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Особая территория 
любви 
«Я влюбился в неё по голосу…»

СКРЫТЫЕ ОТ ГЛАЗ

Играть жизнь вслепую

ИНКЛЮЗИВНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Смогут ли дети  
учиться в школе вместе...

АРХИважные дети

Импульс к развитию



Поделитесь семенами с детьми!

Чтобы детям из социальных учреждений было  
что сажать на своих грядках, в дар принимаются се-
мена (цветы, огурцы, редис, морковь, лук, кабачки 
и прочие овощи), а также уже выращенная рассада. 
Всё, что удастся собрать с апреля по май, вместе с во-
лонтёрами будет высажено на территории 11 детских 
приютов. Остатки передадим нуждающимся много-
детным семьям, чтобы дети могли кушать овощи  
и фрукты со своего огорода, а 1 сентября пошли  
в школу с собственным букетом ароматных цветов! 
Акция уже началась, присоединяйтесь!

Всё, что захочется отдать, можно принести  
до 10 мая по адресу: Калинина, 48, офис 107. Более  
подробную информацию можно узнать на сайте: 
www.alpari-charity.ru, по телефону 267-61-11.

Богатого вам урожая!



Дорогие друзья!

Представляю вашему вниманию очередной номер журнала «Открытое 
сердце».

Хочется поделиться с вами приятной новостью ― наш журнал удостоил-
ся награды «Благотворитель года 2011»!  Эта победа позволяет надеяться  
на то, что издание является по-настоящему нужным и его читают, а зна-
чит, наша работа приносит свои плоды. 

В этом выпуске журнала мы снова будем знакомить вас с людьми,  
для которых помощь другим ― стиль жизни. Тем самым мы стараемся  
не только вдохновить на добрые поступки, но и поделиться опытом ―  
какая помощь оказывается наиболее актуальной и эффективной. На-
пример, в этом номере мы расскажем про творческий проект «Архидети» 
и новый казанский благотворительный магазин.

Кроме того, мы пишем о проблемах, которые для своего решения требу-
ют внимания и неравнодушия общества. Иногда эти темы у всех на слуху, 
как, например, проблема алкоголизма, затронутая в статье «От греха по-
дальше», а порой об этих проблемах знают только те, кого они непосред-
ственно коснулись, как в материале «Скрытые от глаз». 

Желаю приятного и вдумчивого чтения!

Слово издателя

С уважением, 
Андрей Дашин

Директор Благотворительного фонда «Альпари» 
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События

Открытие стационара  
первого детского хосписа  
в Татарстане
В феврале в Казани распахнул свои  
двери стационар первого детского  
хосписа в Республике Татарстан  
на базе Казанского детского  
терапевтического санатория № 4.

«Создание хосписа стало возможным бла-
годаря тысячам неравнодушных людей. Они 
перечисляли денежные средства во время 
различных акций нашего благотворительно-
го фонда, ― делится Владимир Вавилов, 
председатель Благотворительного фонда 
помощи детям, больным лейкемией, имени 
Анжелы Вавиловой. ― Руководство респуб-
лики и лично Президент Татарстана Рустам 
Минниханов оказывают большую поддерж-
ку нашему проекту. Ведь цель хосписа ― по-
мочь больному ребёнку достойно провести 
остаток жизни и поддержать его родных  
и близких в тяжёлые минуты утраты».

В стационаре первого детского хосписа 
дети смогут находиться на лечении совмест-
но с родителями в течение 14-21 дня. Кругло-
суточно за малышами следит заботливый 
медицинский и обслуживающий персонал.

Для психологической разгрузки обору-
дована уникальная сенсорная комната. Мо-
дули сенсорной комнаты подобраны с учё-

том состояния и диагнозов детей. Созданы 
все условия для проведения гигиенических 
процедур, организована комната для подо-
грева пищи. Сегодня помимо действующих 
двух палат стационара хосписа работает 
выездная служба. Она оказывает медицин-
скую, социальную и психологическую по-
мощь больным детям с тяжёлыми формами 
заболеваний. Проводится работа с каждой 
семьёй, оценивается потребность в сестрин-
ских и врачебных визитах.

Люди с редкими  
заболеваниями  
объединяются
Пятый год в мире и в России в конце 
февраля проводятся мероприятия  
в связи с Днём редких заболеваний.

В Казани тоже прошёл «круглый стол»  
в рамках всероссийской благотворительной 
акции в поддержку людей, страдающих ред-
кими заболеваниями, «Редкие, но силь- 
ные вместе». В столице Татарстана собра-
лись медики, чиновники и те, кто не пона-
слышке знает значение таких слов, как син-
дром Ретта, Хантера или болезнь Гоше.

Редких болезней очень много ― по оцен-
кам организации EURURDIS, существует 
от пяти до семи тысяч их разновидностей.  
У таких больных есть общие проблемы ― 

В феврале в Казани распахнул свои двери стационар первого детского хосписа в Республике Татарстан. 
Создание хосписа стало возможным благодаря тысячам неравнодушных людей
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«Как нам попасть служить  
в спецназ?!»
Такой вопрос был самым популярным 
среди ребят ― воспитанников  
детского дома Лаишевского района 
республики и курсантов Суворовского 
училища Казани. В рамках акции  
«Неделя мужества» они посетили 
базу Центра специального  
назначения МВД Татарстана.

Дети смогли примерить на себя образ во-
ина-спецназовца, надевали средства бронеза-
щиты и даже брали в руки оружие. В рамках 
дня открытых дверей ребята совершили экс-
курсию на территорию военной части, посе-
тили казармы, музей отряда спецназначения.

Такие мероприятия, по мнению органи-
заторов, вносят заметный вклад в военно-
патриотическое воспитание молодёжи  
и существенно расширяют её кругозор.

Кроме того, в Набережных Челнах уча-
щиеся школ встретились с бойцами ОМОНа. 
Школьникам рассказали об истории отряда  
и основных задачах, выполняемых спецпод-
разделением. Ребята также с интересом 
посмотрели выставку нового вооружения, 
специальных средств и боевой автотран-
спортной техники. Свою работу по обна-
ружению и обезвреживанию взрывчатых 
веществ продемонстрировало и инженер-
но-техническое отделение отряда. Одним  
из самых запоминающихся моментов 
встречи стали показательные выступления  
по рукопашному бою и боевым приёмам 
борьбы при задержании вооружённых пре-

поздняя диагностика, отсутствуют реестры 
редких болезней, как в регионе, так и в Рос-
сии. Синдром Ретта, например, поража-
ет только девочек ― одну из десяти тысяч.  
Для родителей это удар. Ведь примерно с ше-
стимесячного возраста до полутора лет здо-
ровый ребёнок вдруг замирает в развитии.

Для большинства редких заболеваний 
эффективные методы лечения не разрабо-
таны, но с каждым годом появляются новые 
возможности (диетотерапии, ферментная за-
местительная терапия, таргетная терапия).

«В новом законе «Об основах охраны здо-
ровья граждан» впервые дано определение 
редких (орфанных) заболеваний и намече-
ны пути финансирования лекарственного 
обеспечения пациентов с такими диагноза-
ми, ― говорит руководитель лаборатории 
наследственных болезней обмена веществ 
медико-генетического научного центра Рос-
сийской академии наук Екатерина Захаро-
ва. ― Однако сегодня в России отсутствует 
единый системный подход к решению про-
блемы. И влияние на его формирование 
должно быть нашей основной задачей».

«Общественных организаций по ред-
ким заболеваниям мало и они мало что 
могут. Мы предлагаем объединить наши 
усилия и работать сообща», ― отметила 
Ольга Тимуца, директор организации «Ас-
социация синдрома Ретта».

Представители общественных органи-
заций предложили создать в Казани Феде-
ральный центр по редким заболеваниям 
и начать проводить на базе медицинского 
университета исследования таких болезней.

В рамках акции «Неделя мужества» воспитанники детского дома Лаишевского района республики  
и курсанты Суворовского училища Казани посетили базу Центра специального назначения МВД Татарстана
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Фото с сайта www.tatar-inform.ru

по работе с компьютером, которые в совре-
менной жизни просто необходимы. 

«Такие уроки очень нужны нашим ре-
бятам! ― считает директор Кировского дет-
ского дома Светлана Алексеевна Богова. ― 
Школьной подготовки для того, чтобы сдать 
экзамены, им не хватает. И, конечно, очень 
важно, чтобы занятия проходили система-
тически. Тогда дети получают реальную по-
мощь и ответственно относятся к этому».

Благотворитель года — 
это почётно 
В феврале в Татарском академическом 
государственном театре оперы  
и балета имени Мусы Джалиля  
с участием Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова 
прошла торжественная церемония 
награждения победителей  
пятого, юбилейного конкурса  
«Благотворитель года».

Впервые конкурс «Благотворитель года» 
был проведён в 2007 году по инициативе 
Минтимера Шаймиева.

Приятно отметить, что в конкурсе «Бла-
готворитель года»-2011 журнал «Открытое 
сердце» удостоился награды как издание, 
полностью посвящённое добрым делам 
жителей нашей республики. Учредитель  
и издатель журнала ― Андрей Дашин — так-
же получил награду как человек, много лет 
занимающейся благотворительностью и ак- 
тивно помогающий детям восстановить здо-
ровье и жить полноценной жизнью. «Мне 
как бизнесмену приятно, что государство 

ступников. Полезным для ребят оказался  
и мастер-класс по приёмам самообороны.

«Чужих детей не бывает»
Стартовала программа фонда «Наз» 

«Чужих детей не бывает» в помощь детям-
сиротам. Она предусматривает целенаправ-
ленную помощь выпускникам в подготовке 
к сдаче ГИА. Скоро наступит важный этап  
в жизни каждого выпускника школы: нужно 
успешно сдать экзамены и выбрать себе про-
фессию. Но многие ребята из социальных 
учреждений не уверены в успешной сдаче 
выпускных экзаменов, особенно если учесть, 
что программа школьного образования у них 
далеко не углублённая, показатели знаний 
очень низкие, а вот тесты по ЕГЭ или ГИА  
для всех одинаковы. Фонд «Наз» озадачил-
ся тем, что дети-сироты, в отличие от детей, 
живущих в семьях, нередко не могут сдать 
выпускные экзамены и зачастую выходят  
из школы со справками. У ребят из детских 
домов нет родительской поддержки, а воспи-
татели не в силах за всеми усмотреть.

В Кировском детском доме фонд опро-
бовал дистанционную программу обучения,  
её предложила компания «Онлайн-репети-
тор» и подобрала преподавателей. Обуче-
ние проходит следующим образом. Учени-
ки в определённое время выходят на связь 
с преподавателем по скайпу и разбирают 
тему. Затем получают задание и, выполнив 
его, отсылают на электронную почту препо-
давателя. Преимущество дистанционного 
образования ещё и в том, что у детей есть 
возможность изучить и закрепить навыки 

Андрей Дашин подарил творческому коллективу «Танцы на колясках» сертификат на приобретение  
новых сценических костюмов, в которых они смогут достойно представлять Казань на чемпионате России
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признаёт необходимость и значимость на-
шей работы, данная награда — тому под-
тверждение. Главное, чтобы только награды 
не были основным стимулом для занятия 
благотворительностью».

Получая награду, Андрей Дашин и сам 
сделал неоценимый подарок творческому 
коллективу «Танцы на колясках», ребята 
которого поразили зал своим элегантным 
танцем в стиле латино, ведь люди в инва-
лидных колясках скользили по сцене на-
равне с парами здоровых танцоров. Андрей 
Дашин подарил им сертификат на при-
обретение новых сценических костюмов,  
в которых они смогут достойно представ-
лять Казань на чемпионате России.

Общественная приёмная 
юриста

Довольно часто люди не могут отстаивать 
свои права из-за элементарного незнания зако-
на или отсутствия информации. Особенно это 
касается семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации ― многодетных, малообес-
печенных, воспитывающих детей-инвалидов. 
Чтобы помочь им больше узнать о том, какие 
права и на что они имеют, куда обращать-
ся, если возникла спорная ситуация, и какие 
документы для этого нужны, профсоюз сту-
дентов юридического факультета Казанского 
федерального университета вместе с Фондом 
«Альпари» разработал программу «Юридичес- 
кая помощь». В начале марта в Центре соци-
альной помощи семье и детям Авиастроитель-
ного района Казани состоялась первая встреча 
жителей и представителей Фонда.

Большинство людей, пришедших на эту 
встречу, интересовали вопросы, связанные  
с жильём, льготами на лекарства и реаби-
литационное оборудование, семьи просили 
разъяснить особенности программы «До-
ступная среда» и многое другое.

Организаторы решили, что такие встречи 
должны стать регулярными ― теперь обще-
ственная приёмная открыта два раза в месяц. 

Первый благотворительный 
фестиваль для приёмных 
семей

В начале апреля в Казани прошел I Бла-
готворительный Фестиваль приёмных семей 
«Тепло родного дома». Организатором Фести-
валя выступила Общественная организация 
приёмных семей Казани «Мы вместе!». Собы-
тие стало запоминающимся по ряду причин, 
а главное — связано это с тем, что приёмным 
семьям до сегодняшнего дня практически не-
где было «показать» свои достижения, спло-
чённость, посоревноваться и в результате 
стать ещё более крепкой семьёй.

Фестиваль был организован специально, 
чтобы сделать приёмные семьи популярной 
площадкой для устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Во время мероприятий семьи-участники со-
чиняли сказочные истории о себе, посещали 
спектакли, побывали на экскурсиях в Каза-
ни и в Раифском монастыре, а ещё ребята  
с родителями состязались в спортивной лов-
кости в Академии тенниса имени Ш. Тарпи-
щева. Предполагается, что подобный фести-
валь теперь будет ежегодным.

В начале апреля в Казани прошел I Благотворительный Фестиваль приёмных семей «Тепло родного дома»:  
семьи-участники демонстрировали свои достижения, сплочённость, состязались в спортивной ловкости
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Общество

Гузалия Биктимирова 

Особая территория любви
врачом-эпидемиологом. Как и все медики, 
каждое утро она отправлялась на работу, что-
бы спасать чьи-то жизни. Однажды помощь 
понадобилась ей самой. По пути на работу 
она испытала внезапную острую боль в гла-
зах. Экстренно провели несколько операций,  
но зрение вернуть так и не удалось.

«Отчаяние и месяцы депрессий, ― расска-
зывает Юлия, ― со временем сменила вера  
в себя. Помогли, конечно, мне родители и дру-
зья. Без них пришлось бы намного труднее. Тя-
жело привыкать к «слепому» состоянию, когда 
ты знаешь, насколько прекрасен этот мир, как 
выглядят цветы и какого цвета мамины глаза».

Юлия обучилась технике слепого пе-
чатания на компьютере и начала работать 
расшифровщиком в издательском доме. 
Так прошло три года.

«Вы знаете, ― улыбается Юлия, ― случай-
ностей в мире нет. Так произошло и со мной. 
Любимый появился совсем неожиданно. Моя 
программа на компьютере устарела, и я оста-
вила сообщение в чате с просьбой о помощи,  
на него откликнулся Игорь. Он решил  
приехать из Приморского края и помочь мне. 

Как сейчас помню, встречала я его с поезда 
вместе с отцом в шесть часов утра».

― Как вы поняли, что влюбились в Юлию? ―  
спросила я Игоря, супруга Юлии. ― По го-
лосу, ― был ответ.

Через некоторое время молодые сыгра-
ли свадьбу, причём Центральный ЗАГС  
Казани помог организовать торжествен-
ную церемонию и совершенно бесплатно  
предоставил фотографа.

Х
одить в обычные школы они  
не могут, далеко не все предпри-
ятия соглашаются принять таких 
работников, даже выбрать спут-

ника жизни, как большинство обычных лю-
дей ― глазами ― у них не получится никогда. 
У слепых своя ― особая — территория любви.

В Татарстане незрячих семь тысяч чело-
век, в том числе в Казани почти две тысячи.  
Это необычные люди, ведь 90 процентов ин-
формации человек получает с помощью зре-
ния,  а  у  слепых  этот  канал  информации закрыт.

