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Как провести  
благотворительную акцию

ЯРМАРКА НА СЛАВУ!

КУДА ЗИМОЙ  
ПОДАТЬСЯ  
ЧЕТВЕРОНОГИМ?

Отрывки из дневников нянечек

ОБЛАКО, ПОХОЖЕЕ  
НА МАМУ

Руслан ШЕКУРОВ:
«Взглянул на ресурсы соцсетей  
с другой стороны»
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Тепло ваших рук

В начале февраля Фонд «Альпари» про-
водит традиционный благотворительный 
базар. Мы хотим пригласить вас, ваших кол-
лег, друзей и знакомых принять в нём самое 
активное участие: создать своими руками 
полезные, интересные, креативные поделки 
и передать их нам. Средства от их реализа-
ции пойдут на лечение детей с ограниченны-
ми возможностями.

Поделки принимаются до 5 февраля  
по адресу: Казань, ул. Калинина, 48, офис 107.

Будем рады видеть вас в числе участников!

Приходите на выставку всей семьёй —  
будет очень интересно!

В программе: увлекательные и вкусные 
мастер-классы, будут работать специалисты  
по аквагриму, сладкие угощения и много другое!

Телефон: (843) 267-61-11, Наталья, Альбина

Дорогие друзья!



Дорогие друзья!

В Рождественские праздники принято обмениваться подарками. Я ду-
маю, многие из вас замечали, что дарить порой намного приятнее, чем 
принимать. Пожалуй, то, что люди умеют получать счастье, принося 
его другим, служит одной из важнейших причин существования благо-
творительности. И, несмотря на то, что наш журнал существует уже пя-
тый год, нам каждый раз есть о чём рассказать вам — всегда находятся 
люди, команды, идеи, желающие помочь другим.

В этом номере мы познакомим вас с уникальными в своём роде благо-
творительными проектами. Например, с оригинальной программой, 
позволяющей использовать ресурсы соцсетей для срочного поиска 
доноров и противостоять мошенничеству. Кроме того, вы узнаете  
про православный лагерь для детей с ограниченными возможностя-
ми. А также мы расскажем про недавно стартовавший в Казани про-
ект, цель которого весьма масштабна — возрождение нравственности 
в российском обществе.

Желаю вам приятного чтения и радости в новом году.

Слово издателя

С уважением, 
Андрей Дашин

Директор Благотворительного фонда «Альпари» 
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События зимы

Юные бизнесмены  
творят добро
В конце декабря в «Парк Хаусе»  
состоялась Новогодняя  
благотворительная ярмарка  
школьных бизнес-компаний.

В очередной раз юные предпринима-
тели со всех уголков Татарстана выставили  
на продажу свои товары, вся прибыль от ко-
торых была передана на благотворительность.  
В этом году ярмарка собирала средства на лече-
ние двухлетнего Ивана Данилова, страдающе-
го множественными нарушениями развития. 

Тысячи посетителей смогли купить су-
вениры, открытки и множество других при-
ятных праздничных мелочей, созданных 
руками детей, а также посмотреть концерт 
и принять участие в акциях, проводимых 
молодыми предпринимателями Казани  
и Ассоциацией выпускников программ  
«Достижения молодых».

— Уже третий год мы проводим Новогод-
нюю ярмарку, — рассказывает Ляля Бикчен-
таева, исполнительный директор Казанского 
центра «Достижения молодых», член Обще-
ственной палаты Республики Татарстан. — 
Участники программ только пробуют себя 
в бизнесе, и во многом это экономическая 
игра, но для нас очень важно, чтобы в основе 
знаний о бизнесе у детей лежало понимание 
того, что предприниматель — это человек, ко-
торый своими действиями делает мир вокруг 
себя лучше. И, конечно, возможность помочь 
двухлетнему Ванечке ребят очень вдохновила.

Шанс для талантливых
Объявляется набор на 2013 год  
в проект «Архидети. Заяви о себе!»

«Архидети» — шанс для неординарных  
и творческих ребят из малообеспеченных 
семей Казани стать настоящими мастерами.  
В его рамках мальчишек и девчонок развива-
ют в сфере изобразительного искусства — жи-
вописи, дизайна, а также хореографии и т.д. 

«Архидети» — шанс для неординарных и творческих ребят из малообеспеченных семей Казани  
стать настоящими мастерами в различных видах творчества
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которые были переданы в фонд поддержки 
бездомных животных «Дом Надежды».

На сцене выступили десятки юных ар-
тистов разных жанров: ребята пели песни, 
танцевали, играли на народных инструмен-
тах. Правда, основными зрителями стали 
их родители, которые и приняли активное 
участие в сборе средств.

Как Новый год встретишь… 
В первые дни года в Казанском  
зоопарке состоялось новогоднее 
представление, организованное  
рекламно-консалтиговым центром 
«Апертура» и торговым домом 
«Идель» для подопечных Фонда  
«Альпари» — детей с ограниченными 
возможностями.

Сочетание ярких костюмов, увлека-
тельного сценария, хороших режиссёр-
ских находок и талантов актёров сделали 
своё дело — спектакль был принят на ура  
и детьми, и их родителями! Кроме того, гос-
тей праздника ждали обитатели зоопарка, 
чудесные катания на санях, весёлые кон-
курсы и, конечно же, горячий чай.

— Большое спасибо организаторам, при-
гласившим нас на этот чудесный спектакль, —  
благодарит одна из мам. — Оба моих ребён-
ка — инвалиды, и мы, к сожалению, очень 
редко выбираемся куда-то из дома, эта по-
ездка для нас — настоящий праздник!

Преподаватели проекта — студенты и вы-
пускники Казанского государственного архи-
тектурно-строительного университета.

Для участия необходимо: собрать в папку 
свои работы (рисунки, фотографии каких-ли-
бо работ, поделок); написать мини-сочине-
ние на тему «Я хочу учиться творчеству, по-
тому что…», принести собранные материалы  
в КГАСУ по адресу: ул. Калинина, 43, ауд. 3-301. 
На папке нужно сделать пометку «Архидети» 
и оставить контактный телефон родителя.

Важный момент: проект принимает толь-
ко детей из малообеспеченных семей.

После его окончания на конкурсной ос-
нове можно будет поступить в дизайнерско-
архитектурную школу Казани. Кроме того, 
каждый участник получит возможность про-
явить себя на различных конференциях, кон-
курсах, мастер-классах. Таким образом, «Ар-
хидети» — это возможность для талантливых 
детей исполнить свою мечту.

Концерт для четвероногих
27 декабря в Нижнекамске состоялся 
благотворительный концерт  
в помощь бездомным животным.

Организовали его ученики и педагоги 
нижнекамской школы искусств «Созвез-
дие». Благодаря их творческим способно-
стям было собрано несколько тысяч рублей, 

В первые дни года в Казанском зоопарке состоялось новогоднее представление для подопечных  
Фонда «Альпари» — детей с ограниченными возможностями
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Фото с сайта www.tatar-inform.ru

Чтобы получить сборник в электрон-
ном или печатном виде, нужно прислать 
заявку на info@b-soc.ru.

Наука — это интересно!

15 января в Музее-заповеднике  
«Казанский Кремль» прошло  
благотворительное мероприятие 
для детей из многодетных  
и малообеспеченных семей —  
научный праздник  
«Естественно, наука!».

 Ребята (и взрослые) приняли актив-
ное участие в увлекательных опытах и экс-
периментах под руководством Весёлых 
Профессоров, убедившись, что наука —  
это, естественно, очень интересно!

Мероприятие, организованное Фон-
дом «Альпари» совместно с Научным  
шоу Профессора Николя и Музеем есте-
ственной истории Татарстана, откры-
ло цикл еженедельных научно-развле-
кательных программ для школьников  
в «Лаборатории занимательной нау- 
ки», где в процессе интерактивной про-
граммы можно закрепить теоретичес- 
кие знания, полученные на уроках, и от-
крыть для себя удивительные возможно-
сти естественных наук.

Сборники вышли в свет

В декабре вышел в свет второй  
выпуск Информационного каталога 
некоммерческих организаций  
Татарстана.

В нём представлена информация о де-
ятельности, целях и задачах, наиболее зна- 
чимых социально ориентированных проек-
тах некоммерческих организаций республи-
ки. Каталог можно просмотреть по ссылке:  
http://oprt.tatarstan.ru/rus/info.php?id=447503 

Тем временем в Москве Центр разви-
тия филантропии «Сопричастность» вы-
пустил второе издание «Корпоративное 
волонтёрство в России». В нём опублико-
вано всероссийское исследование на эту 
тему, аналитические статьи и кейсы.

— Сегодня именно это инновацион-
ное направление социальной ответствен-
ности и корпоративного гражданства — 
одно из самых перспективных, — пишет 
редактор сборника Татьяна Бачинская. —  
Такой рост в развитии волонтёрского дви-
жения в России — свидетельство его ак-
туальности и привлекательности для ком- 
паний. И основное его преимущество со-
стоит в качественном изменении самого 
главного богатства любой организации —  
человеческого капитала. 

Музей-заповедник «Казанский Кремль»: благотворительное мероприятие для детей  
из многодетных и малообеспеченных семей — научный праздник «Естественно, наука!»
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«Волонтёру» — десять лет
21 декабря Межрегиональное  
добровольческое движение  
«Волонтёр» отметило юбилей.

