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Руслан  
ХАМИДУЛЛИН: 
«Кор-Бобо» верит в волшебство

ЛЁД ТРОНУЛСЯ

Открытое письмо матерей  
детей-инвалидов

ОЛЕСЯ  
БАЛТУСОВА:

«Нельзя оставаться  
интернет-воином»

БЕЛЫЕ ГОЛУБКИ
Подвиги сестёр милосердия



Письма Деду Морозу

Каждый год детские сердца замирают в ожидании 
Нового года, подарков и чудес. Дети пишут письма Деду 
Морозу со своими самыми заветными желаниями. Ка-
ких только просьб ни бывает – куклы, скейты, конструк-
торы, мягкие игрушки, ролики, коньки, машинки...  
И так важно, чтобы каждое из этих желаний исполни-
лось и детская вера в чудо сохранилась! 

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).

Каждый из нас в преддверии Нового Года  
может стать настоящим Волшебником!



Дорогие друзья!

С радостью представляю очередной номер журнала «Открытое сердце». 
Номер, который стал своеобразным путеводителем по Казани. Он по-
может вам заново открыть для себя наш город и увидеть, что Казань —  
это родина неравнодушных людей и столица добрых инициатив.

Листая страницы журнала, вы сможете посетить первый (и пока един-
ственный) в городе благотворительный магазин. Вместе с Олесей  
Балтусовой «прогуляться» по старой Казани, облик которой мы, увы, мо-
жем навсегда потерять. А также оценить, насколько столица Татарстана 
адаптирована для проживания людей с ограниченными возможностя-
ми. И, конечно же, встретиться с жителями нашего города, для которых 
благотворительность — это стиль жизни. 

Разумеется, новогодний номер не обойдется без Деда Мороза. Мы по-
знакомим вас с Русланом Хамидуллиным — волонтером, который устра-
ивает праздники для «особых» детей, причем совершенно бесплатно.  
На вопрос: «Почему?», Руслан отвечает: «Потому, что счастье детей  
не измеришь деньгами».

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю быть счастливы-
ми и уметь приносить счастье другим!

Слово издателя

С уважением, 
Андрей Дашин

Директор Благотворительного фонда «Альпари» 
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События осени

В Казани прошёл Первый  
Республиканский форум  
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Республики Татарстан

8 ноября сотрудники Фонда  
«Альпари» вместе с представителями 
других некоммерческих организаций 
(НКО) участвовали в Первом  
Республиканском форуме  
социально ориентированных НКО  
Республики Татарстан. 

В ходе Форума глава республики Рустам 
Минниханов  отметил, что роль некоммерче-
ских организаций в решении актуальных про-
блем республики огромна, и высказал мнение 
о необходимости создания реестра социально 
ориентированных НКО. По его словам, в Та-
тарстане зарегистрировано более пяти тысяч 
некоммерческих организаций, а активно ра-
ботают двести тридцать. Сегодня некоммер-
ческий сектор имеет уникальный опыт адрес-
ной работы с инвалидами, детьми-сиротами 
и другими социально незащищенными слоя-
ми населения. Татарстану на программу под-
держки НКО Минэкономразвития России 
выделило 25,8 миллиона рублей, кроме того, 
по словам главы республики Рустама Мин-
ниханова, Татарстан собирается выделить  
на поддержку НКО такую же сумму. «Это 

огромная общественная сила, которую мы  
не до конца используем в своей работе, ― 
подчеркнул глава республики. ― Вы ― пер-
вые наши помощники. НКО ― это подспорье, 
на которое опирается и должна опираться 
власть… Важно, чтобы некоммерческие ор-
ганизации работали профессионально». Не-
обходимо в рамках НКО создать курсы пере- 
подготовки кадров, обучать в рамках целе- 
вых образовательных программ. Руководство 
Татарстана поддержит некоммерческий сек-
тор в этом вопросе, пообещал он.

Свет в окошке
В Казани дети-инвалиды сейчас не имеют 

возможности регулярно посещать занятия  
с квалифицированными педагогами. Пред-
назначенные для них реабилитационные 
центры готовы принимать их лишь на четыре 
месяца в году. Понятно, что возникшую нишу 
необходимо было заполнить. Так родился про-
ект «Надежда», цель которого ― дать возмож-
ность детям и родителям выбраться из дома, 
пообщаться между собой, помочь друг другу 
не остаться наедине со своими проблемами,  
а ещё посетить дополнительные занятия. 
Опытные педагоги занимаются с детьми на уро- 
ках «умелые ручки», музыки, хореографии, 
подготовки к школе и лечебной физкультуры. 
Регулярно проводятся занятия с логопедом. 
Организаторы постарались создать условия 
для регулярных занятий детей-инвалидов  

Специалисты недавно открывшегося клуба для мамы и ребёнка «Свет в окошке»  
будут помогать детям с нарушениями зрения, слуха, речи, умственного развития, поведения
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районов Казани и общественная организация 
приёмных семей «Мы вместе» организова-
ли яркое шоу. На сцену вышли ВИА «Волга-
Волга», группа «Мураками», театр танца 
«Дорога из города», шоу-театр «Шарм», те-
атр танца «Мгновение» и другие коллективы.  
А зрители смогли не только посмотреть высту-
пление любимых артистов, но и внести свой 
вклад в благое дело. Только на билетах орга-
низаторам удалось собрать 75 тысяч рублей.

Косынка и фартучек — 
куколка готова!

В октябре началась целая серия 
мастер-классов, организованных 
Фондом «Альпари» и Фондом «Наз», 
цель которых ― помочь женщинам, 
воспитывающим детей-инвалидов, 
найти новое хобби и пополнить  
бюджет семьи, изготавливая  
подарочные изделия ручной  
работы на заказ. 

В рамках реализации программы женщи-
ны обучаются популярным видам приклад-
ных техник ― сухое и мокрое валяние, изготов-
ление кукол, в том числе Тильды.

Мастер-класс по лоскутной кукле провела 
Анна Фёдорова (БОО «Мамы Казани»). У каж-
дой из участниц получилась своя неповтори-
мая игрушка. Особенно трепетно участники 
мастер-класса повязывали косынку и фарту-
чек, последние штрихи ― и куколка готова! 
Всем очень понравилось ― делается быстро, 
получается интересная и полезная поделка. 
Мамочки с воодушевлением обсуждали про-

и их семей в малых группах, в доступных усло-
виях по месту жительства. До ноября нынеш-
него года таких центра было два ― в Авиастро-
ительном и Советском районах, и вот недавно 
открылся третий ― клуб для мамы и ребёнка 
«Свет в окошке», специалисты которого также 
будут помогать детям с нарушениями зрения, 
слуха, речи, умственного развития, поведения.

Благотворительный концерт 
помог собрать деньги  
на Семейный дом
24 ноября в Молодёжном центре  
«Ак Барс»  прошёл  благотворительный 
концерт с участием известных  
артистов. Средства, собранные  
на концерте, направят на создание  
в Московском районе Казани  
Семейного дома. 

Семейный дом ― объединение семей, 
которые воспитывают под одной крышей 
приёмных детей. Проблема детей, воспиты-
вающихся в социальных учреждениях, в том, 
что они не видят, как строятся настоящие 
взаимоотношения в семье. И живые при-
меры ― мама и папа, которые будут с ними 
постоянно: проведут вместе отпуск, будут де-
лать уроки, радоваться удачам и достижени- 
ям ― помогут детям адаптироваться во взрос-
лой жизни, создать семью. В Казани такой 
проект осуществят на улице Ютазинской в зда-
нии бывшего детского сада. Помещение соби-
раются отреставрировать и передать семьям. 
Администрация Кировского и Московского 

Мастер-класс по лоскутной кукле провела Анна Фёдорова (БОО «Мамы Казани»).  
У каждой из участниц получилась своя неповторимая игрушка
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Фото с сайта www.tatar-inform.ru

В 2009 году ульяновцам передали аудио-
библиотеку на татарском языке, состоящую 
из более чем ста двадцати названий книг,  
что позволило читателям, имеющим «гово-
рящие книги», получить доступ к книгам 
на родном языке.

«Подари сердце городу!»
В ноябре в Казани прошла очередная 
акция по сдаче донорской крови  
«Подари сердце городу!».

Акция прошла на территории Казанского 
финансового университета и, по словам лиде-
ра движения «Мы...» Андрея Петухова, в ней 
участвовали более трёхсот человек, из них око-
ло восьмидесяти стали донорами, а это более 
тридцати литров крови! Также в рамках моло-
дёжной акции по сдаче донорской крови «По-
дари сердце городу!» прошла всероссийская 
акция «Донорское совершеннолетие»: всех 
доноров, которым только что исполнилось во-
семнадцать лет, и они в первый раз сдали кровь, 
награждали памятными призами.

«Божественная искра»
В Национальном культурном  

центре «Казань» прошел первый  
в истории Казанской епархии  
православный театральный  
молодёжный фестиваль  
«Божественная искра». 

В нём участвовали православные моло-
дёжные группы и театральные студии из горо-
дов Татарстана, Удмуртии и Башкортостана,  
а также воспитанники казанской Духовной 
семинарии. Молодёжным отделом Казан-

исходящее, помогали друг другу и пообещали 
организаторам, что дома обязательно сде-
лают ещё такие куклы для своих ребятишек  
и в подарок своим близким. Организаторы 
надеются, что навыки, приобретенные в ходе 
мастер-классов, будут полезны всем участни-
цам, и приглашают специалистов, готовых 
поделиться своим опытом.

«Дорогу осилит идущий»
22 ноября специалисты  

Республиканской специальной  
библиотеки слепых участвовали  
в Областном форуме молодых  
инвалидов по зрению «Дорогу осилит 
идущий», он прошёл в Ульяновске. 

«Мы не только обменялись опытом работы, 
но и пополнили аудиофонд книг с криптоза-
щитой, сформированный нашей библиотекой 
(аудиобиблиотека книг на татарском языке  
в электронном формате) на сервере Ульянов-
ской библиотеки для слепых, ― рассказала 
Гелюса Закирова, заведующая методическим 
отделом Республиканской библиотеки сле-
пых. ― Мы давно сотрудничаем с Ульяновской 
областной специальной библиотекой для сле-
пых. Через межбиблиотечный абонемент рас-
сылаются «говорящие» книги на татарском 
языке на кассетах, так как незрячие пользуются 
специальными магнитофонами для прослу-
шивания книг. Последние пять лет инвалиды 
по зрению получают принципиально новые 
устройства для чтения «говорящей книги», так 
называемые «тифлофлешплееры». Читате-
лям, получившим подобные устройства, вы-
даём книги, записывая их в специальной  
программе  на  съемный  носитель  информации».

Акция по сдаче донорской крови «Подари сердце городу!»: в ней участвовали более трёхсот человек,  
из них около восьмидесяти стали донорами, а это более тридцати литров крови!
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ской епархии был объявлен отборочный 
конкурс, победители которого и стали участ-
никами фестиваля. В течение нескольких 
часов молодёжные коллективы демонстри-
ровали свои таланты в области театрального 
искусства, показывая небольшие спектакли  
на евангельские темы, темы добра и зла, 
любви и преданности, а также продемонстри-
ровали танцевальные и песенные номера.  
По итогам фестиваля жюри выбрало самые 
талантливые коллективы, которым были вру-
чены специальные грамоты и ценные призы.

9 января 2012 года, по словам руководи-
теля отдела по работе с молодёжью Казан-
ской епархии Александра Хохлова, в Казани  
во Дворце культуры имени Ленина пройдёт 
общая епархиальная ёлка. На неё приглашены 
дети из многодетных семей всего Татарстана.

В Набережных Челнах  
открылся детский  
мусульманский интернат

13 октября в Набережных  
Челнах на территории мечети  
Абузяр открылся детский  
мусульманский интернат. 

«Одарённые дети, дети из малообес-
печенных, многодетных семей в интерна-
те смогут приобрести знания, основанные 
на традиционных исламских ценностях, ―  
сообщил пресс-секретарь Духовного управле-
ния мусульман Республики Татарстан Ришат 
Хамидуллин. ― Также для желающих бу-
дет организована подготовка к поступлению  
в Российский исламский университет». Ос-
новная цель деятельности интерната ― бла-

готворительная поддержка и предоставление 
воспитательных, социальных и культурно-про- 
светительских услуг одарённым детям, детям 
из малообеспеченных, многодетных семей,  
а также семей одиноких матерей (отцов), бе-
женцев, переселенцев от 11 до 17 лет. Планиру-
ется, что дети будут получать образование в об- 
щеобразовательных средних школах, а в ин-
тернате смогут приобрести знания, основан-
ные на традиционных исламских ценностях.

У детей с ограниченными 
возможностями появился 
свой спортивный праздник

Добрая традиция зародилась в Набереж-
ных Челнах: раз в неделю на базе спортивного 
комплекса «Яр Чаллы» специалисты реаби-
литационного центра для детей и подростков  
с ограниченными возможностями «Солныш-
ко» и центра социального обслуживания на-
селения «Доверие» при участии студентов-
волонтёров Поволжской государственной 
академии физкультуры, спорта и туризма ор-
ганизуют общегородское мероприятие «День 
здоровья». Спортивный праздник проводится 
специально для детей с ограниченными воз-
можностями, которые находятся на домашнем 
обучении. Мамы с большим удовольствием 
поддерживают своих детишек ― вместе с ни-
ми участвуют в веселых эстафетах и конкурсах. 
Дружная и тёплая атмосфера, царящая на Дне 
здоровья, помогает ребятам преодолеть невзго-
ды, здесь льётся детский смех, улыбаются ма- 
мы. И неудивительно, что все участники поки-
дают спортивный комплекс с чувством благо-
дарности и в предвкушении новых встреч.

В Национальном культурном центре «Казань» прошел первый в истории Казанской епархии  
православный театральный молодёжный фестиваль «Божественная искра»
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Персона

Руслан Хамидуллин 
волонтёр

«Кор-Бобо» спешит на ёлку  
к детям!

на празднике, вновь и вновь возвращают  
к сказочному моменту в их жизни».

Этим волшебником с белой боро-
дой, о котором рассказала мама 
ребёнка-инвалида, был доброволь-
ный Дед Мороз ― Руслан Хамидуллин.

ОС решило выяснить, для чего моло-
дой человек совершенно бесплатно раз-
влекает детей-инвалидов.

― Руслан, как к тебе пришла  
идея стать добровольным  
Дедом Морозом?

― До пятого курса про волонтёрство  
я только слышал, и если честно, старался 

«Д
ед Мороз со Снегуроч-
кой пришли домой  
к нашим деткам. Мы со- 
брались в одной квар-

тире, так что у нас главных сказочных  
новогодних персонажей ждали сразу 
три малыша: Карина, Данил и Эльдар. 
Атмосфера была праздничная ― по-
ставили ёлку, нарядили её разноцвет-
ными игрушками, развесили повсюду 
воздушные шары и стали ждать гостей. 
Ребятишки каждую минуту спраши-
вали, когда же придёт Дедушка Мороз 
с внучкой. И вот долгожданный звонок 
в дверь, на пороге появились волшебные 
герои, а на лицах наших детей засияли 
улыбки. Одним словом, восторгу малы-
шей не было предела.

Дед Мороз усаживал ребят к себе на ко- 
лени, разговаривал с ними, а дети пели 
ему песенки и рассказывали стишки  
про Новый год, а потом получили долго-
жданные подарки. Гости обещали вер-
нуться к ним в 2012 году. Теперь наши 
малыши стараются вести себя хорошо 
всегда, ведь Дедушка Мороз приходит 
лишь к послушным детям. Мы, родители, 
очень благодарны организаторам этого 
чудесного праздника и всем тем, кто при-
нимал в его организации непосредствен-
ное участие. Спасибо вам за то, что по-
дарили нашим детям радость. Они до сих 
пор вспоминают добрые глаза и улыбку 
Деда Мороза, а фотографии, сделанные 

«Хотя сейчас такое время, что каждый сам за себя и бескорыстные добрые дела воспринимаются 
как нечто ненормальное, я понял, что без волонтёрства мне уже просто скучно жить».