Влюбиться, чтобы остаться с человеком 
навсегда, можно везде: в метро, на работе,  
на дискотеке, на прогулке в парке, в сети 
Интернет — в онлайн-знакомствах. Сегодня 
интернет — практически единственная воз-
можность знакомства для людей с ограни-
ченными возможностями. Молодёжь здесь 
делится сокровенными желаниями, а многие 
никогда «вживую» так и не встречаются. Не-
сомненно, инвалидам также хочется любить 
и быть любимыми. Самая большая проблема 
для них ― одиночество, из-за которого очень 
многие кончают жизнь самоубийством.

«Я влюбился в неё  
по голосу…» 

В интернете со своим будущим супругом 
познакомилась и Юлия Головко. Инвали-
дом по зрению девушка стала относитель-
но недавно. Шесть лет назад ей пришлось 
учиться жить в полной темноте. А всё  
до этого складывалось нормально. Единствен-
ный ребёнок у четы Головко, Юлия окончила 
медицинский университет, стала работать 

Семьи слепых оказываются на удивление крепкими, разводов здесь почти не бывает.  
А малыши, по признанию многих, вырастают особенно заботливыми.
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Игорь, в отличие от супруги, слепой от рождения. Парень ро-
дился в бедной семье. Родителям было не под силу даже оплачивать 
дорогу до интерната для слепых, он находился далеко от дома. Пос- 
ле четвёртого класса ребёнок перестал ездить в отчий дом в целях 
экономии, ведь у папы с мамой было ещё несколько несовершенно-
летних детей. В школе для слепых мальчик выделялся среди других 
своими способностями к музыке, всегда интересовался компьюте-
ром. Сегодня Игорь без труда сочиняет мелодии, пишет песни, об-
щается со всеми в интернете благодаря «говорящей» программе 
для слепых и мастерски разбирается в любой технике.

Сейчас у Генунтегиных замечатель-
ная дочь Виктория. Очередная победа  
уже молодой семьи.

«Малышка родилась совершенно здоро-
вой, ― рассказывает Юлия, ― у нас в голове 
даже мысли не было, что Вика может родить-
ся неполноценной. Я ведь медик, ― улыбается 
молодая мама, ― бояться меня отучили в уни-
верситете. Дочь ― наш стимул к жизни».

Кстати, семьи слепых оказываются  
на удивление крепкими, считают семейные 
психологи, разводов здесь почти не бывает. 
А малыши, по признанию многих, выраста-
ют особенно заботливыми. Дети инвалидов ―   
люди с повышенным самоуважением и му-
жеством, преодолевающие гораздо больше 
трудностей в жизни.

«К сожалению, у нас к проблемам инва-
лидов по-прежнему подходят в основном  
с медицинской, а не с социальной точки зре-
ния, ― делится молодой папа. ― Говорят о том, 
как их надо лечить. Однобокий подход при-
водит к выводу, что инвалиды — это больные 
люди. А если это так, то они обязаны сидеть 
дома и не высовываться. Мы хотим гулять  
по безопасным улицам, это ведь не так трудно 
сделать. Я уже привык, а вот супруге трудно 
ещё ориентироваться: нет правильных поре-
бриков, на тротуарах стоят машины, у нас да- 
же светофоров для слепых в городе раз-два  
и обчёлся. А про работу вообще молчу. Во мно-
гом из-за сложности перемещения инвалидам 

― Как вы поняли, что влюбились в Юлию? ― спросила я Игоря, 
супруга Юлии. ― По голосу, ― был ответ

Досье
По данным Минтрудсоцзащиты Татарстана, в респуб-

лике 326 тысяч инвалидов, среди которых 5290 чело-
век ― инвалиды-колясочники, 8542 человека ― слепые  
и слабовидящие; 3286 человек ― глухие и слабослыша-
щие. 90 тысяч людей с ограниченными возможностями 
живут сейчас в Казани. 

Татарстан стал одним из трёх пилотных регионов, 
включившихся в федеральную программу «Доступная 
среда», рассчитанную на 2011–2015 годы. Каждому регио-
ну выделили по 16 миллиардов рублей, чтобы они сдела-
ли жизнь инвалидов в городах хоть чуточку комфортнее.

Сейчас у Генунтегиных замечательная дочь  
Виктория. Очередная победа уже молодой семьи
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приходится довольствоваться низкооплачи-
ваемой работой на дому. Мне бы очень хоте-
лось найти работу, например, в вечернее время 
в ресторане ― я бы играл на рояле и пел песни. 
Это было бы хорошим дополнением к пенсии.  
Вот только захотят ли люди слушать меня,  
слепого, они ведь приходят туда отдыхать?!»

Люди влюбляются, женятся
В нашем городе есть клуб общения мо-

лодых инвалидов «Лилия». Вот уже тринад-
цать лет на общественных началах им руко-
водит Гузель Мизхатовна Бакирова. Раньше 
клуб инвалидов размещался при подростко-
вом клубе «Родник», но сегодня у «Лилии» 
нет своего помещения.

«Это большая проблема, ― делится Гузель 
Мизхатовна, ― из-за отсутствия своего по-
мещения нам приходится реже встречаться.  
В основном на выставках, концертах, в теа-
трах. Хорошо, что можно два раза в месяц 
увидеться хотя бы в «Музыкальной гостиной» 
в музее-галерее Константина Васильева. Здесь 
к инвалидам в гости приходят знаменитые ар-
тисты, авторы исполняют свои песни, читают 
стихи, танцуют. Самая главная задача нашего 
клуба — организовать досуг, чтобы инвалидам 

было интересно. Многие люди с ограниченными возможностями  
не выходят на улицу, стесняются своего недуга. Покинуть квартиру 
для многих — задача непосильная. Сейчас в нашем клубе сто сем-
надцать человек от шестнадцати до пятидесяти пяти лет, за годы 
его  существования  сложилось  уже  семь  пар».

«Хочу подарить жене ребёнка…»
Супруги Лилия и Алексей в браке уже семь лет. Познакоми-

лись они на отдыхе в санатории для инвалидов.

«Я сразу её приметил, ― рассказывает Алексей. — Возле краси-
вой девушки на коляске было много людей, они смеялись и что-то 
весело обсуждали. Потом решил и сам подойти, познакомиться. 
Теперь вот ношу уже обручальное кольцо».

Лилия Гайнуллина трёхлетним ребёнком попала под трамвай 
и чудом осталась жива. Она — знаменитый инвалид-колясочник. 
Благодаря своему упорству и труду она стала семикратной чем-
пионкой мира по армрестлингу. На XXXII чемпионате мира  
по армспорту в Лас-Вегасе (США), в котором участвовали предста-
вители сорока двух стран, она стала абсолютной чемпионкой сре-
ди спортсменов-колясочников. А совсем недавно Лилия вернулась  
из Казахстана с очередной победой.

«Мама отправила меня учиться в обычную школу, закалила 
душу, воспитала упорство. Позже, когда я пришла в спорт, эти 
качества очень помогли. Мне приходилось в неделю три-четыре 
раза добираться до спорткомплекса, где проходили тренировки,  
и при этом не делать скидки на своё физическое состояние».

«Моя жена сильная, ― и дело совсем не в руках, ― улыбается 
супруг спортсменки. ― У неё волевой характер. Казань ведь прак-
тически не приспособлена для комфортной жизни людей с огра-
ниченными возможностями».

«В спорткомплексе, где я тренируюсь, ― подхватывает разговор 
Лилия, ― нет лифта для инвалидов, зато он есть для больших сумок 
хоккеистов. Тренер Равиль Галиуллин меня сам поднимает на тре-
тий этаж, а это ой как нелегко. Чтобы помещаться в лифте своего 

дома, мне пришлось переделать инвалидную коляску, теперь она 
намного уже. А пандус появился в подъезде лишь после того, как 
я завоевала титул чемпионки мира по армспорту. Что, теперь каж-
дому надо обязательно становиться чемпионом, чтобы на него об-
ратили внимание?! А на улицах у нас высокие бордюры, даже там, 
где есть пандусы, всё равно невозможно проехать из-за крутизны 
подъёма, поскольку сделаны они «для галочки». У меня подружка-
колясочник живет на девятом этаже дома № 50 по улице Сафиулли-
на. Лифт ходит там лишь до восьмого этажа, пандус сделали лишь 
после многократных обращений, но пользоваться им невозмож- 

Лилия Гайнуллина — семикратная чемпионка 
мира по армрестлингу

«Пандус появился в подъезде лишь после того, как я завоевала титул чемпионки мира по армспорту. 
Что, теперь каждому обязательно становиться чемпионом, чтобы на него обратили внимание?!»

На заметку
В марте 2012 года департамент соцзащиты населения 

Москвы объявил тендер на создание социальной сети  
для людей с ограниченными возможностями, которая 
также будет выполнять функцию службы знакомств. Осо-
бенность московской социальной сети будет заключаться  
в том, чтобы провоцировать участников, живущих в одном 
городе, встречаться в реальной жизни. Точно так же, как 
сегодня знакомятся блогеры, любители онлайн-игр и дру-
гие виртуальные группы по интересам.
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но — швеллеры неподъемные и соседям пандус меша-
ет. Так и живет подруга в заточении, годами не спуска-
ясь с девятого этажа. 

Тот, кто этим занимался, наверняка слеп душою. Вы 
бы видели, как тяжело детям с их слабыми ручками ез-
дить по таким дорогам на колясках. Посмотрим, что по-
лучится по программе «Доступная среда», надеюсь, хоть 
что-то изменится. В Америке я видела много инвалидов-
колясочников. В отличие от нас, они везде гуляют, ходят  
в кинотеатры, ездят спокойно в общественном транспор-
те. Для американцев они ― обычные граждане. Это нор- 
ма поведения. В чужой стране я наслаждалась тем, что ни-
кто не показывает на меня пальцем, не обсуждает, не смо-
трит вслед. У себя же дома я в автобус попасть не могу».

Лилия Гайнуллина считает, что дети с ограничен-
ными возможностями должны посещать общие об-
разовательные заведения, ведь только так у людей за-
кладываются все основы для толерантного отношения 
к инвалидам в будущем.

«Я уверена: тот, кто рос среди разных людей,  
с разными особенностями здоровья, быстрее возьмёт  
на работу инвалида».

Сейчас главная мечта семьи инвалидов —  
родить ребёнка.

«Очень хочу подарить малыша супруге, ― загляды-
вая в глаза жене, говорит Алексей. ― Надеюсь, у нас 
всё непременно получится». ОС

«Я сразу её приметил, ― рассказывает Алексей. ― Возле красивой девушки на коляске было много людей, они смеялись  
и что-то весело обсуждали. Потом решил и сам подойти, познакомиться. Теперь вот ношу уже обручальное кольцо»

Комментарий

Альбина Шавалеева
начальник Управления ЗАГС  
исполкома города Казани

― Настоящая любовь не знает никаких гра-
ниц: ни расовых, ни религиозных, ни возрастных,  
не признаёт деления на здоровых и людей с огра-
ниченными возможностями. И мы учитываем это 
в своей работе. При ремонте отделов ЗАГС обяза-
тельно предусматривается устройство пандусов. 
Кроме того, по желанию молодожёнов наши со-
трудники выезжают к ним домой для регистра-
ции брака. Периодически горожане с ограничен-
ными возможностями, в том числе колясочники, 
вступают в брак, и мы стараемся создать для них 
максимально комфортные условия, чтобы этот 
день запечатлелся в их памяти как праздник.
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Г
осударство делает сейчас  
много для создания доступ-
ной среды для инвалидов.  
А вот родители, как показа-

ли исследования, чаще всего негатив-
но относятся к тому, чтобы их обыч- 
ные дети учились или ходили в садик 
вместе с инвалидами. 

Готово ли наше общество к этому? 
И что об этом думают сами дети? 

Мы попросили ответить их на во-
прос: как вы относитесь к тому, чтобы 
вместе с вами учился ребёнок-инвалид 
с внешними недостатками? 

У каждого на это своё мнение.

Такие же, как и мы

Есть мнение

― Образование людей с инвалидностью никак не должно отличаться от об-
разования других людей. Ибо ценность человека не зависит от его способностей 
и достижений. Каждый человек по своей природе способен чувствовать, думать. 
Детям-инвалидам и так очень непросто пробиться в жизни, а когда рядом нет 
людей, истинно верящих в тебя, поощряющих тебя, дающих стимул — тем более.  
Для меня ― все равны. Инвалиды такие же, как мы. Они ничем не провинились, 
ничего не украли и никого не обманули. Я знаю ответ. Дело в нас. В нашем неспра-
ведливом мире. Но если общество станет более ответственным и здравомыслящим, 
я верю в возможность получения инвалидами полноценного образования.

Дилара Шакирова
ученица 10 класса

 ― Наше общество пока не готово к инклюзивному образованию, посколь-
ку многие дети, да и взрослые не знают по-настоящему реальной жизни. Мы 
живём в своём мирке с навязанными телевизором ценностями. На самом деле, 
если чего-то в физических возможностях ребёнка не хватает ― это не значит, 
что и возможности его души ущербны. Нужно общаться с инвалидами, и только 
тогда мы будем настоящими людьми.

Венера Шакирова
16 лет

Диана Максимова
11 лет

― Если бы в моём классе был инвалид, я бы с ним сразу подружилась, потому 
что у таких людей почти нет друзей, и от этого им живётся труднее. Таким лю-
дям нужно дарить добро и счастье, делать так, чтобы они радовались каждому дню  
и чувствовали себя полноценными людьми. Я бы помогала ему с учёбой, объясня-
ла что-то, если бы он не понял и столкнулся с проблемой. Научила бы не грустить, 
а почаще улыбаться и хоть ненадолго забывать о проблемах.

― Я не имею ничего против того, что в моём классе будет учиться ребёнок-
инвалид. Дети-инвалиды такие же люди, просто с какими-то физическими не-
достатками. Если приглядеться, у многих здоровых людей больше недостатков,  
чем у инвалидов. А когда у человека какие-то ограничения жизнедеятельности ― 
это не значит, что у него нарушения в уме.

Ксения Мартынова 
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― Мне кажется, такие дети должны и могут учиться вместе с обычны-
ми детьми, нельзя их чем-то ограничивать. Ведь они такие же, как и мы. 
Просто им чуточку не повезло...

Максим Волков 

― Когда для детей-инвалидов открывают отдельные школы, это дис-
криминация, не красящая Россию. Если в нашей школе будут учиться 
дети-инвалиды, я отнесусь к этому положительно. Я согласна помогать 
этим детям по мере своих возможностей, так как мне это небезразлично.

Дарья Андрианова  

― Я совершенно не против детей-инвалидов и инклюзивного обра-
зования. Но такие дети у меня, кроме жалости, ничего не вызывают.  
И я немного побаиваюсь их, но со временем привыкла бы, ведь они точ-
но такие же люди, как и все, просто с физическими отклонениями. Мно-
гие люди забывают про человечность. Они видят только «оболочку», то, 
что снаружи, а заглянуть внутрь им не под силу.

Надежда Квон 

― В школе вообще не должно быть деления на здоровых и больных. 
Дети-инвалиды — такие же, как и мы. Среди моих друзей немало таких 
ребят, но ведь это не мешает нам дружить, общаться. Я отнесусь к совмест-
ной с ними учёбе очень положительно. Конечно, в каждой школе найдётся 
человек, который начнёт подшучивать, но это можно исправить, всё в на-
ших руках. Мы можем и должны обучаться вместе. А насчёт необорудован-
ности ― да, соглашусь. Большинство школ просто не готово технически, 
чтобы в них обучались наши товарищи с ограниченными возможностями.

Расиль Гараев  

― Я бы вполне нормально отнеслась к однокашникам-инвалидам. Со вре-
менем мы привыкаем к внешности. Я бы спокойно завязала дружбу с таким 
человеком, если он мне будет близок по духу. У нас в школе во втором классе 
учится мальчик-инвалид, и все к этому нормально относятся. Не понимаю 
людей, которые высмеивают чужие физические недостатки. Красивый снару-
жи человек внутри может оказаться гнилым. И наоборот. Так что внешность, 
а тем более болезнь ― это не повод отказываться от человека. Я была бы рада, 
если бы со мной учились такие дети, им было бы лучше с нами, они могли бы 
стремиться к чему-то, смотря на нас. Я бы обязательно помогала им, и, думаю, 
никто не посмеет подшучивать над таким ребёнком или обидеть его.Диана Курбангалеева  
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На заметку

Лаура Ганиева 
главный специалист Департамента юридического консалтинга компании «Аудэкс»

600 футбольных полей  
для многодетных семей

В
Казани зарегистрированы 
3204 многодетные семьи. 
Площадь земли, необходимой  
для обеспечения этих се-

мей бесплатными участками, составляет  
641 гектар. Это, для примера, около  
600 футбольных полей.