«Волонтёр» встретил праздник в рабо-
те — в этот день в Елабуге стартовала третья 
сессия второго набора Межрегиональной 
Практической Академии социального ме-
неджмента, вновь собрав лучших добро-
вольцев Татарстана. В Академию приехали 
35 волонтёров, кураторов и координаторов 
11 добровольческих центров из Лениногор-
ска, Кукмора, Б. Сабов, Сарманово, Тюлячей, 
Набережных Челнов, Елабуги, Бугульмы, 
Арска, Зеленодольска и Казани. Впервые 
в Академии приняли участие специалисты 
отдела развития социальных технологий  
в сфере социального обслуживания населе-
ния Республиканского центра социально-пси-
хологической помощи населению «Зеркало». 

В программе сессии были лекции  
по фандрайзингу, организации социальных 
акций, психологические тренинги. Особое 
место занял блок, посвящённый изучению 
технологий пропаганды ЗОЖ и профилак-
тике распространения психоактивных ве-
ществ в молодёжной среде. 

Чтобы применить полученные знания 
на практике, участники Академии посетили 
школы Елабуги, где провели с учащимися 
профилактические занятия. 

Приятной частью мероприятия стало 
награждение лучших волонтёров, специ-
алистов соцзащиты, занимающихся добро-

вольчеством, благодарственными письма-
ми Межрегионального добровольческого 
движения «Волонтёр».

Семь чудес света в миниатюре
В Москве состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов  
IV Всероссийского Фестиваля  
социальных программ «СоДействие».

Диплом за 1-е место в номинации «Со-
циальная адаптация инвалидов и их семей»  
за проект «Открытие Детского оздоровитель-
ного парка при Первом детском хосписе в РТ 
«Семь чудес света в миниатюре» был вручён 
председателю Фонда имени Анжелы Вавило-
вой Владимиру Вавилову.

Цель проекта — оборудовать тематичес-
кую территорию для прогулок с маленькими 
пациентами хосписа в виде парка миниатюр.

Дети, которые из-за состояния своего здо-
ровья никогда не станут взрослыми, не имею-
щие возможности путешествовать и посещать 
музеи, увидят копии самых известных шедев-
ров мировой, отечественной и татарстанской 
архитектуры, выполненные в уменьшенном 
масштабе. Территория будет удобна для про-
гулок на инвалидных колясках.

Всего в 2012 году в Фестивале приняли 
участие более двух тысяч заявок из 73 реги-
онов РФ. Победителями регионального этапа 
конкурса стали 882 заявки. В федеральном 
этапе конкурса жюри фестиваля под руко-
водством президента Института проблем 
гражданского общества М.А. Слободской 
определило 70 победителей в 7 номинациях.

Торжественная церемония награждения лауреатов IV Всероссийского Фестиваля социальных программ  
«СоДействие»: вручение диплома председателю Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимиру Вавилову
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Персона

Руслан Шекуров 
автор проекта «Поиск доноров»

Руслан Шекуров:  
«Взглянул на ресурсы соцсетей  
с другой стороны»

нехватки донорской крови не оставляла меня  
в покое, мысленно я постоянно над ней ра-
ботал. И вскоре родилась идея поиска людей, 
готовых сдать кровь, через социальные сети. 

— С чего началось её воплощение?

— Сначала я планировал предложить Пав-
лу Дурову (руководителю «ВКонтакте») до-
бавить в анкету пользователя пункт «группа 
крови», но, к сожалению, в молодёжном дви-
жении к этой задумке отнеслись скептичес-
ки. Достучаться до Павла не удалось. Выход 
из ситуации нашёл знакомый программист 
Виталий Архипов, он посоветовал начать эту 
работу, используя его ресурсы. Так в ноябре 

Ежедневно в переливании кро-
ви нуждаются тысячи россиян.  
При этом лишь 8 процентов на-
селения могут быть потенци-

альными донорами. Печально, но при по- 
исках доноров часто можно встретиться  
с мошенничеством. Схема проста: через 
смс-сообщения, рассылки электронной поч-
ты или социальные сети распространяются 
просьбы о помощи в срочном переливании 
крови. При этом не указывается никакой 
конкретной информации: фамилии, диаг-
ноза, города, а только номер мобильного 
телефона. Вы перезваниваете, с вашего счёта 
снимаются деньги — и на этом всё. 

Найти людей, готовых сдать кровь, из-
бегая мошеннических рассылок и спама, 
призван помочь проект Руслана Шекуро-
ва «Поиск доноров».

Группа по крови
— Руслан, как у вас родилась идея 

поиска доноров через социальные 
сети? Может быть, кто-то из ваших 
близких нуждался в крови?

— Нет, такого, к счастью, не было. Дело 
в том, что пять лет назад, студентом, я был 
активистом молодёжного движения Татар-
стана «Мы...». Занимался как раз развитием 
донорства в республике и участвовал в созда-
нии молодёжного банка доноров. Окончив 
вуз, решил заняться наукой. Но проблема 

«Мы создали такие условия, где пользователь активно ищет доноров, а не пассивно ожидает, 
что кто-то из друзей обратит внимание на его статус».

Досье
Руслан Петрович Шекуров

Родился 25 октября 1986 года в го-
роде Брежнев (Набережные Челны).

В 2009 году окончил химичес-
кий институт имени Бутлерова КГУ  
имени Ульянова-Ленина с «крас-
ным» дипломом. 

Работает младшим научным со-
трудником в химическом институте 
имени Арбузова, пишет диссертацию 
на степень кандидата химических наук.

Хобби: «Люблю смотреть умные 
фильмы, размышляя над темами миро-
здания и роли каждого человека, если 
она вообще есть».
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— Как работает эта программа?

— Социальные сети содержат в себе 
огромный потенциал поиска доноров. Не-
обходимо было лишь создать платформу 
для связи людей, готовых помочь, и тех, 
кто нуждается в донорской крови. Такой 
платформой и стало приложение «Поиск 
доноров». Оно работает по принципу за-
поминания id-пользователя и его резус-
групповой принадлежности, по желанию 
можно вписывать о себе дополнительные 
данные — телефон, ссылки на другие соц-
сети. То есть мы создали такие условия, 
где пользователь активно ищет доно-
ров, а не пассивно ожидает, что кто-то  
из друзей обратит внимание на его статус.

— Приложение бесплатно?

— Да, разумеется, иначе в нём бы  
не было смысла.

Web-отряд добровольцев

— Напрашивается вывод,  
что ваш проект помогает жителям  
не только России.

— Да, его неоспоримым преимуще-
ством является то, что он работает в лю-
бом городе и любой стране, где есть ресурс 
«ВКонтакте». Другое дело, что проблема 
нехватки доноров, как правило, существу-
ет в странах бывшего СССР и практически 
отсутствует в Европе. Поэтому примерно 
90 процентов пользователей приложе-
ния зарегистрированы в России, шесть 

Проект вошёл в число лучших на межрегиональном конкурсе «Доброволец года–2011» 

Награды

Проект:

 вошёл в число лучших  
на межрегиональном конкурсе 
«Доброволец года–2011»

 занял первое место на Респуб- 
ликанском молодёжном фору-
ме–2011 в номинации «Техноло- 
гия добра»

 стал победителем конкурса 
социальных интернет-приложений 
«ТЕСТ-КЭМП Поволжье 2012»

 победил в конкурсе иннова-
ционных и IT-проектов «Искусство 
науки–2012» в номинации «Интер-
нет-проект».

2010 года на базе социальной сети «ВКонтак-
те» была основана группа «Поиск доноров 
крови» с простым и удобным интерфейсом, 
позволяющим гостям и участникам группы 
быстро и эффективно искать доноров. Группа 
объединила людей, готовых помочь — при-
ехать и сдать кровь, — но не готовых быть 
донорами систематически по тем или иным 
причинам: слабая мотивация, низкая инфор-
мированность о важности донорства, нехват-
ка времени и т.д. А с февраля 2012 года наша 
работа была усовершенствована благодаря 
разработке приложения «Поиск доноров».
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процентов — на Украине, два процента —  
в Казахстане, один процент — в Беларуси  
и около одного процента в других странах.

— Каково общее количество  
участников? 

— На сегодняшний день в группе со-
стоит около 10 000 пользователей. В базе 
приложения сейчас почти 7000 доноров. 
И, конечно, такая большая ресурсная база 
даёт свои результаты. За два года суще-
ствования проекта были найдены доноры  
для более чем 150 человек. Из них более по-
ловины — доноры с редкими группами кро-
ви. Причём посчитаны только те люди, ко-
торые написали благодарственные отзывы. 
Реальное число положительных результа-
тов узнать невозможно, так как система ра-
ботает практически в автономном режиме.

— Тем не менее, работа над проектом 
требует вашего времени и энергии…

— Поначалу я ежедневно проводил мо-
ниторинг опубликованных в сети «ВКон-
такте» сообщений с просьбами о поиске до-
норов. Пользователям, которые выходили 
по такому запросу, присылал информацию 
о нашей группе. А с осени прошлого года 
был основан добровольческий web-отряд 

«Поиска доноров крови». Волонтёры вы-
бирают наиболее удобный для них вари-
ант поддержки проекта. Например, тот 
же мониторинг сообщений с просьбами  
о помощи; рекрутинг — информирование 
потенциальных доноров о приложении  
и возможности внесения себя в общую 
базу доноров и противодействие мошен-
ничеству путём информирования о спаме 
тех пользователей, которые по незнанию 
пересылают такие сообщения. 

Сам я продолжаю ежедневно искать 
такие просьбы в Твиттере и на самом 
деле уделяю проекту не более часа в день.  
По сути, большинство молодёжи тратит  
на соцсети гораздо больше времени. Пом-
ню, пару лет назад я планировал удалить 
свою страничку в «ВКонтакте», поскольку 
тратил там время на глупые игры, но соз-
дание проекта позволило взглянуть на ре-
сурсы социальных сетей с другой стороны.

