициями в рейтингах, числом лояльных
клиентов, партнёров и т.д.) и, конечно же,
(ничем не измеримая, но потому и ни с чем
не сравнимая) радость на сердце.

Благотворительный аукцион «Рождественские ангелы»:
с помощью этой акции было собрано более восьми миллионов рублей на лечение детей, больных лейкемией

— На протяжении четырёх лет воспитанники Сафоновской общеобразовательной школы для детей-сирот (Смоленская область) получают подарки
от своих личных Дедов Морозов, в роли
которых выступают работники рекламной
компании «BBDO Moscow», — рассказывает
директор благотворительного фонда «Дети
наши» (Москва) Варвара Пензова. — В начале декабря в офисах компании появляются
ёлки, украшенные фонариками с именами
и фотографиями детей. Сотрудники разбирают ёлочные украшения, заранее зная будущего обладателя. Результаты впечатляют:
дети в восторге от персональных подарков,
а у многих сотрудников уже появились постоянные подопечные.

мым необходимым, а школьникам помогали
подготовиться к самостоятельной жизни.

Из России с любовью
Рождественские ярмарки, аукционы,
выставки-продажи изделий хенд-мейд также активно применяются некоммерческими
организациями для привлечения средств.
Идея пришла к нам с Запада, а преимущество её в том, что при минимуме затрат (поскольку лоты и товары преподносятся фонду
в дар), выручка может составлять от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей
(особенно если руку приложат звёзды).
— В этом году мы собираемся провести
два благотворительных рождественских

Ещё одно важное для фонда событие —
проводимый второй год подряд новогодний
аукцион художественных изделий, подаренных детьми из этого же интерната. В прошлом году мероприятие прошло для владельцев и топ-менеджеров известных компаний,
а также попечительского совета фонда.
— Успех был ошеломляющий! — делится
впечатлениями Варвара. — Фонд собрал в три
с половиной раза больше средств, чем планировалось. Благодаря чему мы в течение всего
года обеспечивали подопечных малышей са-

базара, — делится планами представитель
шефской программы «Старшие Братья
Старшие Сёстры» (Москва) Мария Горбылева. — Один из них пройдёт на Белой
Площади в Москве совместно с девелоперской компанией «AIG/Linkoln» и благотворительным фондом «Даунсайд Ап».
Рождественский киоск будет заполнен
поделками ручной работы, игрушками
и сладостями. Сотрудники близлежащих офисов и обычные прохожие смогут
не только приобрести памятные сувениры,
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Как правило «особые» дети дальше порога своей квартиры не выходят,
поэтому мы устраиваем новогодние ёлки у них дома.
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ло активных сотрудников фондов — «полтора
землекопа». Под Новый год проблема усугубляется: в такой суматохе даже на личные
(семейные) дела времени не остаётся, куда уж
до общественных инициатив…
Оригинальный выход из положения нашли сотрудники проекта Упсала-Цирк (СанктПетербург) — привлекли к проведению благотворительных акций своих же подопечных.
В данном случае детей и подростков из групп
социального риска, состоящих в труппе.
— Конечно же, Упсала-Цирк очень любит
Новый год, поэтому подготовка к нему идёт
уже с осени, — рассказывает PR-менеджер
Елена Рудова. — Итогом становится ежегодно проводимая акция «Дети — детям»
для ребят из детских домов, приютов
и кризисных центров.
Вот так одни мальчишки и девчонки получают яркий праздник, а заодно и понимание,
что «такие же, как они» способны творить чудеса (кататься на одноколёсном велике, жонглировать, ходить на руках и т.д.) А другие —
неоценимый опыт взаимопомощи и труда
ради других, которому не научат на улице.
Логотип проекта «Социальная инициатива российского бизнеса
Благотворительность вместо сувениров»

но и насладиться новогодней атмосферой
благодаря зелёной красавице, стилизованным киоскам и развлекательной программе.

Ну и, конечно же, волонтёрской помощи
никто не отменял. Кому же из нас не хочется
хоть раз в жизни побыть Дедом Морозом?

А в прошлом году благодаря сотрудникам программы «Старшие Братья Старшие
Сёстры» зарубежные специалисты, работающие в нашей стране, узнали, что же такое Новый год по-русски. Необычная акция
была организованна совместно с российской
газетой «The Moscow Times».

— Работа нашего фонда нацелена,
в первую очередь, на детей с ограниченными возможностями, — рассказывает директор благотворительного фонда «Окно
в надежду» (Казань) Ольга Тимуца. — Как
правило, дальше порога своей квартиры
они не выходят. Поэтому мы устраиваем
новогодние ёлки у них дома. Под нарядами Деда Мороза и Снегурочки скрываются
студенты-волонтёры, чья будущая работа
в основном связана с людьми (социальные
работники, педагоги, психологи и даже
архитекторы). Подарки подбираем индивидуально, заранее обговаривая с родителями. А начиная с прошлого года, мы поздравляем не только наших подопечных,
но и их братишек, сестрёнок. Так стираются грани различия между детьми.
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— Обычно иностранные граждане в преддверии праздников уезжают на родину и несведущи в наших традициях празднования Нового года, — раскрывает суть акции
Мария. — Таким образом, мы убили двух
зайцев — познакомили гостей с русскими
обычаями и собрали средства от продажи
предметов ручной работы.
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В каждый дом — свет

Вырученные деньги (около 570 тысяч
рублей) были направлены на программу социальной адаптации детей группы риска
«Старшие Братья Старшие Сёстры» и в региональную общественную организацию инвалидов «Центр Гуманитарных Программ».

Дед Мороз
под куполом цирка
К сожалению, некоммерческие организации ограничены не только в средствах, но
и в человеческих ресурсах. Как правило, чис-

Кроме того, у фонда есть подшефные
бюджетные учреждения, где его сотрудники и единомышленники традиционно
проводят новогодние ёлки.
— Как правило, мы рассылаем письма
в организации с просьбой помочь в проведении праздников, — продолжает Ольга. — Это верный способ. Особенно когда
за плечами у фонда многолетний опыт
и постоянные партнёры. ОС

Вопрос – Ответ

Кубы для пожертвований
Галина Юсыпей
заместитель директора по проектам
благотворительной общественной организации Республики Татарстан «Детям»
Вопрос:
Какие государственные нормативные акты регулируют правомерность размещения кубов для пожертвований? Есть ли требования к внешнему виду куба? Какими
документами регламентируется процедура вскрытия, сколько ответственных лиц
должно при этом присутствовать? В течение какого времени средства, изъятые
из куба, должны быть внесены на расчётный счёт организации?

Игорь Еньков
юрист некоммерческого
партнёрства «Юристы
за гражданское
общество»
юридической фирмы
«Специализированный
правовой центр»
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Р

оссийским законодательством публичный сбор пожертвований в ящикикопилки специально не регламентируется, но в различных правовых
актах можно встретить нормы, касающиеся этого вопроса. Например,
в Гражданском кодексе Российской Федерации, Налоговом кодексе, Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле».
Процедуру публичного сбора пожертвований в специальные ящики-копилки
можно разбить на несколько этапов.
1. Некоммерческая организация разрабатывает и утверждает положение о публичном сборе частных пожертвований (такое положение может быть также разделом определённой программы, реализуемой НКО), с указанием целей и условий
использования собранных пожертвований.
2. Перед началом сбора НКО письменно объявляет о целях сбора пожертвования для неопределённого круга лиц (в средствах массовой информации либо в сети
Интернет), с указанием всех необходимых условий договора пожертвования.
3. Далее руководитель некоммерческой организации издаёт приказ (распоряжение) о начале акции либо регулярного сбора пожертвований. В приказе указываются
адреса и названия организаций, в помещениях которых размещаются кубы, ссылка
на положение или программу, в рамках которой осуществляется сбор. Также указываются ответственные лица, члены комиссии (не менее трёх человек), которые присутствуют при вскрытии кубов. Кроме того, в приказе обозначаются сроки начала
и окончания акции, а если сбор пожертвований осуществляется на регулярной основе, то частота вскрытия ящиков (минимум — раз в квартал).
С организациями, в помещении которых устанавливаются кубы, должны быть
заключены договоры, содержащие условия обеспечения сохранности кубов, порядок доступа к ним представителей НКО.
Сами ящики-копилки должны быть изготовлены из прочного материала, конструкция должна быть закрытой и предусматривать установку пломбы. На них
должна быть размещена информация о целях и условиях сбора средств, вся контактная информация об НКО, а также сообщение о невозможности предоставления
жертвователям документов, подтверждающих совершение ими пожертвования.
4. Вскрытие ящиков-копилок осуществляется с участием всех членов комиссии.
Перед этим необходимо убедиться, что ящик не повреждён, а пломбы в сохранности.
В акте вскрытия куба указывается его номер, место установки, дата и время вскрытия,
сумма собранных средств. Акт подписывается членами комиссии и утверждается руководителем организации.
5. Сумма собранных пожертвований вносится в течение дня в кассу организации
или в банк на расчётный счёт. После того как сумма пожертвований внесена на расчётный счёт организации, в бухгалтерском учёте отражается их целевое поступление
в форме пожертвования на заранее определённые в положении цели.
6. Завершающим действием в публичном сборе пожертвований является опубликование отчёта о целевом использовании собранных средств. ОС
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Понятие
Оксана Бирюкова
журналист, директор творческой группы «Город солнца»

Продавец добра
Что общего между благотворительностью и секонд-хендом?

Г

оворят, эти заведения популярны среди интеллектуалов, антиглобалистов, молодёжи, состоятельных людей, а также тех, кого
привлекает идея «сознательного потребления». Кроме того, их частыми посетителями становятся люди с низким доходом, желающие купить товары хорошего качества
задёшево, и модники, охотящиеся за эксклюзивными вещами…
Где же можно встретить такую разношёрстную публику? Добро пожаловать
в благотворительный магазин*.