А к нам домой Дед Мороз приходил!

Казанский совет волонтёров 
(КСВ) ― организация по содей-
ствию развитию добровольческого 
движения в Казани путём коорди-
нации деятельности  волонтёрских 
объединений города.

Традиционные мероприятия 
КСВ: школа волонтёрства, слёт во-
лонтёров, диско-шоу «Микстайл» 
(мероприятие для детей с нарушени-
ем слуха), акция «Мамин выходной»  
и многое другое.
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особо не вникать. «Переломный момент» 
наступил тогда, когда я должен был  
уже писать диплом, однако вдохновение 
ко мне не приходило. Именно в этот пе-
риод жизни я благодаря проекту «2013» 
узнал сначала о спортивном волонтёр-
стве, а потом и о социальном. Меня это 

очень увлекло. Правда, окружающие пы- 
тались отговорить, ведь диплом был  
на носу. Но я зажёгся новой идеей,  
и у меня сразу стало всё получаться, на-
писал диплом, который в итоге защи-
тил на «отлично», и понял, что без во-
лонтёрства мне уже просто скучно жить. 
Хотя сейчас такое время, что каждый сам  
за себя и бескорыстные добрые дела вос-
принимаются как нечто ненормальное.

В прошлом году меня пригласили по-
быть Дедом Морозом. В городе не хватает 
волонтёров, которые смогли бы поехать 
в гости к неходячим детям-инвалидам. 
Идея устроить волшебный праздник  
для тех, чьё эмоциональное состояние за-
висит от взрослых, показалась мне очень 
хорошей, к тому же было свободное время, 
и я согласился. Надеялся, что праздник 
для ребят удастся сделать интересным.

Многие мои знакомые подрабаты-
вают под Новый год Дедами Морозами. 
Узнав, что я хожу к детям бесплатно, они 
очень удивились. Говорили, что в самое 
«рыбное» время я так «бездарно» его 
трачу, да ещё и с наличием костюма. Они 
не поняли меня, а я ― их. Счастье детей 
не измеришь деньгами, тем более у таких 
семей денег обычно нет. Кто-то же дол-
жен быть волонтёром ― так почему не я? 
Я верующий человек, а каждая вера учит 
делать добро. У меня есть основная рабо-
та, но всё своё свободное время я посвя-
щаю добровольчеству.

― Какой была реакция детей  
на тебя ― Деда Мороза?

― С детства я помню и свои ощущения. 
Для меня Дед Мороз был всегда какой-то 
нереальный и волшебный, очень добрый 
и к тому же позитивный персонаж. Мно-
гие дети, к которым мы ездили, видели 
его живьём впервые. Поэтому поначалу 
относились к нашему визиту насторо-
женно, некоторые пугались и плакали, 
но буквально через несколько минут их 
отношение в корне менялось. Я здоро-
вался, задавал несколько вопросов, ста-
рался обнять ребятишек, и уже скоро 
их невозможно было оторвать от меня, 
моего костюма. Детишки с сохранным  
интеллектом основательно готовились, 
рассказывали стишки, пели песенки  
и вместе с нами водили хоровод. Те,  
кто не умеет говорить, просто забира-
лись к нам на колени и не хотели отпу-
скать нас. Приходилось объяснять, что 
нас ждут и другие детки.

«Самое главное, когда приходишь в гости к ребёнку ― это улыбка.  
И пусть её через бороду не видно, ребёнок все равно это чувствует»

«Dance 4 Life» («Танцуй 
ради жизни») ― проект, на-
правленный на профилактику 
ВИЧ/СПИДа среди молодёжи. 
Практика показывает, что бла-
годаря таким проектам молодые 
люди также становятся актив-
ными членами гражданского об-
щества, неравнодушными к его 
проблемам. Они развивают свои 
коммуникативные качества, ора- 
торское мастерство, находят но-
вых друзей, учатся быть лидера-
ми и организаторами.
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― Волонтёрство помогает тебе  
в жизни?

― Очень помогает. Я знакомлюсь  
с множеством добрых неравнодушных 
людей, от общения с которыми получаю 
только удовольствие. В Ташкенте, где 
я родился, Новый год отмечают так же, 
как и везде, а Деда Мороза там называют 
«Кор Бобо». И Снегурочка там есть. Дети 
разных стран любят одинаково сразу 
двух сказочных героев.

Я считаю, что надо сделать нашего 
Деда Мороза популярным за рубежом, 
как это сделали в нашей стране с Санта-
Клаусом. Надо показывать советские 
мультфильмы, можно даже устроить со-
ревнования среди сказочных героев.

― Что больше всего запомнилось 
тебе из прошлогодней акции?

― Даже взрослые радовались нам как 
дети. Дяденьки и тётеньки всячески ста-
рались, чтобы мы обратили на них вни-
мание: махали руками, сигналили из ма-
шин, показывали друг другу, что вон там 
идёт Дед Мороз. Понятно, ведь это на-
стоящий волшебный персонаж, который 
никого не оставляет равнодушным.

Помню одну девочку, мы поехали по-
здравлять её в ДРКБ, поскольку во время 
нашей акции она заболела и её положили 
в больницу. Пожалуй, это было самое се-
рьёзное испытание для меня. Я приехал 
поздравить конкретного ребёнка, а все 
остальные ребятишки с этажа столпились 
в сторонке и звали меня к себе. Конечно 
же, я и к ним подошёл, вот только подар-
ков у меня не было.

― Есть ли какие-то правила Деда 
Мороза? Как нужно настраиваться, 
чтобы прийти к ребёнку в гости?

― Самое главное, когда приходишь  
в гости к ребёнку ― это улыбка. И пусть её 
через бороду не видно, ребёнок все равно 
это чувствует, он ощущает положительную 
энергетику человека, и тогда у него появ-
ляется необходимое доверие. У меня были 
и ошибки, раньше я прямо с порога здо-
ровался с ребёнком как можно громче, ак-
центировал внимание, но потом понял ―  
с детьми-инвалидами необходимо общать-
ся так, чтобы они сначала ко мне привык-
ли, поэтому прежде всего спрашивал, как  
у них дела, давал потрогать бороду.

― А ты сам в Деда Мороза веришь?

― Я верил в него до семи лет, потом со-
седские мальчишки мне рассказали всю 
«правду». Тем не менее, я расспрашивал 
родителей, как же всё обстоит на самом 
деле, они до последнего не сдавались, 
придумывали различные истории. В ито-
ге в третьем классе я уже сам понял, что 
Деда Мороза не существует, но боялся  
в этом признаться родителям. По секре-
ту, я верю в волшебство, особенно в пред-
дверии Нового года.

«Очень хочется устроить благотворительный карнавал с красивыми костюмами и декорациями. 
Создать для ребят настоящую сказку, чтобы впечатлений у них хватило на весь будущий год».

Досье
Руслан Хамидуллин

Родился 2 января 1988 года  
в солнечном Ташкенте, получил 
высшее образование в Казан-
ском институте Российского госу-
дарственного торгово-экономи- 
ческого университета. 

Хобби: добровольчество, здо-
ровый образ жизни, танцы. 

Заветная мечта парня: рабо-
тать в международной организа-
ции ООН, помогать людям и пу-
тешествовать по миру. Для этого 
Руслан сейчас усиленно изучает 
иностранные языки.
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пели, было много сказочных персона-
жей. И пригласить туда детей. Создать 
для ребят настоящую сказку, чтобы впе-
чатлений у них хватило на весь будущий 
год. Надеюсь, найдутся люди, которые 
помогут нам эту мечту осуществить ― 
всё-таки Новый год на носу! ОС

Руслан с волонтёрами на уборке в парке имени Горького: «Кто-то же должен быть волонтёром ―  
так почему не я? У меня есть основная работа, но всё своё свободное время я посвящаю добровольчеству» 

А вы хотите стать  
Дедом Морозом?

В преддверии нового 2012 го- 
да Деды Морозы вместе со сво-
ими помощниками будут на-
вещать детей-инвалидов и да- 
рить им подарки. Присоеди-
няйтесь к команде! Возмож-
но, у вас есть костюм, талант 
общаться с детьми, игрушки,  
а может, время и автомобиль, 
чтобы доставить радость и вол-
шебство прямо в дом к ребёнку!  
Более подробная информа-
ция на сайте Фонда Альпари:  
www.alpari-charity.ru

― Интересно, значит, и подарки 
всегда просил у Деда Мороза?

― Как и любой мальчишка, безумно 
люблю машинки, а когда появилось 
«ЛЕГО», я стал грезить о нём. Потом  
на Новый год родители мне вручили 
небольшое ведёрко с конструктором  
со словами: «Пока ты спал, заезжал  
Дед Мороз и передал тебе подарок»,―  
я был на седьмом небе от счастья. Пом-
ню, с упоением строил дома и многое 
другое чуть ли не до пятого класса.

― Знаю не понаслышке: дети,  
к которым вы приезжали в прошлом 
году, уверены, что Дед Мороз  
приедет к ним и в этом.

― Серьёзно?! Ну что ж, теперь я знаю, 
чем займусь в выходные в декабре.

― Какую мечту ты хотел бы  
реализовать в преддверии  
Нового года?

― Очень хочется устроить благотвори-
тельный карнавал с красивыми костюма-
ми и декорациями. Чтобы все танцевали, 
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Б
лаготворительная де-
ятельность фондов 
в Казани с каждым 
годом набирает обо-

роты, появляются всевозмож-
ные акции в помощь инвалидам, 
малоимущим, детям из прию-
тов, бездомным животным и т.д. 
Разовые акции превращаются 
в проекты, которые проводятся 
на протяжении многих лет.

Правда, среди населения бы- 
тует мнение, что благотвори-
тельный фонд — это организа- 
ция с неограниченным запа-
сом финансов, спонсируемая 
государством и помогающая 
всем желающим. В действитель-
ности большинство благотво-
рительных фондов существуют  

за счёт спонсоров, которых, кста- 
ти, не так-то и просто найти.

Сейчас в Казани активно раз-
вивается корпоративная благо-
творительность ― когда руко- 
водство фирмы поощряет уча-
стие своих работников в раз-
личных социальных програм-
мах в качестве добровольцев. 
При этом выгоду получают  
все ― и работодатели, и работ-
ники, и сами благополучате- 
ли. Немаловажную роль в ста-
новлении корпоративной бла-
готворительности играют и раз- 
личные благотворительные фон- 
ды ― на их стороне много-
летний опыт, знание целе- 
вой аудитории и искреннее же-
лание кому-то помочь.

Выгодная  
благотворительность

Есть мнение

«Благотворительность в современных условиях должна нести гуманную функцию,  
при этом более эффективно использовать современные экономические механизмы  

социального взаимодействия благотворителей и благополучателей»
Рустам Минниханов, Президент РТ
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Нурания Сайфутдинова 
президент  
благотворительного 
фонда «НАЗ»

По словам Аделины Матыгуллиной, руководителя благо-
творительной общественной организации «Детям», для них 
это наиболее удобный способ сотрудничества.

«Корпоративная благотворительность легко заменяет тре-
нинги по командообразованию, которые часто стоят дорого.  
Из того что я видела, это организации, которые, условно гово-
ря, покупают краску и едут в детский дом красить забор вме-
сте с детьми. Но они не просто красят забор, они видят резуль-
тат, они общаются с детьми, и это очень сплачивает коллектив.  
Для компании это минимум затрат — и значимый результат  
и для них, и для детей, и для самого детского дома. Если взять сред-
нестатистического бизнесмена, то ежедневно ему приходит мно-
жество писем с просьбами о денежных пожертвованиях — одному 
он поможет, а десятерым откажет, поэтому у благотворитель-
ных организаций должен быть действительно оригинальный про-
ект, чтоб на него обратили внимание. Мы стараемся работать 
в этом направлении. Скоро пройдёт второй благотворительный 
чемпионат по боулингу, центр «Тимерхан» предоставляет нам 
дорожки, а мы, в свою очередь, приглашаем команды, юридические 
лица. Устраиваем своеобразный семейный праздник, а деньги, полу-
ченные с мероприятия, вкладываем в наш проект по иппотерапии. 
И я считаю корпоративную благотворительность наиболее удач-
ным решением, за такими мероприятиями будущее».

Нурания Сайфутдинова, президент благотворительного фон-
да «НАЗ», поделилась своим опытом: 

«Вот уже пятнадцать лет мы помогаем детям-сиротам.  
И общественная организация, как мы, без поддержки бизнесме-
нов не справилась бы с целями, которые мы ставим перед собой. 
Сейчас мы разрабатываем программы по проведению совмест-
ных спортивных турниров, в которых будут принимать уча-
стие как дети из детских домов, так и сотрудники организаций.  
А ещё, у нас в планах проведение профессиональных экскурсий — 
чтобы дети могли посмотреть, как работают люди, и выбрать, 
кем они хотят стать. Я как-то привыкла, что после каждой про-
веденной акции мы освещаем в прессе всех, кто оказывал нам со-
действие. Руководителю приятно, и это своего рода скрытый 
пиар: и сама компания, и имя бизнесмена на слуху».

Анна Фёдорова, руководитель организации «Мамы Казани», 
уверена: 

«Многие горожане не прочь помочь нуждающимся, но просто  
не знают, куда обратиться. По моему мнению, наша организация 

Аделина Матыгуллина   
руководитель  
благотворительной 
общественной  
организации «Детям»
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на сегодняшний день является своего рода координатором между 
теми, кто нуждается, и теми, кто может и хочет сделать доб-
рое дело. В наших акциях может принять участие любой желаю-
щий. Как правило, когда один человек из организации узнает о нас, 
начинает посещать наши мероприятия, за ним подтягиваются  
и другие. Мы проводим различные творческие мастер-классы,  
и для всех участников это своего рода тренинги по тимбилдин-
гу. Многие компании сами выражают желание помочь, например,  
сейчас, в преддверии Нового года, детишки пишут письма Деду  
Морозу, мы передаем их в организации, и они сами закупают де- 
тям подарки. И представители компании сами участвуют в по-
здравлении детей и вручении подарков. А вообще у меня есть меч-
та, чтобы компании свои знаменательные события, дни рожде-
ния, важные, знаковые даты отмечали не корпоративом, а вместе  
с детьми из социальных учреждений ― устраивали детишкам  
праздник, проводили с ними время».

Ведущий специалист фонда «Альпари», Наталья Гилазева, 
прокомментировала вопрос о том, насколько могут быть полез-
ны фонды коммерческим организациям: 

«Уверена, что многим руководителям будет интересно, как до-
полнительно простимулировать своих сотрудников. Доброе дело,  
в котором каждый сможет принять участие ― то, что нужно. 
Практика показывает, что интересное, необычное мероприятие 
поднимает настроение, у людей появляется общая тема, а когда  
они видят результат ― это вдохновляет их на дальнейшие дейст-
вия. Главное, чтобы было желание! В преддверии Нового года мно-
гие захотят пойти в ближайший детский дом, чтобы порадовать 
детей и подарить им подарки. Это здорово! Для тех, кто только 
начал заниматься благотворительностью — это уже первый шаг! 
Но после нескольких таких походов у людей возникают вопросы:  
какая по счёту машинка у этого ребёнка в качестве подарка  
на Новый год или есть ли дети, которые могут остаться во-
обще без подарков? Проект нашего Фонда «Вместе мы сможем  
больше!» ― именно для таких людей! Шесть лет мы помогаем де-
тям, и наша основная цель — не только поздравлять детей по зна-
ковым датам, а работать и помогать им на протяжении всего года. 
Мы совершенно бесплатно разрабатываем мероприятия и проекты 
для всех желающих сделать доброе дело».