— Трудно ли находить добровольцев?

— Да. Это самое сложное. Поиск во-
лонтёров продолжается всегда. К со-
жалению, термин «причинить добро» 
очень правдоподобен — большинство до-
бровольческих объединений настолько  

увлечены работой сугубо по тематике 
своих проектов, что неохотно отзыва- 
ются на поддержку «чужих». 

Большинство наших помощников — 
это или те, кому помог «Поиск доноров», 
или те, кто прочитал отзывы с благо-
дарностями и поверил в идею проекта.  
У меня есть мысль по привлечению к ра-
боте над проектом инвалидов и старше-
классников. Есть люди с ограниченны-
ми возможностями, которые хотят нести 
в мир добро доступными им способами. 
Здесь они будут выполнять действительно 
нужную работу, кроме того, я надеюсь, что  
у нас появятся ресурсы на оплату их труда.  
А школьники… Они молоды и хотят изме-
нить мир, но не знают как. У них много 
времени и амбиций. Представьте, как бу-
дут вдохновлены и те, и другие, получая 
сообщения с благодарностью от незнако-
мых людей, которым они помогли найти 
донора для близкого человека.

— Я знаю, что ваша команда пошла 
дальше и на пороге новый апгрейд 
проекта — сайт Donorsearch.ru.

— Да, совсем недавно мы его запусти-
ли. Преимущество сайта в том, что он  
не ограничивается только пользователями 

«ВКонтакте» и со временем будет пред-
ставлять собой огромную базу адресных 
доноров. В информации о пользователе 
будут указаны: группа крови, место жи-
тельства, а также его странички в соцсе-
тях и другие контакты. Мы планируем 
на пожертвования запустить его рекла-
му в поисковиках, чтобы на запрос в ин-
тернете о поиске доноров сразу выходил 
Donorsearch.ru как идеальное решение.  
Я верю, что так оно и будет.

«Спасибо» через километры
— Вы не медик и не программист. 

Воплощая свою идею в жизнь,  
не столкнулись ли вы с трудностями 
в связи с недостатком знаний  
в этих областях?

— Действительно, этих знаний у меня 
не было, а были лишь задумка и желание. 
Сервис создал, как я уже сказал, знакомый 
талантливый программист Виталий Архи-
пов. А разобраться в тонкостях донорства 
помогли такие авторитетные сайты как 
«я-донор», сайты фондов «АдВита» и «По-
дари жизнь!». А по спорным вопросам — 
звонки в службу «я-донор». 

«Волонтёры выбирают наиболее удобный для них вариант поддержки проекта. Мониторинг  
сообщений с просьбами о помощи, рекрутинг, противодействие мошенничеству».
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Например, раньше я не знал, что кровь 
непосредственно от донора никогда не пе- 
реливают реципиенту, потому что она 
предварительно должна пройти карантин  
(на случай выявления вирусов). Реципиен-
ту вливают кровь из банка крови. Но в связи  
с тем, что донорской крови всегда не хватает, 
врачи вынуждены перекладывать проблему 
восполнения затраченной на лечение крови  
на родственников больного. Решить эту проб-
лему поможет только кадровое донорство (ре-
гулярная сдача крови постоянными донорами).

Как видите, мы выбрали другой путь, по-
скольку популяризацией культуры донорства 
занимаются многие организации. Но мы по-
могаем в срочном поиске крови и её компо-
нентов. А кроме того, по-своему прививаем 
привычку сдавать кровь — кто-то, впервые по-
делившись кровью адресно, понимает, что это 
не сложно, не больно и, главное, очень нужно, 
впоследствии становится кадровым донором.

— Когда вы впервые сдали кровь?

— Как только мне исполнилось восемнад-
цать лет — в мобильном пункте приёма до-
норской крови, приехавшем в университет.

— Где берёте средства  
на реализацию проекта?

— Покрывать собственные затраты по-
могают победы в различных конкурсах. Так,  
за первое место в Республиканском молодёж-
ном форуме–2011 мне дали iPad, что позволя-
ет круглосуточно быть на связи с проектом.  
К сожалению, не удалось получить под-
держку государства — пока договорённостей  
с Минздравом не достигли. Мы также стали 
резидентами Бизнес-инкубатора. Правда, не-
прибыльность проекта уменьшает его значи-
мость для бизнес-сообщества. Но и здесь есть 
свои положительные моменты. Благодаря 
Бизнес-инкубатору я познакомился с двумя 
очень интересными людьми — это Ефим Ал-
духов и Антон Белоусов, которые советами 
помогают нам в работе.

— Тяжело вдохновлять людей  
на поддержку социального проекта?

— Сложно было только начать — объяс-
нить и донести суть. Но когда веришь в свою 
идею, горишь ею, и при этом она несёт в себе 
здравый смысл и доброе начало, то убедить 
других гораздо проще. С первыми же резуль-
татами вера в проект укрепилась, и с каждым 
новым благодарным отзывом незнакомых 
мне людей из незнакомых частей необъят-
ной России и стран СНГ (где ни разу и не был) 
вдохновение только прибавлялось, а с ним  
и уверенность в значимости проекта. ОС

Из отзывов

Наталья, город Чусовой: 
«Хочу сказать большое спаси-
бо всем тем, кто откликнулся,  
не остался равнодушным. Ис-
пытываю огромную человече-
скую благодарность к людям, 
кто сдал кровь, чтобы спасти мо- 
его ребёнка! Я никогда не за-
буду вашей доброты и буду мо-
литься за ваше здоровье».

Светлана: «Здравствуйте, 
я из города Киев. Хочу побла-
годарить вашу группу за то, что 
вы делаете. До того как я её 
нашла, думала, что моя ситуа-
ция безнадёжная, но благода-
ря этой группе узнала, что есть 
такие люди, которые готовы 
помочь! Большая благодар-
ность Анне за чистое, большое 
сердце и помощь, которую она  
нам оказала!»

Николай: «Искал доно-
ров с любой группой крови  
в Москве. Отправил сообще-
ния всем, кому смог за один 
день. Донор нужен был сроч-
но, к следующему дню. В итоге 
8 человек не смогли по здо-
ровью, 6 человек в принципе 
согласились, но не устроило 
время/место, 5 человек недав-
но сдавали кровь, 1 человек  
не имел московской регистра-
ции, 16 человек не ответили. 
Но в любом случае цель была 
достигнута — необходимый 
донор найден, причём доволь-
но быстро, часа за три, за что 
сервису и в особенности Ири-
не огромное спасибо!»
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Отец Владимир:  
«Пришёл Господь и постучался»

—Мы гуляем только  
по ночам! — при-
знаётся мама че- 
тырнадцатилет- 

него Антона. — Не хочется, чтобы нам 
вслед оборачивались, тяжело взды- 
хали, тыкали пальцем.

Дело в том, что у парня тяжёлая форма 
ДЦП и таким как он редко где, кроме род-
ного дома, удаётся вылезти из защитного 
«панциря», почувствовать себя равным 
среди равных и расслабиться.

Одно из таких мест — православный ла-
герь в селе Давыдово Ярославской области, 
организованный членами общины при хра-
ме Владимирской иконы Божьей Матери. 

— Лагерь наш не медицинский, не реа-
билитационный, а, если попытаться вы-
разиться наукообразно, — социализирую-
щий, – говорит настоятель храма отец 
Владимир (Климзо). — Мы просто 
живём с ними рядом, пытаемся создать 
доброжелательную среду, человеческую, 
где все друг к другу относятся без пред-
убеждений. Это достигается легко, когда 
помогают «старые» волонтёры, знающие 
обстановку. Детям здесь нравится, они 
расслабляются, радуются, потихонечку-
полегонечку отпускают внутренние зажи-
мы. Конечно, за три недели адаптировать-
ся непросто, но те, кто с нами не первый 
год, чувствуют себя здесь как дома.

И служба, и дружба 

Лагерь существует уже восемь лет. Пер-
вую его смену собрали летом 2006 года,  
и с тех самых пор его главной целью остаёт-
ся не просто отдых, а интеграция «особых» 
детей в жизнь сельской общины через по-

сильный труд, общение с обычными сверст-
никами, совместное творчество. А также 
участие в церковных праздниках, обрядах  
и таинствах исповеди и причастия.

Практика

Как стать волонтёром в уникальном православном лагере

Досье

Священник  
Владимир Климзо

Родился 10 апреля 1956 года в Москве. 

В селе Давыдово живёт более 
двадцати лет.

Принимал непосредственное уча-
стие в восстановлении храма Влади-
мирской иконы Божьей Матери

Женат, имеет троих дочерей и де-
вять внуков.



О
тк

ры
то

е 
Се

рд
це

 | 
№

 1
7

 | 
д

ек
аб

рь
 | 

2
0

1
2

12

«Молитвотерапия»

В нынешнем году добровольцем в пра-
вославном лагере поработала жительни-
ца Казани Мария Голубева.

— Для многих семей это место стано-
вится спасением, даёт надежду, — делится 
она впечатлениями. — Например, Алексей 
уже три года ездит в Давыдово. Сначала он  
не мог находиться в скоплении людей, ки-
дал в них всё, что под руку попадёт. А в этом 
году практически всю смену провёл с во-
лонтёрами, пока мама Екатерина помогала 
в трапезной. Когда пять лет назад умер лё-
шин папа, Екатерина потеряла смысл жиз-
ни и хотела покончить жизнь самоубий-
ством. Её спасла церковь: начала ходить  
в храм, узнала о лагере. Постепенно жизнь 
снова обрела краски, изменилось сознание 
и матери, и сына. В лагере мальчик научил-
ся играть в футбол, теперь даже в Москве  
не боится выходить на площадку и с удо-
вольствием играет с обычными ребятами.