Родом из бедных районов
Есть две вещи, на которые обращают
внимание британцы, покупая или снимая
жильё в незнакомом районе. Первая —

им одежду, старые книжки и домашнюю
утварь, продающиеся там за копейки.
Если вместо уютных современных
кофеен вы увидели засилье благотворительных магазинов или, как их здесь называют даже русские, чаритишопс — с вывеской Oxfam, «Армия спасения» или Save
the Children — пиши пропало. Район, скорее
всего, упадочный, и народец здесь большей
частью бедный. Однако в последние годы
подобные магазинчики, хоть и редко, но
встречаются не только на окраине, но и в самых фешенебельных районах Лондона.
Трудно поверить, но Фи Доран, известная
в мире моды как миссис Джоунс, одевавшая Мадонну, Кайли Миноуг, рок-группы
Scissors Sisters, Killers, не раз утверждала, что
многие костюмы звёзд были на самом деле
сотворены из одежды, купленной в благотворительных магазинчиках! Причина проста:
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Трудно поверить, но многие костюмы звёзд на заре их карьеры
были сотворены из одежды, купленной в благотворительных магазинчиках.
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современные кофейни. Эти островки
континентального влияния — признак
того, что район благополучный и, вполне вероятно, даже зажиточный. Вторая
примета — благотворительные магазины,
куда местные жители сносят ненужную

прежде чем взлететь за облака, все звёзды
когда-то начинали на грешной земле — молодыми, красивыми и… бедными. А выглядеть хотели очень модно с самого начала. Так
что сегодня покупки в британских чаритишопс — настоящий тренд.

_______________________________________________________________________________
* Благотворительный магазин или чаритишоп (от англ. сharity-shop) — розничный магазин, управляемый благотворительной организацией или группой активистов с целью привлечения пожертвований. Такие
магазины работают по технологии социального предпринимательства, то есть занимаются коммерческой деятельностью с целью сбора средств на социальные нужды.

Сколько стоит экипироваться в благотворительном магазине?

Фактически чаритишоп — это секондхенд или сток, или и то и другое в одном
флаконе. С той лишь разницей, что идея
благотворительного магазина — делать добро. Вещи (от одежды до фоторамок и столового серебра) люди сдают сюда бесплатно
и в отличном состоянии. Поэтому за пять
евро здесь можно купить вещь от кутюр прошлого сезона, за один фунт — медный подсвечник для интерьера.
Чаритишопс не случайно так популярны
в Великобритании. Собственно, в этой стране
они и родились в XIX веке, получив развитие
после Второй мировой войны. Инициатором
создания магазинов, раздававших поношенную одежду беднякам, стала «Армия спасения» (Salvation Army) — международная миссионерская и благотворительная организация,
созданная в середине XIX века протестантами-

евангелистами. Первый крупнейшей магазин
в этой сфере сети Oxfam заработал в 1947 году. Изначально чаритишопс открывались
в пустующих помещениях. Сейчас их можно
увидеть в центре любого британского города.
Сетевые магазины в своих названиях обозначают цель, на которую пойдут полученные
от продаж средства. Например, Cancer Research
собирает деньги для борьбы с раком.
Кстати, для туристов походы по сharity
shop — не только возможность набить чемодан дешёвым и качественным ширпотребом, но неплохой способ изучить культуру Британии: здесь можно найти и книги,
и безделушки, и предметы интерьера, причём
за весьма скромную плату.
География распространения магазинов:
Великобритания, США, Австралия и другие
страны. И вот сейчас британско-европейские
традиции только-только начали приживаться на российской почве.

В Великобритании, прародительнице чаритишопс, их уже более

7000

60 процентов от выручки магазина «Спасибо!» идёт в фонд помощи детям
От 10 до 1000 рублей стоят вещи в казанском интернет-магазине
По статистике 90 процентов «ненужных» вещей идут на помойку или хранятся дома
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Благо с модным оттенком
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вузы, сделали первый шаг. Первым товаром
стала детская одежда. Местные обитатели
были в восторге: магазин стал популярным,
ведь малыши быстро вырастают, вещи остаются практически неношеными, в то время
как новые стоят огромных денег. А в магазине «Спасибо!» все продаётся по очень доступным ценам. Когда люди стали привозить уже
и взрослые вещи, идейные вдохновительницы
магазина осознали: нужно расширять формат.
Сейчас здесь можно купить всё, даже коллекционные штучки. Причём за бесценок —
любой товар в магазине стоит строго
от 10 до 500 рублей! Особая категория — авторские работы, которые делаются специально для «Спасибо!». Мастера хенд-мейд безвозмездно отдают сюда уникальные украшения, одежду собственного дизайна, сувениры.
В обычных магазинах всё это стоит во много
раз дороже. Так что «Спасибо!» стал не только
своеобразным секонд-хендом, но и лавкой удивительных вещей. Здесь не навязывают идею
благотворительности. Кому-то из посетителей
просто интересно купить что-то необычное,
уникальное. Тем не менее, они все равно делают добро, пусть даже не зная об этом.

На открытии благотворительного магазина «Спасибо!»

Работа за «Спасибо!»
Конечно, России ещё далеко до огромного сдвига в сознании, который вдохновил
британцев на идею «добрых магазинов». Но
кое-чем могут похвастаться и наши соотечественники. Например, 15 мая этого года в Питере появился первый благотворительный
магазин «Спасибо!». Случилось это благодаря трём неравнодушным девушкам: Юле,

Круговорот вещей
в природе
«Но почему же «добрых» магазинов в России практически нет?» — спросит иной заинтересованный соотечественник. Ведь они могли бы быть очень востребованы. В условиях
неразвитой лёгкой промышленности мы вынуждены покупать импортированную одежду,
цены на которую значительно повышены.
Ответ простой: не каждый готов отдавать
всю прибыль на благотворительность. Кстати,
никаких льгот — ни налоговых, ни арендных —

Открытое Сердце | # 9 | декабрь | 2010

Единственный казанский чаритишоп пока существует только на просторах интернета,
все вырученные средства направляются на лечение маленькой девочки.
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Даше и Заре. Идею они почерпнули в том же
Лондоне, где отдыхали на летних каникулах.
Денег на расходы у подруг было немного, поэтому приходилось одеваться в чаритишопс.

организаторам чаритишопа не предоставляется. Обычно схема распределения прибыли
такова: аренда помещения, оплата продавцу,
а всё остальное на благие цели.

— Ты заходишь в них и будто попадаешь
в особый маленький мир, безумный и весёлый, концепция которого в отсутствии всякой концепции, — эмоционально рассказали
девчонки в одном из своих интервью. — Там
можно было найти всё что угодно, начиная
от комиксов пятидесятых годов и заканчивая
абсолютно новыми платьями, которые просто не подошли хозяевам по размеру.

В случае с питерским магазином «Спасибо!», например, — деньги перечисляются в фонд помощи детям с пороком сердца
«Детские сердца».

Мысль создать нечто подобное в России
увлекла их, хотя поначалу девушки и не представляли, как её осуществить. Но, окончив

— Мы долго выбирали организацию,
с которой хотели бы работать, и остановились на «Добрых сердцах», — рассказывает
Юля Титова. — Федеральные квоты охватывают пока лишь 40 процентов российских
детей, которым нужны операции на сердце.
Кроме того, у фонда можно до копеечки увидеть, кому конкретно направлены деньги.

Здесь не навязывают идею благотворительности: кому-то просто интересно купить что-то необычное, уникальное.
Тем не менее, они совершают добрый поступок, пусть даже не зная об этом

За первый месяц работы «Спасибо!»
перечислил в фонд 40 тысяч рублей —
60 процентов от выручки. Немного, но и не
так мало! По мнению его основательниц,
одного магазина на город явно недостаточно. Тем временем в России существует
проблема со вторичным использованием
вещей. Весь «секонд», как правило, приходит с Запада, а куда наш девается, непонятно. Интересный факт выявил опыт
работы питерского чаритишоп: вопреки
опасениям, люди несут вещи в отличном
состоянии, и магазин не превращается
в лавку старьёвщика, наоборот!

Казань, включайся!
Пока я готовила материал, в голове всё
время крутился вопрос: интересно, насколько оперативно откликнутся на опыт «магазинов доброты» в Казани? После подсказки
одной из коллег был найден казанский благотворительный интернет-магазин. Оказалось, что все вырученные средства от продаж
направляются на дорогостоящее лечение
маленькой девочки — Златы Файзуллиной.
Принцип работы интернет-магазина тот
же, что и обычного чаритишопа. В нём выставлены фото вещей, переданных на продажу: книги, одежда, украшения, игрушки,
обувь и прочее: в отличном состоянии или
совершенно новые. Приобретая необходимую вещь, можно помочь больному ребёнку
побороть тяжёлый недуг.

К сожалению, информации о существовании других благотворительных
магазинов в России нам найти не удалось.
Лишь единственное упоминание о том,
что активисты, желающие заняться чемто подобным, уже появились в Иркутске
и Москве, и что чаритишоп недавно появился в Севастополе.

Можно стать дарителем — принести
в магазин предмет, который хотите пожертвовать. Дар фотографируют и размещают
в виртуальном магазине. Вещи выставляются на продажу по цене от 10 до 1000 рублей.

Правда, пока его основатели сталкиваются с некоторыми трудностями,
в том числе юридическими. Оно и понятно,
ведь в российском законодательстве ещё
не прописана такая форма предпринимательства, как благотворительный магазин,
и нет оптимальной формы, позволяющей
им свободно вести коммерческую деятельность. В случае с магазином «Спасибо!»
была выбрана регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

Приживётся ли такая форма благотворительности в Казани и Республике Татарстан, увидим. Но уже можно сказать точно
одно: наконец-то появилась идея, воплотить которую под силу как бизнесмену, так
и простому обывателю. Что называется, берите и пользуйтесь: ведь правда же, удачная
форма благого дела, когда мы не навязываем что-то, не просим денег, но в то же время гармонично прививаем людям культуру
и сознание необходимости помощи. ОС
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А в попечительском совете уважаемые россияне — Ирина Роднина, Александр Ширвиндт, Андрон Кончаловский.
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Помогать играючи!

В
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сентябре состоялся первый в Казани благотворительный турнир
по пейнтболу. Победили, конечно
же, дружба и желание творить добро.

на курс реабилитации. Казалось бы, небольшая
сумма, но не для вдовы, воспитывающих двоих
маленьких детей, один из которых к тому же
ограничен в возможностях.