За корпоративной благотворительностью будущее. Как правило, 
раз сделав добро и почувствовав мощный позитивный отклик, чело-
век хочет помочь ещё, и для многих благотворительность становится 
«наркотиком». Совместная работа всех заинтересованных сторон по-
может сделать корпоративное волонтёрство более распространённым  
и эффективным, приносящим неоценимую пользу всему обществу. ОС

Материал подготовила Ирина Кудрявинская

Наталья Гилазева
ведущий специалист 
фонда «Альпари»

Анна Фёдорова
руководитель  
организации  
«Мамы Казани»
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Е
жегодно по всей России про-
падают люди. Нередко из вы-
пусков новостей мы слышим 
о заблудившихся в лесу детях, 

особенно когда такие случаи заканчи-
ваются трагически. О том, как в нашей 
стране ведётся поиск пропавших людей, 
сколько их пропадает и почему, ОС спро-
сил у волонтёра отряда «Лиза Алерт» 
Ирины Воробьёвой.

― Как вы думаете, почему в России 
ежегодно исчезают тысячи граждан 
и насколько велики шансы  
их возвращения?

― По официальной статистике, пропада-
ют сотни тысяч людей в год. Часть из них 
остаются пропавшими без вести, других на-
ходят живыми, кто-то возвращается домой 
сам, а кто-то и вовсе погибает. К сожалению, 
нормальной статистики никто не ведёт. 
Особенно это касается детей. Мы зани-
мается поисками «потеряшек» на терри-
тории Москвы и Московской области. 
Кроме того, ищем детей, если теряются 
на территории соседних областей, то есть 
куда мы можем доехать за разумное время  
на своих машинах. Во всех остальных 
областях мы осуществляем информаци-

онную поддержку поисков, либо под-
ключаем местных волонтёров. Регио-
нальными поисками занимаются наши 
коллеги из содружества волонтёров 
«Поиск пропавших детей». За этот год  
в рамках отряда «Лиза Алерт» мы отра-
ботали 123 заявки на поиски пропавших, 
из них нашли 102 человека. Прискорб-
но, что не всех удалось найти живыми,  
28 из найденных были уже мертвы.

― Как вы ищете пропавших детей?

― Если ребёнок пропадает в лесу, то мы 
его находим в любом случае, не прекращая 
поисков, даже если надежды найти живым 
минимальны. Есть несколько примеров.

Пятилетний Саша Степанов потерялся  
в Милятинском лесу (Можайский район  

Неравнодушные к чужой беде

Ирина Воробьева

волонтёр отряда «Лиза Алерт»

Общество

«Когда соприкасаешься с жизнью и смертью в чистом виде, уже больше никогда не сможешь 
остаться дома в случае пропажи ребёнка».

Как ищут пропавших людей

Российский поисково-спасательный 
отряд «Лиза Алерт» создан в память про-
павшей в 2010 году в Орехово-Зуево Лизы 
Фомкиной. Тогда на поиски девочки от-
кликнулись почти пятьсот добровольцев, 
которые искали её круглосуточно день  
за днём, метр за метром прочесывая 
лесные завалы и жилые кварталы. Они  
не знали лично ни её саму, ни её семью. 
Они просто не смогли остаться равно-
душными. Потрясённые этой трагичес- 
кой историей волонтёры ― простые лю-
ди, откликнувшиеся на крик о помощи 
и практически самостоятельно органи-
зовавшие поиски, решили объединиться, 
чтобы подобное больше не повторялось.

(По материалам http://lizaalert.org)
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Московской области). Искали несколько су-
ток, нашли живым. Анна (Алёна) Ломанова 
двух лет от роду потерялась в Смоленской об-
ласти. К сожалению, узнали слишком поздно, 
приехали только на третьи сутки с момента 
пропажи. Ещё через трое суток нашли ребён-
ка, но малышка уже была мертва.

― Сколько волонтёров  
вам помогают?

― Сейчас на нашем сайте зарегистрирова-
но более двух тысяч участников. Волонтёры 
очень разные ― это молодые студенты, взрос-
лые предприниматели, бывшие военные, атте-
стованные спасатели, журналисты, менедже-
ры, домохозяйки. У всех волонтёров разный 
возраст, разные политические взгляды и ма-
териальное положение. Мы ― граждане, мы ― 
взрослые, и мы не равнодушны к чужой беде.

― Проводится ли какая-то  
психологическая работа с волонтёрами, 
особенно после того, как поиски  
человека завершились трагически?

― У нас в отряде есть психолог, и если 
кому-то из волонтёров плохо, мы, конеч-
но, стараемся уговорить его на беседу  
со специалистом. Однако, как правило, 
люди морально готовы к тому, что не все 
поиски заканчиваются хорошо.

― История вашего отряда началась 
с поисков девочки, сейчас вы ищете 
и взрослых людей. 

― Да, мы ищем и взрослых людей. По-
тому что у нас есть методики, мы умеем ис-

«В отряде не супергерои, а обычные люди, которым просто не всё равно. Им до такой степени не всё равно, что они 
готовы в ночь нестись сломя голову в соседнюю область, чтобы вытащить ребёнка из леса»

Ежегодно в России  
бесследно исчезают тысячи человек

Недавно Министерство внутренних дел России заявило  
о том, что в стране создаётся единая информационная база 
пропавших без вести, которая объединит информацию  
по всем бесследно исчезнувшим гражданам. Аргументы у раз-
работчиков этого, думается, совсем не дешёвого проекта ― се-
рьёзные. По данным МВД, сегодня в России числится более 
120 тысяч пропавших без вести, а это население крупного рай-
онного центра. Как отмечают в министерстве, новая база дан-
ных позволит скоординировать деятельность всех причастных  
к розыску структур, что непременно переломит эту пугающую 
статистику. Независимые же эксперты считают, что число бес-
следно исчезнувших если и снизится после введения новой 
системы, то незначительно. Проблема не столько в несогласо-
ванности деятельности структур и ведомств, сколько в несо-
вершенстве законодательства и традиционно поверхностном 
отношении правоохранительных органов к розыску людей, 
именуемых на милицейском сленге «потеряшками».

По последним данным, ежедневно правоохранительные 
органы регистрируют более трехсот заявлений об исчез-
новении чьих-то родственников. Основная группа риска — 
взрослые мужчины, которые составляют около 70 процен-
тов всех «потеряшек». Большинство из них — это сгинувшие 
на заработках гастарбайтеры, люди, злоупотребляющие 
алкоголем, наркотиками, и душевнобольные. Правда, в ро-
зыск порой попадают и вполне респектабельные граждане —  
крупные бизнесмены и чиновники. На долю несовершен-
нолетних приходится 10-15 процентов всех пропавших  
без вести. Несмотря на то, что в итоге в первые дни домой 
возвращаются до 90 процентов всех исчезнувших людей, ко-
личество безвозвратных потерь всё равно не может не насто-
раживать — две-три тысячи человек в год. Это вдвое больше, 
чем теряла ежегодно Советская армия в Афганистане.
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кать. И когда не заняты активным поиском 
детей, не можем отказать родственникам 
других пропавших. Однако приоритетом 
являются дети, и их поиски всегда более 
масштабны и доводятся до конца.

― Помогают ли вам органы  
правопорядка?

― Крайне трудно иметь с ними дело. 
Одни не хотят работать, другие взаи-
модействуют, но пытаются подмять нас  

под себя. Руководство при этом ситуацию 
знает и понимает, либо говорит, что по-
нимает. А сотрудники, которые непосред-
ственно занимаются пропавшими по на-
шей базе данных, зачастую работают очень 
плохо и большей частью неохотно.

По мнению родственников без ве-
сти пропавших, государство фактически 
оставляет их один на один со своей бедой,  
так как у полиции мало заинтересованно-
сти в розыске «потеряшек». В российских 
правоохранительных органах традицион-
но идёт борьба за галочки (галочкой счи-
тается раскрытое и отправленное в суд уго-
ловное дело). На розыскных делах галок 
никто не зарабатывает, именно поэтому 

поиск людей считается «неблагодарной» 
работой. Отсюда огромное количество лю-
дей, находящихся в розыске.

― Что вы предпринимаете  
в первую очередь, когда узнаёте  
о пропавшем человеке?

― Есть определённый алгоритм действий, 
его мы вырабатывали на собственном опыте. 
Как правило, при пропаже есть уже приня-
тое заявление в полиции. Если его нет, мы 

советуем родственникам сразу же туда 
обратиться. Заявление должны принять 
оперативно, никакого «правила трёх дней»  
не существует. Затем выясняем подроб-
ности у родственников, друзей, знакомых, 
ищем свидетелей. Опять же, есть всегда 
большая разница между лесными и го-
родскими поисками. Если это лес, на ме-
сто выдвигается оперативная мобильная 
группа ― это две автомашины, волонтёры 
на месте выясняют обстановку, осматри-
вают местность, общаются с родственни-
ками. В это время на форуме собираются 
экипажи, соединяются между собой пе-
шие и водители, координаторы по связи, 
кинологи. На интернет-ресурсе и на теле-

В то время как в лес выдвигается оперативная мобильная группа, на форуме собираются экипажи, соединяются между собой 
пешие и водители, координаторы по связи, кинологи. На интернет-ресурсе и на телефоне всегда работает инфокоординатор

«Наша мечта — построить в России такую же мощную систему реагирования и поисков  
пропавших детей, как на Западе».
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фоне всегда работает инфокоординатор, который 
занимается организацией экипажей в Москве, 
ищет авиацию и дополнительные силы, распро-
страняет информацию о пропавшем человеке.

Если же поиски в городе, первым делом выяс-
няются подробности, печатаются ориентировки. 
Затем мы их распространяем в районе местожи-
тельства пропавшего, а также в тех местах, где он 
бывает, или в том месте, где пропал. Кроме того, 
раздаём ориентировки всем постам ГИБДД и по-
лиции. И обязательно во время любого поиска, 
будь то лесной или городской, идёт обзвон боль-
ниц, моргов, бюро несчастных случаев и т.д.

― Как люди вступают в вашу организацию? 
И какими качествами необходимо  
обладать для этого?

― К нам приходят по-разному, и для того чтобы 
стать добровольцем «Лиза Алерт», необходимо 
просто зарегистрироваться на сайте lizaalert.org. 
Никакими особенными навыками обладать не надо, 
в отряде не супергерои, а обычные люди, которым 
просто не всё равно. Им до такой степени не всё 
равно, что они готовы в ночь нестись сломя голову  
в соседнюю область, чтобы вытащить ребёнка  
из леса. Постараться спасти жизнь.

― Но ведь заниматься чужими проблемами 
сложно? Почему вы осознанно идёте на это?

― Я журналист «Эха Москвы». Осенью прошло-
го года писала про девочку Лизу Фомкину, кото-
рая потерялась в Орехово-Зуево и погибла. Писала, 
но ничего не сделала, чтобы спасти этого ребёнка. 
Почему-то всегда думала, что ничем не могу по-
мочь. А потом поехала по призыву в интернете ис-
кать мальчика в Можайском районе. Его спасли.  
И то, что искали Сашу Степанова обычные люди, до- 
бровольцы, меня просто потрясло. Когда сопри-
касаешься с жизнью и смертью в чистом 
виде, ходишь по лесу, зная, что где-то здесь 
ребёнок, которому нужна помощь, уже боль-
ше никогда не сможешь остаться дома в слу-
чае пропажи ребёнка.

Печально, что в России таким «потеряшками» 
занимается малое количество людей, в то время 
как на Западе есть целые системы реагирования  
и поисков пропавших детей. 

В 1996 году девятилетнюю Амбер Хаджерман род-
ные и соседи искали четыре дня. К сожалению, их 
поиски закончились трагично ― девочку нашли уби-
той. После случившегося родители Амбер ― Ричард 
Хаджерман и Донна Уитсон, объединившись с Мар-
ком Клаасом, отцом девочки, пропавшей и убитой  
в 1993 году, смогли привлечь к проблеме пропадаю-
щих без вести детей внимание общественности, СМИ 
и конгрессменов. И уже в том же 1996 году президент 
США подписал новый Закон о защите детей.

Наша мечта ― построить в России такую же мощ- 
ную систему реагирования и поисков пропавших 
детей, как на Западе. ОС

Комментарий

Игорь Силко
руководитель пресс-службы 
Управления МВД России по Казани

― Какова ситуация с «потеряшками»  
в Казани, скольких людей из пропадающих 
удаётся найти? Существует ли специальный 
номер телефона, куда можно позвонить  
в любое время суток, если случилась беда?

― Если человек ушёл из дома и не возвра-
щается, необходимо обратиться с письмен-
ным заявлением в территориальный отдел 
полиции, принести паспорт пропавшего  
и его последнюю фотографию. Сообщить  
о наличии у данного лица сотового телефо-
на, так как по нему будет легче определить 
местонахождение человека. Наряду с этим 
предоставить информацию о том, как вы-
глядел потерявшийся на момент исчезно-
вения: во что был одет, какие личные вещи 
имел при себе, какие шрамы, увечья сохра-
нились на его теле.

На основе перечисленных данных состав-
ляется словесный портрет разыскиваемого. 
Заявление можно написать в любое время 
суток, независимо от времени исчезновения 
человека и длительности его отсутствия.

Наряду с этим родственники и близкие 
потерявшегося могут звонить по телефону 
«053» в бюро регистрации несчастных слу-
чаев. Здесь им незамедлительно предоставят 
сведения о том, не попал ли разыскиваемый 
человек в больницы и морг.

Кстати, с начала этого года без вести  
пропал уже 281 человек, количество найден-
ных людей составляет 82 процента, 29 че- 
ловек найти не удалось.

В основном пропадают дети из неблагопо-
лучных семей, нередко уходят после скандала 
в семье, также сбегают несовершеннолетние 
из детских домов, сказывается привычка ве-
сти бродячий образ жизни. Также пропадают 
злоупотребляющие алкогольными напитка-
ми, пожилые уходят в силу психических за-
болеваний и потери памяти.
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Фотографии ценою в жизнь

ки для друзей», которую организовы-
вала Фотостудия «27», к нам подошла 
Анастасия Миллер: «Я бы хотела, что-
бы вы ознакомились с нашей задумкой 
и приняли в ней участие». Позже мы 
встретились с девушкой, всё обговорили,  
и на свет появился новый проект под на-
званием «Добрые дела» с акцией «Доб-
рое дело № 1. Поможем Алмазу».

― Откуда такое название и кто  
такой Алмаз?

― Алмаз Гизатуллин ― студент КАИ, 
одногруппник Насти. Ему был постав-
лен страшный диагноз ― рак лимфоузлов.  

На лечение требовалась баснословная сум-
ма, и мы решили помочь ему, в силу сво- 
их возможностей.

― Знаю, что эта акция была  
не единственной. Кому ещё вы  
смогли помочь?

― После первых «Добрых дел» сумма 
сборов оказалась скромной, всего семнад-
цать с половиной тысяч рублей, поэтому 
было решено вторую акцию провести без-
отлагательно. Так акция переросла в полно-
ценный благотворительный проект. За вто-
рой акцией последовала и третья ― «Доброе 
Дело № 3. Поможем Савве Абрамову».

― А в чём заключалась ваша  
помощь?

― У нашего проекта необычный для бла-
готворительности формат. Пришедшие  

«Д
обрые Дела» ― у каж-
дого из нас ассоции-
руются с чем-то свет-
лым и бескорыстным, 

тем, чему учили нас родители и настав-
ники. С малых лет они твердили нам, 
что «Добрые Дела» ― красят человека. 
Фотографы Казани в этом году претвори-
ли в жизнь необычную акцию и назвали 
ее просто «Добрые Дела». Суть проекта, 
инициаторами которого стали молодые 
ребята Казани, заключается в прове-
дении профессиональных фотосессий  
за небольшую плату на улицах нашего 

города. Полученные в результате работы 
деньги перечисляются на счёт нуждаю-
щихся в лечении. Проект «Добрые Дела» 
осуществляется благодаря инициатив-
ным группам фотографов. На вопросы 
редакции ответил известный фотограф,  
а по совместительству и председатель 
оргкомитета благотворительного проек-
та «Добрые Дела» Игорь Глазырин.