Помимо волонтёров, ребятам много 
внимания уделяют специалисты — пси-
хологи, анималотерапевты, коррекцион-
ные педагоги. Работают они здесь на до-
бровольных началах.

— Кто имеет какой-то талант, дар или 
профессию, тот это здесь и применяет  
в работе с детьми, — поясняет иерей. — 
Этим летом к нам приезжала коррекцион-
ный педагог и психотерапевт Елена Макси-
мова, руководитель научно-методической 

группы социального центра «Развитие»; 
уже не первый раз наведывается психолог 
Наталья Деревянкина. Иппотерапией за-
нимается Маша Константинова; канис-те-
рапией — Татьяна Любимова из группы 
«Солнечный пёс». Писатель Виктор Кротов 
ведёт у нас литературную студию. Девчон-
ки приезжают, устраивают всякие творче-
ские студии: рисовальные, дизайнерские, 
даже мультфильмы снимают.

Распорядок дня у ребят чёткий: ут-
ром — общая молитва, завтрак, после 
чего все отправляются на посильное  
трудовое послушание.

— Надо понимать, что это дети с ограни-
ченными возможностями, поэтому кто мо-
жет — помогает на ферме, по хозяйству, —  
поясняет отец Владимир. — К началу каж-
дого лета мы заготавливаем дрова, в шутку 
их называем «методическим материалом 

— Как пришла идея создания лагеря? 
Пришла не идея, пришёл Господь и посту-
чался в нашу дверь, — отвечает отец Вла-
димир. — Мы её открыли, и вошли первые 
десять семей с детьми-инвалидами. Приве-
ла их Валентина Загрядская, руководитель 
московского центра социально-педагогиче-
ской реабилитации «Рафаил». Произошло 
это после того, как мы восстановили зим-
нюю часть храма и начали служить в ней 
литургию, после чего, конечно же, и стали 
заниматься социальным служением.

В этом году за две смены Давыдово по-
сетили около пятидесяти семей с детьми, 
страдающими аутизмом, синдромом Дауна, 
ДЦП и другими смешанными заболевания-
ми, со всех уголков России. А вместе с во-
лонтёрами и специалистами за лето через 
лагерь прошло порядка двухсот пятидесяти 
человек! В последние годы число добро-
вольцев становится сопоставимым с чис-
лом детей-инвалидов, что очень важно.

— Наша задача — «оторвать» детей  
от родителей. В городах они привыкли 
находиться вместе буквально двадцать 
четыре часа в сутки. А в Давыдово у мам 
есть возможность отпустить их, но для это-
го нужны сопровождающие, желательно 
профессиональные. Спасает то, что среди 
волонтёров немало ребят с добрым серд-
цем, которое порой заменяет опыт.

Волонтёры – это православные лю- 
ди из других приходов, активные сель-
ские прихожане и те, кто просто го-
тов тратить своё свободное время  
на службу ближнему. 

— Про лагерь все узнают по-разному: 
работает «сарафанное радио», кто-то на-
ходит информацию в интернете. Плюс 
ко всему многие волонтёры приезжают 
снова и привозят друзей. Большинство 
добровольцев — школьники и студенты. 
Хотя с годами работа лагеря во многом 
усовершенствовалась (наладили инфра-
структуру, улучшили бытовые условия), 
но нам до сих пор не удалось организо-
вать волонтёрское движение. Для макси-
мального эффекта здесь нужны обучен-
ные добровольцы. И на каждого ребёнка 
должен быть отдельный волонтёр, а луч-
ше даже не один, потому что быть посто-
янно рядом с особым человеком — это 
сложное служение. Мы приглашаем 
всех, кому интересно провести часть лета  
в ярославском селе, при храме, занимаясь 
богоугодным делом помощи детям. 

«Главное в реабилитации — создание благожелательной среды. И среда эта создана — не брезгливое 
любопытство и даже не жалость, а желание сделать шаг навстречу, понять и разобраться в проблеме».



О
тк

ры
то

е 
Се

рд
це

 | 
№

 1
7

 | 
д

ек
аб

рь
 | 

2
0

1
2

13

Шаг навстречу

Лагерь в Давыдово по-своему уникален. 
Конечно, в России есть другие места отдыха 
для детей с инвалидностью — реабилитаци-
онные, санаторные и просто развлекатель-
ные. Но нет в них, пожалуй, самого главного —  
приобщения семей к Богу, Небесному Отцу.

— Каждый ребёнок здесь знакомится с цер- 
ковными обрядами, праздниками, Святыми  
таинствами, — говорит отец Владимир. — Не-
которым детям это не в новинку, потому что  
они из воцерковлённых семей. Кто-то только 
стоит на пороге церкви, а кто-то пока вообще 
ничего не знает, поэтому с желающими ведут- 
ся занятия, им рассказывают о православии  
и о том, как проводятся службы в храме.

Вообще, семьи здесь попадают в ритм цер- 
ковной жизни общины: читают благодар-
ственные молитвы перед едой и после еды, 
по субботам — всенощное бдение, испо-
ведь по желанию, а в воскресенье — ли-
тургия и причастие. Если смены выпадают  
на время церковных праздников, то все 
дружно посещают праздничные службы.

Главная цель лагеря не просто отдых, а интеграция «особых» детей в жизнь сельской общины — через посильный труд, 
общение со сверстниками, совместное творчество, а также участие в церковных праздниках, обрядах и таинствах

для коррекционных целей». Когда дети 
приезжают в лагерь, мы все вместе склады-
ваем их в поленницы, становясь в цепочки. 
Веники вяжем, да много чего. По хозяй-
ству у нас работы хватает: где мусор убрать,  
где прополоть, лошадей, коров покормить.

Во второй половине дня с детьми про-
водят развивающие игры, занимаются 
творчеством, канис- и иппоттерапией. По-
сле ужина — опять в храм, на вечернюю 
службу, а потом все желающие приходят  
на костёр, поют песни под гитару. В каждую 
смену обязательно устраиваются спортив-
ные соревнования, проводятся фольклор-
ные игры и праздники. А перед отъездом 
организуется концерт и ставится спектакль, 
в которых участвуют все желающие. Только 
представить себе, какое это счастье для де-
тей, обычно закрытых от всего мира — вый-
ти на сцену! А в отблесках прощального 
костра и вовсе совершенно непонятно, кто 
здесь обычный, а кто «особый» ребёнок. 
Все они — просто дети и подростки, кото-
рые радуются полноте жизни.
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«К началу каждого лета мы заготавливаем дрова, в шутку их называем «методическим материалом для коррекционных 
целей». Когда дети приезжают в лагерь, мы все вместе складываем их в поленницы»

— Например, мы всегда праздну-
ем Троицу, как это принято в приходе.  
У нас есть центр традиционной культу-
ры, который занимается организацией 
фольклорной стороны праздников. Так,  
на Троицу после литургии мы все идём  
на поляну, играем в игры, поём народ-
ные песни. Это очень сближает.

Такой труд педагогов и психологов, вни-
мание волонтёров и прихожан просто не мо-
гут не приносить свои плоды, и поэтому ребя-
та в лагере расцветают. Родители отмечают, 
что они становятся более расслабленными, 
общительными, уходит агрессия. А сами 
мамы уезжают отсюда с чувством, что побы-
вали в хорошем, светлом, радостном месте,  
и нередко возвращаются снова и снова.

Вот что говорит канис-терапевт Та-
тьяна Любимова, занимающаяся с «осо-
быми детьми» уже пятнадцать лет: 

— Первое сильное впечатление в Давыдо-
во было, когда я увидела детский сад. И в нём 
была одна девочка, посещающая нашу группу 
в Москве. Я даже не сразу заметила её, она ни-
чем не выделялась — сидела со всеми вместе 
за столом, ела, общалась. Моему удивлению  
не было предела, потому что я с ней занимаюсь 
давно и это один из самых тяжёлых случаев. 
Второе удивление было, когда я увидела мам 

этих детей. Что сразу бросается в глаза специ-
алисту — и дети, и родители мышечно расслаб-
лены, им хорошо… Главное в реабилитации — 
создание благожелательной среды. И среда эта 
создана — не брезгливое любопытство и даже 
не жалость, а желание сделать шаг навстречу, 
желание понять и разобраться в проблеме.

Пароль доброжелательности
И это ещё не всё! Поскольку много време-

ни воспитанники лагеря проводят в творче-
ских мастерских, литературных и музыкальных 

«Если каждый сельский приход или монастырь возьмёт пару-тройку семей с детьми-инвалидами, то, во-первых,  
сам не пожалеет, а, во-вторых, окажет очень хорошую социализирующую помощь таким детям».
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кружках, «на волю» прорываются их талан-
ты, до этого скрытые от посторонних и иног- 
да даже от любящих маминых глаз. 

Почему ты порой так печальна,
Так прекрасно задумчив твой лик?..
Ты такой не была изначально,
И в улыбке был солнышка блик.