Идея такой необычной благотворительной
акции родилась, когда в Фонд «Альпари» обратилась мама шестилетнего Ильназа, страдающего церебральным параличом. Необходимо было срочно найти двадцать тысяч рублей

Итак, акция была объявлена, партнёры найдены (ими стали пейнтбольный клуб «Лимонка» и парк аттракционов «Кырлай»), участники
собраны. Оставалось только дождаться дня «Х»
и надеяться, что он не будет «подмочен» осен-

ним дождём. И погода не подкачала! Солнце появилось
к назначенному времени, подняв настроение игрокам.
За кубок турнира сражались три команды. Хотя многие признались, что играли в первый раз, борьба была
нешуточная: на поле разворачивались настоящие действия по захвату соперников, обсуждались тактические
планы по завоеванию территории…
Пока папы (и мамы, кстати, тоже) играли в пейнтбол, аниматоры развлекали детей. Учили мастерить
пчелу из войлока, рисовать смешариков на асфальте
и расписывать хной свои руки.
Тем, кто решил поддержать Ильназа, удалось собрать 9670 рублей, которые были вручены его маме
Альбине. Оставшуюся сумму добавил Фонд «Альпари». Благодаря этим средствам мальчик успешно прошёл очередной курс лечения в Центре патологии речи
и реабилитации в Йошкар-Оле.
Ну а кубок забрала команда-победитель «PRО-город»,
у которой он будет храниться до следующего сражения.
Благотворительный фонд «Альпари» выражает
искреннюю признательность всем, благодаря кому
турнир состоялся! ОС
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Семья
Светлана Андрианова
PR-специалист Российского Комитета «Детские Деревни-SOS»

SOS! Мама спешит на помощь
По данным официальной статистики, в России
насчитывается около 700 000 детей-сирот. Из них
90 процентов — социальные сироты. Их родители живы,
но о чадах своих не заботятся. Большинство сирот
находятся в домах ребёнка или детских домах.

Т

а же статистика показывает, что
десять процентов детей, независимо от условий воспитания,
за счёт собственного генетического потенциала «вырулят» на нужный путь
и добьются успехов в жизни. Ещё десять
процентов даже при благоприятных обстоятельствах не смогут ужиться в современном
обществе, а оставшиеся восемьдесят процентов — это дети, которым можно и нужно помочь найти своё место под солнцем. И лучше
всего это получается, когда ребёнок-сирота
воспитывается в семейной обстановке.

Вот моя деревня,
вот мой дом родной!
«Детские деревни-SOS» — семейная модель воспитания, существующая в мире уже
более шестидесяти лет. Она позволяет вернуть ребёнку то, что отняла у него судьба.

Детские SOS-деревни объединяют в себе
несколько домов, где проживают семьи, состоящие из шести-восьми ребят-сирот. Растит
их не воспитатель, а мама — SOS-мама. Она
постоянно находится рядом с детьми: готовит
еду, стирает, водит в садик, в школу, плетёт косички, читает книжку перед сном, провожает
на первое свидание... Кстати, у SOS-детей нет
собственной школы, поликлиники, спортивных секций и кружков. Сделано это сознательно, для лучшей адаптации: ребята посещают
обычную школу и поликлинику, ходят с мамой
в магазин, на почту, в сберкассу, чтобы научиться делать всё это самостоятельно. Поэтому они и отличаются от выпускников обычных
детских социальных учреждений — детдомовцы растут в четырёх стенах и плохо представляют, что происходит за их пределами…
Чтобы дома в деревне не выглядели одинаковыми и монотонными, мама-хозяйка
каждого дома получает деньги на руки
и обустраивает его на свой вкус. На каждые
два дома есть «тётя» — няня, помощница
мамы. Стать тётей, а тем более SOS-мамой
совсем не просто — необходимо пройти специальные курсы, после них попробовать себя
в роли няни и только потом называться гордо
«мама». Тётя и мама подменяют друг друга
в выходные дни и во время отпуска.
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Чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности, ему необходимо четыре объятия в день,
чтобы ощущал себя любимым — одиннадцать.
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То, что необходимо для его полноценного
физического и духовного развития: любящую и заботливую маму, братьев и сестер,
тепло домашнего очага.
Психологи утверждают: чтобы ребёнок
чувствовал себя в безопасности, ему необходимо четыре объятия в день, а чтобы он чувствовал себя любимым, значимым, уверенным в себе — одиннадцать. Самое главное,
чего лишен ребёнок в детском доме — материнской нежности и заботы, прикосновения
её рук и внимания её глаз.

Насколько же эффективна такая форма
семейного устройства детей?
— За четырнадцать лет наша деревня выпустила 63 девушек и юношей, из которых
жизнь не удалась только у двоих, — рассказывает Анатолий Васильев, директор детской деревни-SOS «Томилино». — Этот процент не выше, чем в обычных полных семьях.
К тому же детские деревни-SOS, работающие в России уже шестнадцать лет, доказали, что эта модель экономически выгоднее
в сравнении с детскими домами.

«Детские деревни-SOS» — семейная модель воспитания, позволяющая вернуть ребёнку то, что необходимо для его
полноценного физического и духовного развития: любящую и заботливую маму, братьев и сёстер, тепло домашнего очага

Возвращаем отнятое судьбой
Первая SOS-деревня была создана австрийцем Германом
Гмайнером в 1949 году в городе Имст. Таким образом он хотел помочь детям, которые во время Второй мировой войны потеряли
родителей, жильё, утратили чувство защищённости. Как говорил
Гмайнер, «мы не делаем ничего особенного, мы просто хотим дать
ребёнку то, что есть у других детей». Создавая деревни, он также
помогал и женщинам, лишившимся во время войны своих детей
и мужей. Это было особое время, когда много детей лишилось родительской заботы, и главным условием было то, что женщина
должна была полностью сосредоточиться на детях.

16 лет в России
«Детские деревни-SOS» — международная независимая, негосударственная социальная организация, работающая в 132 странах мира.
С 1949 года проект работает на благо детей, оставшихся
без родительской заботы либо подвергающихся риску социального сиротства. С 1994 года Российский комитет «Детские
деревни-SOS» является полноправным членом международной семьи Детских деревень-SOS. За эти годы российские детские деревни-SOS выпустили более 100 воспитанников.
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Вячеслав воспитывался в детской
деревне-SOS «Лаврово» с декабря 1998 года. Будущую профессию молодой человек
выбирал осознанно — с детства увлекался техникой. Учась в школе, занимался
в кружке технического творчества,
участвовал в конкурсах. После школы Слава поступил в профессиональный лицей, где получил специальность
автомеханика. Два года назад он отучился в автошколе и устроился на работу автомехаником. Так как своего
жилья у парня не было, экономил деньги
для его покупки, искал дополнительные
заработки. А в этом году, благодаря
участию в специальной программе софинансирования «Housing», смог приобрести новую двухкомнатную квартиру
в Орле. У Вячеслава свой автомобиль,
поэтому он может довольно часто приезжать в родную деревню, помогать
маме по хозяйству. В планах воспитанника — отслужить в армии, создать
крепкую семью, вырастить детей.
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Сегодня в ряде стран модель SOS обрела более гибкие
очертания. Так, например, в Германии есть SOS-папы,
а в Финляндии о детях в детcких деревнях-SOS заботятся оба родителя. И одним из главных принципов сегодня становится интеграция детей во взрослую жизнь.
Сегодня в мире действуют 1799 детских
деревень-SOS. Пять из них находятся в России,
в городах Томилино Московской области, Пушкин
под Санкт-Петербургом, Псков, Кандалакша Мурманской области и Лаврово Орловской области. У каждой
из них своя история создания. Так, например, деньги
на строительство деревни в Кандалакше собирала норвежская организация Друзей Детских деревень-SOS
Barnebyer. Волонтёры стучались в каждый дом и подходили с кружками к каждому прохожему. За один день
маленькая Норвегия собрала средства на строительство
пяти детских деревень в разных странах мира.
Строительство детской деревни-SOS «Пушкин» было
приурочено к 50-летнему юбилею международной организации SOS KinderdorfInternational, а средства были
собраны благодаря поддержке Друзей Детских деревеньSOS со всего мира. Вторая российская SOS-деревня
в Лаврово была построена на деньги семьи гражданки
Швейцарии Моники Шаппюи. Ещё в четырнадцать лет,
впервые услышав русские песни, госпожа Шаппюи купила учебник русского языка и буквально влюбилась
в нашу страну. Вместе со своей семьёй она решила помочь
России, которую полюбила всем сердцем.
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Это история Лены, рассказанная её SOS-мамой:
«Впервые о Леночке я услышала от Вани, моего старшего приёмного сына, который очень переживал, что потерял свою сестрёнку. Говорил: «Я здесь, сытый, одетый,
а Ленка где-то бродяжничает, холодная, голодная». Выискивал её в толпе, плакал ночами. Отыскалась Лена через несколько лет в глухой деревеньке Калужской области. Опекала девочку почти слепая бабушка, с которой
проживал её сын — дядя Лены. В пьяном угаре «добрый
дядя» избивал и племянницу, и мать, отнимал деньги, выгонял из дома. Несмотря на эти нечеловеческие условия,
Леночка неплохо училась. Зимой девочке было очень трудно добираться до школы. Надо было встать ни свет ни
заря и шагать несколько километров по снежному полю.
В детской деревне Лена оказалась в возрасте двенадцати лет. Она сразу же поразила меня своей взрослостью
и самостоятельностью — продолжала хорошо учиться,
помогала по хозяйству. Что и говорить: девочка не была
избалована жизнью, но это её не испортило, а только
закалило. Став опорой мне, она не забыла и свою старенькую бабушку: помогала, навещала в каникулы. Когда бабушка умерла у Лены на руках, она решила стать
медицинской сестрой. Два года работала медсестрой
в больнице на две ставки и при этом успевала учиться.
Сейчас мечтает о поступление в медуниверситет».

Давайте дружить
«Детские деревни-SOS» с самого начала стали народной моделью заботы об осиротевших детях. Во всем
мире миллионы людей добровольными взносами помогают строить и содержать деревни. Они называются
Друзьями Детских деревень-SOS.
Чтобы стать Другом, можно перевести деньги на расчётный счёт организации, воспользовавшись различными опциями. Распечатать квитанцию можно по адресу:
http://www.sos-dd.ru.