Лаура Бунямовна Ганиева, главный 
специалист Департамента юридическо-
го консалтинга компании «Аудэкс», рас-
сказала, что многодетные семьи обеспе-
чиваются землёй в рамках реализации 
инициативы Президента России Дми-
трия Медведева, согласно которой в июне  
2011 года соответствующие изменения 
были внесены в федеральный закон  

«О содействии развитию жилищного стро-
ительства» и Земельный кодекс Россий-
ской Федерации. В ноябре 2011 года Пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов 
подписал закон «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Республики Татар-
стан», а в декабре вышло соответствую-
щее постановление Исполкома Казани.

― Скажите, где и как можно  
встать на очередь и получить  

землю и в каком виде можно  
подать заявление?

― Заявление о постановке в очередь  
на получение бесплатного земельного 
участка в Казани можно подать как в пись-
менном, так и в электронном виде. Заяв-
ления принимают администрации всех 
районов города. При электронной реги-
страции заявления семье присваивается 
уникальный номер, по которому в течение 
тридцати дней в администрацию района 
необходимо предоставить оригиналы до-
кументов. На основании заявлений будут 
сформированы списки семей на получение 
бесплатных земельных участков. В соот-
ветствии с этой очередностью жителям 

будет предоставлено право выбора участ-
ка из перечня, составленного Комитетом 
земельных и имущественных отношений 
Казани. После определения конкретного 
участка предстоит оформить документы, 
по которым земля перейдёт в общую до-
левую собственность многодетной семьи. 
Земельный участок будет предоставлен 
семье в течение одного года с момента по-
становки в очередь. Заявление о предо-
ставлении (передаче) земельного участка 

Земельный участок будет предоставлен семье в течение одного года с момента  
постановки в очередь.
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Полученную землю можно будет использовать для строительства жилого или дачного дома,  
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества

может быть подано в течение трёх лет  
со дня вступления в силу Закона Респуб-
лики Татарстан «О внесении изменений  
в Земельный кодекс Республики Татар-
стан». Данный Закон вступил в силу со дня 
его опубликования 23 ноября 2011 года.

― Если землю удастся получить, 
что на ней можно будет построить?!

― Земля подойдёт для строительства 
жилого или дачного дома, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства 
и огородничества. Помимо этого, если  
у семьи уже есть частный дом, а земля 
под ним ей не принадлежит (например, 
арендуется), то в рамках программы  
в собственность можно оформить имен-
но этот участок.

― Кто может выступать в  качестве 
претендентов на бесплатный участок?

― Претендентами на бесплатный уча-
сток выступают граждане, имеющие трёх 

и более детей до восемнадцати лет. Равно-
правными участниками программы яв-
ляются как родные дети, так и пасынки, 
падчерицы, усыновленные, удочерённые 
и подопечные. При этом возраст детей 
учитывается по состоянию на 17 июня 
2011 года (в этот день вступили в силу со-
ответствующие изменения в федеральные 
законодательные акты). Обязательным 

условием программы является постоянное 
проживание всех членов семьи в Казани, 
они должны иметь официальную реги-
страцию по месту жительства. Бесплатную 
землю семья получит в пределах своего 
города. В соответствии с постановлением 
Исполкома, размер участка определяется 
из расчёта шестьсот квадратных метров 
(шесть соток) на семью, в которой воспи-
тываются трое детей. Если детей больше, 
то на каждого из них дополнительно вы-
деляется по сто квадратных метров. Одна-
ко максимальная площадь участка не мо-
жет превысить двадцати соток. ОС

Равноправными участниками программы являются как родные дети, так и пасынки,  
падчерицы, усыновленные, удочерённые и подопечные. 
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А 
ещё говорят, что запретами ни-
чего не добиться. Статистика же 
свидетельствует об обратном ― 
если в 1980 году в СССР выпива-

ли одиннадцать литров спирта на душу на-
селения в год, то уже в 1985 эта цифра упала  
до четырёх литров. В предвоенные годы в на-
шей стране пили ещё меньше ― менее одно-
го литра в год, что, безусловно, повлияло  
на ход истории, ведь Великую Отечествен-
ную могла выиграть только здоровая, не-
пьющая, сильная телом и духом нация. 

Сколько же пьют сейчас? По последним 
данным, около 19 (!) литров спирта на душу 
населения (включая женщин и детей) еже-
годно. Между тем, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, генетическое 
вырождение нации начинается уже при упо-
треблении 8 литров алкоголя в год. Получает-
ся, мы вырождаемся?! Так почему же не взять 
и снова не запретить употребление алкоголя 
всем и всегда (а не только с 22.00 до 10.00  
и лицам, не достигшим 18 лет)? Не всё так про-
сто ― прибыли от продажи «огненной воды» 
колоссальны, и любой антиалкогольный за-
кон встречает серьёзное сопротивление.

К счастью, помимо запретов есть и дру-
гой путь, позволяющий избавить человека  
от этой пагубной привычки, пусть он и не та-
кой быстрый, но гораздо более эффективный. 
Это путь привития человеку более высоких 
радостей и ценностей, нежели опьянение.

― Причина алкоголизма ― это бездухов-
ность, греховный образ жизни, ― говорит 
отец Вячеслав (Шапоров), руководитель 
отдела по противодействию наркомании  
и алкоголизму Казанской епархии Русской 
православной церкви, настоятель храма свя-
тителя Варсонофия. ― Страдающий какой-
либо зависимостью заслуживает сочув-
ствия как жестоко обманутый человек; он 
искал счастье и свет там, где их нет.

Чтобы показать обманутым нарко-
дельцами и алкомагнатами людям, что 
есть истинный свет, в Казанской епархии  
с 2005 года действует возглавляемый от-
цом Вячеславом отдел.

Победить страсть

― В православии вино не является со-
вершенно запрещённым напитком, как, 
например, в исламе, ― отмечает отец Вя-
чеслав. ― Всё созданное Богом создано  
во благо. Однако человек неправильным 
употреблением способен всё превратить 
во вред и себе, и окружающим. Церковь 
учит каждого быть ответственным за своё 
поведение, поступки, а также показывает 
пути борьбы со страстями, которые чело-
век приобретает в этой жизни.

От греха подальше

Полина Смирнова

Общество

«Страдающий какой-либо зависимостью заслуживает сочувствия как жестоко обманутый человек; 
он искал счастье и свет там, где их нет».

В чём истинная причина алкоголизма и как спасти от него Россию?

Во времена моего детства школы были переполнены,  

садики располагались почти в каждом дворе, а на улицах 

не смолкали детские голоса. Дело в том, что я родилась  

в середине 80-х, в период действия так называемого  

«сухого закона». На эти годы в стране пришёлся  

небывалый всплеск рождаемости, ставший  

рекордным за предшествующие тридцать лет.
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Страсть нельзя победить таблетками 
или инъекциями, поэтому лечение алко-  
и наркозависимых невозможно без па-
стырского окормления, считает духовен-
ство. И это подтверждено статистикой. 

Опыт реабилитации алко- и наркозави-
симых при православных приходах и реа-
билитационных центрах в России пока-
зал, что прекращают употреблять отраву  
от 65 до 85 процентов зависимых.

В Татарстане для страдающих алкого-
лизмом и наркоманией в рамках отдела 
действует православный информационно-
просветительский центр прихода святи-

теля Варсонофия Казанского Чудотворца,  
а также Казанское епархиальное обще-
ство «Трезвение» во имя святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского. Это 
общество было создано менее года назад,  
но уже сейчас объединяет шесть приход-
ских общин трезвости в Казани, Набереж-
ных Челнах, Алексеевском. К слову, до ре- 
волюции в нашем городе действовало одно 
из крупнейших в России обществ трезво-
сти, которое объединяло свыше 60 общин 
на территории нескольких губерний По-
волжья. Его почётным членом был сам 
преподобный Иоанн Кронштадтский.

«Исцеляем не мы,  
а Господь»

В православном информационно-
просветительском центре наряду с ока-
занием медицинской и психотерапевти-
ческой помощи проводятся пастырские 
беседы и проповеди, занятия по изуче-
нию Священного Писания, для стра-
дающих пагубными зависимостями со-
вершаются молебны, святые таинства. 
Аналогичная пасторская работа проводит-
ся с подопечными Республиканского нар-
кодиспансера, Республиканского центра  
по профилактике и борьбе со СПИДом 
и других отделений реабилитации алко-  
и наркозависимых.

Сколько людей было излечено за вре-
мя существования отдела, отец Вячес-
лав сосчитать не берётся. «За всеми ведь  
не уследишь! Наша цель заключает-
ся, прежде всего, в привлечении людей  
к Богу, а исцеляет их ― Господь. Они по-
лучают освобождение от греховной стра-
сти, ― говорит он и добавляет: ― Очень 
важно распространять необходимые зна-
ния, способствовать изменению ментали-
тета, прививать нравственные и духовные 
ценности. Особое внимание надо уделять 
воспитанию подрастающего поколения». 

Поэтому важной частью деятельности 
отдела является профилактическая ра-
бота по противодействию наркомании  
и алкоголизму. Она ведётся как на уров-
не храмов, приходов (в виде проповедей, 
лекций, создания общин трезвости), так  
и во всероссийских масштабах (через 
участие в конференциях, семинарах, соз-
дание сайтов, издание газет).

Отец Вячеслав на открытии Православного информационно-
просветительского центра прихода святителя Варсонофия

По данным проведенного среди россиян опроса, количество трезвенников  
в 2011 году увеличилось сразу на 4 процента — это абсолютный рекорд за последние 20 лет!
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В этом году отделом планируется внед-
рить профилактическую программу «Ла-
дья», разработанную при участии Русской 
православной церкви и одобренную Ми-
нистерством образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Свой вклад в борьбу с этими болезня-
ми общества может внести каждый, уверен 
отец Вячеслав: 

― Например, фактически в каждом мно- 
гоэтажном доме сейчас есть наркотиче-
ский притон, распространители, и от его 
жильцов зависит: кто будет собираться  
в подъездах, какая атмосфера будет ца-
рить, оставлять всё как есть или бороться...  
Да и личный выбор каждого ― употреблять 
или нет ― имеет большое значение.

Действительно, отказываясь от алко-
голя, вы не только ограждаете от нега-
тивных факторов своё здоровье, семью,  
карьеру, но и общество в целом. Во-
первых, несёте пример трезвого образа 
жизни, а во-вторых, не обогащаете алко-
гольный бизнес, значительная часть при-
были которого идёт на рекламу и пропаган- 
ду жизни навеселе.

К счастью, несмотря на уверение ре-
кламы, что пить ― это «приятно», «круто», 
«естественно», «не так уж и вредно, а в ма-
лых дозах даже полезно», от этого сомни-
тельного удовольствия отказывается всё 
больше здравомыслящих людей. По дан-
ным проведенного среди россиян опроса, 
количество трезвенников в 2011 году уве-
личилось сразу на 4 процента ― это абсо-
лютный рекорд за последние 20 лет!

Положительную тенденцию отмечает  
и отец Вячеслав:

― Я работаю в отделе по противодей-
ствию наркомании и алкоголизму уже 
восьмой год и могу отметить, что посте-
пенно ситуация меняется. Если раньше 
выпивка была обязательным атрибутом 
любого праздника, то сейчас всё больше 
людей, в том числе молодёжи, понимают 
необходимость трезвого образа жизни.  
К сожалению, понимание это по большей 
части складывается из-за окружающих нас 
негативных явлений. Таких, как катастро-
фы, аварии, смерти по причине алкоголь-
ного опьянения. Мне кажется, россияне 
становятся мудрее и ответственнее за свою 
жизнь и жизни окружающих людей. Ну, а ес- 
ли беда не обошла вас стороной, то мы 
призываем вас обратиться к Богу ― тому 
Врачу, который исцеляет все болезни. ОС

Из докладов Общественной  
палаты Российской Федерации*

Комиссия Общественной палаты Российской 
Федерации по социальной и демографической 
политике, Общественный совет Центрального 
федерального округа:

«Алкоголь ― главный фактор катастрофи-
ческой убыли населения нашей страны. В со-
временной России злоупотребление алкоголем 
приводит к преждевременной смерти около по-
лумиллиона человек ежегодно. Каждая чет-
вёртая смерть прямо или косвенно связана с ал- 
коголем: около 30 процентов смертности сре- 
ди мужчин и 15 процентов среди женщин. 

По данным пресс-службы МВД, около  
80 процентов убийц в России нетрезвы в мо-
мент убийства. Такое же состояние выявляется 
и у около 40 процентов самоубийц.

Наша страна занимает первое место в мире 
по числу разводов и рождённых вне брака де-
тей. А также первое место в мире по количе-
ству брошенных детей. Алкоголизм ― наи-
более распространенная причина оставления 
детей и лишения материнских прав в России. 
По данным исследований, почти у половины 
воспитанников детских домов наблюдаются 
признаки алкогольного синдрома плода.

Более 60 процентов смертельно трав-
мированных в ДТП россиян имеют повышен-
ное содержание алкоголя в крови.

В настоящее время в Российской Федерации 
от случайного отравления алкогольной продук-
цией умирает более 23 тысяч человек.

Более 80 процентов подростков потреб-
ляют алкогольные напитки. Возраст приобще-
ния к алкоголю по сравнению с советским пе-
риодом снизился с 17 до 14 лет. 

По данным Роспотребнадзора, в России  
треть несовершеннолетних юношей и девушек 
выпивают ежедневно.

Экономические потери составляют не ме-
нее 1 700 000 000 рублей в год. Они связаны  
с повышенной смертностью, потерей продол-
жительности здоровой жизни, утратой трудо-
способности, со снижением производитель-
ности труда, затратами на лечение связанных  
с алкоголем заболеваний, с социальными вы-
платами государства инвалидам, сиротам,  
с ущербом от пожаров, ДТП, с расходами на со-
держание заключённых, на борьбу с преступно-
стью и беспризорностью.

* ссылка - www.open-letter.ru/letter/23442
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С 
января нынешнего года в од-
ном из казанских детских садов 
появилась уникальная группа. 
В ней занимаются семеро ре-

бятишек в возрасте от трёх до шести лет.  
Все они ― незрячие.

― О создании в нашем городе учрежде-
ния дошкольного образования для слепых 
детей мы мечтали давно, — говорит Ната-
лья, мама четырёхлетней Даши. — И вот, 
три месяца назад моя дочь начала посещать 
садик. Пожалуй, самое главное её достиже-
ние за этот период — то, что она завела дру-
зей. А ведь раньше она даже не представля-
ла, что это такое… Проблема наших деток 
в отличии от их сверстников ― они очень 
долго привыкают к окружающей обстанов-
ке, не умеют общаться с другими.

И к ним пришёл праздник

Возможность посещать детсад у то-
тально незрячих детей появилась благо-
даря инициативе и настойчивости группы 
родителей (в их числе ― Наталья), ко-
торые не хотели мириться с тем, что их 
детям ввиду несовершенства российской 
системы образования предстояло быть 
запертыми в четырёх стенах. В Казани 
существует детсад для слабовидящих де-
тей, но абсолютно слепых ребятишек туда  
не берут, поскольку они не обладают на-
выками самообслуживания.

― Тем нужнее для таких детей до-
школьное образование ― ведь кто-то же 
должен научить их этим навыкам! ― го-
ворит Наталья. ― Поначалу мне было 
очень тяжело свыкаться с мыслью, что 
мой ребёнок не такой, как все. И чтобы 
он как можно меньше от этого страдал, я 
старалась окружить его максимальным 
вниманием. Но теперь этот этап пройден, 
и я поняла, что излишней заботой и же-
ланием всё сделать за своих детей самим 
мы только вредим им — нужно воспиты-
вать самостоятельность. Сейчас мы учим-
ся этому вместе. Например, начинаем со-
блюдать строгий режим: подъём, завтрак, 
прогулка, сон, игры и т.д.