Трудно поверить, но эти строки напи-
сала молодая девушка, страдающая аутиз-
мом, Соня Шаталова. Это заболевание, как 
правило, связано с необычностью мышле-
ния, творческим взглядом на мир. И во-
семнадцатилетняя Соня — не исключение. 
Они с мамой не первый год приезжают  
в Давыдово, где девушка с удовольствием 
посещает литературный кружок и вместе 
с писателем Виктором Кротовом учится 
составлять афоризмы, некоторые из кото-
рых поражают своей глубиной: «Душа —  
это пустота в человеке, которую он запол-
няет Богом или сатаной», «Мудрость —  
мера между «мало» и «много». «Улыбка — 
пароль доброжелательности».

Есть среди ребят и певцы, и музыкан-
ты, и художники. А Влад Толстокоров, 
например, готовится к Паралимпийским 
играм, он очень хорошо плавает.

— Лагерь для всех бесплатный, — объ-
ясняет отец Владимир. — Собираем только 
на питание, и то по возможности. Семьи 
с «особыми» детьми — как правило, с ма-
мой-одиночкой. Редко когда папа остаётся 
или помогает. Поэтому кто сколько может, 
тот столько и привозит. А основное — это 
спонсорская помощь. Мир не без добрых 
людей. Накануне лета мы начинаем кидать 
клич: переписываем наши хознужды, вы-
вешиваем смету в интернете и ждём, когда 
кто-то найдёт возможность помочь. 

Отец Владимир мечтает о том, чтобы  
в России было как можно больше таких лаге-
рей: «Последние двадцать пять лет Русская 
православная церковь строила и восстанав-
ливала разрушенные храмы, было абсолютно  
не до социальной деятельности. А сегодня, 
помимо молитвы, начинаем заниматься тем, 
чем нам и положено — делами милосердия, 
социальным служением, помощью ближ-
нему… Одно могу сказать: если каждый 
сельский приход или монастырь возьмёт 
пару-тройку семей с детьми-инвалидами,  
то, во-первых, сам не пожалеет, а, во-вторых, 
окажет очень хорошую социализирующую 
помощь таким детям. Всем, кто решит занять-
ся этими детьми, мы готовы оказать консуль-
тативную помощь — с нами можно связаться 
через наш сайт www.davydovo-hram.ru».

Материал подготовила  
       Полина Смирнова ОС 

«Жаждал, и вы напоили 
Меня»

Обсуждая помощь ближним, 
отец Владимир сказал: «Каждый 
может верить и не верить в то, что 
сказал нам Иисус Христос в Еванге-
лии о жизни вечной, но мы, право-
славные христиане, верим в то, что 
когда мы уйдём из мира сего, душа 
наша бессмертная будет продолжать 
жить вечно, но прежде начала той 
бессмертной жизни все мы ответим 
перед Господом за все свои дела, 
слова, мысли, чувства». 

И привёл следующие строки 
из Евангелия о помощи ближним: 
«Тогда скажет Царь тем, которые  
по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира: ибо алкал Я,  
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником,  
и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. Тогда праведники 
скажут Ему в ответ: Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, и накор-
мили? или жаждущим, и напоили? 
когда мы видели Тебя странником,  
и приняли? или нагим, и одели? ког-
да мы видели Тебя больным, или  
в темнице, и пришли к Тебе? И Царь 
скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одно-
му из сих братьев Моих меньших,  
то сделали Мне. Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: идите  
от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его: 
ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; 
был наг, и не одели Меня; болен  
и в темнице, и не посетили Меня. 
Тогда и они скажут Ему в ответ: Гос- 
поди! когда мы видели Тебя алчу-
щим, или жаждущим, или стран-
ником, или нагим, или больным,  
или в темнице, и не послужили Тебе? 
Тогда скажет им в ответ: истинно го- 
ворю вам: так как вы не сделали это-
го одному из сих меньших, то не сде- 
лали Мне». (Евангелие от Матфея, 
глава 25, стих 34-45). Аминь!
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—А мы бежим по жизни: 
учимся, работаем, воспи-
тываем детей. Так много 
срочного и обязательного 

надо успеть, что желание уделить время себе 
всегда отодвигается на дальний план. Но имен-
но творческие занятия дают возможность от-
влечься от бешеного или, наоборот, однообраз-
ного течения жизни и придают новые силы.

В рамках благотворительной программы 
Фонда «Альпари» Роза провела серию мастер-
классов для мам детей с ограниченными воз-
можностями. На занятиях мамочки не просто 
учились кроить и шить куколок, но на время 
отвлекались от семейных хлопот, отдыхали, об-

щались, делились советами и впечатлениями. 
Когда мастер-классы были окончены, их участ-
ницы приобрели новую игрушку для своих де-
тей, а кроме того, навык, который позволит им 
не только отдыхать, занимаясь творчеством,  
но и, возможно, подрабатывать — шить кукол 
на продажу, ведь хенд-мейд всегда в цене!

— Невозможно передать словами гордость 
детей, когда они не выпускают из рук куклу, сши-
тую мамой, — делится впечатлениями Роза. —  
Но главное в результате занятия все же не ше- 
девр, а сам процесс творчества. Какое волшеб-
ство происходит с женщинами в процессе! 
Глаза начинают светиться счастьем, приходит 
осознание: «Я могу многое, стоит только за-
хотеть». Из непонятных кусочков тканей по-
является кукла, как воплощение чего-то со-
кровенного и родного. Это почти как ребёнок… 
Уделяйте время своим желаниям: танцуйте, 
вяжите, шейте… Если это делает вас счастли-
вее, делайте это с удовольствием! ОС

Мамина кукла

16

— Только  у  счастливых  мам  бывают  счастливые  дети! — 
уверена автор «Творческой мастерской», лауреат  
конкурса «100 лучших товаров Татарстана»  
Роза Филиппова.
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Ярмарка на славу!

делённые родительским вниманием  
или здоровьем. Первая выставка (именно 
выставка, а не ярмарка) была организова-
на в 2008 году. Но в первый же день мно-
гие посетители захотели приобрести пока-
занные работы, и нам пришлось поставить 
кубы для сбора денег, куда посетители кла-
ли пожертвования взамен за детские по-
делки. На вырученные деньги мы купили 
краски, альбомы, пластилин, бисер, нитки 
и многое-многое другое, чтобы ребята мог-
ли продолжать свои занятия творчеством. 
Когда передали всё это детям, они были 
очень горды тем, что смогли «заработать» 
эти полезные вещи своими руками. Акцию 
было решено сделать ежегодной. 

Тепло детских рук
— Что изменилось с тех пор,  

какие появились нововведения?

— Работа стала более организованной — 
теперь мы целенаправленно даём деткам 

задания готовить поделки для нашего база-
ра, стараемся учитывать рождественскую 
тематику. Составляем списки того, что 
нужно приобрести на вырученные сред-
ства. В этом году мы также собрали деньги  
для клуба детей-инвалидов и купили им 
развивающие игрушки и материалы. 

— Мастер-классы  
тоже появились недавно?

Секретами того, как эффективно 
провести рождественское меро-
приятие, делится организатор 
выставки Наталья Гилазева.

— Наталья, основная цель  
акции — помочь талантливым детям  
реализовать свои творческие  
способности. За счёт чего  
это достигается?

— Во-первых, за счёт того, что основной 
ассортимент ярмарки — поделки и работы 
воспитанников детских социальных уч-
реждений, школ-интернатов, а также та-
лантливых детей-инвалидов. А во-вторых,  

на собранные средства мы приобретаем 
товары для творчества и спортинвентарь  
для тех ребят, которые участвовали в акции.

— Как возникла такая необычная 
идея привлечения средств?

— Скажу честно, сначала мы не пла-
нировали продавать поделки, а хотели 
просто продемонстрировать казанцам, 
насколько талантливы бывают дети, об-

В декабре в ТРК «Тандем» состоялась традиционная  
благотворительная ярмарка «Мир ребёнка»  
от Фонда «Альпари». В этот раз в пользу детей,  
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  
удалось собрать более 140 тысяч рублей!

Как правильно спланировать рождественскую акцию

«В первый же день многие посетители захотели приобрести показанные работы, и нам пришлось  
поставить кубы для сбора денег, куда посетители клали пожертвования взамен за детские поделки».

На заметку

Наталья Гилазева
ведущий специалист Благотворительно фонда «Альпари»
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«Возможно, это мероприятие послужило для кого-то толчком к тому, чтобы заняться филантропией,  
задуматься о том, чтобы кому-то помочь. Чем угодно: деньгами, вещами, игрушками, вниманием и добрым словом»

— Да. В прошлом году мы впервые попробовали 
проводить в рамках ярмарки мастер-классы и раз-
личные «развлекалочки» для маленьких гостей.  
Это не только привлекло к нам больше посетителей, 
но и помогло увеличить пожертвования — после уча-
стия в них уже никто не мог уйти, не отблагодарив. 
В ходе мастер-классов выстраиваются доверитель-
ные отношения с гостями — многие из них становят-
ся друзьями нашего фонда и с удовольствием потом 
сотрудничают. А сами мастерицы охотно жертвуют  
на продажу свои изделия — авторские игрушки, ёлоч-
ные украшения, бижутерию, мыло ручной работы, 
роспись по стеклу и многое другое.

— Почему в качестве площадки  
выбрали именно «Тандем»? 
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Полина
посетительница ярмарки

Прихожу сюда не первый раз, и каждый год 
нахожу, чем себя порадовать. Например, взяла вя-
заных кукол для своей коллекции. С удивлением 
обнаружила, что их автор — мальчик. В прошлом 
году накупила всем подарки — мыльца ручной 
работы, цветы из бисера, маме мужа — плетёную 
корзину. На мой взгляд, то, что эти вещи сдела-
ны руками детей, а прибыль от их продаж пойдёт  
на благотворительность, наполняет такие подарки 
особым смыслом. Дарить их — вдвойне приятно!