Комментарий

Татьяна Степанова
руководитель общественной
организации приёмных семей
города Казани «Мы вместе!»,
первая приёмная мама города

Дом, который построим вместе
Когда в конце 90-х годов я впервые прочитала о Детской деревне-SOS «Томилино», отнеслась к такому устройству детей неоднозначно.
Понимала, что это много лучше детского дома,
но возникали вопросы: почему дети живут за забором? Почему приёмным родителем может
быть только одинокая женщина? Мне казалось,
что дети таким образом лишены возможности
общаться с мужчинами, но ведь они нуждаются
не только в материнской ласке, но и в крепкой
отцовской поддержке. А родные дети SOS-мамы,
имеющие достаточный опыт семейного общения, помогали бы сиротам, принятым в семью,
адаптироваться к новым условиям. Также удивляло наличие выходных дней и отпусков приёмной мамы, ведь в жизни так не бывает.
В 2003 году мне посчастливилось встретиться с Татьяной Поликарповой — автором статей
о Детских деревнях-SOS. Она рассказала о жизни SOS-детей подробнее. Главное, что потрясло
меня тогда: ни один из них не потерялся в обществе. Ребята адаптировались, выучились в вузах,
сузах, получили профессии, создали семьи. Они
знают, что в трудную минуту им всегда придут
на помощь приёмная мама и друзья, у них есть
Дом, где их всегда ждут.
Тогда пришло понимание, что этому проекту
необходимо быть и расширяться.
Когда в 2001 году мы создали первую в Казани
приёмную семью, труднее всего было проходить
путь её становления в одиночку. Сейчас в республике около тысячи приёмных семей, но нет единого центра, где им могли бы оказать психологопедагогическую и юридическую помощь.
Наша организация разработала и предложила проект совместного проживания многодетных
приёмных семей под крышей большого дома,
где также будет вестись научно-педагогическая
деятельность. Город выделил для этих целей
здание бывшего детского сада. На его восстановление необходимо 22 миллиона рублей,
у нас таких денег нет. Тем не менее, мы верим,
что удастся реализовать этот проект, как говорили на Руси, всем миром. Ведь когда в 40-х годах
австрийский молодой человек Герман Гмайнер
бросил клич: «Один шиллинг в месяц для Детской деревни», всего через год был построен
первый дом для семьи из одиннадцати человек!

Понятие

ТРУДности в воспитании
отношения с друзьями и коллегами, он полностью
сосредоточивается на профессиональной деятельности,
дабы отвлечься от дурных мыслей. В таком случае мы
шутим: с головой ушёл в работу. А опытный врач сказал
бы, что этот человек, сам того не осознавая, применил
метод лечения трудом, так называемую трудотерапию.

Где родился,
там и пригодился
Поговаривают, что однажды труд создал из обезьяны человека. Правда, доказать это невозможно. Зато доподлинно
известно, что трудотерапия эффективна при лечении многих заболеваний
(от ортопедических до психических),
а для социальной адаптации и реабилитации так и вовсе незаменима.
— Чтобы подготовить наших ребят
ко взрослой жизни, помочь найти своё место
в обществе, мы решили последовать принципу: где родился, там и пригодился, — рассказывает заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе приюта
«Тургай» Лилия Загидуллина. — Поскольку
большинство воспитанников приюта проживает в сельской местности, создали программу «Предприимчивый хозяин», обучаем их ведению фермерского хозяйства.
Сегодня в хозяйстве приюта содержится около полусотни кроликов и две коровы,
выращиваются картошка, свёкла, морковь,
яблоки и другие овощи-фрукты. Ухаживать
за всем этим добром помогают воспитанники приюта. Два-три раза в неделю ребята
проходят практику по животноводству, проще говоря, кормят питомцев, заготавливают
корма, чистят кормушки и самих четвероногих. А вот в саду, на огороде мальчишки
и девчонки работают ежедневно (разумеется,

кроме зимы), иначе, что подтвердит любой
садовод, хороший урожай не вырастить.
— Сейчас в приюте двадцать четыре воспитанника, — продолжает Лилия Загидуллина. — В наших стенах они пребывают
временно, пока им не подберут постоянное
место жительства или не вернут в семью. Конечно, если ребёнок пожил у нас пару недель
и уехал, сложно судить об эффективности
программы, но у тех, кто находится в приюте
более продолжительное время, результат налицо. Они изучили особенности профессий
полевода, овощевода, цветовода-дизайнера,
приобрели навыки возделывания культур,
разведения и ухода за животными. У многих
среди питомцев появились свои любимцы.
Но
заслуга
педагогов-воспитателей
не только в этом. У детей, которые поступают
в «казённый дом», как правило, искажённое нравственное сознание и ограниченный
социальный опыт. Зачастую они вообще
не приучены ни к учёбе, ни к какому-либо
труду. Не умеют общаться со сверстниками,
тем более со взрослыми. Включение таких детей в различные виды деятельности, особенно в совместный труд с педагогами, позволяет
им почувствовать себя полноправными участниками реальной жизни, вызывает желание
трудиться. И, что, пожалуй, самое главное,
формирует чувство ответственности не только
за братьев меньших, но и за общее дело!
Таким образом, за пять лет существования «Предприимчивый хозяин» доказал свою практическую пользу. Конечно,
нынешнее лето, как и для всех, выдалось
не щедрым на урожай, но в былые годы
в приюте собирали так много картошкиморкошки, что излишки приходилось продавать. А на вырученные деньги для воспитанников устраивались праздники.
Следующим летом в Татарстане должна
появиться ещё одна «трудолечебная» ферма. В деревне Буртасы откроется специали-
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Когда у человека не ладится в семье, портятся
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Каждый день, кроме воскресенья, в девять утра эти потрёпанные жизнью ребята отправляются на уборку мусора.
В качестве вознаграждения получают бесплатный обед (и сухой паёк в конце дня),
а спустя двадцать дней работы без прогулов — койку в доме ночного пребывания.
Как известно, бомжами редко рождаются,
чаще ими становятся по воле обстоятельств.
Кого-то выставили из дома родные дети или
внуки. Маня, например — прогоревшая фермерша, её приятельницу из дома выгнал муж,
найдя подругу помоложе. Кто-то, вернувшись
с зоны, обнаружил, что больше не прописан
в собственной квартире. А большинство просто приехали в Москву на заработки, не ожидая, какие опасности их могут подстерегать:
наняли на стройку, забрали паспорт, через
неделю побили и выгнали... А потом? Потом
улица, вокзал, алкоголь — порочный круг,
вырваться из которого очень сложно.

Два-три раза в неделю ребята проходят практику по животноводству:
кормят и чистят питомцев, заготавливают корма

зированный трудовой лагерь для глухих
детей. На более чем двадцати гектарах земли ребята будут выращивать гусей, а в перспективе — индюков, коз, свиней и бычков.

Бездомные —
санитары леса
В Москве сотрудники православной
службы «Милосердие» решили применить трудотерапию для социальной реабилитации… бомжей.

Поэтому для многих из них маленькой
победой можно считать уже то, что, разорвав круг запоев, лени и неуверенности
в себе, каждое утро они приходят к автобусу, который везёт их «на работу» — в очередной московский лесопарк. А там, глядишь, как бездомным супругам Даниилу
и Маше, за хорошую работу и регулярное
посещение службы в православном храме
предложат помощь в восстановлении документов, обеспечат работой на стройке,
зарплатой и даже общежитием!

Как победить хандру
Мало кто знает, но есть даже такая
профессия — инструктор по трудотерапии. Жительница Омска Тамара Патенко
работает таким инструктором в отделении дневного пребывания пожилых и инвалидов «Родник».
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Физический труд не только повышает тонус организма, но и позволяет держаться
подальше от «благ» цивилизации — фаст-фудов, телевизора и холодильника.
— Идея занять бездомных с вокзалов каким— На занятиях рукоделия мы вместе
то общественным трудом витала в воздухе даввяжем, изготавливаем поделки из подно, — говорит руководитель мобильного отдеручных материалов. Например, шкатулки,
ла службы «Милосердие» Илья Кусков. — Они
вазы, декоративные панно, рукавицы
сами подходили к нашему автобусу и предлаи многое другое для оживления быта. Но
гали поработать в обмен на еду и крышу над гомоя задача состоит не только в том, чтоловой. Нам удалось договориться с департабы познакомить пожилых с тем, что такое
ментом социальной защиты и департаментом
хэнд-мейд, надо отвлечь их от тяжёлых
коммунального хозяйства города. Первый
мыслей. Дома, находясь в четырёх стенах,
обеспечивает бездомных горячим питанием
некоторые из них, особенно одинокие,
и ночлегом, второй — «фронтом работы».*
начинают чувствовать свою ущербность,
______________________________________________________________________________________________________
* По материалам православного портала о благотворительности и социальной деятельности miloserdie.ru
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ненужность обществу, попросту ставят
на себе крест. А творчество совместно
с занятиями у психолога и общением
в коллективе лечит душу.*
В Татарстане трудотерапия для реадаптации пожилых применяется, например,
в казанском и челнинском госпиталях
для ветеранов войн. В кабинете трудотерапии пациенты с помощью врачей заново учатся готовить еду, ставить чайник,
наливать воду, лепить из пластилина.

Избавляет от депрессии
и лишнего веса
А теперь — немного скучной теории.
Впервые термин «трудотерапия» употребил
немецкий поэт, драматург, теоретик искусства, историк, врач по образованию Фридрих Кристоф Иоганн Шиллер. Поначалу
трудовая терапия применялась в основном
для лечения психических больных. Эту область медицинской практики хорошо изучил
советский учёный, доктор биологических
наук профессор Соломон Геллерштейн.

тировались — трудотерапия превращалась
в доходное коммерческое предприятие
для властей. Однако это ничуть не умаляет достоинств и возможностей подлинной
трудотерапии при лечении больных. Например, при депрессивных состояниях она
позволяет человеку отвлечься от тягостных
переживаний, дать надежду на выздоровление. При умственной отсталости помогает развить чувство собственной полноценности (особенно когда работа спорится),
мобилизовать активность, внимание, почувствовать себя частью коллектива.
Применяют
«трудовое
лекарство»
и в других областях медицины, например,
в травматологии — для восстановления
функций конечностей. А уж как полезна трудовая терапия (особенно на свежем воздухе)
для вечно жаждущих похудеть барышень!
Ведь работа, например, в поле не только повышает тонус организма, нормализует обменные процессы, но и позволяет держаться
подальше от «благ» цивилизации — фастфудов, телевизора и холодильника.

Единственная просьба — не путать
трудотерапию с трудоголизмом. ПоследК сожалению, зачастую в психиатрических стационарах СССР пациенты эксплуанее — уже диагноз. ОС
__________________________________________________________

«Домашние» — мусорят, бездомные — убирают...
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* По материалам омской он-лайн газеты «Хочу работать».
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Общество
Вера Александрова
фандрайзер Упсала-Цирка


Хулиганы умеют мечтать
Кому показана «цирковая терапия»?
— Ко мне однажды подошёл мальчик и спросил, может
ли он попасть в наш цирк? — вспоминает режиссер
санкт-петербургской автономной некоммерческой
организации «Упсала-Цирк» Лариса Афанасьева. — А я
его спрашиваю: ты куришь? — Нет. — В школе хорошо
учишься? — Да. — Дома ночуешь? — Да ... — Ну, парень,
улыбнулась я, тебе нужно много работать над собой,
чтобы попасть в наш цирк...