К слову, в спецгруппе со слепыми маль-
чишками и девчонками занимается особый 

педагог, нанятый по инициативе и на сред-
ства родителей ― тифлопедагог. Он обуча-
ет ребят самостоятельно ориентироваться 
в пространстве, получать информацию  
об окружающем мире с помощью всех 
сохранных анализаторов (это слух, обо-
няние, осязание, вкус), проводит игры  
и упражнения, повышающие осяза-
тельную чувствительность пальцев рук.  
А также учит малышей играть. Игра —  
это ведущая деятельность детей, толь-
ко нормально видящие дети проживают  
в игре то, что уже наблюдали в реальной 
жизни, а дети с глубокими нарушениями 
зрения, наоборот, через игру учатся тому, 
как действовать в реальной ситуации. 

Скрытые от глаз 

Лилия Гильмутдинова

Общество

Малышам нужны особые игрушки, книжки, спортивный инвентарь, обучающие игровые зоны, музыкальные 
инструменты. Ведь только с помощью обучающих игр они учатся действовать в реальных ситуациях.

Таланты и проблемы слепых детей нельзя оставлять незамеченными
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Кроме того, в группе есть самые чуткие 
и терпеливые воспитатели и нянечка.

― Результаты посещения детсада не за-
ставили себя долго ждать, ― делится На-
талья. ― На праздники наши дети ходили 
на утренники. В Новый год их поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка, водили с ними 
хоровод вокруг ёлки; детки, кто смог, чи-
тали стихи. Этот Новый год стал для на-
ших детей незабываемым. А к Восьмо-
му марта дети выступили на утреннике,  
где поздравили своих мам песнями, тан-
цами и стихами. А ведь раньше это каза-
лось просто фантастикой. Теперь, когда 
первый этап нашей цели — дошкольное 
образование для слепых детей — достигнут, 
мы надеемся, что далее они смогут пойти  
в специализированную школу, получить 
дополнительное образование и стать по-
лезными членами общества. Да и мы тоже ―  
ведь тогда мы сможем вернуться на работу, 
а не «сидеть на шее» у государства. 

Свет ученья
Планы этих родителей вполне осущест-

вимы, поскольку в Казани есть (правда, все-
го одна на город-миллионник) Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 172 для слабовидящих и слепых 
детей. Более того, 70 процентов выпуск-
ников этой школы поступают в вузы, 
такие как КАИ, КФУ, ТГГПУ, где полу-
чают профессиональные знания. Сре-
ди её выпускников ― психологи, юри- 
сты, дизайнеры, музыканты, строите- 
ли, массажисты. Из всех детей, посещаю-
щих школу, не поступают в учебные заве-
дения лишь три процента. Как правило, это 
дети, имеющие сопутствующие заболевания, 
такие как психические расстройства, глубо-
кая умственная отсталость и т.п.

Такие высокие результаты обусловлены 
эффективной работой педагогического кол-
лектива школы, который наряду с обучени-
ем решает проблемы социальной адаптации, 
реабилитации и интеграции детей с нару-
шениями зрения. Учителя разрабатывают 
программы индивидуального маршрута раз-
вития каждого ребёнка. Кроме того, в шко-
ле создан диагностико-реабилитационный 
центр, где грамотно скоординирована рабо-
та медицинских работников, тифлопедаго-
гов, педагога-психолога, логопеда.

По мнению руководителя школы Ека-
терины Михайловны Рожковой, появление 
в Казани детсадовской спецгруппы для не-
зрячих детей ― большой шаг в сфере до-
школьного образования. Чаще всего слепых 
ребят воспитывают дома мама или бабушка, 
которым из-за отсутствия специальных на-
выков обучения не удаётся развить ребёнка 

в нужном русле. Найти необходимую литературу по воспитанию 
слепого малыша тоже нелегко. Поэтому в социализации детей 
возникает множество проблем, так что первое время школь-
ным учителям приходится обучать детей не чтению, письму  
и счёту, а элементарным азам самообслуживания, общения, рабо-
ты в группе. А ведь им ещё предстоит получить тот же гигантский 
пласт школьных знаний, что и обычным детям ― незрячие обу-
чаются по той же программе, которая практикуется в городских 
общеобразовательных школах. А после имеют право сдавать 
единый государственный экзамен (ЕГЭ) по выбору. Все задания  
для них готовят по методу Брайля.

Тем не менее, сегодня в спецшколе № 172 по системе Брайля 
обучаются только 38 детишек из 130 её учеников. Школе ката-
строфически не хватает демонстрационного материала, устройств 
и компьютерной техники, которые могли бы озвучивать тексты, 
задания, оснащенные шрифтом Брайля.

― Для того чтобы слепой ребёнок мог получать все необходи-
мые знания, мог полноценно развиваться в школе, необходимо 
специальное дорогостоящее оборудование под названием «рабо-
чее место ребёнка», ― делится Екатерина Михайловна. ― От этого 
рабочего места зависит восемьдесят процентов развития ученика, 
остальные двадцать процентов относятся к сфере социализации  
ребёнка. Однако на сегодняшний день в школе всего один ком-
плект на тридцать восемь детей. Также большой проблемой явля-
ется отсутствие учебников с укрупнённым шрифтом. Слабовидя-
щим детям приходится обучаться по учебникам массовых школ.

Спецшколе № 172 катастрофически не хватает демонстрационного 
материала, устройств и компьютерной техники, которые могли бы  

озвучивать тексты, задания, оснащенные шрифтом Брайля
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Видеть душой
С нехваткой специального оборудования 

столкнулись и в детсадовской спецгруппе  
для слепых. Малышам нужны особые 
игрушки, книжки, а также спортивный 
инвентарь, обучающие игровые зоны, му-
зыкальные инструменты. Ведь, в отличие  
от нормально видящих, незрячие дети 
только с помощью обучающих игр учатся 
действовать в реальных ситуациях.

Пока же в группе есть только минималь-
ный набор игрушек, мебели и то, что при-
несли из дома родители… Мамы и папы 
обращаются в благотворительные фонды  
и к неравнодушным жителям города  
с просьбой о приобретении оборудования. 

Кто знает, может быть, благодаря нашей 
помощи из этих детей вырастут выдаю-
щиеся музыканты, талантливые писате-
ли, востребованные психологи и юристы.  
Да мало ли в истории примеров того, как 
люди, ограниченные в одной сфере, прояв-
ляли незаурядные способности в другой!

Специалисты утверждают, что у слепых 
особый склад ума, отличный от психики 
зрячих людей. У незрячих происходит глу-
бочайшая перестройка всех сил организма  
и личности. У них лучше развиты органы слу-

ха и осязания. Инвалиды по зрению обладают 
лучшей словесной, механической и рассудоч-
ной памятью, они могут многое «видеть» ду-
шой. Не зря хранителями народной мудрости, 
прорицателями будущего часто были слепые. 
Вспомните, например, прорицательницу Ван-
гу или блаженную старицу Матрону Москов-
скую. Кстати, родители Матроны сначала хо-
тели оставить её в приюте, не подозревая о том, 
что их слепая дочь станет почитаемой свя- 
той, целительницей и предсказательницей. 
Родители детей, о которых идёт наш рассказ,  
не отказались от них, не отправили в интернат, 
не стали облегчать жизнь себе, а стараются 
облегчить и украсить жизнь своему малышу. 
Ведь каждый ребёнок рождается в этом мире, 
чтобы быть счастливым. Разве не так?

Мы не должны оставаться слепы к проб-
лемам незрячих, а особенно ― незрячих де-
тей. Просто попробуйте закрыть глаза и хотя  
бы десять минут продолжить жить и действо-
вать… Кажется невозможным! Но есть люди, 
которые живут так всегда. Более того, они 
учатся, дружат, радуются жизни! Одно «но» ―  
в нашем обществе, которое слабо приспособле-
но для людей с ограниченными возможностя-
ми, незрячему человеку намного сложнее най-
ти своё место в жизни, быть реализованным  
и независимым. А это возможно! Именно  

В детсадовской спецгруппе для слепых столкнулись с нехваткой специального оборудования —  
пока здесь есть только минимальный набор игрушек, мебели и то, что принесли из дома родители
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для этого уже с раннего возраста необходим целый ком-
плекс мер по адаптации ребёнка к жизни в социуме. Важ-
нейший элемент этого процесса ― посещение малышом 
специально оборудованного и наполненного необходимы-
ми для обучения и развития материалами детского сада  
с профессиональными педагогами. ОС

Комментарий

Эдуард Иванов
незрячий адвокат

Cправка
Он лишился зрения в раннем детстве.  

В полтора года тяжело заболел менингитом, 
который дал осложнения. Врачи делали всё 
возможное, однако болезнь оказалась силь-
нее. Последствием стала слепота. Сегодня  
к Эдуарду Иванову за юридической помощью 
обращаются люди со всей России, совсем 
недавно, например, обращались из Санкт-
Петербурга. Он успешно ведёт уголовные  
и административные дела любой сложности 
и всегда выигрывает процессы. Секрет его 
успеха ― возможность распознать фальшь  
в голосе благодаря обострённому слуху.

Необходима индивидуализация, всех незрячих 
детей одинаково социализировать нельзя. Чтобы 
из слепого мальчугана вырос отличный плотник, 
маме нужно улавливать его способности, понять то, 
к чему тянется малыш, какой у него характер.

Ни в коем случае нельзя незрячих детей обере-
гать от проблем, необходимо с самого первого дня 
обучать навыкам самостоятельной жизни, быту, 
чтобы смог и картошку сам почистить, и погладить 
брюки. Это легко даётся. Мне же далось. И не надо 
их жалеть, меня никто не жалел. Мы сами и ка- 
ток заливали, и огород копали…

Создание группы для слепых детей в садике ― 
это, наверно, здорово, но трудно сказать, к чему там 
будут приучать. Это тонкая грань. Или слепых будут 
приучать к жизни с обычными людьми, или зрячие 
сами привыкнут к дефектам своих сверстников. Не-
которые вещи неустранимы, например, детская жес-
токость. Многие родители пылинки с детей сдувают ―  
этого ни в коем случае нельзя делать. Ну и что, что 
он слепой, что, теперь с ним няньчиться?! 

Слепота усиливает впечатления. Знаю мальчи-
ка, он очень одарённый, но родители берегли его 
так, что даже в туалет одного не пускали. В итоге уже  
в школе он один и шага не мог ступить, нужен был 
сопровождающий. Сейчас вырос двухметровый ги-
гант, ни к чему не приспособленный. И теперь роди-
тели локти кусают, а время ушло.

Нельзя ЗА слепого ловить рыбу, пусть САМ тру-
дится. Если у ребёнка есть характер, то он всего до-
бьётся в жизни ― будет и компанейским парнем,  
и спецом в своём профиле. Вот певица Диана Гурц-
кая и поёт, и танцует, просто у неё железная воля.  
Но волю, к сожалению, никак не воспитаешь, она 
либо есть от природы, либо её нет. Образование я 
смог получить лишь благодаря своему упорству, тер-
пению и трудолюбию. Это гены. За годы учёбы все 
пальцы в кровь стёр. Болели ужасно. До сих пор мо-
золи сходят, хотя прошло уже больше тридцати лет. 

Гены решают многое, но не всё. Поэтому есть 
разные слепые ― и звёзды, и спившиеся обалдуи. 
Всё индивидуально.

Коран для слепых
При казанской мечети «Сулейман»,  
расположенной в посёлке Левченко,  
создан благотворительный фонд «Ярдэм»  
(с татарского ― «помощь»), одно из основных 
направлений деятельности которого ―  
работа с инвалидами по зрению. 

Центр этот является уникальным для России,  
да и во всем мире таких центров единицы. Здесь не-
зрячих мусульман обучают чтению Корана по методу 
Луи Брайля. «Первые попытки организации уроков 
для людей с ограниченными возможностями были 
предприняты нами в 2004 году, ― рассказывает 
имам-хатыб мечети «Сулейман» Илдар хазрат Бая-
зитов. ― Всё началось с того, что один прихожанин 
заметил ― для здоровых детей есть все возможности 
в получении религиозных знаний, а вот для ребят  
с ограниченными физическими возможностями та-
ких курсов нет. Как оказалось, у него был глухонемой 
племянник. Мы наняли для него репетитора и нача-
ли преподавать основы ислама. Позже к нам в мечеть 
пришла незрячая бабушка и попросила научить её 
читать Коран. Тогда мы поняли, что незрячие и сла-
бовидящие люди тоже нуждаются в таких занятиях».

Первые курсы для незрячих были организованы 
в 2005 году, а на сегодняшний день обучение в центре 
прошли более 700 человек со всех регионов России. 
Курсы проходят ежемесячно: один месяц для мужчин, 
другой для женщин. Занятия длятся 30 дней, в течение 
которых незрячих обучают не только навыкам чтения 
Корана, но и учат навыкам самообслуживания, ориен-
тированию на местности, разрабатывают чувствитель-
ность пальцев, проводятся консультации психологов. 
Также с помощью специальной программы «джаф» 
они учатся пользоваться компьютером и Интернетом. 

Исламские книги и учебники по системе Луи Брай-
ля в мечети «Сулейман» выпускают сами, в местной 
библиотеке «Нур». Название «Нур» ― «свет» ― приду-
мал её незрячий директор Ильгизар Хамидуллин, по-
скольку свет, это то, чего лишены незрячие, а книги по-
зволяют им прикоснуться к миру ислама и духовности. 
Важно, что книги изготавливаются самими слепыми 
работниками библиотеки. Правда, в первое время из-
давать литературу приходилось вручную. Лишь спустя 
некоторые время благодаря материальной поддержке 
спонсоров был закуплен специальный принтер. 

«Без поддержки меценатов проведение курсов  
и издание книг было бы невозможным, ведь для на-
ших учеников они бесплатны, ― отмечает Илдар хаз-
рат. ― На сегодняшний день мы остро нуждаемся в ри-
зографе ― печатном станке. Если кто-нибудь захочет 
нам помочь, мы будем только рады».



Нужна помощь

Из письма мамы: 

— Мои дочери-двойняшки Камила и Замира родились раньше 
срока, с диагнозом: перинатальное поражение головного мозга, 
отставание в психомоторном развитии, частичная атрофия зри-
тельного нерва, симптоматический синдром Веста.

С самого рождения мы проходили лечение в детских больни-
цах Казани. Пытались лечиться в России, но нам сделали только 
хуже ― при проведении Войта-терапии в домашних условиях, как 
нас учили врачи, у Камилы открылись приступы эпилептического 
синдрома, который намного хуже, чем обычная эпилепсия, так как 
при судорогах умирают клетки головного мозга. И теперь она толь-
ко лежит, а Замира постоянно вырывалась, и я решила не мучить 
её, результат ― ребёнок сидит, ползает, пытается стоять. Давали 
нам сильные противоэпилептические препараты, которые гасят 
мозг, ребёнок в итоге не развивается, просто лежит. Во время при-
ступов реабилитацию проходить было нельзя, а начать её можно 
лишь только после трёх лет с момента последних судорог. Со слов 
врачей, всё что они могли ― сделали, и помочь нам уже ничем бо-
лее не могут. Даже описать не могу, как эти слова на нас подей-
ствовали, но мы не стали опускать руки, искали другие клиники,  
в других странах. И вот появилась надежда! Немецкие врачи  гото-
вы нас принять и восстановить моих девочек в полной мере!