— В этот торгово-развлекательный ком-
плекс мы обратились, поскольку посчитали, 
что он идеально подойдёт для такого меро-
приятия — там очень много посетителей  
с детьми и молодёжи. Администрация ком-
плекса сразу пошла нам навстречу, и мы  
не стали искать другого места.

— Как вы анонсируете выставку?

— Размещаем информацию в интернете, 
социальных сетях, нашем журнале. В этом 
году анонсирующий сюжет о ярмарке по-
казали по телеканалу «Вести-Татарстан». 
Многие пришли именно благодаря это-
му сюжету. Работает и «сарафанное ра-
дио» — некоторые посетители приходили 
изо дня в день и приводили своих детей, 
друзей, знакомых. Очень радостно было 
слышать, что здесь они отдыхают душой. 
А одна девочка на протяжении всех трёх 
дней приводила свою бабушку, сажала её 
на скамейку рядом с нашими стендами, 
пока сама участвовала в мастер-классах, 
разрисовывала себе лицо у специалистов 
по аквагриму, кушала угощения (которые 
тоже, кстати, были ручной работы). Такая 
вот самостоятельная девочка лет пяти.

Бесценные вещи
— Не все поделки продаются.  

Дабы не обидеть детей, что делаете  
с теми работами, которые не купили?

— Если поделок осталось очень много, 
некоторые мы всё-таки возвращаем в со-
циальные учреждения, поскольку у нас нет  

помещения, чтобы хранить их до следую-
щей выставки. К счастью, такое бывает ред-
ко, а дети в любом случае получают подарки. 

— Кто назначает цену за изделие?

— Сам автор. Но это лишь рекомендо-
ванный размер пожертвований — сколько 
заплатить, каждый решает сам. Например, 
часто случается, что если у покупателя нет 
суммы без сдачи, он кладёт в куб больше.

— Как организуется работа  
волонтёров?

— Можно сказать, что вся выставка дер-
жится только на волонтёрах — это и сбор, 
упаковка изделий и перевозка стендов, 
коробок с поделками, разгрузка-выгрузка.  
И, наконец, работа на самой ярмарке — они 

«Когда в рамках ярмарки мы стали проводить мастер-классы и различные «развлекалочки» для маленьких гостей,  
это не только привлекло к нам больше посетителей, но и помогло увеличить пожертвования»

«То, что эти вещи сделаны руками детей, а прибыль от их продаж пойдёт на благотворительность, 
наполняет такие подарки особым смыслом. Дарить их — вдвойне приятно!»
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расставляют стеллажи, красиво раскладывают подел-
ки, а главное — приглашают посетителей комплекса 
принять участие в акции, рассказывают о её цели  
и авторах изделий. Это очень непросто! Волонтёры  
у нас работают сменами по нескольку человек, с утра 
и до позднего вечера. В нынешнем году очень помог-
ли студентки Казанского медицинского колледжа. 

— Если кто-то захочет провести  
подобную благотворительную ярмарку,  
какие нюансы надо будет учесть?

— Во-первых, главное — площадка, чтобы место 
было «проходимым». Во-вторых, волонтёры — без них  
не справиться, особенно если организаторы — это  
всего пара человек. В-третьих, нужно подробно 
расписать сценарий выставки, чтобы на любой во-
прос: когда и что будет проходить, кто автор изделия  
и из чего оно сделано — всегда был ответ. Нельзя забы-
вать про анонсы — всегда есть те, кто целенаправленно 
приезжает в комплекс именно ради ярмарки. Но глав-
ное, чтобы все участники (организаторы, волонтёры, 
гости, авторы работ) получили удовольствие! ОС
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Евгения
мастерица хенд-мейда

В прошлом году я впервые участвовала в яр-
марке — проводила мастер-класс по вышивке 
лентами. И считаю, что такие благотворительные 
распродажи очень важны. Это привлекает вни-
мание широкой общественности к проблеме де-
тей, попавших в трудную жизненную ситуацию,  
а также к теме благотворительности. Возможно, 
это мероприятие послужило для кого-то толч-
ком к тому, чтобы заняться филантропией, заду-
маться о том, чтобы кому-то помочь. Чем угодно: 
деньгами, вещами, игрушками, вниманием и доб- 
рым словом. А для мастеров хенд-мейда — это 
ещё одна возможность выйти на широкую публи-
ку, выставить свои работы на суд общественности. 
Такие ярмарки очень нужны, хотелось бы поже-
лать, чтобы они проводились регулярно. А сама я 
планирую участвовать в них каждый год!

«В ходе мастер-классов выстраиваются доверительные отношения с гостями — многие из них становятся друзьями  
нашего фонда и с удовольствием потом сотрудничают. А сами мастерицы охотно жертвуют на продажу свои изделия»
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Старики подаркам рады как дети
мов-интернатов для престарелых и инва-
лидов. Что из этого получилось, расска-
зывают организаторы акции. 

Лиана, студентка факультета соци-
альной работы в КГМУ: 

— Благодаря специфике моего факуль-
тета я не раз участвовала в проведении 
различных мероприятиях для людей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию. 
В интернете я нашла информацию об ак-
ции «Старость в радость», которую про-
водили в прошлом году в Якутске, и вдох-
новилась ею. С подругами мы обсудили 
идею проведения сбора подарков в Каза-
ни и создали группу в социальной сети.  

Накануне зимних праздников 
пятеро молодых ребят —  
Лиана Муртазина, Диляра 
Гафурова, Арина Доброде-

ева, Алиса Тулынина и Тимур Гайнутди-
нов — объявили в соцсетях сбор подар- 
ков для подопечных дома «Ветеран»  
и Верхнеуслонского и Кайбицкого до-

Разве только дети ждут Нового года? А взрослые?  
А старики? Неужели они не хотят праздника?  
Конечно, хотят — подумали герои нашей статьи  
и решили провести акцию «Новогоднее  
поздравление для домов престарелых».

Опыт

Новогоднее поздравление жителей и работников Верхнеуслонского дома-интерната для престарелых и инвалидов
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жет быть, даже некоего чуда. Для детей-
сирот или инвалидов частенько устра-
ивают праздники. Им привозят и вещи,  
и сладости. А одиноким людям, живу-
щим в домах престарелых, не оказывают 
должного внимания. А ведь подаркам  
и вниманию они радуются как дети!  

Это, наверное, и стало для меня перво-
причиной участия в их поздравлении. 

Лиана, студентка факультета соци-
альной работы в КГМУ:

— На мой взгляд, важным условием 
для организации таких акций является 
любовь к людям. Я убеждена, что жа-
лость — это качество, которое мешает  
в работе с людьми. Нам следует не жа-
леть, а сопереживать, так как жалость 
предполагает безнадежность. Также  
не менее важно присутствие чувства от-
ветственности и оптимизма.

Берегите своих близких и будьте  
с ними рядом в новогоднюю ночь! ОС

Свободное пространство «Циферблат»: мастерская и сбор подарков для Кайбицкого дома-интерната  
для престарелых и инвалидов

«Именно старикам не хватает тепла, заботы, может быть, даже некоего чуда. А ведь подаркам  
и вниманию они радуются как дети!»

К нашему удивлению, на призыв от-
кликнулось большое количество людей,  
и за две недели в группе набралось уже 
более 600 участников! Нам регулярно 
звонили с предложениями о помощи:  
от денег до телевизоров. Надеюсь,  
что эта акция станет доброй традицией.

Диляра, графический дизайнер:

— Нам надо было выбрать место сбора 
подарков. Стали договариваться с кафе, 
некоторые из них предложили свою по-
мощь: вегетарианское кафе «Govinda's» 
и кафе «Ваниль», свободное простран-
ство «Циферблат». Дополнительно мы 
провели мастер-классы по празднич-
ной упаковке и составлению открыток  
для того, чтобы наши подарки для по-
жилых людей и инвалидов были кра-
сивыми и домашними. 

Арина, студентка Казанского госу-
дарственного института культуры:

— Мне всегда казалось, что именно 
старикам не хватает тепла, заботы, мо-
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Коллеги. По несчастью

заболеваниями, вовлечены в трудовую 
деятельность. Для них создаются спе-
циальные социальные предприятия,  
где они могут, выполняя простые опера-
ции, зарабатывать деньги своим трудом.  
А главное — люди с ограничениями ин-
тегрируются в общество, чувствуют себя 
полноценными его членами.

Светлана из Красноярска — инвалид 
первой группы с детства. Несколько лет 
назад решила окончить школу по маникюру 
и наращиванию ногтей. Но, обзвонив десят-
ки адресов, поняла, что учёба ей не по силам. 
Во-первых, из-за стоимости, а во-вторых, 
из-за труднодоступности школ (они либо 
располагались в подвальных помещениях, 
куда на инвалидной коляске не пробраться, 
либо слишком далеко). К счастью, директор 
одного из учебных центров согласился обу-
чать Светлану прямо у неё дома. Девушка 
оказалась способной, потихоньку купила 
всё необходимое для работы, появились пер-
вые клиенты. «Люди шли ко мне с охотой 
и доверием. Я, в свою очередь, создавала им 
хорошее настроение и красоту на кончи-
ках пальцев. Даже болезни и хандра вдруг  

куда-то отступили», — говорит Светла-
на. Со временем она заработала хорошую 
репутацию в городе, её работы стали пе-
чатать в модных глянцевых журналах. 
Устроиться в салон девушке, прикованной  
к коляске, очень сложно, поэтому сейчас она 
снимает квартиру, которую обустроила 
для работы и обучения — Светлана прово-
дит мастер-классы для других инвалидов, 
желающих освоить эту востребованную 
профессию. «Я хочу помогать таким же, 
как я, но моё преподавательство не име-
ет статуса, а значит и легитимности.  
Обучать, как настоящий учебный центр 
или школа, выдавать дипломы я не имею 
права», — с сожалением констатирует она. 