В
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сё дело в том, что Упсала-Цирк
(или «Цирк для хулиганов»,
как его в шутку называют организаторы) создан для социальной адаптации ребят из «групп риска». Его
артисты — дети и подростки из неблагополучных семей. Обычно ребята, обделённые
родительской заботой и вниманием, проводят время в сомнительных компаниях, пьют пиво, курят, прогуливают школу
и просят деньги на улице.
— Но наши артисты не такие, — с гордостью говорит Лариса. — Вместо обычных
занятий безнадзорных детей каждый день
после школы они приходят на тренировки
в цирк, чтобы учиться жонглированию,
акробатике, хореографии и основам актёрского мастерства.
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Бродячие артисты
Упсала-Цирк был основан в 2000 году
немецкой студенткой Астрид Шорн. Она
приехала в Петербург, чтобы пройти обычную практику по социальной педагогике.
Но всё повернулось неожиданным образом.
Девушка захотела поближе познакомиться
с питерскими уличными детьми и провела
эксперимент: села на одноколёсный велосипед и начала жонглировать шариками прямо
возле метро. У какой бы станции Астрид ни

появлялась, посмотреть на циркачку собирались тусовавшиеся рядом подростки. Так у неё
и родилась идея создать цирк для хулиганов.
— Бывало, конечно, непросто, — рассказывает она. — Дети пользовались тем, что
я не очень хорошо понимаю русский, поэтому ругались при мне матом и даже учили
меня этим словам. Были и те, кто не задерживался у нас — возвращались обратно
на улицу, иногда прихватив реквизит.
Астрид организовала уникальный проект
прямо на улицах города. Через месяц в проекте появилась режиссёр — Лариса Афанасьева. Вместе они искали детей: приходили
к станциям метро, жонглировали и катались
на моноцикле, чтобы привлечь внимание.
Ребятам это понравилось. Будущие артисты пытались делать свои первые цирковые
трюки где придётся — на площадях, в парках
и даже в бесплатных столовых…
Долгие годы Упсала-Цирк был понастоящему бродячим, сменил десятки временных помещений. Зато собралась отличная
команда: сначала пришли работать два профессиональных цирковых тренера, Ярослав
и Пётр Митрофановы, потом появились именитый хореограф — руководитель «Крепостного балета» Елена Прокопьева, социальный
работник, социальный педагог, психолог…
Через год ребята, занимавшиеся в Упсалацирке, отправились на свой первый цирковой
фестиваль в Берлин. А уже два года спустя
с помощью своих немецких друзей цирку удалось организовать первое турне по Германии.

«Мы ищем таланты на улице»
Через пять лет со времени основания
у цирка появился шатёр, который подарили спонсоры и зрители. Яркий, большой,
настоящее шапито!

Главная гордость в новейшей истории Упсала-Цирка —
международный детский цирковой фестиваль «Летающие дети», ныне ставший ежегодным

В этом же году артисты Упсала-Цирка
в третий раз объехали Германию с турне, участвовали в фестивале в Радебойле и получили первую серьёзную награду: первое место
в категории «взрослые непрофессионалы»
на международном фестивале цирковых проектов в Мюнхене. И это было только начало.
В 2006 году «хулиганский» цирк получил
Гран-при VII Международного Брянцевского
фестиваля детских театральных коллективов
в Санкт-Петербурге. А в 2007 году — ещё турне, участие в цирковом фестивале в Бельгии
и Гран-при на VI Детском Международном
фестивале циркового искусства в Берлине.
— Да, мы ищем таланты среди хулиганов, —
рассказывает Лариса. — Мы ищем их

димости вернуться к обучению в школе, помогают им делать уроки, а родителям открывают глаза на собственных детей. Конечно,
не каждому уличному хулигану удаётся выкарабкаться и начать выстраивать новую жизнь.
Это очень непросто. Но бывают поразительные примеры. Например, этой осенью один
юноша из первых наборов в Упсала-Цирк
приступил к занятиям в институте.
— А ведь это беспризорник с Московского
вокзала! — восхищается Лариса. — Вы понимаете, что это такое — вырваться из той жизни и самому дойти до института?
Кстати, ещё две девочки из труппы учатся в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена

в разных социальных учреждениях города,
в кризисных центрах, на улице. С предложениями посмотреть ребят к нам обращаются
и неравнодушные социальные работники,
и психологи. Например, у ребёнка в школе
проблемы с поведением, он никак не вписывается в общие правила. Но приходит
к нам — и раскрывается с лучшей стороны!
Параллельно с регулярными тренировками и выступлениями в цирке идёт социальная работа с детьми и их семьями. Педагоги
и психологи напоминают ребятам о необхо-

на учителей адаптивной физкультуры. Многие из тех, кто тренируется и выступает в цирке на протяжении семи-девяти лет, сегодня
вполне социально реабилитированы. Все, кто
продолжает участвовать в постановках спектаклей — работают или учатся. Возможность
мечтать и достигать поставленных целей
для таких детей — одно из важнейших достижений Упсала-Цирка. Кроме того, искусству
удаётся пробить «стену равнодушия», которая
формируется в характере ребят за годы уличной жизни. Они учатся любви и состраданию.
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Занятия цирковым искусством позволяют реализовать потребность в адреналине
и риске, но сделать это безопасным для себя и окружающих способом.
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«Особый ребёнок», который был создан
пять лет назад на базе коррекционной
школы, где учатся дети с множественными нарушениями развития. Два раза в неделю сотрудники Упсала-Цирка проводят
с ними цирковые занятия. Такие тренировки позволяют ребятам развить координацию движений и ловкость, а главное —
помогают эмоционально раскрыться.
— У нас нет цели сделать из этих детей
артистов, — говорит Лариса. — Основная
задача — найти позитив, мы проводим занятия в беспрерывном веселье. Если дети
с радостью бегут в спортзал, для меня это
уже достижение.
Сегодня особых детей тренируют выпускницы Упсала-Цирка — студентки Университета имени Герцена Наташа и Катя.

«Круто, я что-то могу!»

Спектакль «Город в чемодане» — это история о мечтах
и реалиях жизни, о добре и зле, об одиночестве и любви

Лишнее тому доказательство — ежегодная
акция «Дети — детям», в рамках которой артисты Упсала-Цирка устраивают представления для ребят из детских домов и приютов, подопечных социальных организаций,
кризисных центров. В общем, для тех, кому
в обычной жизни очень не хватает ощущения радости и разноцветной сказки.

Город в чемодане
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Результатом ежедневных тренировок
становятся новые цирковые спектакли, где
для каждого из ребят есть своя роль. «Сторож
снов», «Прогулка в шляпе», «Город в чемодане»… У спектаклей с необычными названиями не менее необычные сюжеты: это истории о мечтах и реалиях жизни, о добре и зле,
об одиночестве и любви.

32

Год назад труппа запустила новый проект «Цирк за забором». Он был придуман
для воспитанников специальной школы закрытого типа, где живут и учатся несовершеннолетние мальчики. Каждый из них уже
по-своему «прославился» — кто-то угнал машину, кто-то обворовал магазин. Тренерами
выбрали ребят из студии цирка — Мишу
и Стаса. Но был один вопрос: справятся ли
молодые тренеры с поставленной перед
ними задачей? Смогут ли они, меньше десяти лет назад пришедшие в Упсала-Цирк ещё
маленькими, передать другим сложным детям свой опыт, свою силу и энергию?
Лучшим ответом стало выступление
«Цирка за забором» и «Особого ребёнка» на фестивале «Летающие дети» в мае.
Для обеих групп это было первое в жизни выступление, и все волновались: вдруг
в последнюю минуту хулиганы из закрытой
школы не захотят выйти на сцену, или же
ребята из коррекционной школы будут нервничать из-за шума в зале и ярких софитов. Но
молодые тренеры работали рядом с детьми,
и всё прошло замечательно. А главное, выступление показало, что выпускники Упсалацирка действительно смогли передать своим

Ребята нам доверились, у них стало что-то получаться…
Они поняли разницу между «Круто, я что-то украл!» и «Круто, я что-то могу!».

— Наш репертуар — неклассические, яркие
цирковые представления, в которых сочетаются акробатика, жонглирование, пантомима
и современный танец, — поясняет Лариса.
Главная гордость в новейшей истории
Упсала-Цирка — первый международный
детский цирковой фестиваль «Летающие
дети», который проходил в июне 2008 года.
С тех пор этот праздник стал ежегодным.
Помимо фестиваля у Упсала-Цирка
есть дополнительные проекты, например,

ученикам что-то такое, от чего у зрителей захватывает дух и мурашки бегут по телу.
— Прежде чем выступить на фестивале, репетировали с ребятами четыре месяца, — вспоминает Стас. — Когда мы попали
в спецшколу, то были в шоке от того, как там
относятся к детям и как они сами себя ведут.
Из семи произнесённых слов используют
шесть матерных. У них в школе одно правило: кто сильнее, тот и прав. Поэтому они постоянно доказывают, какие крутые. Иногда

Комментарий

у нас с Мишей просто не выдерживали нервы —
мы выбегали из класса, чтобы прийти в себя.
Но потом ребята нам доверились, у них стало чтото получаться… Они поняли разницу между «Круто,
я что-то украл!» и «Круто, я что-то могу!».

Шоу продолжается
Этим летом Упсала-Цирк открыл новую главу
в своей истории. Цирк на колесах вновь переехал —
генеральный спонсор предоставил площадку
под шатёр и старинный особняк восемнадцатого
века, находящийся на берегу пруда.
В шатре сразу же начались тренировки, а осенью
он был оборудован для холодного времени года: установили печку и трибуны для зрителей. Чтобы каждую неделю артисты могли показывать спектакли.
Шатёр вместе с «чайным домиком» составят
единый Социально-культурный центр УпсалаЦирка. Это будет настоящее цирковое пространство для детей из групп риска, где каждый
ребёнок сможет почувствовать себя не гостем,
а хозяином. Здесь будут проводиться репетиции
и выступления, мастер-классы и праздники, фестиваль «Летающие дети» и многое другое. А главное,
Упсала-Цирк сможем увеличить количество детей,
занимающихся в проектах, открыть программы
для детей из приютов и детских домов, сотрудничать со школами и другими социальными организациями. Цирк станет доступнее для всех — и в первую
очередь для самих хулиганов. ОС

Гузель Фатыхова
руководитель отделения
уличной социальной работы
КЦСО «Доверие», психолог

«Равный — равному»
Основная проблема большинства несовершеннолетних — отсутствие навыка организации своего времени. Для уличных детей, детей группы риска, прогуливающих школу — это настоящий бич.
Время превращается в единую линию: дети спят,
едят, гуляют, не обращая внимания на то, какое
сейчас время суток. А во взрослом мире, полном
различных правил, это приводит к весьма пагубным последствиям. И тут основной целью родителя, социального работника, психолога или просто
неравнодушного человека должна стать помощь
в возвращении ребёнка к нормальной жизни, соблюдению им простого режима. А как это сделать,
если горе-ребёнку «…ничего не интересно…»,
«…потом сделаю…», «…чё я — дебил что ли»?
Тут на помощь приходят мудрые педагоги, способные увлечь, помочь, поддержать. И это независимо от того, что они делают — учат петь, танцевать,
кататься на скейте или создавать воздушных змеев —
главное, чтобы детям это было интересно.