Моим малышкам срочно требуется обследование на базе Шон-
клиник, города Фоктаройт в Германии. Шон-клиник ― это клини-
ка, специализирующаяся на детской эпилепсии. У второй дочери  
при последнем обследовании нашли тоже эпиактивность в трёх 
местах. Как утверждают наши врачи, они сделали всё что смог-
ли. Драгоценное время идёт. Нам выставили счет на общую сумму 
25 607 евро. Самостоятельно данные медицинские услуги опла-
тить мы не можем, так как я не работаю, содержит всю семью су-
пруг, его зарплата ― 25 тысяч рублей, получаем пенсию детей  
19 тысяч рублей на двоих, выплачиваем кредит на машину по 12 ты-
сяч рублей ежемесячно. Мы также постоянно проводим реабили-
тацию детей сами, и на это уходят все заработанные деньги. Ходим  
на лечение к врачу-остеопату, один приём которого стоит 2880 рублей 
на двоих детей, курс лечения длится десять дней, затем идёт перерыв  
в полтора месяца. Скоро начнем ходить на четвёртый курс лечения. 
Постоянно делаем массаж на дому — 1000 рублей за один сеанс масса-
жа, привозим тифлопедагога — 500 рублей одно занятие с ребёнком.

Пожалуйста, помогите восстановить моих малышек!

С уважением и надеждой на понимание и поддержку
Гизатуллина Д.И.

Мы больше не можем ждать!

Чужих детей не бывает
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Из письма мамы — Шакировой Рузили:

«Моя Лианочка родилась недоношенной, в 2007 году. Вначале 
она выглядела вполне здоровым ребёнком, развивалась наравне  
со своими сверстниками, но в четыре месяца была сделана привив-
ка АКДС, и после неё дочку словно подменили: она перестала дер-
жать голову, тело стало напряжённым, перестали двигаться руки  
и ноги. В пять месяцев я обратилась в городскую детскую больницу 
Казани, где после электропроцедур у неё начались судороги. Врач 
сообщил, что нет смысла лечить мою девочку, но я стала искать 
другие больницы. Обращалась в различные медицинские учреж-
дения Москвы, но результатов не было. Медики твердили: Лиана 
будет слепая, мозг практически не работает, ходить не будет. В год 
нам поставили страшный диагноз: эпилепсия, отставание в психо-
моторном и речевом развитии. Моя малышка не ходит, не сидит, 
неуверенно держит голову, очень плохо видит.

По совету знакомых обратилась в Институт Медицинских Тех-
нологий. Лечение после первого курса принесло хорошие ре-
зультаты ― уменьшилась спастика. Лиана стала увереннее дер-
жать голову и спину, стала издавать больше звуков, появились 
эмоции. После второго курса начала просить кушать. В течение 
2010 и 2011 годов перенесла четыре операции в детской больнице 
Москвы. Но они оказались не очень удачными – таз стал уходить 
в сторону. Для того чтобы зафиксировать таз в правильном по-
ложении, убрать перекрёст ног, научить стоять и ходить, нужен 
аппарат для отведения и фиксации бёдер в заданном положении 
«SWASH» из Швеции. Этот прибор, благодаря правильному по-
ложению таза и ног, позволил бы моей девочке правильно раз-
виваться, а не вести «лежачий» образ жизни. Но так как наше 
материальное положение не позволяет нам самим приобрести 
«SWASH», который стоит 42 000 рублей, очень просим помочь 
оплатить дорогостоящий аппарат и дать шанс моей девочке 
встать на ноги и жить полноценной жизнью».

«Прививка АКДС сделала мою дочку больной»

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 О
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«Архидети» ― импульс к развитию

Ильин и Карина Российская. Впоследствии 
именно эти звёздочки и прошли в «ДАШКУ», 
детскую архитектурную школу, для дальней-
шего обучения. На протяжении восьми ме-
сяцев в команде преподавателей трудились 
шесть человек. Один из них Андрей Николаев, 
он и после окончания проекта поддерживал 
выпускника, обучающегося в дизайнерской 
школе. Помогал, чем мог, а чтобы приоб-
ретать материалы для занятий, даже сдавал 
кровь. Но, к сожалению, реальность сурова. 
После выпуска из детского дома жизнь одно-
го ребёнка круто изменилась. Радмир исчез, 
позабыл о проекте и преподавателях.

После таких случаев становится грустно, 
ведь в нашей работе самое главное ― увидеть 
отдачу ребёнка, его результаты, для многих 
старших он за время общения становится 
близким. Зато радует, что второй «архире-
бёнок» ― Карина является уже студенткой 
первого курса нашего родного Казанского го-
сударственного архитектурно-строительного 
университета и помощником преподавателя 
в проекте. Это невероятный результат, ко-
торый когда-то был только спроектирован  
в мыслях, а сегодня ― реальность! Вот на-
сколько важно в нужный момент поверить  
в ребёнка и дать ему шанс для реализации!

После этого мы вдохновились на вто-
рой проект: «Архидети. Новая волна». 
Участниками стали уже дети из приёмных 
семей города. Проект длился всего пять ме-
сяцев, были добавлены новые направления ―  
акрил по стеклу и занятия по композиции. 
Сегодня Руслан Сабирзянов, показавший 
самые высокие результаты в проекте, обу-
чается в «ДАШКЕ» и планирует поступать 
в архитектурный университет. Анализируя 
работу, я поняла, почему этот проект дался 
наиболее «легко» детям из приёмных се-
мей — родители помогают верить в себя.

П
осле просмотра фильма «За-
плати другому», в кото-
ром семиклассника Тревора 
воодушевило задание учите-

ля придумать способ изменить мир и по-
стараться воплотить в жизнь свою задумку, 
я поняла, что людям необходима помощь,  
но по какой-то особой системе. Идея филь-
ма сводится к бескорыстной помощи трём 
незнакомым людям, каждый из которых,  
в свою очередь, также поможет трём незна-
комцам («передать добро дальше»)… Теоре-
тически число добрых дел должно возрас-
тать в геометрической прогрессии. Меня 
поддержали студенты. Задумка наша стала 
развиваться и крепнуть, плавно переросла  
в целый проект, теперь это целая группа еди-
номышленников, которые уже не представ-
ляют свою жизнь без проекта «Архидети».

Сегодня многие хотят стать архитектора-
ми ― это действительно популярная профес-
сия. В проекте «Архидети» ребёнку даётся 
шанс попробовать себя в новых видах искус-
ства, раскрыть потенциал и показать высо-
кий результат, а уж после целеустремленно 
двигаться вперёд, к своей мечте!

Изначально проект получил название 
«Архитектурные навыки в детских до-
мах». Но так как название было длинным,  
то при объяснении сути проекта всегда со-
кращалось до «архитектурных детей». А по-
том и вовсе один корень «архи» остался. Ар-
хидети. В течение проекта корень получил 
и второе значение. «АРХИ» ― архиважные 
дети, которые участвуют в нашем проекте. 
Дети одарённые, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, которым нужна по-
мощь в развитии творческих способностей.

Работа по первому проекту велась с ребя-
тами из детских домов Приволжского и Ки-
ровского районов. Среди нескольких детей 
двое выделялись своим талантом ― Радмир 

Общество

Гузелия Махмутова
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«Дети поражают  
своей силой воли»

Третий проект «Архидети. Теперь 
и ты твори!» стал более масштаб-
ным. Оповещение о наборе было разослано  
по школам города. В проекте приняли участие 
двенадцать детей из малообеспеченных семей 
города: многодетные семьи, семьи с одним  
родителем и другие семьи со сложными жиз-
ненными ситуациями. Больше всего в резуль-
татах были заинтересованы дети. Их глаза го-
рели, они изо всех сил старались не подвести 
своих родителей и преподавателей. Нашими 
яркими победами стали близнецы Данияр 
и Бахтияр Губаевы. Они очень талантли-
вые и настолько гармонично дополняют друг 
друга, что комиссия дизайнерской школы сра-
зу обоих приняла на бюджетные места. Они 
и сейчас продолжают активно участвовать  
во всём и поражают своей силой воли.

Маша и Алмаз поразили нас своим 
трудолюбием и терпением. Они сейчас 
успешно обучаются и показывают отлич-
ные результаты. 

С выпускниками третьего проекта мы по-
пробовали организовать предновогодний 

аукцион, на него пригласили представи-
телей общественных организаций города 
(Ротари-клуб Казани, выпускники КИСИ-
КГАСУ). «Архидети» выставили свои дизай-
нерские новогодние украшения. Мероприя-
тие прошло под звуки живой музыки (играл 
один из наших преподавателей), а выручен-
ные средства потом пустили на приобрете-
ние материалов для выпускников проекта.

Мы стараемся не дарить детям гото-
вые подарки. В их распоряжении такое 
сокровище, как талант, и мы показы-
ваем им, как этим ресурсом можно вос-
пользоваться. Детям даётся возможность 
увидеть, как ценен их труд. Благодаря этому 
они сегодня прекрасно знают цену деньгам  
и, получая оценку своим работам, приобрета-
ют определённую уверенность в себе.

Проект стал лучшим в конкурсе «Сту-
дент года КГАСУ-2011», а потом приз-
нан лучшим студенческим проектом  

и на всероссийском конкурсе. В парт-
нерстве с организацией «Мамы Казани» мы 
получили грант РИТЭК-Лукойл на реализа-
цию следующего проекта. А в конце года за-
воевали первое место на всероссийском 
фестивале социальных проектов и на-
граду «Добровольца России» в Перми.

«АРХИ» ― архиважные дети — дети одарённые, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,  
которым нужна помощь в развитии творческих способностей

«Архиребёнок» Карина является уже студенткой первого курса Казанского государственного  
архитектурно-строительного университета и помощником преподавателя в проекте.
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«Используй свой шанс»

За время осуществления трёх проектов у нас сформи-
ровалась на редкость динамичная и энергичная коман-
да: дизайнер-оформитель Дарья Арубджанян (она 
разрабатывала символику проекта, дизайн сайта), Сте-
пан Новиков ― старший преподаватель нашего про-
екта (у него есть подход к каждому ребёнку).

Сейчас дан старт четвёртому проекту под деви-
зом «Используй свой шанс». «Я хочу заниматься 
творчеством, потому что…» ― дети писали сочинение  
на эту тему и представляли свои творческие работы. По-
том было продолжительное тестирование, «архиребята» 
рисовали «Город своей мечты» в плоскости и в перспек-
тиве. По итогам тестирования в проект прошли двенад-
цать детей из всех районов Казани. Сейчас проводятся 
всевозможные тренинги под руководством преподавате-
ля кафедры профессионального обучения и педагогики 
Марины Евгеньевны Чернухиной. Они сплотили всех 
участников четвёртого набора. Впереди у нас четыре ме-
сяца упорного труда, мы надеемся, что наши нынешние 
«архидети» ещё покажут свои результаты!

В перспективе проведение ещё как минимум одно-
го проекта, хотим сделать его более масштабным. 
Желательно охватить как можно больше детей, нуж-
дающихся в получении дополнительного образования  
на бесплатной основе. Привлечь профессионалов в сфе-
ре дизайна и архитектуры и, конечно же, суметь оказы-
вать поддержку детям, уже поступившим в «ДАШКУ». 
Очень хочется, чтобы мечты сбылись. Как говорят ки-
тайцы: «Дай человеку рыбу, и ты накормишь его толь-
ко раз. Научи его ловить рыбу, и он будет кормиться 
ею всю жизнь!». Надеюсь, проект «Архидети» помо-
жет решить проблему жизнеустройства многих детей 
и даст им импульс к развитию. ОС

Комментарий

Валентина  Дербышина
координатор проекта  
«Семейный дом» Общественной  
организации приёмных семей  
Казани «Мы вместе!»

Воспитывая приёмного ребёнка, семья нередко 
сталкивается с целым рядом трудностей и нуждается 
в квалифицированной помощи специалистов. Дети 
лишаются родителей в разном возрасте. Опираясь  
на известные теории возрастной периодизации, 
можно утверждать, что дети, не прошедшие успеш-
но основные этапы развития, лишены базового чув- 
ства доверия к миру, замкнуты или, напротив, им-
пульсивны, истеричны в проявлениях радости и бо- 
ли, подвержены депрессиям. Поведение и самочув-
ствие ребёнка не остаются постоянными, они меняют- 
ся по мере того, как он осваивает новую обстановку.

Как отмечают психологи, в процессе адап-
тации ребёнка к новым условиям имеется несколь-
ко стадий. Первую стадию можно охарактеризо-
вать как «Знакомство» или «Медовый месяц». 
Здесь отмечается опережающая привязанность 
друг к другу. Родителям хочется обогреть ребён-
ка, отдать ему свою накопившуюся потребность  
в любви. Ребёнок испытывает удовольствие от сво-
его нового положения, он готов к жизни в семье.

Вторую стадию можно определить как «Воз-
врат в прошлое» или «Регрессия». Первые 
впечатления схлынули, эйфория прошла, уста-
новился определённый порядок, начинается кро-
потливый и длительный процесс притирания, 
привыкания членов семьи друг к другу, взаимная 
адаптация, происходит очень болезненная ломка 
сложившихся стереотипов поведения.

В один из таких периодов, когда дети уже не-
много привыкли к семье и начинают показывать 
свой характер не в самом лучшем свете, к нам 
пришла на помощь волонтёрская группа 
студентов «Архидети». Для нас, приёмных се-
мей, проект оказался как глоток свежего воздуха. 
Детям они показывают, что в жизни можно зани-
маться творчеством и таким образом самоутвер-
диться. После занятий творчеством со студентами 
участники проектов начали меняться на глазах:  
у них развивается мелкая моторика рук, они те-
перь лучше учатся, отношения между родителями  
и детьми строятся при помощи совместных за-
нятий, прошла агрессия, дети стали более усид-
чивыми, сосредоточенными. Вредные привычки  
со временем тоже сошли на нет. Глядя на актив-
ную молодёжь, многие дети захотели поступать 
в вузы. Это говорит о том, что самооценка наших 
детей стала расти, напряжение ушло. Ребята до-
гнали своих сверстников из благополучных семей 
в развитии и плавно влились в социум.

«Детям даётся возможность увидеть, как ценен их труд»
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М
ы много раз слышали страш-
ные истории о том, что вы-
пускников детских домов  
и интернатов, как только те 

получают жильё, начинают донимать мо-
шенники. Итог ― ребёнок остаётся без жи-
лья и прописки, в лучшем случае с домом 
где-нибудь в деревне. Подобные истории 
случаются во многом потому, что бывшие 
детдомовцы привыкли: в их окружении есть 
взрослые, которые всегда подскажут, что 
нужно делать. Поэтому если с ребёнком ря-
дом не оказалось наставника, то его место  
с лёгкостью может занять нечестный чело-
век. Обычно главная приманка такова: если 
детдомовец сделает что-то предложенное, 
то сможет расплатиться со всеми долгами  
и у него ещё останутся деньги. 

Такая история приключилась и с выпуск-
ником детского дома в Казани. Молодой 
человек, несмотря на все уговоры воспита-
телей, всё-таки продал свою квартиру, ко-
торая ему досталась от государства, и купил 
старый дом в деревне. Не обладая право-
выми знаниями, полученный дом оформил  
на мать, сам в итоге остался без жилья. Те-
перь всё его время занимает бумажная во-
локита, он пытается вступить в наследство. 
Кстати, за консультацией по оформлению 
документов он обратился к тем самым вос-
питателям, которые уговаривали его в своё 
время не совершать необдуманной сделки.

За последние годы ситуация с подготов-
кой воспитанников детских домов к само-
стоятельной жизни изменилась. Педагоги  
в учреждениях стараются по максимуму  
дать всю необходимую информацию перед 
выпуском, ребёнку дарят пособия по «взрос-
лой жизни». Кроме того, сейчас готовится 
закон, по которому с сиротой будет заклю-
чаться договор найма на однократное предо-
ставление благоустроенного жилья из спе-
циализированного фонда. В течение пяти 
лет выпускнику будет запрещено его при-
ватизировать, и прописать там можно будет 
только собственного ребёнка. Но всё равно 
проблемы остаются. В Татарстане почти три 
тысячи детей-сирот не имеют закреплённо-
го жилья, из них лишь треть стоит в очереди 
на получение заветных квадратных метров.  

В 2011 году благоустроенное жильё получи-
ли сто восемьдесят детей.

«Каждый человек имеет право быть счаст- 
ливым, но права ребёнка-сироты, не имею-
щего закреплённого жилья, очень часто 
нарушаются, ― считает Лилия Галеева, со-
циальный педагог Елабужского детского до- 
ма. ― Государство даёт гарантии, но не каж-
дый специалист по защите прав детей-сирот 
полностью справляется с поставленной за-
дачей. У многих детей-сирот закреплено 
право проживания на определённой жилой 
площади. Но она может быть и комнатой  
в общежитии, где на четырнадцати квад-

Будь как у себя дома! 