Если задать вопрос: насколь-
ко для вас важна работа? —  
то мнения, скорее всего, разде-
лятся так: мужчины, как глав- 

ные «добытчики мамонтов», скажут, что 
очень важна, а женщины, у которых, как 
правило, и без того забот хватает (при-
готовить, убраться, детей в школу прово-
дить, про себя не забыть), ответят, что она  
для них далеко не на самом первом месте. 
Мол, есть — хорошо, нет — так ещё лучше…

А теперь вспомните социальную рекла-
му про то, что дети делятся на тех, кто лю-
бит манную кашу, и тех, кто нет, но «на ин-
валидов и не инвалидов дети НЕ делятся». 
Вот и взрослые делятся на тех, кто хочет 
работать, строить карьеру, быть социально 
активным, вне зависимости от своих физи-
ческих возможностей, и тех, кто не очень. 
Как показывают многочисленные иссле-
дования в разных странах, до 85 процен-
тов инвалидов хотят работать, а вовсе  
не сидеть на шее у государства, выживать 
на маленькую пенсию и общаться с внеш-
ним миром посредством телевизора.

Трудовые трудности

Есть ли среди ваших коллег человек 
с ограниченными возможностями? Нет? 
Неудивительно. В России вы редко встре-
тите работающего на коляске или слепого. 
Работающие составляют от 10 до 20 про- 
центов (в зависимости от региона) от об-
щей численности трудоспособных инва-
лидов. Для сравнения: в США их 29 про-
центов, в Великобритании — 40 процентов,  
а в Китае — 80 процентов. 

То есть за рубежом даже люди с тяжё-
лыми многочисленными ограничения-
ми, страдающие нервно-психическими 

«Люди шли ко мне с охотой и доверием. Я, в свою очередь, создавала им хорошее настроение  
и красоту на кончиках пальцев. Даже болезни и хандра вдруг куда-то отступили».

Общество
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Резюме с особенностями
Что же мешает людям с ограниченными 

возможностями устроиться на работу? Очень 
часто, как бы банально это ни звучало, — уда-
лённость предприятий, отсутствие доступного 
транспорта и специальных условий на ра-
бочем месте. Кроме того, уровень зарплаты  
для людей с инвалидностью и стереотипное 
отношение работодателей к их возможностям.

— Инвалидов на работу берут всегда с не-
охотой, — считает инвалид-колясочник, 
председатель Амурской областной об-
щественной организации граждан-инва- 
лидов «Преодоление» Марина Гайдай. — 
Любой инвалид должен иметь при себе ин-
дивидуальный план реабилитации от ме-
дико-социальной экспертизы. Экспертиза 
определяет, может ли человек, к примеру,  
с нерабочей первой группой вообще трудо-
устроиться. А если и может, то какие нужны 
условия для этого: укороченный рабочий 
день, работа с минимумом передвижений  
и т.д. Так что желающих возиться с этими 
особыми условиями практически нет.

До 85 процентов инвалидов хотят работать, а вовсе не сидеть на шее у государства, выживать  
на маленькую пенсию и общаться с внешним миром посредством телевизора

Зачем им работа?

Труд инвалидов имеет важ-
ное социальное и морально-
этическое значение:

— он способствует самоутвержде-
нию личности;

— устраняет психологические  
барьеры;

— улучшает материальное поло-
жение инвалидов и их семей;

— вносит определённый вклад  
в экономику страны.

Но всё это не станет непреодолимой 
преградой для человека с развитой волей  
и большим желанием самореализации. 
Только вот среди инвалидов таких мень-
шинство — очень часто болезнь приводит  
к заниженным самооценке и мотивации. По-
этому для устройства на работу им необхо- 
дима помощь или, как минимум, поддержка.
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8 ноября начались занятия у первой группы по изучению программы компьютерного моделирования и дизайна «3ds-max»: 
 среди учеников — «колясочники» и страдающие ДЦП

Параработа. Пора работать

В октябре в Казани стартовал социаль-
ный проект «Параработа», цель которого —  
помочь людям с ограниченными возмож-
ностями пройти обучение и трудоустроить-
ся. Его автор Артем Захаров, руководит 
проектом Аксана Бариева. Сайт про-
екта — это место встречи потенциальных 
работодателей и сотрудников, где каждый 
может оставить вакансию или резюме.

— Мы не сталкивались с негативным 
отношением работодателей к людям  
с инвалидностью, — признаётся Аксана 

Дамировна. — Более того, они сами  
к нам обращаются и предлагают ва-
кансии. По большей части, если работа  
несложная и её могут выполнять люди  
с ограниченными возможностями, то ра-
ботодатели готовы идти навстречу.

Несмотря на молодой возраст проекта, 
в его рамках уже заработал call-центр, бла-
годаря которому создаются новые рабочие 
места и формируется лояльность предпри-

нимателей к инвалидам. Также представите-
лям бизнеса предоставляется возможность пе-
редачи на его обслуживание своих call-центров 
для создания новых рабочих мест. 

— Наш самый первый трудоустроенный 
клиент — Денис Хворов, — рассказывает 
Аксана Дамировна. Он не может ходить из- 
за врождённого ДЦП, но хорошо говорит, по-
этому искал работу на телефоне. Сейчас Де-
нис работает оператором нашего call-центра: 
обслуживает входящие и исходящие звонки, 
консультирует потенциальных клиентов.

Ещё одно направление проекта — систе-
матическое обучение инвалидов по разным  

специальностям. Так, 8 ноября начались за-
нятия у первой группы по изучению програм-
мы компьютерного моделирования и дизайна 
«3ds-max». Занятия проходят два раза в неде-
лю в формате вебинаров, так как большинству 
учеников тяжело приезжать: среди них «коля-
сочники» и страдающие ДЦП. После вебинара 
они получают домашние задания, а если что-то  
не получается — всегда могут обратиться к тре-
неру по телефону или через интернет. 

«Говорят, что функции больного органа компенсируют здоровые. Беседуя с человеком,  
я могу составить его психологический портрет, определить возраст и даже состояние здоровья».
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— Возраст участников первой группы 
разный — от студентов до тридцати пяти —  
тридцати семи лет, — уточняет руководи-
тель проекта. — Курсы они не оплачива-
ют — преподаватель обучает бесплатно,  
а лучших учеников планирует в дальней-
шем устроить к себе на работу. 

В планах организаторов набор группы 
по изучению английского языка, основ 
юриспруденции и бухгалтерии. Сейчас они 
ищут преподавателей.

Известный казанский адвокат Эдуард 
Иванов лишился зрения в детстве, перебо-
лев менингитом. Сегодня его телефон пе-
редают из уст в уста, клиенты выстра-
иваются в очередь, так что адвокату 
приходиться вести по нескольку дел одно-
временно. Секрет его успеха — возмож-
ность распознать фальшь в голосе благо-
даря обострённому слуху. «Говорят, что 
функции больного органа компенсируют 
здоровые, — поясняет Эдуард Николаевич. —  
Беседуя с человеком, я могу составить его 
психологический портрет, определить воз- 
раст и даже состояние здоровья. Понять, 
лжёт собеседник или нет, можно по тем-
пу речи, интонации, словам, на которые 
делается акцент». Его путь к успеху был 
нелёгок — отучившись пять лет на юр- 
факе КГУ, при попытке устроиться  
на работу он не раз сталкивался с дис-
криминацией. В чебоксарской юридичес-
кой консультации, куда его направили  
по распределению после вуза, выяснилось,  
что слепого здесь никто не ждал. При-
шлось ехать в Министерство юстиции 
России, где «в порядке большого исключе-
ния» ему всё-таки дали путёвку для рабо-
ты в родном городе. «Жизнь требовала  
от меня волевых решений: или сидеть дома 
в ожидании помощи, или выйти в этот мир 
и строить свою судьбу так, как я захочу. 
Я выбрал второй вариант: если есть силы 
победить свой недуг — иди и побеждай!»

Ищут таланты

В Татарстане трудоустройством «осо-
бых» людей также занимаются обще-
ственные организации инвалидов, в ос-
новном привлекая их к работе в самих 
организациях или созданных при них 
небольших предприятиях (юридических 
клиниках, швейных цехах).

Что касается России в целом, то при-
мером масштабной системной работы  
в области трудоустройства, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки людей 
с ограниченными возможностями можно 
назвать Региональный общественный бла-
готворительный фонд профессиональной 

реабилитации инвалидов, действующий  
в ряде российских регионов. На протя-
жении шести лет Фонд организует взаи-
модействие между инвалидами, работо-
дателями, образовательными центрами  
и государством. Усилиями его сотрудни- 
ков и партнёров было трудоустроено бо-
лее семи тысяч людей с ограниченными 
возможностями, более трёх тысяч человек 
прошли курсы профессиональной перепод-
готовки. Партнеры Фонда — более сорока 
предприятий во Владимирской, Смолен-
ской, Ленинградской областях, Краснодар-
ском крае и других российских регионах. 

Сотрудники фонда помогают инва-
лидам не только подобрать подходящую 
вакансию, но и написать резюме, подго-
товиться к собеседованию. Проводят кур-
сы компьютерной грамотности, тренинги  
по развитию бизнес-навыков и освоению 
основ предпринимательства, а также орга-
низуют для людей с ограниченными воз-
можностями ярмарки вакансий и экскур-
сии на предприятия партнёров. 