― Игорь, Лев Толстой в своё  
время говорил: «Чтобы поверить  
в добро, надо начать делать его».  
Как появилась на свет идея этого 
благотворительного проекта?

― Как и у каждого стоящего начина-
ния, у «Добрых Дел» есть своя история 
рождения. Началось всё это так. Весной 
этого года на очередной акции «Аватар-

Практика

Гузалия Биктимирова
журналист

Шестьдесят фотографов и администраторов работали на фотостанциях, а шоу-программу  
представили более сотни артистов. И всё это совершенно бесплатно.

«Благие намерения ― ничто, если они не претворяются в добрые дела».
Жозеф Жубер
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на праздник люди, помимо положительных 
эмоций, подаренных клоунами, анимато-
рами, танцорами, певцами и другими арти-
стами, за небольшое пожертвование смогли 
получить отличные фотоснимки от профес-
сиональных фотографов города.

― Какова была тематика  
фотосессий?

― Тут мы дали волю воображению. 
Если на первых акциях мы ограничились 
незатейливыми темами и декорациями: 
арбуз, плед, аквариум с золотой рыбкой, 
воздушные шары, то «Доброе Дело № 3» 
в парке аттракционов «Кырлай» отлича-
лось разнообразием фотостанций. На-
пример, на «Техностанции» можно бы-
ло сфотографироваться на квадроцикле  
и мотобайке; в «Русской избе» ― попить 
из настоящего самовара горячего аромат-
ного чаю с баранками и рассказать завет-
ную мечту «Сундуку желаний». Почув-
ствовать себя в роли Алисы на безумном 
чаепитии у Шляпника и Белого кролика 
и ещё примерить наряды сказочных пер-
сонажей в «Костюмерке». Всего было 
двадцать семь локаций.

― Двадцать семь? Сколько  
же волонтёров было привлечено?

― Шестьдесят фотографов и админист-
раторов работали на фотостанциях, а шоу-
программу представили более сотни арти-
стов. И всё это совершенно бесплатно. 

― Эта помощь тоже  
предназначалась Алмазу?

― На этот раз мы решили помочь ма-
ленькому мальчику Савве Абрамову. Не-
легко было сделать этот выбор, ведь помо-
щи ждут так много детей. Поэтому решили 
обратиться за советом к председателю 
Фонда Анжелы Вавиловой ― Владимиру 
Вавилову. Так «Добрые Дела» нашли Сав-
ву. Маленький Савва с пяти лет борется  
с тяжёлым недугом ― раком позвоночни-
ка. После курсов активной химиотерапии 
у ребёнка появились шансы на выздоров-
ление. Московские врачи направили его 
на лечение в  Германию, но для этого нуж-
ны были двадцать пять тысяч евро. 

― Сколько же на этот раз вам  
удалось собрать средств?

― Акция «Доброе Дело № 3. Поможем 
Савве» собрала около восьмидесяти ты-
сяч рублей. Даже по завершению её нам 
передавали деньги желающие помочь. 
Всего же проект дал возможность пере-
числить на благотворительность уже бо-
лее ста шестидесяти тысяч рублей. Такого 
результата невозможно было бы добиться 
без участия наших друзей и партнёров.

― У вас очень красивый  
и необычный талисман проекта. 
Расскажите, как он появился?

― Да, он никого не оставляет равно-
душным. Придумывая логотип проекта, 
мне хотелось чего-то весёлого, жизнеут-
верждающего. Такова наша весёлая рож-
дественская Печенька. Кстати, она тоже 
участвовала в сборе средств для Саввы. 
Её копии в виде значков и игрушек с удо-
вольствием покупали. 

― Какова дальнейшая судьба  
«Добрых Дел»?

― Сейчас проект в начале своего пути. 
Но мы очень надеемся, что «Добрые Де- 
ла» станут доброй традицией Казани  
и к нам примкнут другие добрые и беско-
рыстные люди. Весной планируется следу-
ющая акция, и на этом мы не остановимся. 
Сейчас уже понятно, что проекту «Добрые 
Дела» тесно в рамках одного города. Уже по-
ступило несколько обращений с просьбой  

«Мы очень надеемся, что «Добрые Дела» станут традицией 
и к нам примкнут другие добрые и бескорыстные люди»
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о разрешении использовать идею проекта 
за пределами столицы Татарстана. 

― Что вы считаете наибольшим  
достижением вашего проекта  
уже сегодня?

― Есть повод для радости, и не один. 
Во-первых, Алмаз сумел победить свою 
болезнь, и поддержка огромного количе-
ства людей сыграла не последнюю роль. 
Во-вторых, Савва с мамой уехали в  Гер-
манию. Необходимая для лечения сумма 
полностью собрана.

― Где наши читатели смогут найти 
новости о проводимых акциях?

― В социальной сети «В контакте»  
у нас есть группа. Адрес www.vkontakte.ru/
Dobrye_Dela, присоединяйтесь! ОС

Почувствовать себя в роли Алисы на безумном чаепитии у Шляпника и Белого кролика могли участники  
акции «Доброе Дело № 3» в парке аттракционов «Кырлай»

Пришедшие на праздник люди смогли получить отличные 
фотоснимки от профессиональных фотографов города

Веселый логотип проекта  
никого не оставляет равнодушным
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для дома ― фигурки животных, магниты, 
бижутерия — берите их за ту цену, которую 
дадите за них вы. И, наконец, «сердце» ма-
газинчика ― зал с одеждой и обувью.

Говорят, уже за три недели работы у ма-
газина появились постоянные покупатели. 
Одни приходят сюда за коллекционными 
дисками, другие радуются возможности 
приобрести книгу, которую так давно иска-
ли, третьи ― принялись следить за появля-
ющимися в магазине «новинками сезона» 
в одежде. Еще бы: найти уникальный товар 
по смешной цене ― редкая возможность.

― Великое заблуждение считать чари-
тишоп магазином для малоимущих. Он  
для всех, ― говорит хозяйка магазина «Дом 
с добром» Эльза. ― В чём прелесть благотво-
рительного магазина ― здесь всегда будет 
неповторимый ассортимент: и хенд-мейд,  
и раритеты, и оригинальные вещи 80-х годов. 
Сюда могут прийти молодые девушки и най-
ти себе какую-нибудь «клёвую» винтажную 
юбку, чтобы пойти в ней на вечеринку.

Впрочем, пока магазин еще не приобрёл 
должной известности. Но Эльза уверена: ког-
да люди узнают, что здесь есть хорошие вещи  
и стоят они очень недорого, будет непрерыв-
ный поток покупателей, и механизм благо-
творительности раскачается. Пока единствен-
ным и, как отмечает девушка, действенным 
способом раскрутки является созданная ею 
группа в социальной сети ВКонтакте. Сейчас 

Добрая покупка

Н
аконец-то идеей создания 
«добрых магазинов» зараз-
илась и Казань! 22 октября 
этого года в Казани открыл-

ся первый чаритишоп.* Так что теперь  
и жители нашего мегаполиса смогут убе-
диться в том, что шопинг может быть  
не только приятным, но и благим делом. 
А ещё очень и очень экономичным. Да- 
да, ведь средняя стоимость товаров в этом 
замечательном уютном магазинчике состав- 
ляет двести рублей, а купить здесь можно 
все: от книг, дисков и милых безделушек 
до элегантного платья с туфлями. И да- 
же эксклюзивную льняную косоворотку!

Винтажная юбка  
для вечеринки

Да уж, чего тут только нет, размышляю я, 
оказавшись в числе первых клиентов и оку-
нувшись в атмосферу незримого душевного 
тепла. Вот симпатичный розовый рюкзачок 

за сто пятьдесят рублей, по-домашнему уют-
ные зелёные варежки ручной вязки за сотню, 
сумочка для вечеринки, коллекция видео-  
и аудиодисков, способная привести в восторг 
иного видео- или меломана. На соседнем 
стеллаже ― книги Лимонова и Мамлеева 
соседствуют с шедеврами классики и детек-
тивными бестселлерами, предлагая себя  
за сорок рублей. А вот милые безделушки 

Эльза уверена: когда люди узнают, что здесь есть хорошие вещи и стоят они очень недорого, будет  
непрерывный поток покупателей, и механизм благотворительности раскачается.

Практика

Оксана Бирюкова
журналист, директор творческой группы «Город солнца»

_______________________________________________________________________________
* Благотворительный магазин или чаритишоп (от англ. сharity-shop) — розничный магазин, управ-

ляемый благотворительной организацией или группой активистов с целью привлечения пожертвований. Такие 
магазины работают по технологии социального предпринимательства, то есть занимаются коммерческой деятель-
ностью, собирая средства на социальные нужды.
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группа постоянно пополняется, живёт пол-
ноценной жизнью, в неё непрерывно добав-
ляются новые участники.

Срочно требуются  
покупатели!

Девушка с красивым именем Эльза ста-
ла первопроходцем в магазинном «бизнесе 
добрых дел» на казанской земле. Сравни-
тельно недавно она окончила универси-
тет, но, как это часто случается, работать  
по специальности не захотела, твердо ре-
шив найти дело по душе.

Задавшись непростой целью, она отпра-
вилась в путешествие по России, где ей по-
счастливилось встретиться с уникальными 
людьми, среди которых были волонтёры, 
построившие Большие Байкальские тропы 
или, например, добровольцы из Воронежа, 
кормившие бездомных людей. Вот тогда-
то Эльза и поняла, что её призвание ― бла-
гие дела. Случайно наткнулась в интернете  
на питерский магазин «Спасибо!», открыв-
шийся 15 мая этого года, списалась с его ор-
ганизаторами, получила все необходимые 
консультации и… загорелась идеей создать 
нечто подобное в Казани.

― Почему именно благотворительный 
магазин? Просто потому, что это идея 
со смыслом! ― говорит Эльза и поясняет 
свою позицию: ― Понимаете, я не усма-
триваю смысла в обычной работе: ходить 
туда ежедневно, зарабатывать деньги, за-
тем тратить их и начинать всё сначала ― 
это какой-то бессмысленный круговорот. 
Именно поэтому я искала то, что действи-

тельно могло бы приносить людям поль-
зу и радость. И хорошо, что нашла, иначе 
просто загнала бы себя в депрессию…

Родители поддержали дочь в её благо-
родном начинании. Но всё же с самого нача-
ла девушка была в одном лице и реализато-
ром, и единоличным «спонсором» проекта, 
используя заёмные средства. Впрочем, дру-
зья Эльзы оказались неравнодушными к её 
затее и всячески помогали ей в период ре-
монта и подготовки магазина к открытию.

Вырученные от продажи товаров сред-
ства, как и в других благотворительных ма-
газинах, будут распределяться по трём «ста-
тьям»: аренда плюс коммунальные услуги, 
оплата продавцу, а всё остальное на благие 
цели. В случае с Эльзой это Благотворитель-
ный фонд «Пища жизни» ― гуманитарная 
организация по раздаче вегетарианской 
пищи нуждающимся. Помимо этого девуш-
ка планирует устраивать бесплатную разда-
чу вещей бездомным, в том числе совмест-
но с волонтёрами фонда. Почему объектом 
благотворительного внимания Эльзы стала 
именно эта группа нуждающихся?

― Сначала я решила: нужно помочь де-
тям,― вспоминает Эльза.― Но потом поду-
мала, что им помогают и фонды, и частные 
лица, а вот бездомным ― практически никто. 
А ведь порой они страдают не меньше. Хо-
чется, чтобы ни дети, ни бездомные люди  
не чувствовали себя обделёнными, забыты- 
ми, подарить им жизнь, не дав умереть  
от холода и мороза! И знаете, они чувствуют 
искренность твоих намерений, и их улыбка 
для меня ― самая большая награда за работу.

Коллекция представленных в чаритишопе видео- и аудиодисков способна привести в восторг иного видео- или меломана
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А почему Эльза выбрала местом распо-
ложения магазинчика центр города, улицу 
Жуковского? Она понимает, что в спаль-
ном районе оборот у такого магазина был 
бы больше, но хотелось создать не просто 
благотворительный магазин ― своего рода 
клуб, который объединил бы всевозмож-
ные благотворительные проекты и куда 
каждому удобно приехать. Кроме того,  
в старой части города ― особая атмосфера.

Сейчас работа в магазине ― основ-
ное занятие девушки, здесь она проводит 
шесть дней в неделю, а седьмой ― выход-
ной в магазине понедельник ― отводит  
на организационную работу. В этот день 
она встречается со специалистами заинте-
ресованных организаций, распространяет 
листовки с информацией о магазине.

По словам Эльзы, люди довольно быстро 
проникаются новой возможностью помочь, 
предлагая свои вещи. Можно даже сказать, 
что пока приносят больше вещей, чем поку-
пают. Хозяйка магазина этому очень рада. 
Но предложение уже сейчас превышает 
спрос, и магазину срочно требуются актив-
ные покупатели! Ведь как только магазин 
начнёт приносить ощутимую прибыль, по-
крывающую небольшие орграсходы, де-
вушка сможет начать перечислять её в бла-
готворительный фонд. Планируется, что 
это произойдёт уже в следующем месяце. 

Оптимизм в девушку вселяет опыт Пе-
тербурга и Кирова. Уже в первый месяц 
своей работы питерский магазин «Спа-
сибо!» перечислил в фонд помощи детям 

«Детские сердца» сорок тысяч рублей,  
а в Кирове после трёх месяцев работы  
благотворительного магазина организато-
ры смогли открыть вторую точку.

Так или иначе, пока магазинчик Эльзы 
«Дом с добром» ― единственный в сво-
ём роде на территории Казани. Сейчас ещё 
трудно сказать, станет ли оригинальная 
форма, социального предпринимательства 
распространённой в нашем городе. Но что 
точно может помочь начинательнице этого 
дела в Казани ― так это внимание к проекту 
неравнодушных людей. Наша героиня Эльза  
не отказалась бы от добровольцев, которые 
периодически или на постоянной основе 
смогли бы безвозмездно помогать ей транс-
портом (развозить вещи бездомным), помощ-
ников для сортировки вещей и налаживания 
производственного быта (скажем, прибить 
полку или вбить гвоздь). А если кто-то возь-
мёт на себя руководство отдельными проек-
тами и направлениями, она горячо пожмёт 
такому руку и скажет «В добрый путь!» ОС

«В чём прелесть благотворительного магазина ― здесь всегда будет неповторимый ассортимент: и хенд-мейд,  
и раритеты, и оригинальные вещи 80-х годов»

На заметку
В благотворительный магазин можно принести любую 

вещь: начиная с диска и заканчивая бытовой техникой. Глав-
ное, чтобы всё это было в рабочем состоянии. Если это одежда, 
то она должна быть чистой, без дырок и пятен, с работающи-
ми молниями и пуговицами, если обувь, то целой и с набойка-
ми. Книги, диски, безделушки, бытовая техника должны быть 
в таком состоянии, когда ими ещё можно пользоваться. Ис-
ключение делается только для «товарного вида» учебников.
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Верьте, дети,  
в Деда Мороза

тался по-своему разоблачить Деда 
Мороза, задавал мне каверзные во-
просы: «Почему Морозко не при-
несёт мне дорогой подарок?!» Мне 
приходилось отвечать: «Дед Мороз 
не может принести дорогие подар-
ки всем, деток много!» ― а у самой 
слёзы на глаза наворачивались. 