Наталья Гилазева

Практика

В Татарстане почти три тысячи детей-сирот не имеют закреплённого жилья, из них лишь треть 
стоит в очереди на получение заветных квадратных метров.

Человечество обязано давать ребёнку лучшее, что оно имеет. 
Декларация прав ребёнка
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ратных метрах зарегистрированы семь-
восемь человек. Мне трудно представить 
дальнейшую благополучную жизнь ребён-
ка в таких условиях. Плачевно выглядит 
и ситуация, когда сирота является сособ-
ственником жилого помещения, в котором 
остаются проживать родители, лишённые 

своих прав по воспитанию детей. После 
выпуска из государственного учреждения 
ребёнок возвращается в жилое помещение, 
которое находится зачастую в ужасном со-
стоянии и имеет долги за коммунальные 
платежи порой до полумиллиона рублей. 
Как жить ребёнку дальше в таких услови-
ях?! Защиту прав детей-сирот, по моему 
мнению, должны контролировать государ-
ственные надзорные органы, только так бу-
дет меньше брошенных детей».

Многие структуры сегодня стремятся 
обеспечить детям-сиротам безболезненное 
настоящее и счастливое будущее. По феде-
ральному закону дети-сироты, не имеющие 

закреплённого жилья, должны обеспечивать-
ся жилой площадью не ниже установленных 
социальных норм. Они должны получить 
жильё вне очереди в возрасте до 23 лет. Хотя, 
со слов представителей детских домов, этот 
закон был бы более полезен, если ребён-
ка можно было бы ставить на очередь сразу,  

как только его определили в учреждение.  
В этом случае у него было бы больше шан-
сов на получение квартиры сразу после вы-
хода из детского дома, и ему не пришлось 
бы скитаться по общежитиям и съёмным 
квартирам. На сегодняшний день докумен-
ты принимают лишь тогда, когда ребёнок 
становится совершеннолетним.

Даже если за ребёнком закреплено жи-
льё, которое считается годным для прожи-
вания, ― не все хотят возвращаться в от-
чий дом. Так, мама одной из воспитанниц 
детского дома обменяла трёхкомнатную 
квартиру в Казани на подобную в одном  
из районов Татарстана. Девочке в этой 

Когда за ребёнком не закреплена жилплощадь, он может рассчитывать на новую квартиру. При наличии же родительского 
жилья ему приходится возвращаться в квартиру с долгами по квартплате и практически в нежилом состоянии

Если бы ребёнка можно было ставить на очередь сразу, как только его определили в детский дом,  
у него было бы больше шансов на получение квартиры сразу после выпуска из  учреждения.
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квартире по праву принадлежит одна комната.  
К дому подведены коммуникации, но, когда их про-
водили по квартирам, дома никого не было, в итоге 
их квартира осталась без благ цивилизации. Выпуск-
ница детского дома ― коренная казанка — жить в не-
благоустроенной квартире в деревне не желает.

Получается, что ситуация, когда за ребёнком  
не закреплена жилплощадь, выгодна прежде все-
го самому выпускнику ― он может рассчитывать  
на новую квартиру. При наличии же родитель-
ского жилья ребёнку приходится возвращаться 
в квартиру с большими долгами по квартплате  
и практически в нежилом состоянии.

«Мы стараемся максимально помочь своим вос-
питанникам ― пишем письма с просьбой признать 
жильё непригодным для проживания ребёнка, по-
ставить его на учёт для получения новой квартиры, 
если имеющаяся находится в непригодном состоя-
нии и там проживают родственники, ― рассказыва-
ет Виктория Шелихова, социальный педагог Киров-
ского детского дома. ― Иногда удаётся исправить 
ошибки детей, уже что-то сделавших со своей квар-
тирой. Например, совсем недавно была такая исто-
рия. За девочкой была закреплена жилплощадь. 
Но пока она находилась в учреждении, сосед семьи 
(мама и папа были лишены родительских прав), за-
метив, что семья пьющая, уговорил родителей развес- 
тись и оформил брак с матерью девочки, после чего 
прописался в этой квартире. На момент выпуска  
из детского дома девушка стала жить у своего от-
чима, а тот уговорил их с матерью переписать свои 
доли на него. Отчим пообещал купить другую квар-
тиру, но в итоге выпускница осталась и без жилья,  
и без прописки. Попробовала сама обратиться в суд, 
но процесс проиграла и после этого обратилась к нам. 
Дело осложнилось тем, что она добровольно офор-
мила дарственную, будучи совершеннолетней. Нам 
пришлось обратиться в прокуратуру города, там по-
могли составить исковое заявление и выиграть про-
цесс. Сделка вернулась в первоначальное состояние. 
Теперь отчим выкупает у девушки её долю».

Ещё одна очень большая проблема ― задол-
женность по коммунальным платежам за квар-
тиру ― когда ребёнок возвращается в неё, а там 
многотысячные долги.

«Это очень актуальная и пока неразрешимая 
для нас проблема, ― делится Виктория Шелихова.― 
Полностью обнулить долги невозможно, так как 
квартплата начисляется не на человека, а на те ме-
тры, которые жилец занимает. Мы, конечно, пред-
ставляем справку о том, что ребёнок всё это время 
находился в учреждении на полном государствен-
ном обеспечении, потом на основании этих доку-
ментов делается перерасчёт, однако всё равно оста-
ётся внушительная сумма. Например, последний 
наш случай ― задолженность в 80 тысяч рублей 
уменьшили только на 10 тысяч. Откуда выпускник 
детдома возьмет 70 тысяч рублей?! В поисках необ-
ходимых средств для выживания ребята вынужде-
ны переступать закон. Так быть не должно». ОС

Комментарий

Кристина Лазарева
ученица 10 класса,  
выпускница приёмной семьи

«Просто у меня замечательные приёмные 
родители!»

Моя история жизни похожа на судьбы многих вы-
пускников детского дома. Только счастье моё в том, что 
выросла я в приёмной семье и после 18 лет продолжаю 
жить с родителями. А ещё, после школы я смогу посту- 
пить в высшее учебное заведение, которое выберу сама.  
Однако есть большая проблема с жильём. У меня есть до- 
ля в двухкомнатной квартире родных родителей, и мне  
хотелось бы после окончания школы начать жить само- 
стоятельно. Но  беда  в  том,  что  долги  за  жильё   составляют    
на сегодняшний день более 150 тысяч рублей, хотя  
с 2005 года в квартире никто не жил, и за долги с этого  
же  времени  там  отключены  свет,  вода,  газ.  Откуда  взялась  та- 
кая сумма ― мне непонятно. Это ещё не самое страшное.

Квартира долгие годы служила притоном для асоци-
альных людей. Знакомые рассказали, что там все двери 
были выбиты, и в каком состоянии квартира сейчас, я 
даже не представляю. Если честно, то мне даже заходить 
туда страшно, да и сестра дедушки поставила там желез-
ную дверь. Мы с моей приёмной мамой не можем найти 
ни этих родственников, ни моей родной матери. Я на-
писала заявление в милицию о розыске, но мне верится 
с трудом, что кто-нибудь всё же будет её искать. Выхода 
из ситуации я не вижу. Родители постараются мне по-
мочь, чем смогут, но в квартире нужно сделать ремонт: 
сменить всю сантехнику, газовую плиту, мебель.

Я не представляю, что бы я делала без папы с ма-
мой. Материальная помощь нам, конечно, нужна, но 
больше мы нуждаемся в юридической помощи. Что-
бы нам грамотно рассказали: как получить докумен-
ты на квартиру, как вступить в права наследства и что 
делать, если родителей кровных (как в моём случае 
маму) невозможно найти?!

Когда моя кровная мама сидела в тюрьме, родители 
хотели отремонтировать квартиру и пустить квартиран-
тов, чтобы выплачивать долги за коммунальные услуги. 
Но в отделе опеки нас предупредили, что если мама вер-
нётся, она может просто выгнать жильцов и наши труды 
окажутся напрасными, необходимо дождаться пока я ста-
ну совершеннолетней. Это время наступило, но множест- 
во вопросов так и остались нерешёнными. Если у меня 
есть хоть какая-то надежда вернуть квартиру, то у моей 
подруги даже прописки нет. Её приемная мама помогла 
встать на очередь на получение сертификата на жильё, 
и живёт она с ними, как раньше, хотя договор закончил-
ся уже два года назад. Просто такие у нас замечательные 
родители! Нам с ними очень повезло! И всё же я буду 
очень благодарна, если найдутся люди или организации, 
которые смогут помочь в моей сложной ситуации. 

С надеждой, Лазарева Кристина,  
ученица 10 класса, выпускница приёмной семьи

Контактный телефон: 89534949732



М
алыши из детских 
социальных при-
ютов очень об-
радуются новым 

игровым площадкам, которых, 
к сожалению, у многих учреж-
дений нет или они находятся  
в плачевном состоянии. А ле-
том ведь так хочется покататься  
на качелях, поиграть в благо-
устроенной песочнице или ска- 

титься с красивой горки! Осуще-
ствить свои мечты дети смогут 
лишь с вашей помощью! При-
глашаем вас принять участие  
в проекте Игровые площадки 
для детей из приютов! Вы мо-
жете выбрать любой из приютов 
и подарить им веселые качели 
или красивую песочницу, а мо-
жете и целиком детскую пло-
щадку на ваш выбор! 

Детям из приютов  
нужны игровые площадки!

Нужна помощь

Список детских приютов, которые хотят к лету обустро-
ить для своих детей площадки:
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Приют «Тургай» ,  
Сабинский район

Приют «Гнёздышко» ,  
Зеленодольский район

30
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Приют «Солнышко» ,  
Кукморский район

Приют «Шатлык» ,  
Пестречинский район

Приют «Берег надежды» ,  
Камско-Устьинский район

Как вы можете принять участие:

перечислить денежные средства на реквизиты Фонда через банк или с карты. По-• 
жалуйста, обязательно укажите в назначении платежа Благотворительный 
взнос для приобретения детских площадок;

возможно, у вас будет время съездить в выходные вместе с друзьями и помочь уста-• 
новить игровые площадки на территории приюта.

Пожалуйста, расскажите об этой акции своим друзьям и знакомым!
31
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Семья

Гузалия Биктимирова

К
онечно, не каждый мужчина 
способен остаться в одиночку  
с ребёнком. Здесь требуется осо-
бый склад ума и характера, тер-

пение и понимание. Для многих женщина 
с ребёнком ― это естественно, а мужчина  
с целой ватагой малышей ― просто уни-
кальный случай. Вот только отцы-одиночки 
порой сами отказываются повторно же-
ниться, считая, что взрослые дети сполна 
восполнят всю заботу, труд и человеколю-
бие, которые вложили в них папы.

Божедарович

У Драгана Петровича необычное от-
чество, вернее, его даже в паспорте нет.

«У сербов не принято писать имя отца  
в документах, ― рассказывает Драган.― 
Это здесь в России меня так назвали, по-
скольку имя моего отца Божий дар».

Назвали его так не случайно, видимо,  
за сильный характер, за любовь к детям  
и умение терпеть жизненные невзгоды 
несмотря ни на что. Он приехал в Россию  
в 1992 году, когда был передел Югославии,  
и, по воле судьбы, обрёл в Казани су-
пругу. Сегодня Драган Петрович отец 
четверых детей-школьников. Люби-
мую супругу Альбину он потерял шесть 
лет назад. Многодетная мать умерла 

от злокачественной опухоли. Самому 
младшему сыну тогда не было и годика. 
Несмотря на скоропостижную смерть же- 
ны, Драган не отказался от детей и про-
должает воспитывать их самостоятельно.

«В одночасье мне пришлось перестра-
ивать весь ритм жизни, я учился не спать 
ночами и каждые два-три часа прибегать  
с работы домой, чтобы проверить ма-
лышей, приготовить им еду, ― расска-
зывает Драган, а глаза его в это время 
наполняются грустью. ― Кроме меня 
у них ведь нет никого, у Альбины, моей 

Папа без мамы

По мнению уже четырежды папы, в нём нет ничего героического или необычного.  
Он просто любит своих детей, и поэтому решил полностью отказаться от личной жизни.

Социальный портрет  
отца-одиночки по данным  
Центра психологической  
и социальной помощи семье:

•   Средний возраст около 40 лет
•   Имеет одного ребёнка
•   Разведён
•   Образование высшее
•   Житель города

По официальной статистике, семьи отцов-одиночек  

составляют всего один процент от общего количества 

неполных семей в России. Кто-то из этих мужчин  

овдовел, кто-то забрал детей у нерадивых матерей,  

а кто-то решил воспитывать своих чад самостоятельно, 

чтобы не платить алименты.
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жены, был брат, но и он умер. А я во-
обще из Сербии, то есть без российско-
го гражданства. В этом вся загвоздка. 
И увезти сейчас всех малышей к себе  
на Родину не могу, они учатся в школе,  
да и жизнь там не такая сладкая».

Многодетная семья живёт в съёмном 
жилье, ежемесячное пособие на четве-
рых детей составляет примерно 15 тысяч 
рублей в месяц, из которых восемь они 
вынуждены отдавать за квартиру по соци-
альному найму, никаких льгот у них нет.

«Я бы приватизировал квартиру, раз-
делил на всех детей, мне самому ни одно-
го квадратного метра не надо. Лишь бы  
у них была крыша над головой, ― делит-
ся отец семейства. ― Но мне не позволя-
ют сделать это по сербскому паспорту,  
а ждать надо ещё почти три года, когда 
мне дадут российское гражданство».

Драгану Божедаровичу ― пятьдесят 
восемь лет. Он ― профессиональный 
монолитчик, но, чтобы обеспечить себя  
и детей, берётся за любую работу, в основ-
ном всё делает руками, и от этого кожа 
рук огрубела настолько, что уже никакие 
средства не помогают.

«Жаловаться я не привык, ― потирая 
опухшие пальцы рук, рассказывает Дра-
ган, ― но официально меня на работу 
брать никто не хочет из-за гражданства. 
Потому даже заработанные деньги, бы-
вает, не отдают. Спасает здоровье, оно 
меня пока не подводило. Чувствую себя 
на двадцать пять лет».

Ежедневную заботу о детях, ответ-
ственность и постоянное чувство трево-
ги за них готов испытать на себе далеко  
не каждый мужчина. Выходит, что отец-
одиночка в чём-то человек особенный, 
более сдержанный, понимающий, терпи-
мый и целеустремлённый.

По мнению уже четырежды папы,  
в нём нет ничего героического или нео-
бычного. Он просто любит своих детей,  
и поэтому решил полностью отказаться 
от личной жизни.

«Даже женщину мне никакую не на-
до, неизвестно, как она будет обращаться 
с моими детьми. Их психика мне доро-
же. Тяжелее всего смерть мамы перенес-
ла средняя дочка ― Мерьяна, она до сих  
пор трудно идёт на контакт, немного  
замкнутая. Ей больше всего мамы  
не хватает, я же, при всём желании,  
не могу её полностью заменить. Пар-
ни ― Милан и Стефан ― у меня шустрые, 
смешливые. Старшая дочка Юлиана, ей 
сейчас шестнадцать лет, очень любит го-

«В одночасье мне пришлось перестраивать весь ритм жизни, я учился 
не спать ночами и каждые два-три часа прибегать с работы домой  

к малышам. Кроме меня у них ведь нет никого»

Отцы-одиночки не любят афишировать свою не-
сложившуюся семейную жизнь. Так, один из пре-
тендентов на роль героя публикации ОС сказал: «Всё 
равно через статью не удастся достучаться до мамаш, 
которые бросают своих детей в тот момент, когда 
дети очень нуждаются в них, и появляются спустя лет 
десять как ни в чём не бывало со словами: «Я собира-
юсь восстанавливать материнские права! Я хочу вер-
нуть ребёнка!». И не хотят спросить, а нужна ли такая 
мать, спустя столько лет... Ребёнок её даже не знает».

товить, научилась сама, так что она моя первая помощница. 
Чувствует ответственность за младших братьев и сестрёнку».