Огромной находкой Упсала-Цирка является следование принципу «Равный — равному».
Преподавателями для уличных детей выступают
те же уличные дети, только немного повзрослевшие
и окрепшие в социальном плане. Зачастую знаниям, полученным от «своего», равного по статусу,
люди доверяют больше, чем наставлениям профессиональных педагогов. А энтузиазм «учителя»
передаётся ученику и мотивирует его использовать
эти знания. Кроме того, уличные дети часто боятся пользоваться услугами социальных работников,
врачей, преподавателей.

Два раза в неделю сотрудники Упсала-Цирка
проводят цирковые занятия с ребятами
из коррекционной школы

В нашем городе также есть организации, работающие с детьми группы риска. Они, конечно не столь масштабны, как Упсала-Цирк, но их
деятельность весьма результативна и внушает
доверие. Это и педагоги, работающие с воспитанниками Республиканской специализированной
общеобразовательной школы, и педагоги Центра
временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей, многие подростковые клубы
и, конечно же, наш центр.
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Цирковые представления — весьма удачное
решение. Здесь важно следить за временем: если
ребёнок пропускает тренировку, он автоматически
становится хуже подготовленным, а это грозит непопаданием в основной состав. Да и чем больше
времени дети проводят на тренировках и репетициях, тем меньше они слоняются без дела на улице.
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Общество
Оксана Бирюкова
журналист, директор творческой группы «Город солнца»

Кибер-охота на благотворителей
Как вычислить интернет-мошенника?

Ж

ертвовать средства на благотворительность — дело
почётное и не затруднительное. Ведь возможностей проявить свои лучшие человеческие
качества теперь предостаточно: средства
массовой информации регулярно снабжают нас сведениями о тех, кто нуждается
в помощи. Человек посмотрит, почитает,
утрёт слезу и пойдёт отправлять деньги,
чтобы помочь бедняге. Да можно вообще
из дома не выходить: перечислять себе
деньги с электронных кошельков, мобильников, через интернет-банки и пребывать
в твёрдой уверенности, что сделал доброе
дело. А что? Удобно и сердцу приятно.
Но не всё так просто…

Куда уходят деньги?

Открытое Сердце | # 9 | декабрь | 2010

В феврале этого года на одном из центральных ТВ-каналов России получила
огласку история шестилетней Ксюши Гусевой, которой россияне помогли оплатить
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фильм «Мошенники». Как выяснилось,
«предприимчивый» Евгений Мотовилов —
парень из простой семьи, работает на заводе дробильщиком. А как ему в голову
пришла мысль нажиться на чужом горе,
не может объяснить даже следователю.
Задержали Мотовилова под прицелом
видеокамер прямо на рабочем месте,
у станка. В отделении он написал явку
с повинной и в слезах уговаривал простить и отпустить.
Афериста отпустили под подписку о невыезде, следствию для окончательного вынесения вердикта очень не хватало заявлений от потерпевших — тех, кто, получив
письмо от «мамы Ксюши», отправил деньги
на личный адрес господина Мотовилова.
К сожалению, случай с кибермошенником из Красноярского края —
не первый и не последний. По словам
создателя одного из благотворительных
интернет-проектов Алексея Налогина,
с подобными фальшивками приходится
бороться постоянно. Люди сообщают, что
видели фотографии детей с настоящего

По статистике, случаев «благотворительного» мошенничества совершается
не меньше тысячи в год.
лекарства для операции по пересадке
почки, и мошенника, собиравшего деньги на те же самые лекарства для уже прооперированного ребёнка, то есть в свой
собственный карман. Девочкой и предприимчивым господином Мотовиловым
из города Ачинск Красноярского края заинтересовались не только правоохранительные органы, но и журналисты Первого канала, готовившие документальный

благотворительного сайта на других, чаще
всего бесплатных хостингах типа narod.ru.
— Мы пытаемся добиться удаления
этих объявлений. Но с криками о помощи,
гуляющими по блогам, ничего сделать не
можем. К тому же в последнее время мошенники предпочитают не воровать анкеты реальных больных детей, а придумывать новые, — сетует Алексей.

«Компьютерный гипноз»
Чаще всего мошенники используют шаблонные выражения: «умерла
мама», «нужны деньги на лечение ребёнка», «кто сколько может»... Ничего
не напоминает? Именно с такими фразами просят подаяния люди в метро. Кто
из них врёт, а кто нет — это отдельный
вопрос. Волнует другое: почему-то эти
же слова выглядят более убедительно
в интернете, чем нацарапанные на картонке в руках у неопрятной женщины
в подземном переходе. Случайным людям на улице денег мало кто даст. Зато
в интернете... Собирать могут на лечение
человека, на восстановление приюта,
да даже на корм голодающим животным
из питомника. Человек, искренне желающий помочь, звонит по указанному
телефону, который на самом деле является платным сервисом, и деньги уходят
в неизвестном направлении.
Бывают ситуации и более запутанные: на одном сайте рассказывалась

печальная история шестнадцатимесячной девочки Маши, у которой была обнаружена нейробластома с метастазами
в левое лёгкое, рак четвёртой степени.
Для лечения ребёнка можно было опробовать химию. Но цена вопроса — порядка 200 000 евро. На эту операцию и собирались деньги. Фотография малышки
не могла оставить равнодушным никого.
Спустя какое-то время внизу заглавной
страницы сайта появилось предостережение красным цветом: «Внимание!
Сайт создан мошенниками и не имеет
никакого отношения к Маше!».
После такого заявления в сети появилось сообщение от якобы создателя сайта, который отчаянно пытался доказать,
что действительно собирал деньги на помощь ребёнку и никому не хотел принести вред. Другой пользователь заявил,
что знает папу Маши, что она действительно больна. Но папа никакой странички не создавал и даже не подозревает
о её существовании. Вполне возможно,
что человек, который создал сайт, действительно хотел помочь Маше…
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Перечислять средства на благотворительность можно сегодня с максимальным удобством — при помощи электронных
кошельков, мобильников, интернет-банков. К сожалению, нередко эти деньги уходят в руки мошенников
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Преступление
без наказания
По статистике, случаев «благотворительного» мошенничества совершается
не меньше тысячи в год. Самое ужасное,
что интернет-мошенники не просто воруют. Они по-настоящему убивают. Дети,
не дождавшись денег на лечение, умирают, а те, кто попался однажды на удочку,
окончательно теряют доверие к любой
благотворительности.
В Интернете очень легко нажиться
на чужом горе. И не понести за это никакого наказания. Ведь если подлог
выявить довольно просто, то привлечь
обманщиков к ответственности отнюдь
не легко. Как только они понимают, что
их вычислили, липовый сайт закрывается, сообщения на форумах стираются,
адреса электронной почты блокируются.
Да, можно, потрудившись, выяснить, например, где и кем такой сайт был зарегистрирован. Но для того чтобы завести
уголовное дело по факту мошенничества,

Как узнать, действительно ли это крик
о помощи или современный метод облапошивания? В большинстве случаев мошенников вычислить можно. Все их схемы
рассчитаны на доверчивого человека, у
которого нет времени на проверку данных,
а сделать доброе дело хочется. Тем более что
в объявлениях аферисты всегда пишут, что
деньги нужны очень срочно. Есть ли у жертвователя возможность отличить настоящие
просьбы о помощи от лжепосланий?

Призывы о помощи:
настоящие и ложные
Итак, попробуем разобраться, какие
формы обмана существуют сегодня и как
не попасться на уловку мошенников.
1. SMS-рассылка с указанием номера,
на который абоненту нужно позвонить или
отправить сообщение, чтобы внести свой
благотворительный вклад. Очень часто мошенники используют широко освещаемые
в средствах массовой информации трагедии. Например, после взрывов в московском метро в марте 2010 года участились

Самое ужасное, что интернет-мошенники по-настоящему убивают. Дети, не дождавшись
денег на лечение, умирают, а те, кто попался на удочку, теряют доверие к благотворительности.
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нужно заявление потерпевших — тех, кто
перевёл деньги. Вот их-то найти очень
непросто, ведь они могут быть разбросаны по всему миру. А добиться того, чтобы
пострадавшие пошли в милицию и написали заявление — и вовсе нереально.
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Получается некий юридический тупик, когда вспугнуть обманщиков можно, а наказать не получается. Значит, нет
и гарантии, что они не всплывут через некоторое время в ином месте и в ином обличии. Низкий уровень доверия к благотворительным организациям, да и вообще
тотальное недоверие друг к другу часто
выливаются в то, что многие предпочитают действовать не через некоммерческие
организации и фонды, а напрямую помогать нуждающимся. Частная благотворительность, не оформленная юридически, а именно ЖЖ-сообщества, форумы,
незарегистрированные
инициативные
группы становятся привлекательными
в глазах жертвователя в силу стереотипов о том, что «все фонды воруют». А кто
из нас не получал письма на электронную почту, сообщение по ICQ или SMS
«срочно нужна кровь, ребёнок погибает», «собираем деньги для погорельцев»,
«нужно срочное лечение»?

случаи обращения мошенников к абонентам с призывом «собрать деньги в помощь жертвам терактов».
Рекомендации:
Необходимо уточнить информацию
о проведении благотворительных акций
в Центре поддержки клиентов по телефону
или на сайте оператора. Не будет лишним
после получения сомнительного звонка
или SMS обратиться в абонентскую службу
своего оператора и назвать подозрительный номер. С этого момента он начинает
отслеживаться отделом безопасности.
2. Письма на электронную почту
или ICQ с обращением помочь больному
ребёнку или семье, попавшей в трудную
жизненную ситуацию. Чаще всего к нему
бывает приложена фотография и подробная история с описанием беды.
Рекомендации:
Можно ответить на такое сообщение
просьбой предоставить более подробную
информацию и подтверждающие документы. Попросить почтовый адрес и обратиться в местную службу социальной помощи или милицию по месту жительства.
Также можно попробовать найти информацию об этом человеке в сети Интернет.