Ведь у него самый «дедморозов-
ский» возраст должен быть. Уж что 
я только ни придумывала для под-
держки сказки! Видимо, это было  
в последний раз. Сын мне признал-
ся, что в сказку он больше не верит. 
Оказалось, тайну подарков от Деда 
Мороза ему уже раскрыли ребя-
та из больницы, объяснив, что их 
дают родители и врачи. Аргумен-
тов у меня не осталось. Я не думаю, 

В
ерьте, дети, в Деда Мо-
роза ― этого желает 
всем детишкам мама 
восьмилетнего Саввы 

Абрамова, ведь её собственный сын 
перестал верить в волшебство ещё 
три года назад. Именно тогда вра-
чи поставили сыну Анны страшный 

диагноз ― раковая опухоль, нейро-
бластома забрюшинного простран-
ства. С тех пор Савва Абрамов и его 
мама живут в больницах. Новый 
год мальчик тоже проводит в боль-
ничных стенах, где вместо Дедуш-
ки Мороза ― люди в белых халатах, 
его ангелы-хранители.

«Пятилетним ребёнком, — рас-
сказывает Анна, — Савва всё пы-

«Савва спросил: «Почему ребята исчезают?! Разве нельзя их вернуть?» Я не нашла что ответить,  
понимая: мой сын в любой момент мог стать следующим».

Общество

Гузалия Биктимирова 

журналист
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«Сын мне признался, что в сказку он больше не верит. Тайну 
подарков от Деда Мороза ему уже раскрыли ребята из больницы»

что сын вырастет чёрствым челове-
ком лишь потому, что уже сегодня 
не верит в сказку. Мне кажется, — 
рассуждает Анна, — в наше вре-
мя совершенно нелишне пытаться 
воспитать ребёнка максимально 
приспособленным к современным 
условиям жизни. Детей надо гото-
вить к сложностям прямо с младен-
чества. Но ни в коем случае нельзя 
лишать их детства.

От нас ещё до болезни Саввы 
ушёл его папа, не вернулся он и по-
сле, когда диагноз уже был изве-
стен. Отсутствие отца тоже вызыва-
ло у сына кучу вопросов. Пришлось 
всё объяснить. Отцы многих боль-
ных ребятишек уходят, узнав о диаг- 
нозе, такова реальность жизни.

Мы уже три года на больничном 
и получаем две тысячи пятьсот руб-
лей в месяц, плюс пенсия Саввы  
по инвалидности ― шесть тысяч 
пятьсот рублей. И если бы не помощь 
моих родителей, мы бы не выжили.

Мой малыш убедился, что боль-
ных детей много, и огромное их 
число лежит в больницах. В онко-
отделении ДРКБ Савва подружился 
с такими же, как он, девчонками  
и мальчишками. Там врачи пыта-
ются спасти всех, но коварные бо-
лезни зачастую побеждают.

Как-то в декабре прошлого года 
Савва спросил: «Почему ребята ис-
чезают?! Разве нельзя их вернуть?» 
Я не нашла что ответить, пони-
мая: мой сын в любой момент мог  
стать следующим.

Мой Саввушка от природы очень 
терпеливый, ― продолжает Анна.― 
К слову, в переводе с арамейского 
языка имя моего сына означает 
«старец». Вообще все онкологиче-
ские малыши, по рассказам их мам 
и врачей, более выносливы, чем 
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взрослые. Я это объясняю тем, что 
для нас, взрослых, боль ― сигнал 
беды и тревоги, а малыши, живя 
с болью, привыкают к ней. Вот  
и Савва уже полжизни проводит  
в страшных муках. Когда ему совсем 
плохо, он лежит пластом, смотреть 
страшно. Стоит хоть немного поле-
читься, на лице появляется улыбка, 
руки вновь берутся за конструктор. 
Как только болезнь начинает на-
ступать вновь, приходит недетская 
боль, и в глазах Саввы появляется 
старческое терпение и мудрость».

Савве в Казани провели шесть 
блоков химиотерапии и после это-
го удалили опухоль, впоследствии 
обнаружили еще метастазы, при-
шлось сделать четыре дополни-
тельных блока химиотерапии.

Осенью 2009 года врачи в Мос-
кве снова обнаружили активную 
раковую ткань и провели аутотран-
сплантацию костного мозга: взяли 
стволовые клетки Саввы, обработа-
ли и ввели обратно. Мальчик про-
держался ещё год, но рак вернулся. 
Ребёнок был крайне слаб.

«Тогда врачи стали отводить 
от моего малыша глаза, ― гово-
рит Анна. ― Одни молча, другие 
осторожно говорили, что помочь 
в местных клиниках ничем уже  
не могут. Нам с Саввой дали на-
правление в Москву. Так мы по-
пали к Ольге Григорьевне Желуд-
ковой ― знаменитому профессору, 
московскому детскому нейроон-
кологу. О ней знает практиче-
ски каждая мама по всей России,  
у которой ребёнок заболевает опу-
холью центральной нервной си-
стемы. Помимо знаний и опыта, 

бойцовского характера и беспре-
дельной доброты, мамы отмечают 
в этом профессоре редкостную от-
зывчивость и ответственность.

Профессор назначила Савве Аб-
рамову интенсивную индукцион-
ную химиотерапию и порекомен-
довала: если организм «ответит»,  
то спасти Савву может так назы-
ваемая «терапия MIBG». Это ле-
чение, при котором радиоактив-
ный йод вводится прямо в опухоль. 
Организм ответил, и количество 
раковых клеток снизилось с вось-
мидесяти пяти до пятнадцати 
процентов. Проблема была толь-
ко в том, что в России этой самой 
радиоизотопной терапии MIBG 
нет, её во всём мире-то мало  
где делают. Абрамовы обратились  

в университетскую клинику Кёль-
на, там согласились принять Сав-
ву. Но для того чтобы попытаться 
использовать последний шанс вы-
здоровления, требовалось 25 тысяч 
евро, что для неполной семьи Абра-
мовых — неподъёмная сумма.

«Спасти мальчика Савву»

Благотворительный Фонд име-
ни Анжелы Вавиловой объявил 
сбор средств на лечение Саввы. 
«Спасти мальчика Савву» ― слова, 
которые в этом году слышал поч- 
ти каждый казанец.

«Всё было как в кино, — рас-
сказывает Председатель Фонда 
им. Анжелы Вавиловой Владимир 
Вавилов. — В спасении Саввы уча-
ствовало беспрецедентное количе-
ство неравнодушных людей. Вна-
чале мы не могли получить счёт 

«Все было как в кино, — рассказывает Председатель Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир  
Вавилов. — В спасении Саввы участвовало беспрецедентное количество неравнодушных людей».
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из германской клиники на лечение Сав- 
вы, так как попали на отпускной период. 
Подключили знакомых немцев, занима-
ющихся благотворительностью, с их по-
мощью нам выписали счёт на 25 тысяч 
евро, после этого началась активная ра-
бота со спонсорами. Каждый день у нас 
был на счету, от скорости сбора средств  
зависела жизнь Саввы».

На обращение Фонда им. Анжелы Ва-
виловой быстро откликнулся один из по-
стоянных благодетелей. Студенты КГМУ 
провели акцию у Приволжского рынка, 
фотографы Казани, узнав о проблеме, ре-
шили помочь и также организовали мас-
штабную акцию по сбору средств «Добрые 
дела-3». Сообща, с помощью СМИ удалось 
за месяц собрать половину требуемой кли-
никой суммы. Остальную часть оплатили 
друзья фонда им. Анжелы Вавиловой —  
«Русьфонд» из Москвы, они так же за-
бронировали Абрамовым билеты по про-
грамме «Мили милосердия», Аэрофлот  
в свою очередь предложил маме мальчи-
ка оплатить сервисный сбор в офисе авиа-
компании в Москве, так как в Казани у них 
нет представительства. И вновь пришли  
на помощь коллеги, сотрудники Фонда 
«Подари жизнь!», за одну ночь они ре-
шили вопрос с перелетом Саввы с мамой  
в Германию, оформив на себя доверен-
ность и внеся за бронь свои деньги.

«Мы все вздохнули, — продолжает Вла-
димир Вавилов, — когда Савве с мамой 
удалось все же улететь 4 ноября. Перед 
посадкой на самолет я поговорил с малы-
шом. «Савва, — сказал я ему, — видишь, 
как много людей постаралось, чтобы ты  
с мамой уехал в Германию. Теперь ты  
должен потрудиться и победить свою бо-
лезнь до конца! Ведь чудеса случаются 
только с теми, кто в них верит!»

ОС ждёт Савву в Казани в конце янва-
ря 2012 года. Очень многие ждут его здо-
ровым и счастливым. Это одно из главных 
пожеланий ОС на Новый год.

Комментарий

Ильдар Абитов
кандидат психологических наук, 
старший преподаватель  
кафедры психологии Академии 
социального образования

― Насколько важно верить  
в сказку, в Деда Мороза,  
или с детства родителям необходимо  
воспитывать ребёнка максимально  
приспособленным к современным 
условиям жизни и не вводить  
его в заблуждение?

― На протяжении всей жизни че-
ловека вера является очень важным 
ресурсом для преодоления трудных 
ситуаций и развития. Со временем 
меняется только то, во что мы ве-
рим. Для нормального развития ре-
бёнка важно верить в сказку, в Де- 
да Мороза и чудеса. Позднее эта ве-
ра сменяется верой в Бога, науку, 
прогресс, справедливость, доброту 
окружающих и т.д.

С возрастом люди становятся бо-
лее прагматичными, но вера продол-
жает играть важную роль в их жиз-
ни. Мальчик столкнулся с болезнью, 
угрожающей его жизни. Такая ситуа-
ция накладывает отпечаток на пси-
хику как взрослого, так и маленько- 
го человека. Оказываясь в такой си-
туации, дети перестают верить в чуде-
са, взрослые перестают верить в Бога 
или в науку. Этот мальчик взросле-
ет раньше своих сверстников и уже  
не верит в Деда Мороза, который мо-
жет помочь ему выздороветь. Очень 
важно, что нашлись люди, которые 
помогли этому мальчику и сохранили 
в нём веру в людей. Теперь надо по-
мочь ему сохранить новую веру.
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замечено, что у постели больного женщины 
чаще, чем мужчины, проявляют выдержан-
ность и легче переносят беспокойные ночи  
и дни, полные тревог и забот.

Словосочетание «сестра милосердия» 
впервые употребил французский священ-
ник Викентий Поль, который в 1617 году 
организовал первую общину сестёр. Как-то  
в одной из своих проповедей он обратил 
внимание прихожан на крайне тяжёлое 
материальное положение семьи, члены ко-
торой были больны. Тронутые до глубины 
души речью проповедника, слушатели ста- 
ли помогать всем больным прихода. Для пра-
вильного распределения помощи Викен-
тий Поль решил организовать общество  
и составил Устав, в котором говорилось, что 
одним из главных дел милосердия являет-
ся «посещение больных, бедных и всякого 
рода помощь им». Причём задача этого 
общества состояла в оказании не толь-
ко материальной и физической помощи,  
но и духовной. Поэтому члены общества со-
вмещали свои посещения с религиозными 
беседами, чтением и наставлениями.

Поступки и жертвы, на которые порой 
шли хрупкие «голубки», восхищают. В XIV ве- 
ке во время эпидемии чумы, когда самые 
близкие отворачивались от погибающих 
родных, сёстры милосердия показали при-
мер самопожертвования. Только в Париже 
за время эпидемии умерли более пятисот 
сестёр, но, тем не менее, эту опасную рабо-
ту продолжали выполнять другие сёстры.  
А в период Французской революции членам 
общины пришлось стать изгоями в госпи-
талях и приютах, где они работали. Многие 
сёстры милосердия были казнены или поса-
жены в тюрьмы, но оставшиеся продолжали 
тайно оказывать помощь страждущим.

Белые голубки 

«Б
елые голубки» ― так на-
зывают женщин, которые 
посвящают себя очень тя-
жёлому, но прекрасному 

делу ― служению людям в те минуты, когда 
приходят болезни и страдания. Они осозна-
ют помощь ближним как свой долг, прини-
мают чужую боль как свою и способны вы-
нести испытания, не утратив человечности 
и доброты. Речь идёт о сестрах милосердия.

Подвиги хрупких сестёр

Так уж сложилась история, что предки 
наши жили не только в мире, но и в немир-
ные времена: на них покушались другие го-
сударства, велись междоусобные войны. Еще 
хуже были массовые эпидемии ― холера, 
чума. Они сметали на своём пути человече-
ские жизни без разбора. Перед ними не было 
ни возрастных, ни религиозных, ни нацио-
нальных различий. Единственное различие 
было в том, как люди уходили в мир иной. 
Многие умирали в страданиях, душевных  
и телесных муках. И было просто необходимо, 

чтобы рядом находился кто-то, кто мог бы 
облегчить боль и скорбь. К счастью, во все 
времена были люди, небезразличные к чу-
жой беде, способные бескорыстно помогать 
другим. Так постепенно стали зарождаться 
общины для служения делу милосердия. 

Дело ухода за больными получило разви-
тие с распространением христианства (вспом-
ните, ведь ученики Иисуса Христа ― апосто-
лы не только проповедовали христианское 
учение, но и исцеляли больных). При церквях 
и монастырях стали возникать богадельни. 
Попечением о больных и неимущих занима-
лись диаконисы и диаконы. И уже тогда было 

У постели больного женщины чаще, чем мужчины, проявляют выдержанность и легче  
переносят беспокойные ночи и дни, полные тревог и забот.

Общество

Яна Ильина 

журналист

И так, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. 
(Лк. 6,36)
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«Сестра милосердия», картина Николая Ярошенко, 1886 год

«Профессия» вечная

В России первая община сестёр мило-
сердия (Свято-Троицкая) была основана  
в марте 1844 года в Санкт-Петербурге Вели-
кой княгиней Александрой Николаевной. 
Согласно уставу целью сестричества было 
«попечение о бедных больных, утешение 
скорбящих, приведение на путь истинный 
лиц, предававшихся порокам», воспитание 
бесприютных детей и исправление детей  
с дурными наклонностями». А Крестовоз-
движенская община, учреждённая в Пе-
тербурге Великой княгиней Еленой Пав-
ловной в начале Крымской войны, стала 
первым в мире женским медицинским 
формированием по оказанию помощи ра-
ненным на поле боя. От этой общины берёт 
свое начало Российское Общество Красно-
го Креста, созданное в 1867 году. Да и сама 
профессия медицинской сестры в России, 
можно сказать, родилась благодаря Кре-
стовоздвиженской общине, когда в 1863 го- 
ду был издан указ военного министра  
Д.А. Милютина о введении постоянного се-
стринского служения в госпиталях. 

В наше время, когда ответственность 
по уходу за больными лежит не только  
на родственниках, но и на государстве  
и созданы специальные медицинские и со-
циальные службы, труд сестёр милосер-
дия по-прежнему востребован. Сегодня  
при Русской православной церкви суще-
ствует около ста сестричеств. Современные 
«голубки» несут все те же виды служения, 
что и много лет назад: помогают тяжело-
больным, сиротам, старикам, инвалидам, 
заключенным и бездомным. Конечно, им 
не приходится бороться с последствиями 
чумы или холеры, но развитие цивилиза-
ции принесло с собой новые напасти… Те-
перь среди подопечных сестер милосердия 
появились ВИЧ-инфицированные, алко-  
и наркозависимые, а также социальные 
сироты (дети, родители которых живы,  
но брать на себя ответственность за воспи-
тание ребенка не хотят).

Правда, некоторые достижения ци-
вилизации несколько облегчили труд се-
стёр. Например, с помощью современных 
средств связи они могут обучаться своему 
ремеслу дистанционно, черпать информа-
цию из интернета и обмениваться опытом 
с коллегами со всей России. Для того же, 
чтобы обмен этот был более эффективен, 
год назад была создана Ассоциации се-
стричеств милосердия. В её задачи входит 
формирование единой базы данных об об-
щинах сестер милосердия Русской право-
славной церкви; содействие изданию ли-
тературы, предназначенной для обучения 

диаконической работе; организация встреч 
и семинаров для повышения квалифика-
ции сестер милосердия и волонтеров.