Понятия «отец-одиночка»  
официально не существует

С юридической точки зрения, понятия «отец-одиночка» 
не существует, так как мужчина не в состоянии сам родить 
ребёнка. А в случае развода, смерти жены он становится оди-
ноким и в большинстве случаев снова женится, продолжая 
исполнять обычные мужские обязанности в роли отца.

В России насчитывается примерно 300 тысяч отцов  
без жён. А по мировой статистике больше всего одиноких 
папочек проживает во Франции: 20 процентов от общего 
количества детей. Между прочим, на Украине положение 
отца-одиночки официально узаконено и приравнено к по-
ложению одиноких матерей. Достаточно документов, подтверж-
дающих потерю матери, и положительного решения суда.

В России уже создаются Центры помощи отцам. Там 
одинокие родители могут получить квалифицированную ме-
дицинскую, юридическую и психологическую помощь. Первая 
школа для отцов открыта в Благовещенске.
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В Татарстане существует общественное 
движение «Союз отцов», руководит им 
глава Министерства социального разви-
тия и труда Айрат Радинович Шафи-
гуллин, это движение занимается профи- 

лактикой правонарушений среди подрост-
ков, пропагандой здорового образа жизни, 
военно-патриотическим воспитанием, уча-
ствует в организации досуга детей, психоло-
го-педагогическом просвещении отцов.

Семья или служба Родине?!
Статистика неумолима: в ближайшие 

годы количество отцов-одиночек в Рос-
сии может увеличиться вдвое. Однако 
бить тревогу по этому поводу, как считают 
некоторые психологи, не стоит. Ведь 
мнение, что ребёнка должна воспитывать 
мать ― миф, который прочно укоренился 
в общественном сознании.

Впрочем, миф мифом, но житель  
Казани Дмитрий Зеленяк считает,  
что дети должны расти непременно  
в полноценной семье.

Детям Дмитрий Зеленяк до сих пор не рассказал всей правды, почему мамы нет рядом, и придумал своеобразную сказку,  
что она совершает кругосветное путешествие и посещает одну страну за другой

На Украине положение отца-одиночки официально узаконено и приравнено к положению одиноких  
матерей. Достаточно документов, подтверждающих потерю матери, и положительного решения суда.

Кстати
В республике существует общест-

венная организация «Союз отцов», 
призванная повысить роль пап в вос-
питании подрастающего поколения. 
Возглавил её Айрат Шафигуллин ―  
министр труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ. Вступить в «Союз от-
цов» может любой, кому уже испол-
нилось 18 лет. Быть папой при этом 
совсем не обязательно ― знания при-
годятся в будущем.
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«Отцы-одиночки бывают такими же разными, 
как и матери-одиночки. Мне очень трудно без же-
ны с тремя детьми. Теперь я её понимаю, почему 
она ушла из семьи. Я ведь служил по контракту 
почти десять лет. Отдавал долг Родине в Чечен-
ской республике, Дагестане, на Дальнем Востоке 
в Хабаровске. Раз в год старался приезжать домой 
в отпуск. За это время у нас с супругой Вероникой 
родились трое детей. Растила, конечно, в основ-
ном она их одна, ― виновато качает головой Дмит- 
рий. ― Я же всё служил и служил. Однажды 
решил вернуться домой, оставив в прошлом во-
енную жизнь, но не смог остаться в Казани на-
долго. Просто для меня служба России была 
честью, и я не хотел, чтобы после полученной  
в бою травмы меня называли калекой или инва-
лидом. ― Тянуло всё туда, в армию, к ребятам.  
Я не мог смотреть по телевизору, как они там 
просто выживают и мечтают вернуться домой. 
Не находил себе места и спустя месяц подписал 
последний контракт. Прослужил до февраля про-
шлого года. Как только вернулся домой, понял, 
что могу потерять жену. Так оно и произошло. 
Она уехала, передав мне, чтобы теперь сам по-
пробовал один воспитывать детей. Прошёл год, 
но я её всё ещё жду и верю, ведь настоящая мать 
обязательно вернётся к своим детям».

Детям Дмитрий Зеленяк до сих пор не расска-
зал всей правды, почему мамы нет рядом, и при-
думал своеобразную сказку, что она совершает 
кругосветное путешествие и посещает одну стра-
ну за другой. Вот только дети с каждым днём всё 
меньше и меньше верят словам отца.

«Я не могу на неё сердиться или ненавидеть, 
возможно, у неё послеродовая депрессия, уста-
лость оттого, что она всё время была одна с деть-
ми, некоторые неприятности в жизни, я ведь ещё 
и гонки люблю, много чего, видимо, у неё набра-
лось, ― со слезами на глазах говорит Дмитрий. ― 
Я её люблю по-прежнему и мечтаю, что она вер-
нётся к нам и всё наладится». ОС

Комментарий

Ильдар Абитов
клинический психолог

Действительно, проблема отцов-оди-
ночек не на слуху. Их гораздо меньше, 
чем матерей с таким же статусом, поло-
жение которых прописано в законе. Од-
нако оттого, что проблему не обсуждают, 
она не перестаёт существовать. Отцы, вос-
питывающие детей без жены, зачастую  
не женятся во второй раз. О причинах 
этого явления хорошо сказал герой статьи 
Драган Петрович. Мужчины боятся, что 
их избранница будет плохо относиться  
к детям. Стереотип «злой мачехи» форми-
руется у нас с детства, достаточно вспом-
нить, в скольких сказках есть такой об-
раз: «Золушка», «Двенадцать месяцев», 
«Морозко» и т.д. А вот сказку с образом 
«злого отчима» вспомнить мне не удаётся. 
Такое отношение к новому браку, с одной 
стороны, налагает на отцов дополнитель-
ную ответственность, и они берут на себя 
функции, которые традиционно в семье 
выполняет мать, и могут с ними хорошо 
справляться. Но, с другой стороны, созна-
тельно отказываясь от нового брака, они 
создают своим детям трудности: девочки 
не получают образца женского поведе-
ния, а мальчики, вырастая, не получают 
образцов отношений между мужчиной  
и женщиной. Герой статьи сам обращает 
внимание на то, что его средняя дочь «не-
много замкнутая» и «до сих пор не идёт 
на контакт», а он не может полностью 
«заменить» детям мать.

Конечно, трудно изменить свои уста-
новки, сформировавшиеся в детстве,  
и действовать вопреки своим страхам.  
На мой взгляд, оптимальным в ситуации, 
в которую попали герои статьи, будет про-
должать заботиться о детях и дарить им 
свою любовь, но не ставить крест на воз-
можности нового брака. Возможно, их но-
вая избранница станет для детей не «злой 
мачехой», а «доброй феей-крёстной».

Это интересно

Во многих странах существуют не толь-
ко общественные организации, объеди-
няющие пап, но и национальный празд- 
ник ― День отцов, который впервые от-
праздновали в Вашингтоне 19 июня  
1910 года. Этот праздник отмечают  
в США, Италии, Германии, Литве, Эсто-
нии, Финляндии, Канаде, Австралии, Ки-
тае. В России такого праздника пока нет.



дить, к которому можно прижаться. Так,  
без боли и насилия, без труднопереноси-
мых процедур, с радостью и воодушев-
лением шаг за шагом дети добиваются 
положительных результатов: у них улуч-
шаются моторика, равновесие, коорди-
нация движений и душевное состояние. 
В сложном комплексном эффекте и за-
ключается уникальность иппотерапии. 
Обычный реабилитационный курс, пос- 
ле которого можно делать выводы  
об эффективности занятий — три месяца.  
По истечении этого времени наблюдаю-
щий врач принимает решение о необ-
ходимости продолжить занятия, а так-
же даёт рекомендации по увеличению  
или снижению нагрузок и вводу новых 
комплексов упражнений.

В Казани до последнего времени 
иппотерапия была практически недо-
ступна. Занятия по лечебной верховой 
езде проводились только в Зооботсаде,  
да и там только в тёплый период года. 
Найти хороших специалистов по иппо-
терапии тоже трудно. Кроме того, в сто-
лице Татарстана нет крытого манежа 
для проведения занятий. Совсем недав-
но на Казанском ипподроме для детей-

Особые наездники

Н
аблюдая за ходом лечения 
пациентов, медики замети-
ли, что спортсмены-конни-
ки, возвращаясь к верховой 

езде после серьёзных травм и болезней, 
добивались невероятных успехов в вы-
здоровлении. Так появилась мысль об ис-
пользовании лошади в качестве партнёра 
при лечении физических и психологичес-
ких нарушений, что впоследствии приве-
ло к созданию особого метода терапии —  
лечебной верховой езды. Иппотерапия 
может применяться при многих заболе-
ваниях, но особенно эффективна для реа-
билитации детей с отклонениями в фи-
зическом и интеллектуальном развитии, 
такими как детский церебральный пара-
лич, ранний детский аутизм и другие.

Во время занятий лошадь выступает  
в роли «биотренажёра». Животное 
разогревает мышцы, заставляет их на-
прягаться, вынуждает всадника сохра-
нять равновесие, удерживаться в седле.  
Для малышей, мир которых ограничи-
вается в основном домом и больницами, 
занятия на ипподроме становятся це-
лым событием, а лошадка ― новым дру-
гом, которого можно покормить, погла-

Общество

Евгения Васильева

«Занятия дочке очень нравятся, мы занимаемся с осени, и благодаря иппотерапии  
и лечебной физкультуре моя девочка начала выговаривать первые слова и делать первые шаги».
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инвалидов начались первые занятия  
по лечебной верховой езде. Инициато-
ром стала благотворительная обществен-
ная организация «Детям».

«Мы задумались об иппотерапии, 
когда увидели, сколько детей в ней нуж-
даются, и поняли, что чем раньше нач-
нёшь занятия, тем больше у малышей 
шансов на максимальное улучшение, — 
говорит директор организации Адели-
на Матыгуллина. — Сначала мы хотели 
просто оплачивать для детей занятия  
по иппотерапии, но, погрузившись  
в проблему, к своему удивлению обна-
ружили, что в нашей республике, зани-
мающей лидирующие позиции в облас- 
ти коневодства в стране, иппотерапия 
практически не развита!»

Сделав для себя это огорчительное  
открытие, энтузиасты из благотвори-
тельной организации «Детям», тем  
не менее, не отступились от идеи органи-
зовать занятия по иппотерапии. Сомне-
ний было очень много: начинать дело  
с нуля всегда рискованно. Но глаза боят-
ся, а руки делают! И вот идея постепенно 
приобрела очертания проекта, подгото-
вительная работа по которому потребо-

Во время занятий лошадь выступает в роли «биотренажёра». Животное разогревает мышцы, заставляет их 
напрягаться, вынуждает всадника сохранять равновесие, удерживаться в седле

вала много времени, сил и средств: поиск 
и обучение иппотерапевта, поиск и до-
ставка лошади, подбор места для содер-
жания животного и проведения занятий.

Содержание лошади, приобретение 
амуниции, зарплата специалистов, на-
логи ― всё это делает себестоимость за-
нятий довольно высокой. Поэтому роди-
тели детей, которые посещают занятия  
по иппотерапии, компенсируют око-
ло тридцати процентов расходов, а со-
трудники организации ищут спонсоров  
для оплаты оставшейся части. Благода-
ря финансовой поддержке физических  
и юридических лиц количество детей,  
посещающих занятия, увеличилось в этом 
году до двенадцати человек.

― Занятия моей дочке очень нравят- 
ся, ― рассказывает мама одной из участ-
ниц проекта, ― мы занимаемся с осени,  
и благодаря иппотерапии и лечебной 
физкультуре моя девочка начала выго-
варивать первые слова и делать первые 
шаги. Вы не представляете, какое это 
счастье для нас! При виде лошади ребё-
нок испытывает восторг! Для неё важно 
соблюдать ритуал ― обязательно берём 
с собой угощение, чтобы покормить ло-
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шадь. Малышка скучает без занятий. 
Мы заметили также, что после занятий 
иппотерапией дочь становится более 
спокойной, сон её улучшается. Главное ―  
заниматься нужно регулярно, только так 
будет необходимый эффект. Мы стара-
емся ходить к лошадке два раза в неделю, 
но не всегда получается: в холодную по-
году ребёнок может простудиться.

Недавно Казанский ипподром пред-
ложил для проекта бесплатно ещё одну 
лошадь. Если она подойдёт для лечебной 
верховой езды, то количество детей, ко-
торые смогут посещать занятия, увели-
чится. А это значит, что ещё больше де-
тей сделают шаг к здоровой жизни.

Очень радует, что появились посто-
янные спонсоры, которые готовы ежеме-
сячно выделять средства на продолжение 
занятий. Благодаря этому в ноябре один 
малыш из малообеспеченной семьи на-
чал заниматься бесплатно, а так как его 
состояние довольно тяжёлое, занятия  
по иппотерапии с ним проводятся не два, 
а четыре раза в неделю. ОС

Для малышей, мир которых ограничивается домом и больницами, 
занятия на ипподроме становятся целым событием

Немецкие учёные как-то 
провели эксперимент: созда-
ли тренажёр, полностью ими-
тирующий движения лоша-
ди, и даже учли температуру  
её тела, но… когда людей, за-
нимающихся на лошадях, 
перевели на этот тренажёр, 
эффективность лечения зна-
чительно уменьшилась. Всё 
потому, что исчез элемент  
общения с живым существом.

Интерес к общению с лоша-
дью, удовольствие, получаемое 
при этом, является для боль-
ного сильнейшей мотивацией 
продолжать занятия. Напри-
мер, добиться того, чтобы дети 
с детским церебральным пара-
личом занимались лечебной 
физкультурой, очень непросто. 
Как правило, такие занятия 
происходят в медицинском 
кабинете в поликлинике. Де-
ти очень неохотно туда идут, 
каждое занятие для них — это 
стресс, кроме того, развитие 
некоторых групп мышц про-
исходит довольно болезненно. 
А на лошади ребёнок делает 
упражнения с огромным удо-
вольствием, не испытывая дис-
комфорта. Всё потому, что он 
поглощён катанием на живот-
ном, общением с ним. Ребёнок, 
сам того не осознавая, работа-
ет гораздо эффективнее.

После занятий следует риту-
ал — кормление лошадки, что 
приносит детям не меньшее 
удовольствие, чем сами заня-
тия. Лошади любят сухарики  
и кусочки моркови. Ребятиш-
ки приходят в восторг, когда 
их необычный доктор осто-
рожно берёт губами угощение 
с ладошки. Затем дети ласка- 
ют лошадь, гладят по шее, бла-
годарят за терпение, проща-
ются и обещают придти к за-
ботливому «доктору» снова.
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Будущее за «Сharity shops»

бизнес-проекта на открытие благотвори-
тельного магазина в Агентстве инвести-
ционного развития Республики Татарстан 
была занята лишь получением гранта, а те-
перь понимаю ― это бизнес, который нуж-
но чётко вести, учитывая все виды затрат. 
Грант помог в прямом смысле пережить 
зиму, денег не хватало катастрофически ― 
продажи были очень маленькими, прихо-
дилось работать за идею. Постепенно нам 
удалось немного раскрутиться. Это дело  
не одного дня ― однозначно.

― Как в этом направлении  
работают зарубежные коллеги?

― Благотворительные магазины работа-
ют уже пятьдесят лет во многих развитых 
странах: в Англии, США и Австралии. Се-
годня в Великобритании почти семь тысяч 
благотворительных магазинов. Для России 

 

это в новинку, есть несколько «сharity 
shops» (с англ. — благотворительные мага-
зины) в Санкт-Петербурге и ещё некоторых 
городах, всего в нашей стране их пять. Идея 
в том, что люди приносят ненужные вещи, 
магазин продаёт их, а вырученные средства 
поступают в учредившую его благотвори-
тельную организацию. Так, за рубежом, на-
пример, если хотите помочь брошенным 

З
накомьтесь, Розалия. Одна 
из числа, казалось бы, обык-
новенных мам, просто ей  
в декретном отпуске пришла  

в голову необычная мысль, причём  
с пользой для общества ― создать благо-
творительный магазин в Казани. Мага- 
зин, по сути, представляет собой секонд-
хенд, только прибыль идёт на благотво-
рительное дело: для бездомных детей, 
людей больных раком, бедным, для бро-
шенных животных и т.д. Вместе с мужем 
Розалия смогла воплотить эту мечту  
в реальность. Сейчас у них совместный 
проект с благотворительным фондом по-
мощи детям, больным лейкемией, име-
ни Анжелы Вавиловой. В феврале этого 
года Благотворительный проект «БЛАГО» 
был удостоен диплома на Республиканском 
конкурсе «Благотворитель 2011 года».