3. Сайты-двойники, или так называемые
«зеркальные
сайты».
Создаётся полная или частичная копия
интернет-площадки, на которой идёт сбор
благотворительных пожертвований. С виду информация та же, что и на «родном»
сайте фонда или на домашней страничке
нуждающегося: и фотографии, и копии
документов. Только реквизиты для перевода денег указаны другие. Чаще всего это
делается, если речь идёт о дорогостоящих
операциях и лекарствах, потому что средства нужны большие, собирают их «с миру
по нитке». А вероятность того, что человек,
бросивший в общую копилку свои сто рублей, будет рассчитывать на персональную
отчётность о том, как они были потрачены,
невысока. К тому же личную страничку
больного подделать технически просто.

4. Социальные сети. Пользователю, например, сети vkontakte.ru, приходит приглашение от красивой девушки
стать друзьями. Если перед монитором —
молодой парень, он без опаски включает красотку в список контактов.
А на следующий день от неё приходит
приглашение в группу, где собирают
деньги на якобы лечение её родственника — больного страшной болезнью.
И под фотографией ребёнка номер счёта,
куда можно перечислить средства.
Рекомендации: свод правил для тех,
кто не хочет оказаться жертвой мошенников:
— не рассылайте спам;
— не пересылайте «автоматом» и не
публикуйте в своих ЖЖ призывы о помощи от незнакомых лиц. Это правило
достаточно сложное, потому что мерило
знакомства в интернете весьма туманно. Сегодня перекинулись парой комментариев в блоге, глядишь — и вы уже
в списках друзей;

Интернет-мошенники легко наживаются на чужом горе:
выявить подлог довольно просто, но вот привлечь обманщиков
к ответственности отнюдь не легко

— не рассылайте по вашему списку контактов медицинскую информацию, которую вы не проверяли лично
по состоянию на день рассылки: ребёнок, быть может,
действительно тяжело болел, но лет пять тому назад;
— не создавайте альтернативных страниц помощи тому или иному нуждающемуся, если вас об этом
прямо не попросили создатели официального сайта;
— не размещайте страницы с призывами о помощи на бесплатных анонимных хостингах;
— пробивайте все номера телефонов, счетов, электронные адреса через поисковики. Обычно пострадавшие от мошенников сообщают об этом в своих блогах.

Помогай, но проверяй!
Конечно, и в интернет-пространстве есть те,
кто по-настоящему помогает, собирая деньги
для нуждающихся, а на обман можно нарваться,
действуя и без посредников. Где, например, взять
гарантии, что переданные лично в руки получателю деньги будут использованы по назначению?
Как невероятно на первый взгляд это ни звучит,
но бывают и грустные примеры того, как переданные на лечение детей деньги не очень адекватные
родители тратили на машины, ремонт и мебель.
Это, конечно, случаи единичные и из ряда вон
выходящие, но не лучше ли и от них постараться
застраховаться? Например, переводом целевого
пожертвования через благотворительный фонд
сразу в клинику, где ребёнок будет лечиться. Недаром говорят: доверяй, но... ОС
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Рекомендации: Обратите внимание,
что настоящий сайт, как правило, постоянно обновляется, то есть каждый день
на нём появляется свежая информация.
В оригинале всегда указаны контакты лечащего врача или больницы. Прежде чем
отдать кому-либо свои деньги, узнайте
о нуждающемся побольше: достаточно
ввести в поиске адрес сайта, название конторы или номер телефона, чтобы найти
информацию об интересующем вас объекте. Однажды одного мошенника раскрыли благодаря грамматике. Создавая
сайт-клон благотворительной программы
«Миллиард мелочью», он решил назвать
свой продукт «Миллион мелочью». Однако преступника подвела безграмотность —
в слове «миллион» он забыл одну «л».

37

Практика
Наталья Урейская
журналист

…каждый день глаза я открываю,
Иду на покорение вершин.
Дарина Нуриева

Строки, подаренные Дарине
Она мечтала стать героиней произведений, а стала автором
сохранилась довольно объёмная тетрадь
с этой лирикой. В пятнадцать я написала
свой первый роман, который тогда, на мой
взгляд, был идеален, но теперь читать его
без смеха просто не могу.

«Первый свой стих я написала в восемь лет.
Строчки пришли на ум как будто извне, я их записала,
получился стишок», — вспоминает Дарина.

—Д
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о десяти лет много
писала о природе.
Потом начали появляться стихи для сестры, мамы, папы. В четырнадцать впервые родились строки о любви… До сих пор
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Если рядом друзья
Сейчас Дарине двадцать лет. Два года
назад она окончила обучение в реабилитационном центре для детей и подростков
с ограниченными возможностями.

Картина Дарины Нуриевой «Весна», 2003 г., гуашь

— Школа научила меня смотреть на мир
другими глазами. Когда я пришла в первый
класс, совсем не понимала, что у меня есть
какие-то проблемы, ограничения, что-то отличает меня от соседских мальчишек и девчонок… Но лет в четырнадцать, в так называемый переходный возраст, вдруг осознала,
что мне далеко не всё нравится в себе. Что
хожу я как-то странно, и смотрят на меня както не так. Пережить это было бы очень трудно,
если бы не школа и семья, где меня воспитывали как здорового человека. У меня всегда
были обязанности по дому, и я практически
не ощущала свои физические недостатки.
В реабилитационный центр восьмилетнюю
Дарину привела мама, которая очень переживала за дочь и боялась отдавать её в обычную
школу: «Даринку же дети там просто снесут!».
Первые полгода девочка была на домашнем
обучении, а потом, переборов все страхи, решилась присоединиться к одноклассникам.
— В мой класс меня за руку привела директор центра Зульфа Мидхатовна. С замиранием сердца я переступила порог кабинета
и увидела своих новых друзей — одноклассников и первую классную руководительницу — Надежду Александровну. Сколько радости принесла мне эта встреча с людьми,
которых я никогда уже не забуду! С людьми,
которые все эти двенадцать лет помогали
мне становиться сильной, мудрой, смелой.

Юная актриса

Даже первая детская мечта Дарины стать
актрисой не осталась неосуществлённой. Возможность попробовать себя в разных ролях
у девочки появилась благодаря новогодним
спектаклям, которые ставились в реабилитационном центре на английском языке.
— Я была влюблена в эти репетиции, в эти
сказки и настроение, когда ты волнуешься
за сценой. Была я строгой мачехой в «Золушке», Гердой в «Снежной Королеве», мамой
в сказке «Шурале» и коварной Смиральдиной в «Трёх апельсинах».
Конечно, с годами желания меняются,
и сейчас у девушки другие цели. Последние

Последние годы Дарина пишет песни и романы
и мечтает, что когда-нибудь они станут известными

Досье
Дарина Нуриева
Родилась 28 января 1990 года.
По знаку зодиака — Водолей
В возрасте шести месяцев получила травму после
операции на сердце. Диагноз: нижний смешанный
парапарез («просто походка не как у всех», — говорит
сама Дарина).
Девушка пишет прозу и песни, рисует картины
и выступает на сцене.
Публиковалась в журнале «Зонтик» и «Моя газета».
Занимала почётные места в литературных конкурсах:
«Здравствуй, мир», «Белая ворона».
В настоящее время учится на экономическом
факультете КФУ, специальность — менеджмент.
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— Вера в себя — необходимость для каждого из нас. Но не так просто научиться верить в себя, когда твои физические возможности имеют ограничения… Это испытание,
которое трудно пройти, не веря в свои силы,
в свою уникальность, в свою необычность.
Веру в себя мне подарила любимая школа,
где нам дарили любовь, поддерживали нас,
создавали все условия для творческого развития, и требовали только одно — верить в себя.
Хочешь петь — пожалуйста, пой, хочешь рисовать — рисуй, хочешь танцевать — танцуй…
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Конечно же, у воспитанников реабилитационных центров больше возможностей
для общения с разными людьми, чем у их
сверстников, вынужденных обучаться на дому.
Бывает, что в школу нет-нет да заглянут именитые гости, неравнодушные люди окажут
материальную помощь, проведут благотворительную акцию, устроят праздник. Дарине
больше всего запомнились два ярких события.
— Года три-четыре назад нашу школу посетил глава Приволжского района Равиль Каюмович. Вместе мы сажали молодые деревца.
Боже мой, сколько же было у ребят радости,
что такой занятой человек нашёл время, чтобы провести его с нами!
А прошлым летом, 1 июня, к нам в гости приезжали звёзды Первого канала. Мы
толпами выстраивались в очередь, чтобы
сфотографироваться или хотя бы просто поздороваться с Андреем Малаховым, Марком
Тишманом, Юлией Ковальчук, Андреем Черновым и многими другими артистами. Они
вели себя просто, раскованно и очень дружелюбно. Я думаю, что вряд ли когда-нибудь забуду об этом прекрасном и волшебном дне!
Дарина уверена, что проблема детей
с ограниченными возможностями не в их
физическом состоянии, а в отношении общества к ним:
Дарина Нуриева «Герда», 2002 г., акварель

годы она пишет песни и романы и мечтает,
что когда-нибудь они станут известными.
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— К семнадцати годам я исчерпала себя
в качестве поэта. Произошло это потому, что
мне не хватало строк, не хватало места, чтобы
выразить то, что я чувствую. Но кое-что во мне
ещё осталось, и это я воплощаю в своих песнях. Некоторые из них уже исполнялись мною
на концертах. Я очень благодарна школе за то,
что мои творческие начинания всегда находили поддержку. Мои стихи и эссе посылали в газеты и журналы, рисунки возили на выставки,
к песням писали музыку. Но самое главное —
это поддержка моральная: доброе слово, совет.
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Встреча со звёздами
— Для детей с ограниченными возможностями важно, чтобы их воспринимали как
полноценных людей, относились с уважением
и интересом, — уверена Дарина. — Со стороны
они иногда кажутся хмурыми, грустными, замкнутыми, но стоит только проявить внимание,
как этот человечек тут же раскрывается перед
тобой, радуется, смеётся… Ведь, по большому
счёту, нашу жизнь ограничивают не столько
физические возможности, сколько непонимание, отсутствие поддержки, интереса.