Уроки милосердия  
в Татарстане

Нынешним летом, в День семьи, любви 
и верности, состоялся Первый съезд духов-
ников и старших сестер милосердия Русской 
православной церкви. В рамках съезда про-
шло общее собрание Ассоциации, в котором 
участвовали представители шестидесяти 
двух сестричеств из сорока епархий России, 
Белоруссии и Украины. Есть свои общины 
сестер милосердия и в Татарстане. Два года 
назад по инициативе Татьяны Михайловны 
Колчиной служба сестричества была созда-
на при Никольском кафедральном соборе. 

― Мне давно хотелось помогать нуждаю-
щимся, а когда вышла на пенсию, для этого 
появились время и возможности, ― расска-
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зывает Татьяна Михайловна.― Божий про-
мысел привёл меня в Казанский собор горо-
да Санкт-Петербург в тот момент, когда там 
собрались участницы сестринских служб, 
чтобы объединиться в ассоциацию. Там же 
я познакомилась с председателем Общества 
православных врачей Санкт-Петербурга 
протоиереем Сергеем Филимоновым. Он 
подарил мне свою книгу о сестринском слу-
жении, по которой мы сейчас учимся оказы-
вать помощь. Кроме того, я стала посещать 
храмы, при которых созданы сестринские 
службы, чтобы познакомиться с их деятель-
ностью и набраться опыта.

Приехав в Казань, Татьяна Михайловна 
предложила отцу Иоанну создать подобную 
службу при Никольском кафедральном со-
боре. Он с радостью принял это предложе-
ние и по благословлению владыки Анаста-
сия общество начало свою деятельность. 

― Я набрала сестёр, развесили в храме объ- 
явления с предложением о помощи, и посте-
пенно люди стали к нам обращаться, ― вспо-
минает Татьяна Колчина. ― Сегодня у нас 
восемь подопечных. Мы приходим к ним 
домой и помогаем в том, что им требуется.  
За два года нас набралось не много ― всего 
девять сестёр и четыре помощницы. К сожа-
лению, работать бескорыстно во Славу Бо-
жию мало кто хочет. Зато в течение этих двух 

лет при храме работает общество трезвости. 
Отец Иоанн окормляет людей, желающих  
с Божьей помощью избавиться от винопития. 

Также два года назад родилась служба 
сестёр милосердия при приходе святителя 
Николая Чудотворца города Зеленодоль-
ска (духовник ― иерей Евгений). Сегодня 
в службе уже более тридцати сестёр и по-
мощников. Они ухаживают за больными 
в травматологическом, неврологическом 
и онкологическом отделениях городской 
больницы, а также за детьми-отказниками. 
Кроме того, сёстры организуют в больницах 

праздничные концерты, ведут воскресные 
школы, а также читают каноны о болящих 
и помогают им подготовиться к причастию.

С любовью  
и профессионально

Как правило, сёстрами милосердия ста-
новятся прихожанки храмов, при которых 
созданы службы. 

― В нашем сестричестве работают девуш-
ки, которые учатся в вузах, замужние жен-
щины, совмещающие свою основную рабо-
ту с милосердным служением и женщины 
зрелого возраста, добровольно посвящаю-
щие своё свободное время больным, ― рас-

Нынешним летом, в День семьи, любви и верности, состоялся Первый съезд духовников  
и старших сестер милосердия Русской православной церкви

Современные «голубки» несут все те же виды служения, что и много лет назад:  
помогают тяжелобольным, сиротам, старикам, инвалидам, заключенным и бездомным. 
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сказывают сотрудницы сестричества в честь 
святого великомученика и целителя Панте-
леимона Московской епархии (духовник ―  
архиепископ Егорьевский Марк).

Нужно ли получать специальное обра-
зование, чтобы стать сестрой милосердия?

― В нашем сестричестве становится 
правилом специальная подготовка патро-
нажных и требных (помогающих священ-
нослужителям при совершении таинств  
в больнице и дома) сестёр милосердия. 
Практически все сотрудники имеют спе-
циальное образование: по окончании 
училища сестёр милосердия ― диплом 
медицинской сестры широкого профиля,  
по окончании курсов ― удостоверение 
младшей медицинской сестры. Кроме того, 
сёстрам преподаются духовные основы ми-
лосердия в объёме православного катехи-
зиса. Некоторые из них продолжают своё 
образование в медицинских вузах.

― Мы представляем Церковь ― поэтому 
у нас все должно быть безукоризненно ―  
с любовью и профессионально,― продолжа-
ет главная сестра сестричества в честь святого 
великомученика и целителя Пантелеимона 
Евгения Трошина. ― Прежде чем выпуск-
ница курсов при сестричестве облачается 
в форму сестры милосердия, она в течение 
года испытывает себя, свои силы, проходя 
практику в больнице, берёт рекомендацию 
у своего духовника, после учёбы беседует  
с духовником сестричества, выражает свою 
готовность к служению, или неготовность, 
что тоже бывает. Но если она уже посвящена 
в крестовые сестры, если архиерей благосло-
вил, значит, уже осознанно взяты обязатель-
ства перед Богом и людьми. 

Сегодня в Русской православной церк-
ви есть несколько обучающих центров се-
стринского служения, среди них ― Школа 
милосердия при Марфо-Мариинской оби-
тели, Свято-Димитриевское училище сестёр 
милосердия, Санкт-Петербургское сестри-
чество во имя святой мученицы Татианы.

― Однако, если у христианки, не имею-
щей профессиональной медицинской под-
готовки, сердце исполнено любви, стрем-
ления к Богу и к делам милосердия, она 
может проповедовать любовь к ближнему 
без слов. Свет её души будет просвещать, 
поддерживать и укреплять окружающих 
людей, ― делятся своим опытом сёстры. ― 
Уже одно появление в больничной палате 
сестры милосердия настраивает человека  
на размышления о вечности. Милосер-
дие Божие умиротворяет душу, даёт силы  
и вдохновение безропотно переносить лю-
бые испытания, а порой по вере молящихся 
дарует исцеление неизлечимых недугов. ОС

Из записной книжки
сестры милосердия

«Новенькая» ― миниатюрная худая 
женщина лет шестидесяти, образованная 
и утончённая в манерах. Поздоровавшись, 
я решила «на потом» отложить знаком-
ство с Надеждой ― так звали больную, 
вновь поступившую в наше отделение. 
Она посмотрела на меня глазами, полны-
ми слёз, и тихо произнесла: «Спасибо всем 
вам, что помогаете ухаживать за нами, а я 
вот уже и на эвтаназию согласна, чтобы  
не мучить своих близких». Услышав та-
кое, я чуть не выронила из рук постовой 
журнал и решила, что нужно оставить все 
свои дела и поговорить с ней. Сестре ми-
лосердия, мне представляется правиль-
ным в первую очередь делать в больнице 
то, что оставляют «на потом» медсёстры ― 
поговорить и утешить, ободрить человека. 

Полгода назад Надежде поставили 
неутешительный диагноз ― рак матки. 
Потом пошли месяцы болей, страданий 
и отчаяния. Незадолго до болезни скон-
чался любимый муж, а два года назад  
от сердечного приступа умер единствен-
ный сын. В процессе общения выяснилось, 
что Надежда ― верующий человек. В глу-
бине души она понимает то, что эвтана- 
зия ― не что иное, как добровольное само-
убийство. «Нет греха не прощаемого, кро-
ме того, в коем не каются» ― сказал авва 
Исайя. А добровольное самоубийство ―  
это как раз тот самый грех, в котором не-
возможно покаяться. Ведь после смерти 
покаяния нет. Шли месяцы, с каждым 
днём сил становилось всё меньше, но На-
дежда оказалась сильной женщиной: она 
стала пересматривать свою жизнь, думать, 
искать в ней ошибки. Как известно, если 
мы не ищем Бога, когда нам хорошо, тогда 
Он Сам спасает нас скорбями и болезнями, 
ибо всем желает спасения. И Надежда на-
шла в себе силы не унывать, а вспомнить  
о самом главном. Мы с ней долго беседо-
вали. Я рассказала ей о важности Таинства 
Исповеди, о необходимости Причастия, 
о Церкви. Она была благодарна всем на-
шим сестричкам и так о них отзывалась: 
«Какие у вас благородные, отзывчивые, 
милосердные сёстры!» Вскоре наступил 
важный момент: пришёл батюшка, чтобы 
исповедать и причастить Надежду, и она 
с благоговением приступила к Таинствам. 
Ей с Божией помощью захотелось жить. 
Жить с Богом, по Его заповедям.

Виктория Возова, сестра сестричества 
в честь святого великомученика  
и целителя Пантелеимона
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держиваем молодых людей нашей общи-
ны, которые хотят получить образование,  
но не могут себе это позволить ― на дан-
ный момент уже несколько человек вос-
пользовались этой поддержкой. Среди 
проектов последних лет была и помощь 
людям, находящимся в заключении ― мы 
передавали для них лекарства.

Есть немасштабные акции. Например, 
есть люди ― особенно молодые ― инва-
лиды, которые связаны с приходом. Мы 
приглашаем их на все наши мероприя-
тия, собираем вместе, вывозим на про-
гулки и экскурсии по городу. Для этих 
людей выйти на улицу – это уже ра-
дость и практически единственная воз- 
можность пообщаться.

Ежегодно в начале ноября собираем 
средства для помощи конкретной семье. 
Последняя акция была в помощь девочке 
из Лениногорска, нуждающейся в доро-
гостоящей операции.

Еженедельно мы навещаем одино-
ких людей, даем им духовную помощь  
и поддержку. Иногда прихожу я, иногда 

священники, часто к нам присоединяют-
ся и сами прихожане.

― Чему ещё, помимо очевидной 
социально-значимой пользы  
обществу, служат осуществляемые 
благотворительные проекты?

Кому помогает Римская  
католическая церковь в Казани?

―К
акие благотвори-
тельные проекты 
осуществляет Рим-
ская католическая 

церковь на территории Татарстана?

― Благотворительность является дея-
тельностью любого прихода. Мы исходим 
из того, что вера и любовь к ближнему  
не должны оставаться только на словах. 
Есть отрывки из священного писания 
Апостола Юана, который говорил: «Дети 
мои, любите не на словах, а делами».

За эти годы у нас было несколько про-
ектов. Во время кризиса мы находили 
добродетелей в католических приходах 
Италии, Испании, Франции, США, ко-
торые помогали местным многодетным 
семьям, испытывавшим трудности. Так-
же все эти годы мы своими силами под-

Традиция

Регина Валиуллина
журналист

«Первый человек, которому мы помогли после возрождения нашего прихода, был не католик.  
Когда перед тобой больной или нуждающийся человек, ты не станешь спрашивать, в кого он верует».

Политику малых дел проповедуют в красивом  

небольшом здании голубого цвета в центре Казани.  

«Наш приход в Казани ― это малая община в четыреста 

человек с пятнадцатилетней историей. Мы не в силах  

ещё совершать великие благотворительные проекты,  

но с 1996 года мы пытаемся по мере наших сил внести 

свой вклад в благие дела»,― рассказывает католический 

священник из Аргентины отец Диогенес, который уже 

два десятка лет является настоятелем казанской общины.
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― Для меня самое главное в проведе-
нии этих акций ― воспитательный мо-
мент. Люди должны подумать о других, 
выйти за пределы своего эгоизма. На са-
мом деле больше счастья приносит воз-
можность чем-то поделиться с другими  
и это особая культура.

― Помогает ли католическая  
церковь представителям  
других конфессий?

― Да, и думаю, другие конфессии де-
лают то же самое. Хотя, когда я переехал  
в Россию в 1995 году, то сразу почув-
ствовал отношение окружающих к дру-
гим конфессиям ― нас будто боялись.  
Я считаю, что бояться не стоит, ведь наши 
религиозные убеждения лишь укрепля-
ются при общении с другими, тем бо-
лее мы всегда готовы к сотрудничеству.  
На самом деле, первый человек, которо-
му мы помогли после возрождения на-
шего прихода, был не католик. Это была 
бабушка, которую наши монахини еже-
недельно навещали и которой помогали 
в хозяйстве. Такой вот интересный факт. 

Когда перед тобой больной или нуж-
дающийся человек, ты не станешь спра-
шивать, в кого он верует. Наши дела мило-
сердия воспитывают нас. Именно в таких 
ситуациях должна проявиться искренность 
веры, иначе ― это не вера, а какой-то фа-
натизм. Ты должен просто нести добро. 

― Часто ли вы бываете в Ватикане? 
Существует ли традиция обмена  
опытом среди католических  
священников?

― Да, буквально на днях мы вернулись 
со Святой Земли, где посетили не только 
святые места, но и специально ходили 
по школам для инвалидов и приютам 
для детей, которые так или иначе стали 
жертвами того, что происходит на пла-
нете. Там я видел волонтёров из Амери-
ки, Италии, Испании, Аргентины ― это 
люди, которые отдали месяц своей жиз-
ни для помощи другим. И это впечатля-
ет. Я хотел бы, чтобы наши люди тоже 
увидели, как можно помогать, что день-
ги вовсе не решают всех проблем. В де-
лах милосердия важнее всего то, что че-
ловек отдаёт от себя. 

― Можно ли привлечь помощь  
зарубежных католических приходов 
для нужд местной общины? 

― У меня был такой опыт. После воз-
обновления деятельности католических 

Отец Диогенес: «Больший акцент в благотворительности 
сегодня нужно делать на человеческих отношениях»

приходов в России нам стали оказывать 
помощь зарубежные общины. Есть та- 
кое сильное движение «Каридас», кото- 
рое поддерживает благотворительные 
дела по всему миру ― госпитали, прию- 
ты. В наших проектах они тоже прини-
мали участие, однако это не принесло 
ожидаемых результатов. Инициаторы, 
принявшие участие в этих проектах, по-
няли, что часть выделяемых на проект 
средств идет на них самих – на еду, на-
пример. Они вошли во вкус и решили: 
чем больше проектов, тем больше до-
хода. Печально было на это смотреть. 
Откровенно говоря, многие из этих дел 
провалились из-за жадности. Поэтому 
сейчас, даже имея такую возможность,  
я стараюсь не просить деньги из-за гра-
ницы. Сначала надо воспитывать людей, 
а это не так просто. Нет людей, которые 
готовы потратить час своей жизни на во-
лонтёрство в больнице. С каждым разом  
я убеждаюсь, что не зря отождествлял де- 
ла милосердия с волонтёрством. Нужно 
быть бескорыстным во всем, твои дела 
должны отражать доброту Бога, это ценно.
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ций возникают очень большие трудности, 
связанные с законодательством, такие 
препятствия иногда возникают, что очень 
тяжело заниматься благими делами.

У нашего прихода есть мечта создать 
приют для пожилых и одиноких людей. 
Такие среди наших прихожан есть. Като-
лические приходы для пожилых людей 
существуют по всему миру, и мы хотим 
перенять этот опыт. Надеюсь, через пару 
лет сможем осуществить эту мечту.

― Насколько важны новые  
инициативы и идеи социальных  
проектов?

― В наше время телевидение навязы-
вает нам модель счастья, что счастлив 
тот, у кого супермашина, коттедж и воз-
можность путешествовать по миру, а ре-
альность на самом деле другая. Ошибоч-
но думать, что счастливы только те, кто 
больше имеет и многим обладает. Наря-
ду с этими «счастливыми» есть и другие 
люди ― пожилые, одинокие, больные ―  
и что, они несчастны? Конечно, нет. Если 
человек родился с каким-то недугом, он 

― Реализуются ли где-либо  
католической церковью  
благотворительные, социальные 
проекты, применимые к условиям 
нашей республики?