― Розалия, вы взялись за очень 
интересный проект, но сможет ли он 
выжить сегодня, когда буквально  
чередой в Казани закрываются разные 
магазины из-за нерентабельности?

― Признаюсь, я даже и не подозревала, 
что держать магазин — это очень дорого  
и так ответственно. Во время оформления 

«Мне уже звонили из разных городов Татарстана по поводу открытия подобных магазинов.  
Да и в Казани благотворительные магазины должны быть в каждом районе города — это моя мечта».

Понятие

Евгения Черноусова
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животным, несите вещи в «Окфам», больным 
онкологическими заболеваниями ― в «Кан-
сер Ризеч». Самая мощная сеть ― «Оксфам» 
(«Oxfam») ― магазины против бедности. Став 
основателем этого движения, Oxfam не толь- 
ко распространил свои одёжные, книж-
ные, музыкальные магазины по всей стране,  
но и продвинул саму идею такого необычно-
го сбора средств. Благотворительные мага-
зины в Англии ― привычное и понятное яв-
ление, плотно вросшее в тело общественной  

жизни. Государство помогает с помеще-
ниями, предоставляя бесплатные площади  
или поощряя собственников. В магазинах ра-
ботают волонтёры, им никто ничего не платит 
за это. Ребята находят время для благотвори-
тельности ― они просто знают, что эта модель 
взаимопомощи действительно работает. 

Сейчас всех, кто внёс значительный вклад 
в наше дело, мы вносим в список благотвори-
телей на сайте магазина. Пусть для них это 
будет приятной неожиданностью.

― Как вы думаете, удастся ли  
в Казани создать сеть таких магазинов?

― Мне уже звонили из разных городов 
Татарстана по поводу открытия подобных 
магазинов. Да и в Казани благотвори-
тельные магазины должны быть в каж-
дом районе города ― это моя мечта. У нас 
уже сейчас набралось огромное количество 
вещей на продажу, и очень жаль, что нет от-
лаженной системы, как в Европе. В Питере 

есть такой магазин, и в нём уже одевается 
немало молодёжи. Наш менталитет, несом-
ненно, отличается от «западного», и поэто-
му людям нужно время, чтобы привыкнуть  
к существованию такого магазина. Несмо-
тря на то, что на витринах выставляется 
очень много молодёжной и даже брендовой 
одежды ― основными посетителями пока 
являются люди пожилого возраста. Однако 
уже сейчас есть отзывы, что наш магазин 
по сравнению с секонд-хендами выглядит 

«Уже сейчас есть отзывы, что наш магазин по сравнению с секонд-хендами выглядит как очень крутой.  
Крутой в плане соотношения стильных вещей и цен, за которые они продаются»

«Некоторые люди обижаются, когда отказываешься принимать откровенный хлам, но надо понимать, 
что этот магазин не для бомжей, он для обычных людей, которые хотят носить нормальные вещи».
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как очень крутой. Крутой в плане соотноше-
ния стильных вещей и цен, за которые они 
продаются. У нас есть две постоянные поку-
пательницы, причём они сами владелицы 
секонд-хендов. Я уверена ― в Казани много 
активных молодых людей, которые поддер-
жат благотворительный проект.

За рубежом рядом с домами стоят 
специальные контейнеры (не мусор-
ки!), в них любой желающий может 
положить вещи, которые готов пожерт-
вовать. В Европе отлаженная система сорти-
ровки отходов. Трудно представить пока, что 
у нас такое появится уже в ближайшее время. 
К тому же там основную часть работников 
благотворительных магазинов составляют 
студенты-волонтёры. Найти помощника в ма-
газин «Благо» мне было очень трудно ― зар-
плата символическая, а работы очень много.

Это я сейчас могу хоть ненадолго при-
сесть, чай попить, поговорить, а в первые 
дни ― всё время на ногах, ― говорит хозяй-
ка. ― Нужно вещи развешивать, пол всё 
время мыть, чтоб чисто было. Из магази-
на стараюсь не отлучаться: люди, которые 
хотят отдать вещи и приходят к закрытым 
дверям, очень обижаются.

Магазин «Благо»  
не место для хлама

― Всё началось с двух вешалок, а сейчас 
здесь уже не хватает места, чтобы разме-
стить их. Треть вещей ― абсолютно новые, 
остальные ― в хорошем состоянии. Неко-
торые люди обижаются, когда отказываешь-
ся принимать откровенный хлам: стоптан-
ные туфли, грязную, поношенную одежду,  
но ведь надо понимать, что этот магазин 
не для бомжей, он для обычных людей, 
которые хотят носить нормальные вещи. 
Мы принимаем только качественные хоро-
шие вещи, ― делится хозяйка магазина. ― 
Они должны быть новые или практически 
новые. От этого зависит и ценник на товаре.

На днях в магазин пришла женщина с ве-
щами, но не стала их отдавать. Извинилась, 
что принесла нам то, что не соответствует 
товару магазина. Такой вывод она сделала, 
оглядев лишь мельком то, что весит на вешал-
ках. А некоторые посетители откровенно тор-
гуются, хотя цены и так достаточно доступные. 
Может, это и есть черта нашего народа ―  
взять ещё дешевле. Когда напоминаешь, 
что вырученные средства идут на благотвори-
тельность, у них тут же находится аргумент ― 
«вам же вещи принесли бесплатно».

Через благотворительные организации  
и госучреждения мы проводим раздачу вещей. 

Нужно понимать, что принимающая сторона 
выдвигает очень жёсткие требования к одеж-
де. Это главная причина, почему мы просим 
людей не нести в магазин хлам. Когда я го-
ворю, что вещи в магазин нужно приносить 
чистые, многие соглашаются: «Да, конечно».  
Но есть и те, кто говорит: «Я же принес бес-
платно, почему я должен стирать?!». Уровень 
культуры некоторых просто удивляет. Глав-
ное требование ― вещи должны быть чисты-
ми ― мы ведь не прачечная. Всё должно 
быть функциональным. Если это обувь, то зам- 
ки обязательно должны быть рабочими, по-
дошва не стоптанная, а набойки целы ― мы 
не ремонт обуви. Здесь место только для хо- 

Средняя цена вещей в магазине ― 100–200 рублей.  
Есть вещи за 30, 50, 80 рублей
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роших вещей, которые, к примеру, некому 
передарить, которые приобретались в спешке 
и ни разу не надевались, или с размером кто-
то прогадал. Всякое бывает. Недавно девушка 
принесла два пакета брендовых вещей, среди 
них было абсолютно новое платье от «Кристи-
ан Диор». Иногда нам приносят даже изделия 
из серебра и золота. Их мы на продажу пока  
не поставили, нужно правильно их оценить.

Недавно в «Благо» зашла бабушка в по-
исках лыж для внука. Увидев на витрине 
игрушечного ёжика, она застыла возле него 
и произнесла: «Фамилия моя Ежова, и мне 
всю жизнь дарили изображения и фигур-
ки ежей, за много лет собралась огромная 
коллекция. Потом случился пожар». Мы 
собрали всех ёжиков и подарили ей.

Озонатор — наш охранник

Во время нашей беседы в магазин захо-
дит пожилая женщина и спрашивает: «А та-
почки домашние есть?». «Бывают, ― отвеча-

ет Розалия, ― но их очень быстро разбирают, 
я же их по десять рублей продаю». Средняя 
цена вещей в магазине ― 100–200 рублей. 
Есть вещи за 30, 50, 80 рублей. «А когда будет 
поступление?» ― интересуется пенсионер-
ка. «У нас поступление ― каждые полчаса, ―  
с улыбкой отвечает хозяйка, ― так что заходи-
те почаще». Роза оказывается права: вскоре 
заходит мужчина с пакетом одежды. Хозяй- 
ка перебирает вещи, надев резиновые перчат-
ки ― вся одежда хорошая, новая. Тем не ме- 
нее, она, как положено, пройдёт санобработ-
ку и затем будет вывешена на продажу.

― Все вещи, которые соответствуют тре-
бованиям, проходят дополнительную очист-
ку, ― рассказывает хозяйка. ― Мы включа-
ем мощный озонатор. Ночью он включён  
в режиме охранника. В это время воздух и все 
вещи озонируются, так что там просто нельзя 
находиться, ну, если только в скафандре кос-
монавта, ― смеётся Роза. ― К моему прихо-
ду озонатор начинает работать в безопасном 
для человека режиме, и мы наслаждаемся 
чистым озонным воздухом. ОС

«Недавно девушка принесла два пакета брендовых вещей, среди них было абсолютно новое платье от «Кристиан Диор». 
Иногда нам приносят даже изделия из серебра и золота»
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Их имена неразрывно связаны  
с такими понятиями, как благородство, 
щедрость, милосердие...

К
упеческая семья Апанаевых от-
носится именно к таким ува-
жаемым фамилиям. Они вошли  
в историю Казани как известные 

благотворители и крупнейшие домовладель-
цы. В одной только Старо-Татарской слободе 
Апанаевым принадлежало четырнадцать (!) 
домов. В XIX веке купцы развернулись: ко-
жевенные и мыловаренные заводы, лавки 
в Гостином дворе и на Сенном базаре, го-
стиницы и доходные дома... Своё состоя-
ние Апанаевы сколотили на пушнине, сале  
и шерсти. Неподалеку, на Сенном базаре, 
они держали лавки, лабазы, а также перво-
классные нумера «Апанаевского подворья».

Говорят, когда Александр Дюма и Эду-
ард Мане в 1858 году прибыли на пароходе 
в Казань, они, посетив татарскую слободу, 
ожидали увидеть варваров. Но, обнару-
жив здесь татарский театр, сады, фонтаны, 
восточный клуб и татар, говорящих по-
французски, были поражены. 

В то время граница «Запад — Восток» 
проходила в домах богатого купечества 
между мужской и женской половинами 
дома. Гостиные, кабинеты, выходящие 
окнами на улицу, обставлялись европей-
ской мебелью, полы отделывались парке-
том. Кстати, в доме Апанаевых паркет был 

Члены правления Казанского мусульманского благотворительного общества. Сидят (справа налево)  
Абдулла Амирханов, Шакир Апанаев, Бадретдин Апанаев (председатель Общества),  

Ахметгарей Азимов, Нургазиз Хусаинов. Во втором ряду (справа налево) Салахутдин Файзуллин,  
Фархутдин Сайфуллин, Гамдрахман Утяганов, Зиннатулла Усманов, Идрисов. Снимок 1914 года

Историческая 
справка

Тимер Булатов
историк-краевед
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точно такой же, как во дворце князя Мен-
шикова в Петербурге: рисунок из карель-
ской берёзы был скопирован один в один. 
Женская часть дома декорировалась текин-
скими коврами и парчой. 

Родоначальником династии Апанаевых 
считается Апанай Хафиз (XVII век), выходец 
из деревни Янбулатово Лаишевского уезда 
Казанской губернии, занимавшийся мел-
кой торговлей. В XVIII веке Апанаевы были 
включены в купеческое сословие. И с этого 
времени о них пошла слава не только как  
о купцах, но и благотворителях. 

Апанаевы были весьма грамотными 
людьми. Оно и понятно: без ума и природной 
смекалки дела купецкие не вытянешь. Не от-
казывались Апанаевы ― в отличие от многих 
других татарских семейств ― от избрания  
в органы городского самоуправления. Исма-
гил, сын Апаная, был татарским мэром; внук 
Мусы Мухаметюсуп был гласным городской 
Думы ― по-нынешнему, депутатом горсове-
та ― и попечителем мечети, естественно, Апа-
наевской, а его сын Абдулла ― тоже гласный 
Думы ― был ещё сотрудником городской 
управы и работал аж в четырёх её комиссиях. 
В 1913 году он выступил с инициативой о соз-
дании Национального музея, фонды кото-
рого составили бы древние книги, рукописи  
и другие реликвии, сохранившиеся у старин-
ных татарских семей Казани.

Муса Апанаев (1766-1826) в 1908 году по-
строил кирпичную мечеть в Новотатарской 
слободе в память о своей дочери Зубайде.  
А ещё помогал бедным мусульманам деньга-
ми и продуктами, особенно в дни празднова-
ния народных национальных праздников Ра- 
мазан и Курбан-байрам. А вот имя Апанаев-
ской носит другая мечеть Казани. Совсем не-
давно, в декабре 2011-го, её открыли после ре- 
конструкции, которая длилась почти двадцать 
лет. Храм построен в 1768-1771 годах на сред-
ства купца Якупа Султангалеева. А затем бо-
лее ста лет мечеть содержалась на средства 
Апанаевых, за что и получила своё название.  

Не без помощи этого рода появилась в Казани 
больница для холерных больных. Жертвова-
ли купцы немалые суммы на детские приюты. 
Мухаммадбадретдин Апанаев был председа-
телем правления «Общества пособия бедным 
мусульманам г. Казани», членом попечитель-
ских советов Александровского ремесленного 
и Казанского коммерческого училищ. 

Советская власть в сентябре 1918 года 
медленно, но верно стала выбивать предста-
вителей его рода, а имущество: дома, фабри-
ки, заводы ― конфисковывать. ЧК, а потом 
и НКВД заводят на Апанаевых одно дело  
за другим. Хоть многих и расстреляли,  
но всех Апанаевых извести не удалось. В Ка-
зани сегодня живут десятки потомков, нося-
щих фамилию Апанаевых, которые хранят 
память о своих славных предках. ОС

В XVIII веке Апанаевы были включены в купеческое сословие.  
И с этого времени о них пошла слава не только как о купцах, но и благотворителях.

Апанаевы вошли в историю Казани как известные благотворители и крупнейшие домовладельцы.  
В одной только Старо-Татарской слободе Апанаевым принадлежало четырнадцать (!) домов



Журнал «Открытое Сердце»  
основан в 2008 году.  
Зарегистрирован в Управлении 
Федеральной службы  
по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия  
по Республике Татарстан.  
Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 16-00022  
от 3 июля 2008 года

Журнал издаётся  
Благотворительным фондом  
«Альпари» 
www.alpari-charity.ru

Периодичность выхода — 
4 раза в год, ежеквартально

Тираж 2000 экземпляров

Распространение бесплатное

Учредитель 
Андрей Валерьевич Дашин  
Издатель 
Андрей Валерьевич Дашин  
Главный редактор 
Юрий Анатольевич Балашов 
Дизайн и вёрстка 
Евгения Игнатьева 
Корректор 
Евгения Игнатьева

Над выпуском работали  
Гузалия Биктимирова
Евгения Черноусова
Полина Смирнова
Наталья Гилазева
Лилия Гильмутдинова
Лаура Ганиева
Тимер Булатов

Позиция редакции  
не обязательно совпадает  
с точкой зрения авторов.  
Ответственность за подбор  
и изложение фактов несут  
авторы материалов. Редакция  
не несёт ответственности  
за содержание рекламы

При перепечатке материалов 
ссылка на журнал обязательна

Отпечатано в типографии  
«ТАТГРАФ» по адресу: 
г. Казань, ул. С. Сайдашева, д. 13

Если Вас заинтересовал  
наш журнал, редакция просит  
присылать отклики и просьбы  
о распространении  
на наш электронный адрес  
charity@alpari.org,  
или по телефону  
+7 (843) 267-61-11

С электронной версией  
журнала «Открытое Сердце»  
Вы можете ознакомиться  
на сайте фонда  
www.alpari-charity.ru

Выражаем признательность авторам и героям статей  
за предоставленные фотоматериалы.

Обращение редакции

Адрес редакции:

420043, город Казань, улица Калинина, дом 48, офис 107

телефон: +7 (843) 2-676-111

факс: +7 (843) 2-676-172

e-mail: charity@alpari.org



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