— Я призываю вас к тому, чтобы вы задумались — что вы лично можете сделать для «особого» человека. Можете ли вы выделить время
для него? Поделиться маленькой капелькой
внимания и любви, которая так необходима
ему для того, чтобы забыть о своей болезни
и, может быть, даже излечиться от неё… ОС

Гений
Я — потерянный временем странник
И обманутый солнцем надежд.
Я — небес нагрешивший изгнанник,
Я — узнавший правду всех бед.
И забылось уже всё, что было,
Разучилось сердце любить.
Время раны не залечило,
Время лишь научило жить.
Мы свой путь когда-то избрали,
Мы шагали смело вперёд,
Но, увы, мы не понимали,
То, что главный шаг совершён.
И сейчас мы пропитаны болью
Неудач и страшных потерь.
Обвиняем жизнь недовольно,
Но судьбу не изменишь теперь.
Пожинаем плоды решений,
Тех решений, что выбрали мы.
И в нас крепче засыпает гений,
Гений, затерявшийся в пути.
10.09.08

На заметку

Стипендии и гранты

Организатор: Фонд Джона Смита
(Великобритания).
Цель: укрепление и расширение понимания демократического процесса и эффективного государственного управления посредством обучающих семинаров,
тренингов и стажировок, которые познакомят участников программы с демократическими институтами Великобритании,
а также с практическими механизмами
общества развитой демократии, позволяющими поддерживать и развивать идеи
верховенства закона, прав человека, социальной справедливости.
Условия: программа ориентирована
на представителей России, Азербайджана,
Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Украины в возрасте от 25 до 40 лет,
работающих в сфере общественной и политической деятельности, государственной службы, журналистики и права.
Продолжительность программы составляет четыре недели, во время которых участники пребывают в Великобритании. Участники посетят тематические
семинары, тренинги, встречи с извест-

ными общественными и политическими деятелями, а также пройдут индивидуальную стажировку, организованную
в соответствии с профессиональными интересами участника (например,
в неправительственной организации,
органах государственной власти или
местного самоуправления, средствах
массовой информации).
Рабочий язык — английский.
Все расходы по участию в программе берут на себя организаторы.
Заявки принимаются: до 31 декабря
2010 года.
Источник:
www.johnsmithmemorialtrust.org

Грант на поддержку
российских женщин
Организатор: Канадский Фонд поддержки российских женщин.
Цель: распространение знаний в области прав человека и прав женщин
в российских регионах.
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Программа Джона Смита
в 2011 году
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Условия: к участию приглашаются:
•
женские и другие общественные
организации, проводящие проекты
в интересах женщин;
•

академические институты;

•
правозащитные группы и движения;
•
медицинские центры и службы
здравоохранения;
•
государственные
учреждения,
имеющие совместные программы с неправительственными организациями.
Предпочтение будет отдаваться проектам, поступающим из российских
регионов. Принимаются заявки от зарегистрированных российских организаций, которые могут внести собственный вклад в реализацию проекта.
В заявке указываются все другие гранты, полученные организацией. Частным
лицам помощь не предоставляется.
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Длительность проекта — не более
1 года.
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Выделенные средства не могут быть
использованы на заработную и арендную плату, текущие расходы, подписку
на печатные издания, зарубежные поездки или стажировки. Закупка офисного оборудования финансируется
в исключительных случаях, связанных
с необходимостью выполнения проектов. Соискатели представляют описание проекта и обоснование бюджета
на его проведение, на русском и английском языках, в трёх экземплярах.
В пакет представляемых документов
должны быть также включены два рекомендательных письма от других организаций, работающих в той же или
смежной областях.
Источник:
http://www.owl.ru/canadian/

Программа малых грантов
посольства США

Цель: поддержать демократические
инициативы, способствующие развитию
гражданского общества в России, включая правозащитную тематику и гражданское образование, доступ к информации и развитие независимых средств
массовой информации, открытость органов власти и антикоррупционную деятельность. А также женское лидерство
и права женщин, проведение информационных кампаний, развитие волонтёрского движения для решения таких проблем, как торговля людьми, домашнее
насилие, борьба со СПИДом, интеграция инвалидов в общество и т.д.
Условия: проект должен включать
последовательность мероприятий, логически и хронологически связанных
между собой и ведущих к решению
конкретных задач в рамках определённого периода времени (не более
года). Он должен быть разработан
для определённой целевой группы
и иметь конкретные результаты, которые приведут к положительным изменениям на местном уровне.
К участию приглашаются зарегистрированные российские неправительственные некоммерческие организации, имеющие рублёвый банковский
счёт в российском банке.
Максимальный размер грантов —
24 тысячи долларов США. Для организаций, ранее не получавших международных грантов, максимальный размер гранта — не более 7 тысяч долларов США.
Заявки принимаются: до 31 декабря.
Источник:
http://russian.moscow.
usembassy.gov/democracy.html

Историческая справка

Таким на дореволюционных рождественских открытках
изображался наш российский Дедушка Мороз

Живёт он в ледяном доме,
а спит на перине из пушистого снега

чародей-волонтёр?

К

то же такой Дед Мороз на самом
деле? Мы решили разобраться
в этой запутанной истории.

В русском фольклоре образ
Деда Мороза складывался на протяжении
многих веков. Своеобразный характер языческих божеств Позвизда, Зимника и Корочуна обусловил первоначальное поведение
чародея — он был злым и жестоким Великим Старцем Севера. Повелителем ледяного холода и пурги, который морозил людей,
воровал детей и уносил их в мешке. Однако
со временем под влиянием православных
традиций Дед Мороз подобрел и стал носить
в мешке не детей, а подарки для них.
Мало кто знает, что среди предков старца был и вполне реальный
человек! В IV веке жил в турецком го-

роде Мира святой архиепископ Николай.
По преданию, он был очень милосердный.
Постоянно пребывая в труде и молитве,
не оставлял в беде страждущих и раздавал
своё имение нищим.
Однажды, узнав о горькой нужде
жителя своего города, святой Николай спас его от большого несчастья.
Имея трёх взрослых дочерей, отчаявшийся
отец замыслил отдать их на блудодеяние,
чтобы спастись от голода. Тогда святитель
Николай ночью подбросил ему в окно три
мешочка с золотом, которые угодили прямо в девичьи чёботы. Тем самым будущий
прототип Деда Мороза спас семью от беды.
В средние века твёрдо установился
обычай в Николин день, 19 декабря,
дарить детям подарки. Ведь так поступал сам святой. После введения нового
календаря добрый старец стал приходить
к детям на Рождество, а потом и в Новый
год. Кстати, имя американского СантаКлауса представляет собою искажение голландской транскрипции имени святого Николая (Сан Николас).
Пожалуй, в мире не осталось страны, которая не претендовала бы
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Новый год — время чудес и подарков.
Главный волшебник этого праздника —
Дед Мороз. Он приносит каждому
из нас заветные дары. Раз дедушка
делает это бескорыстно, от души,
может быть, он — главный
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Приплывает на пароходе в сопровождении чернокожих слуг. Дарит подарки.
Святой Василий — Кипр.
Пожалуй, самое странное имя новогоднего персонажа. Тем не менее, дети
на Кипре пишут своему волшебнику: «Святой Василий, приходи, счастье подари, исполни все мои желания».
Баббо Натале — Италия.
На Рождество оставляет свои сани
на крыше и через печную трубу проникает
в дом, где для него оставляют немного молока и сладостей «для подкрепления».

...а таким — его иностранный коллега
Санта Клаус

на звание родины Деда Мороза. Лидируют, конечно же, скандинавские страны —
Финляндия, Дания, Норвегия. Но не только — претендентами были даже Турция
и Китай. Россия в этом споре не отстаёт:
в 1998 году русской родиной Деда Мороза
был назван Великий Устюг — древнейший
город Вологодской области.

Коллеги деда Мороза:
Йоулупукки («лесной человек»,
«рождественский козёл», «рождественский дед») — Финляндия и ряд
скандинавских стран.

Микулаш — Чехия, Словакия.
Приходит в ночь с 5 на 6 декабря, накануне Дня Святого Николая. Внешне похож
на нашего Деда Мороза: та же длинная
шуба, шапка, посох с закрученным в спираль
верхом. Только вот подарки он приносит
не в мешке, а в заплечном коробе. Да и сопровождает его не Снегурочка, а ангел
в белоснежной одежде и лохматый чертёнок.
Хороших и послушных детей Микулаш всегда рад одарить апельсином, яблоком или
какой-либо сладостью. Зато если в «рождественском сапоге» у хулигана или бездельника обнаружилась картофелина или кусок
угля — это точно Микулаш. Его работа.
Шань Дань Лаожен — Китай.
Мудрый старец, который носит шёлковые одеяния и длинную бороду. Он изучал
Конфуция, ушу и айкидо. По стране передвигается верхом на ослике.
Пер Ноэль — Франция.
По традиции Пер Ноэль, подъехав
к дому на осле в деревянных башмаках
и с корзиной подарков, проникает через дымоход в дом, раскладывая подарки
в обувь, оставленную перед камином.
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В 1998 году русской родиной Деда Мороза был назван Великий Устюг —
древнейший город Вологодской области.
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Живёт на горе Корвантунтури («гораухо») не то в избушке, не то в самой горе.
Вместе с ним живёт жена Муори (Мария)
и гномы. В стародавние времена ходил
под Рождество по домам, колядовал, угощал
послушных детей и наказывал непослушных,
для чего носил с собой розги. Впоследствии
воспитательный аспект образа был утерян.
Современный образ и легенда во многом
взяты от американского Санта Клауса.
Санта Клаус — США.
По сути это эльф-жизнелюб. Ездит
в оленьей упряжке и подбрасывает подарки в башмаки и чулки, оставленные
возле камина.
Синтер
Голландия.

Клаас

—

Нидерланды,

Паккайне («морозец») — Карелия.
В отличие от большинства новогодних
персонажей, очень молодой человек с озорным характером.
Ежишек — Чехия, Словакия.
Пожалуй, самый скромный новогодний
персонаж в мире. Подбрасывая подарки
в дома детей, Ежишек внимательно следит,
чтобы его никто не увидел. Поэтому о его
внешности ничего не известно.
А также: Святы Миклаус — западные
славяне; Юлетомте — Дания, Гренландия; Юлебукк — Норвегия; Папа Ноель —
Испания; Мош Джарилэ — Румыния; Юль
Темтен — Швеция; Одзи-сан — Япония;
Father Christmas – Великобритания. ОС
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