― Как священник я принадлежу к об-
ществу священников ― в католической 
церкви это называется «конгрегация». 
Мои собратья, с которыми я учился, те-
перь служат в Египте, Китае, Канаде, 
Перу. Во всех этих местах существуют 
Дома милосердия. Кстати, самый боль-
шой Дом находится в Аргентине, где я 
родился. Там есть место, которое назы-
вают Городом милосердия: это большая 
территория, в разных частях которой 
есть приют для мальчиков, приют для де-
вочек, приют для тех, кто по обстоятель-
ствам жизни стал зависимым от наркоти-
ков и алкоголя, а также специальный дом 
для пожилых людей. И вокруг этого су-
ществует огромное движение волонтёров. 
Мне очень хотелось бы, чтобы мы пере-
няли этот опыт. К сожалению, России 
это пока не по силам, к тому же иногда  
в деятельности религиозных организа-

Приходской центр «Воздвижения Святого Креста» Римско-католической церкви
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«У нашего прихода есть мечта создать приют для пожилых и одиноких людей.  
Католические приходы для пожилых людей существуют по всему миру, и мы хотим перенять этот опыт».

тоже может стать счастливым, но для это- 
го он нуждается в поддержке и понима-
нии окружающих. И если социальные 
проекты помогают создать культуру бла-
готворительности, то это хорошо. 

Это как когда поле засеивают ― не все 
семена, которые ты кидаешь в землю, могут 
взойти. Но какие-то прорастут и вызреют. 
Может быть, у кого-то из тех, кто занима-
ется социальными проектами, посещает 
детей в приюте, изменится что-то внутри, 
возникнет более заинтересованное отно-
шение к этим детям. И это уже хорошо. Я 
поддерживаю всё, что хоть как-то может 
повлиять на изменение сознания человека.

― Что вам не нравится  
в современной благотворительности? 
Что хотелось бы изменить?

― Больший акцент сегодня нужно де-
лать на человеческих отношениях. Инва-
лидам и больным не нужны золотые горы, 
им как воздух необходима духовная, мо-
ральная поддержка, для них важно чув-
ствовать себя менее одинокими в своей 
беде. Ценнее, если человек готов хотя 
бы полчаса в неделю потратить на дела 
милосердия, ведь помогая другим, мы,  
на самом деле, больше получаем, это как 
бумеранг — единственная возможность 
сохранить в себе человеческие черты.

― Впереди Рождество  
и общепринятый Новый год,  
как вы их будете праздновать?

― У нас будет два праздника. Празд-
ник детей в день Святого Николая,  
на который мы приглашаем и детей при-
хода, малышей из многодетных семей,  
знакомых прихожан.

Рождество уже близко, поэтому мы 
стараемся каждому подготовить не-
большой подарок ― предвкушение духа 
Рождества. И второй красивый момент 
накануне Нового года ― он совпадает  
с торжеством Святого Семейства по на-
шему календарю ― мы собираем всех, 
всю семью. Ведь мы заботимся не толь-
ко о своих прихожанах ― каждый из них 
приглашает на праздник своих близких  
и родных. Главное ― чтобы они заботи-
лись друг о друге, помогали друг другу.

― Есть ли в вашей семье  
какая-нибудь добрая традиция?

― Не уверен, что правильно будет на-
зывать принятое в семье традицией… Если 

человек исповедует какую-то веру, эта вера 
ни в коем случае не должна быть отделена 

от его жизни. То, во что ты веришь, долж-
но проявиться в делах и с того момента, как 
я посвятил себя служению Богу и Церкви, 
вся моя личная жизнь связана с приходом,  
с людьми, с воспитанием молодежи и детей.

Как настоятель ― меня называют «от-
цом» ― я стараюсь стать таким и для де-
тей, и для молодёжи, и особенно для по-
жилых людей. Я искренне мечтаю о том, 
чтобы у каждого прихожанина были «от-
крыты глаза» на чужую беду и чтобы они 
были готовы в нужный момент прийти 
на помощь к такому человеку. Моя за-
дача ― создать атмосферу солидарности 
между людьми. И это получается, пото-
му что приход ― это как большая семья,  
или семья семей. ОС

«Моя задача ― создать атмосферу солидарности между людьми.  
И это получается, потому что приход ― это как большая семья»
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и из года в год придумывает что-то но- 
вое и полезное, количество детей-инва-
лидов всё равно растёт. Семья, воспи-
тывающая ребёнка с нарушениями раз-
вития, порой предоставлена самой себе  
и зачастую не находит необходимой под-
держки у государства. Мы, родители, ста-
раемся самостоятельно преодолеть труд-
ности, но это получается далеко не у всех. 
Большинство мам и пап доводят себя  
до отчаяния, видя нежелание чиновни-
ков в полной мере исполнять законы, ре-
шать задачи, поставленные государством 
для поддержки семей, имеющих детей  
с отклонениями в здоровье. 

Волна недовольства казанских семей, 
у которых есть больные дети, вылилась  
в наш митинг, который прошёл этой осе-
нью. Мы пришли к зданию Правитель-
ства Республики Татарстан с плакатами  
с просьбой не закрывать реабилитаци-
онные центры «Апрель» и «Здравушка». 
Именно в них восстанавливают наших де-
тишек с ограниченными возможностями. 

Сейчас в Казани существуют три реа-
билитационных центра: «Здравушка», 
«Апрель» и «Солнечный». Министерство 
труда и социального развития решило 
объединить их в один, однако из-за это-
го, по нашему мнению, дети лишились  
бы доступной и качественной реабилита-
ции. Нам пообещали, что это будет огром-
ный, хорошо оснащённый современный 
центр, однако в результате объединения 
возникнет масса проблем: детям при-
дётся ездить на улицу Рихарда Зорге,  

Открытое письмо матерей,  
воспитывающих детей-инвалидов

В
Казани сегодня примерно 
пять тысяч детей-инвалидов, 
из них три тысячи детишек 
с тяжёлыми нарушениями 

развития. Несмотря на то, что система 
здравоохранения пытается развиваться 

«Мы давно сталкиваемся с непробиваемой стеной безразличия  
и непонимания чиновников, права наших детей часто нарушают»

Понятие

Надежда Титова 

директор Общественной организации 
родителей детей-инвалидов «Забота», 
организатор клуба «Надежда»

Ирина Иващенко 
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«Готовясь к Универсиаде-2013, Татарстан строит большое количество спортивных и культурных  
центров, но забывает о самых незащищённых, больных детях, экономит на их здоровье».

«Во время митинга мы потребовали от властей расширения существующих центров и увеличения сроков 
реабилитации, чтобы чиновники исполняли то, что прописано в федеральном законе»

что очень неудобно, учитывая состояние 
здоровья наших малышей и многочислен-
ные пробки, ставшие сегодня непремен-
ным атрибутом Казани. После несколь-
ких часов тряски в автобусах пользы  
от занятий не останется, дети утомятся.  
О каком качестве реабилитации после 
этого может идти речь?  

Во время митинга мы потребовали  
от властей расширения существующих 

центров и увеличения сроков реабили-
тации, чтобы чиновники исполняли то,  
что прописано в федеральном законе. 
Сегодня Татарстан, готовясь к Универ-
сиаде-2013, строит большое количество 
различных спортивных и культурных 
центров, затрачивает на это огромные 
средства, но забывает о самых незащи-
щённых, больных детях, экономит на их 
здоровье. Мы давно сталкиваемся с не-
пробиваемой стеной безразличия и непо-
нимания чиновников, права наших детей 
часто нарушают. Нам хотелось бы, чтобы 

дети-инвалиды были обеспечены техни-
ческими средствами реабилитации ― это 
специализированные коляски, ортопе-
дическая обувь, памперсы, различные 
аппараты, ортезы, а также чтобы их обе-
спечивали необходимыми лекарственны-
ми средствами и путёвками на санаторно-
курортное лечение.

Все социальные программы 2010 го-
да, по словам Премьер-министра страны 

Владимира Путина, были полностью 
профинансированы и закрыты, но, тем 
не менее, многие наши дети недополу-
чили сложную ортопедическую обувь 
даже за прошедший год, хотя средства 
из федерального бюджета были выде-
лены в полном объёме. В преддверии 
зимы уже 2011-2012 года дети не могут 
получить зимнюю обувь и вынуждены 
ходить в летней. На митинге было вы-
сказано очень много претензий и к ка-
честву медико-социальной экспертизы 
по вопросам получения инвалидности, 
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разработке индивидуальных программ реабилита- 
ции, а также прозвучало большое количество во-
просов к Министерству здравоохранения, Мини-
стерству образования.

Объединившись, родители написали письмо  
в прокуратуру Республики Татарстан, Уполномо-
ченному по правам ребёнка, в Общественную пала-
ту Российской Федерации, Президенту и Премьер-
министру России, где изложили свои проблемы.

После митинга последовала мгновенная ре-
акция со стороны Министерства труда, занятости 
и социального обеспечения. Было проведено не-
сколько «круглых столов» с чиновниками и роди-
телями детей-инвалидов. Мы рассказали об ост- 
рых проблемах, и нам предложили выход из сло-
жившейся ситуации. По многим вопросам ещё  
не достигнуто взаимопонимание, но «лёд тронул-
ся», и это радует. Теперь родители молчать больше 
не будут и больше не дадут в обиду детей, кото-
рых уже обделила природа. И мы очень надеемся, 
что найдутся люди, желающие помочь, тогда мы 
сможем все вместе улучшить их качество жизни,  
и наши дети обязательно смогут стать полноцен-
ными членами современного общества. ОС

«Теперь родители молчать больше не будут и больше  
не дадут в обиду детей, которых уже обделила природа»

Комментарий

Елена Таланцева
начальник отдела организации 
системы социального  
обслуживания Министерства  
труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан

Телефон: (843) 557-20-53  
E-Mail: Elena.Talanceva@tatar.ru

― Какое решение приняли чиновники  
в отношении реабилитационных  
центров Казани?

― Реабилитационные центры для детей  
и подростков с ограниченными возможностя- 
ми города Казани расположены в приспособлен-
ных зданиях, но они не отвечают требованиям 
доступности для детей-инвалидов. 

В настоящее время в городе Казани нет сво-
бодных помещений, отвечающих таким требо-
ваниям, в которых можно было бы разместить 
реабилитационные центры города Казани. 

В связи с этим, Правительство Татарста-
на приняло решение завершить строительство 
четырёхэтажного нового корпуса Реабилитаци-
онного центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями. Он расположен  
на улице Р. Зорге, 103, общей площадью более 
десяти тысяч квадратных метров.

Строительство нового корпуса будет осу-
ществляться в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к реабилитационным цен-
трам, будет создана доступная среда для инва-
лидов, уже закуплено современное реабилита-
ционное оборудование.

Сообщаем родителям и опекунам, что до за-
вершения строительства нового корпуса реа-
билитационные центры для детей и подрост- 
ков с ограниченными возможностями горо-
да Казани будут функционировать в обычном 
режиме. После завершения строительства  
их планируется объединить в Республикан-
ский научно-практический центр комплексной 
реабилитации инвалидов и разместить в но-
вом корпусе. В нём будет организована работа  
со всеми категориями детей-инвалидов, с ис-
пользованием новейших эффективных техно-
логий реабилитации современного реабилита-
ционного оборудования.

В настоящее время в Министерстве пишется 
стандарт на оказание реабилитационных услуг, 
где планируется прописать схему оказания реа-
билитационных услуг, в том числе и социально-
реабилитационных отделений.



О
тк

ры
то

е 
Се

рд
це

 | 
№

 1
3

 | 
д

ек
аб

рь
 | 

2
0

1
1

39

«Нельзя оставаться 
интернет-воином»

щих друг друга, членов Общества охраны 
памятников, студентов и преподавателей 
Казанского университета. Потом они спа-
сали Чёрное озеро, скидывались на ме- 
мориальные таблички, инициировали 
возбуждение уголовных дел за снос домов. 
Сегодня она «прощается с каждым разру-
шенным зданием как с убитым другом». 
Впрочем, активно «убивали» Казань  
и до 2005 года, но при подготовке к Мил-
лениуму столицы Татарстана начались 
грандиозные проекты по восстановлению  
и реставрации исторических памятников  
на главных улицах. Сейчас весь мир лю-
буется одним из красивейших храмов 
мира ― мечетью Кул Шариф, обновлен-
ным белокаменным Кремлем. Однако 
после праздников уничтожение памятни-
ков культуры продолжилось. И в 2011-м, 

 

в конце лета, казанский экскурсовод на-
писала в своем блоге открытое письмо 
президенту республики Рустаму Мин-
ниханову и пригласила его прогуляться 
по центру города. На протяжении не-
скольких экскурсий, которые уже вош-
ли в историю Казани, Олеся показывала 
главе Татарстана исторические здания, 
которые могут быть в ближайшее время 
утрачены. Поднявшийся после несколь-

О
на любимая жена, заботли-
вая мама, отзывчивая дочь 
и бескорыстный трудоголик. 
В этом году Олеся Балтусова 

из казанского экскурсовода, сотрудника 
журнала «Казань», активиста движения 
Общества охраны памятников превра-
тилась ещё и в помощника президента 
по вопросам сохранения культурного  
и исторического наследия Татарстана.

Всё из-за её большой любви к Казани,  
в которой родилась, выросла и теперь ра-
ботает. Олеся Балтусова с декабря прошло-
го года каждый месяц до лета проводила 
просветительские экскурсии «Прогулки  
по старому городу. Казань, которую мы те-
ряем» для казанцев и всех желающих ― бес-
платно, от Общества охраны памятников.  

В канун старого Нового года она всту-
пила на тропу борьбы со всеобщей 
инертностью, с безразличием горожан 
и чиновников, которые должны быть  
в курсе проблем исторического наследия.  
По словам Олеси, она устала слушать 
обещания властей и вышла на площадь 
Свободы в пикет с лозунгом «Прекратите 
уничтожение исторического облика Ка-
зани!». Их было десять человек, сменяю-

«Мы достаточно разрушили, и пришло время как-то собирать все наши камни. Возрождение 
сложнее выживания. Но человек живёт не только ради хлеба».

То, что идёт от сердца, до сердца и доходит.

Понятие

Гузалия Биктимирова
журналист
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ких этих экскурсий переполох до сих пор  
не прекращается: полетели головы чи-
новников Татарстана, на многих площад-
ках строительство приостановили.

ОС встретилось с той, кто подарил  
в этом году казанцам надежду на вос-
крешение исторического центра города 
с тысячелетней историей.

― Олеся, вы стараетесь  
что-то делать во благо города  
на протяжении нескольких лет,  
и притом совершенно бесплатно. 
Как часто вас спрашивают,  
зачем вам это нужно, и как ваши 
близкие реагируют на бурную  
общественную работу, ведь теперь 
вы еще и помощник президента?  

― «В жизни действительно мож-
но что-то сделать реально» ― эти сло-
ва президента стали для меня решаю-
щими. Сейчас я пытаюсь понять, как 
работает госмашина, но пока у меня 
вопросов больше, чем ответов. И дома ме- 
ня теперь видят, конечно, реже, чем даже 
раньше. Зачем тебе это надо, денег всё 
равно на этом не заработаешь ― так мне 
говорили часто. Но мне повезло, у ме- 

ня дружная семья. Мои близкие пони-
мают, что если человеку это надо, невоз-
можно ему запретить. 

В этом году, когда мы начали митин-
ги-пикеты на площади Свободы орга-
низовывать, было очень тяжело. Родст-
венники отговаривали. И друзья. Но  
это ведь у нас общее настроение  
в стране. Наше общество очень инертно. 
Как человек с активной гражданской по-
зицией, я убеждена, что надо вещи на-
звать своими именами, не бояться. Мы 
достаточно разрушили, и пришло время 
как-то собирать все наши камни. Возрож-
дение сложнее выживания. Но человек 
живёт не только ради хлеба. 

Во время сбора подписей в защиту 
Чёрного озера помогали студенты Ка-
занского государственного архитектурно-
строительного университета, члены Об-
щества охраны памятников. Но всё равно 
было крайне тяжело, особенно со старшим 
поколением. Они боятся ставить подписи 
в защиту парка, просто боятся. Они видят 
бланк и говорят: «Можно, я не первым,  
а последним подпишусь?», хотя у нас это 
уже сотый бланк и нумерация уже давно 
идёт. Страх сидит внутри людей. 

Просветительская экскурсия «Прогулки по старому городу. Казань, которую мы теряем»: 
«Наша акция собрала около восьмидесяти человек ― это для Казани очень много»
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― Почему татарстанцы инертны, 
как вы думаете, с чем это связано?

― Семьдесят лет убивался индиви-
дуализм в нашей стране, и люди дей-
ствительно боятся своего мнения даже  
в виде подписи. Анализируя, сколько че-
ловек собирается на различные митинги  
и демонстрации, можно сделать вывод. 
Наша акция в виде экскурсии собра-
ла около восьмидесяти человек ― это 
для Казани очень много. Но лучше все-
го это удалось рыбакам ― на площадь 
Свободы стеклись почти три тысячи 
человек. Ситуация такая, что вроде  
Советского Союза давно нет, а общество 
всё очень хорошо помнит, потому и мол-
чит. Студенты пятых и шестых курсов 
наиболее активны, они понимают, что  
их мнение в защиту парка, в защиту ис- 
торических памятников важно здесь  
и сейчас. Но их меньшинство. Граж-
данское самосознание у нас в стране 
в подавленном состоянии. Людей, за ко- 
торыми «все идут», в нашем городе 
мало. В Санкт-Петербурге и в Мос- 
кве всё по-другому, там в разы  
больше различных организаций, сай- 
тов. Казань ― другая, и многие социо-
логические исследования показывают:  
у нас не любят говорить о проблемах, 
«съедают» всё молча, отвечая нейтрально 
или что «всё хорошо». 

― Чего больше всего боится  
Олеся Балтусова? 

― Это великая тайна. Лучше говорить  
о том, чего я не боюсь. Выражать позицию, 
отстаивать мнение, защищать справед-
ливость. Я много работала на фрилансе  
и, видимо, утратила чувство зависимос- 
ти. Мой страх больше по части моей не-
объятной Родины ― мне действительно 
страшно за её будущее и за будущее мое-
го города, в котором жить моим детям  
и внукам. Боюсь, что следующие поко-
ления станут «интернет-воинами», а это 
ещё хуже, чем профукать страну на кухне. 

― Олеся, расскажите,  
как начинались ваши экскурсии  
с первым лицом республики.

― Однажды президент на совещании  
в Кабинете министров заговорил о непри-
глядном имидже Казани и предложил 
походить пешком по центру чиновникам. 
Я прочитала об этом в новостях, и меня 
захлестнуло возмущение ― я наката-
ла очередной пост в «жж», каких много,  
но на этот раз в жанре письма-
приглашения на прогулку первому лицу. 

То есть пригласила Рустама Минниха-
нова посмотреть на мой любимый город  
в его самых красивых и самых боль-
ных местах. Продублировала в соцсетях  
и уехала на картошку. Мне позвонили 
прямо на картофельное поле, ― говорят, 
что президент согласился на экскурсию.  
Я ответила, что готова встретиться через 
неделю, потому что сейчас на картош-
ке. Мне говорят: «Ты что, не понимаешь, 
что это серьёзно? У тебя завтра экскурсия  
с президентом вообще-то». Пришлось 
ехать. Для этого за мной выслали машину. 

На сегодня состоялись семь экскурсий  
по центру Казани, среди них и по исто-
рическим местам Кировского района ―  
улице Гладилова и Адмиралтейской сло-
боде. Долго решался вопрос, как быть 
дальше, но он решился, после некоторых 
моих колебаний, в пользу сотрудниче-
ства с Аппаратом Президента. В сферу 
моей ответственности сегодня входят во-
просы сохранения и развития культурно-
го и исторического наследия Республи-
ки Татарстан, а также анализ ситуации, 
контакты с общественностью, конструк-
тивное сотрудничество с профильными 
министерствами и ведомствами. В при-
оритете пока Казань, но в перспективе 
надо заниматься всей республикой. 

«Если бы у меня был миллиард ― я бы подарила городу  
реставрацию парка «Чёрное озеро»
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Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов после очередной прогулки  
по центру города в конце октября объя-
вил войну точечной застройке в Казани 
и принял решение застраивать истори-
ческий центр города только теми ново-
стройками, которые будут соответство-
вать архитектурному стилю старинных 
зданий. В историческом центре Казани-
на настоящий момент остановлено стро-
ительство сорока пяти домов.

Стройка ― не моя тема, и цели оста-
навливать проекты у меня не было. Мне 
навешивают ответственность за строи-
тельство ошибочно. Этот тот случай, ког-
да «нам не дано предугадать, как слово 
наше отзовётся». Я говорила о проблеме 
сохранения наследия, о том, что во время 
экскурсий мне часто становится стыдно  
и приходится в сотый раз оправдывать-
ся: почему этот дом развален, почему  
в таком состоянии центр города. О том, 
как перед автобусом с туристами экс-
каватор равнял памятники XIX века.  
О печальном состоянии наших музеев, о не- 
обходимости срочного спасения наших до-
стопримечательностей, о нашей богатой 
фактуре, на которой мы сидим как на мешке 
с золотом и не можем извлечь. Некоторые 

перемены наметились в этой связи, бла-
гоустройство города начато, собствен-
ники приводят в порядок фасады, му-
ниципалитет ищет варианты экономики 
сохранения зданий в центре, работает  
с инвесторами. Сейчас важно принять  
программу «Мирас-Наследие» на 2012-
2016 годы и Стратегию сохранения на-
следия, основы основ. Кроме того, важно 
принять Проект зон охраны, над кото- 
рым трудятся в ГлавАПУ. Ситуация  
у нас критическая, и вообще мы давно 
находимся в правовой коллизии, из кото-
рой надо вылезать.

― Что для вас доброта,  
и как её необходимо воспитывать  
в современных детях?

― Думаю, что добродетели прививают  
ребёнку родители. Меня воспитывали  
на советских мультфильмах и «Фильмах ―  
детям», на сказках татарских и русских, 
былинах, сказаниях и, конечно, поэзии. 
На великой русской литературе, а она нас 
учит известно чему: быть щедрыми, до-
брыми и бескорыстными, учит, что чу-
деса бывают и мечты сбываются, надо 
только сильно верить в них. Николай 
Волков, Константин Паустовский, Лев 

Кассиль, Агния Барто, Алексей Толстой,  
и Пушкин, и Лермонтов, и другие писате-
ли, ― и дочке я читаю те же книги. Челове-
ка учит человечности именно классическая 
литература, а соображать его наставляют 
сказки народов мира. 

Нужно делать добро, и, как говорят, 
бросать его в воду. В Казани существуют 
литературные студии, они ведь не за день-
ги регулярно собираются, проводят лек-
ции, в них идёт постоянная работа с мо-
лодежью, с инвалидами. И крайне важна 
работа фольклорных студий, бесплатных 
спортивных секций, в которых работа-
ют настоящие педагоги от Бога, разных 
кружков, краеведческих уголков, детских 
эстетических центров. Потому что имен-
но педагоги в них учат детей верить в се- 
бя. Это они занимаются благотворитель-
ностью в массе ― наши музейщики, учите-
ля и врачи, наши преподаватели и ведущие 
студий, это они ― элита. И это с них надо 
брать пример альтруизма.

Меня счастливая судьба свела с таки- 
ми людьми. Послушав их истории, я пошла 
в Казанский университет на курсы экскур-
соводов, где сбылась моя мечта работать  
на производстве. Экскурсовод ― это чело-
век, который производит впечатление.

Я знакома с экскурсоводами высшей 
категории, им по шестьдесят-семьдесят 
лет, сорок из них они водят экскурсии. 
Это люди высокой культуры, духовности, 
широкого кругозора. Для туриста глав-
ный человек в городе ― экскурсовод. Как 
он сумел поделиться своей любовью к ро-
дине, с такими впечатлениями и уезжа-
ют гости. Но учиться этому надо всерьёз: 
как рассказывать, подавать информацию, 
делиться образом мыслей.

― Как, по вашему мнению,  
развивается благотворительность  
в Татарстане? Чего не хватает?

― В Казани есть энтузиасты, кото-
рые часто и много помогают детским до-
мам, приютам, неблагополучным семьям,  
у каждого детдома есть попечители. Все  
эти группы лиц и благотворительные фон-
ды ― институт гражданского общества, 
который у нас очень слабыми темпами,  
но развивается. Я с семьёй стараюсь по ме-
ре сил участвовать в акциях. Участвовала  
в одном проекте, когда для каждого ребён-
ка в приюте и детском доме мы делали его 
собственный фотоальбом, а я как журна-
лист писала там небольшие комментарии. 
Это был момент нравственного прозрения. 

«Это они занимаются благотворительностью в массе — наши музейщики, учителя и врачи,  
наши преподаватели и ведущие студий, это они — элита. И это с них надо брать пример альтруизма».
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Однако есть другой сегмент благотвори-
тельности, который у нас не охвачен почти 
никак: это культурная благотворительность, 
меценатство. У нас в грустной ситуации 
находятся музеи, которые могут составить 
конкуренцию многим российским! Не ра-
ботают исторические бренды. У нас вообще 
не развито галерейное пространство. У нас 
нет народного ремесла ― показать туристам 
нечего, но не потому, что его нет, а потому, 
что пространство не организовано и связи  
с мастерами не налажены. 

Проект создания улицы народного 
промысла и галереи мастеров на ули- 
це Сафьян в Старо-Татарской слободе  
в своё время не был реализован, к сожа-
лению. Столицу Татарстана сейчас «пиа-
рят», потому люди заинтересованы, го- 
товы приезжать, чтобы посмотреть  ста- 
рую  Казань,  покупать  сувениры,  по-
купать изделия народного промысла…  
Не китайские и турецкие, а наши! Дом 
стоит на туристическом маршруте не-
далеко от мечети Марджани. Многие 
турфирмы делают бесплатные экскурси-
онные туры для детских домов. И если  
из дома Апанаевых сделать такое место 
народных промыслов, где можно поуча-

ствовать в мастер-классах по вышивке, 
лепке, мозаике, окунуть детей в нашу род-
ную культуру, и все это было бы бесплат-
но для них, то это и была бы настоящая  
благотворительность. Экономика проекта 
здесь первична, и зарабатывать можно  
на платных мастер-классах для взрослых, 
организовать кафе, сдавать офисы. 

― Какой бы подарок вы пожелали 
подарить любимой Казани  
в преддверии Нового года? 

― Городу как воздух необходимы парки  
и скверы, большие зелёные зоны с детскими 
площадками, зимой ― красивый ледяной 
городок, хотя бы один. У нас есть огром-
ное водное ожерелье, у нас есть скульп- 
торы, у нас есть резчики по льду, но у нас 
нет воли, проекта нет, кто-то должен это во-
плотить. Наш город сегодня ― не для детей, 
не найдёшь приличного места для совмест-
ного семейного отдыха на свежем воздухе, 
где можно покататься с горок, полазить  
в ледяном городке, а после попить горячего 
чаю рядом. Например, у НКЦ «Казань» та-
кое место просто напрашивается. Если бы  
у меня был миллиард ― я бы подарила горо-
ду реставрацию парка «Чёрное озеро». ОС

Просветительская экскурсия: дом Варвары Дружининой на улице Зои Космодемьянской — уникальный образец 
 деревянного зодчества начала ХХ века в стиле модерн. Архитектор Константин Олешкевич
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Нужна помощь

шлось залезть в долги и в феврале 2011 года благополучно съездили в Киев. После доктора Берсенева Вика сказала 
первое слово «папа», а Маргарита стала произносить больше звуков, обе стали больше понимать, что именно от них 
хотят и выучили три цвета. После второй поездки девочки уже начали лучше понимать обращенную к ним речь  
и стали более активными. Сейчас у нас планируется поездка на третий курс.

Только благодаря вашей помощи мы сможем пройти лечение, и у нас не угасает надежда и жизнь обретает 
новый смысл, потому что после стольких лет мы знаем, по какому пути нам двигаться».

Папа и мама надеются, что смогут продолжить лечение благодаря добрым людям, которым не безразлич-
на судьба детей. Следующая поездка на лечение у семьи планируется 23 января. Без помощи посторонних, 
мама и папа, которые получают только пособие по уходу за детьми-инвалидами и пенсию, дорогостоящее 
лечение оплатить просто не могут. Требуется 42 тысячи рублей.

Абдуллаевы: «После стольких лет  
мы знаем, по какому пути нам двигаться»

Благотворительный Фонд «АЛЬПАРИ»
420043 РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 48,
р/с 40703810500000000349 в ЗАО АКБ «ТАТИНВЕСТБАНК» г. Казань
к/с 30101810900000000767
БИК 049209767
ИНН/КПП 1655102767/165501001

«Наверное, такие истории вам рассказы-
вает каждый родитель ребенка-инвалида: 
трудные роды, разговоры с врачами, реше-
ние оставить детей во чтобы то ни стало. Так 
же и у нас — первое время мы не понимали, 
что происходит и как с этим бороться. Ког-
да мы отошли от шока ― приняли решение  
не оставлять детей и вместе бороться с неду-
гом. Папе пришлось выйти на пенсию, чтобы 
помогать сидеть с девочками. С полугода на-
чали стандартное лечение, девочки научились 
лёжа на животе поднимать головку, мы бы-
ли счастливы и думали, что если так пойдет  
и дальше, скоро они у нас начнут бегать.  
Но счастье длилось недолго ― в конце лечения 
дочки заболели бронхитом, в итоге им стало 
ещё хуже. Сейчас каждые три месяца нас ле-
чат по неврологии, а мы в конце подхватываем 
вирус и всё «летит» опять вниз. В год нам по-
ставили множественный диагноз, в числе ко-
торого дистрофия второй степени. В три года, 
видя, что стандартное лечение не помогает, мы 
записались в центр «Апрель» и к платному спе-
циалисту лечебной физкультуры — через год 
малышки стали более разумными, перестали 
бояться музыкальных игрушек, стали общать-
ся с окружающими, рисовать и лепить.

Специалисты «Апрель» и участковый те-
рапевт посоветовали нам посетить клинику 
Берсенева и мы решились на этот шаг. При-

Письмо родителей Вики и Маргариты
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Вместе мы сможем 

больше!

Вы давно хотели сделать доброе дело, 

оказать действительно нужную помощь 

тем, кто в ней нуждается? Но даже не пред-

ставляете, с чего начать и сколько на это 

потребуется времени?

Тогда предложение от Фонда «Альпа-

ри» — проект «Вместе мы сможем больше» — 

именно для вас!

Сообщите нам о своём намерении по-

мочь, а мы, учитывая ваши пожелания, 

предложим проект или мероприятие.  

А также абсолютно бесплатно поможем  

в их проведении и составим отчёт.

Для чего мы это делаем:

• помощь получат именно те, кому она  

необходима — это основная задача Фонда;

• ваши средства будут потрачены не зря;

• в мире станет на один добрый  

поступок больше

Ждём вас! Не откладывайте зво-

нок, ведь кому-то помощь нужна 

именно сейчас. Свяжитесь с нами 

любым удобным для вас способом:

Благотворительный фонд «Альпари»

г. Казань, ул. Калинина, 48,  

тел. (843) 267 61 11,  

e-mail: kolganova@alpari.ru,  

сайт: www.alpari-charity.ru