Кроме того, Фонд профессиональной 
реабилитации инвалидов работает с пред-
приятиями (консультирует по вопросам 
трудоустройства людей с инвалидностью), 
государственными структурами (про-
водит конференции и «круглые столы»  
по решению проблем инвалидов) и, ко-
нечно же, участвует в формировании об-
щественного мнения, пытаясь изменить 
отношение к людям с ограниченными 
возможностями в лучшую сторону.

Материал подготовила Яна Ильина ОС

Вакансии для инвалидов*:

Контент-менеджер

Специалист по обработке  
документов

Оператор call-центра

Юрист

Чистильщик продукции

Видеомонтажёр

Уборщица

Веб-разработчик

Телемаркетолог

Копирайтер, сценарист

* с сайта pararabota.ru
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Куда податься четвероногим?
кости отловщиков-отстрельщиков и стара-
ются по возможности забирать животных  
из пункта. Противостояние длится уже 
давно. К кому только казанцы ни обра-
щались, каких только проверок не было  
в СОБЖе, организация продолжает рабо-
тать, ежегодно ей выделяются колоссаль-
ные средства на отлов, временное содержа-
ние и стерилизацию бродячих животных.  
Но проблема не решается: меньше бездом-
ных животных в городе не становится. 
Поэтому общественники создают приюты 
сами. Один из них принадлежит казанской 
зоозащитной организации «ЗооСпас», су-
ществующей уже девять лет, и находится  
в деревне Ковали Пестречинского района.

— Спасаем, лечим, ищем хозяев, и не вид- 
но конца этому конвейеру, — говорит орга-
низатор «ЗооСпаса» и приюта Светла-
на Найдёнова. — Не всегда удаётся быстро 
пристроить пострадавшее животное. Поэто-
му остро встал вопрос о создании неболь-
шого приюта для них. Четыре года назад 
на общественные деньги был куплен дом  
в Ковалях. На четырнадцати сотках плани-
ровалось построить вольеры, прогулочную 
площадку с барьерами, как в кинологичес-
ком центре. Задумок хороших много, а вот 
со средствами туго. Тем не менее, мы мо-
жем гордиться достигнутыми результатами:  
с помощью врачей клиники «ВетБарс» все 
наши собаки стерилизованы и проверены. 
Каждый год проводится обязательная поли-
валентная вакцинация. Мы поменяли около 
десятка работников, прежде чем нашли удов- 
летворяющего нас и любящего собак. 

Да ещё дворники стали зако-
лачивать лазы в подвалы, где 
они могли хоть как-то согреть-
ся. Жители тёплых подъездов 

тоже не всегда жалуют четвероногих бездо-
мышей. Каждую осень на дачных участках 
остаётся множество брошенных питомцев, 
в том числе породистых. Что будет со всеми 
этими беднягами зимой, мало кого волнует, 
кроме зоозащитных организаций, которые 

пытаются хоть как-то им помочь, влезая  
в долги перед ветклиниками, забирая  
на передержки по пять-десять животных.

История доброго дела

В Казани, да и во всей республике по- 
ка нет официального государственного 
приюта для животных, оказавшихся в бед-
ственном положении. Есть только бюджет-
ный пункт приёма и передержки Службы 
отлова бездомных животных (СОБЖ) в по-
сёлке Мирный. Но как только он открылся, 
сразу поползли слухи о том, что животных 
там по большей части убивают. Как ни пы-
тались собжевцы их опровергнуть, им это 
не удалось — пункт пользуется дурной 
репутацией. Зоозащитники и обычные 
горожане приводят массу примеров жесто-

С наступлением холодов бездомным животным,  
которые либо уже родились бездомными,  
либо стали таковыми из-за несознательных хозяев,  
становится совсем туго.

Никогда не забуду свои первые впечатления от поездки в приют — все собаки наперебой начинают лаять 
и рваться с ошейников, заглядывают в глаза, словно умоляя: «Меня, выбери, пожалуйста, меня!»

Опыт

Евгения Черноусова
журналист
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Проблем у приюта много: надо рас-
чищать снег, обновлять и строить новые 
вольеры, нужна машина, в общем, пере-
числять можно до бесконечности. Но зоо-
спасовцы не опускают руки, ведь от них 
зависят жизни тех, кто однажды уже встре-
тился с болью и жестокостью: одних сби-
ла машина, других не кормили или били 
хозяева. В приюте они обретают надежду  
на заботливые руки и тёплый дом. 

— Очень просим всех неравнодушных 
помочь нам в непростой для бездомных 
животных зимний период, — обраща-
ется Светлана. — Заранее спасибо, что  
не даёте умереть нашим с вами собакам 
от голода и прочих бед! 

«Будь моим хозяином»

Самый старый в Татарстане приют  
для питомцев действует в посёлке Столби-
щи Лаишевского района с 2003 года. Ор-
ганизовала его совместно с добровольца-
ми жительница Казани Сария Аширова,  
и сейчас он так и называется — приют име-
ни Сарии Ашировой. Её уже нет на свете, 
но начатое дело продолжает жить. Благо-
даря приюту животные, которых подбра-
сывают под дверь, привязывают в лесу  
к деревьям и просто оставляют на дорогах 
умирать сбившие их водители или — верх 

История Машки

Кошку Машку принесли на дач-
ный участок одной старушки при-
мёрзшей к подушке. Все её лапы 
были скованы льдом. Животное  
два часа отогревали в бане, отскре-
бали шерсть от подушки. Боялись, 
что ходить она больше никогда  
не будет. Прошел год, благода-
ря доброму человеку Машка хо-
дит, правда, боится когда её гладят  
по спине (прошлые хозяева били  
её — вся спина у кошки была в бо-
лячках), шипит и делает вид, что 
сейчас укусит. Но не кусает, так, ти-
хонько прижмет палец, да отпустит.

Благодаря приюту животные, которых подбрасывают под дверь, привязывают в лесу к деревьям и просто оставляют  
на дорогах умирать сбившие их водители, не погибают от голода, не замерзают холодной зимой
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человеческого эгоизма — приносят совер-
шенно здоровыми в ветклиники усыпить, 
не умирают от голода, не замерзают холод-
ной зимой. Они живут здесь, пока не най-
дутся хозяева. Этому приюту тоже постоян-
но нужна помощь. Власти его игнорируют, 
зато неравнодушные люди всегда найдутся: 
привезут лекарства, крупу или косточки. 
Напилят досок для новых будок или просто 
погуляют с собаками. Ведь четвероногие 
тоже ждут человеческой ласки. 

Никогда не забуду свои первые впе-
чатления от поездки в приют — все соба-
ки наперебой начинают лаять и рваться 
с ошейников, заглядывают в глаза, слов-
но умоляя: «Меня, выбери, пожалуйста, 
меня!» Каждой хочется, чтобы её погла-
дили, вывели погулять, а лучше — увезли 
из приюта. Навсегда. Домой. 

ЗооЗАБОТА о ближнем

Ещё одна организация, которая занима-
ется лечением и пристройством бездомных 
животных в Казани — это татарстанская 
республиканская молодёжная благотво-
рительная общественная организация 
«Зоозабота». У неё пока нет своего приюта. 

Поэтому кошки и собаки живут на передержке  
в ветклиниках, в зоогостиницах, в частных до-
мах. Только передержки эти платные, а у обще-
ственников одна надежда — на таких же сочув-
ствующих четвероногим людей. Государство,  
к сожалению, никак им не помогает. Иной 
раз долги перед ветклиниками (понимающие 
врачи часто лечат и содержат бездомных жи-
вотных в долг) зашкаливают настолько, что по-
ступление животных временно прекращают.  
По счастью, находятся те, кто помогает отвезти 
на машине животное на передержку или к вете-
ринару, берут на некоторое время домой — та-
кая передержка бесплатна и помогает Мурзику 
или Шарику продержаться до обретения по-
стоянных хозяев. Так всем миром бездомышей  
и пристраивают. Но не просто «с глаз долой,  
из сердца вон»: будущих хозяев проверяют,  
а дальнейшую судьбу пристроенного питомца от-
слеживают. Существует даже чёрный список тех, 
кому отдавать животных не следует: они либо за ни- 
ми не следят, издеваются, либо перепродают. 

Мир не без добрых людей, и всегда найдутся 
те, кто поможет «меньшим братьям» выжить,  
но хочется верить, что и государство повернет-
ся лицом к этой проблеме и будет выделять 
средства не тем, кто приносит животным со-
мнительную пользу, а тем, кто действительно 
любит их и о них заботится. ОС

Организатор «ЗооСпаса» Светлана Найдёнова: «Спасаем, лечим, ищем хозяев, и не видно конца этому конвейеру»
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«Василиса» делится мудростью

Образ и безобразие
В рамках этого проекта Фонд прово-

дит работу по трём направлениям. Пер-
вое — это женский клуб «Василиса», где  
у представительниц прекрасного пола 
есть возможность пообщаться друг с дру-
гом и послушать советы на темы семей-
ных отношений, воспитания детей, раз-
вития женских качеств и навыков. Это  
и кулинарные уроки, и курсы массажа,  
и встречи с психологами. 

Вторая программа называется «Осоз-
нанное материнство» и адресована жен-
щинам, которые планируют беремен-
ность или уже вынашивают своё чадо. 
Они получат знания о материнстве, вреде 
абортов и рекомендации по первым ме-
сяцам жизни с ребёнком. Эти курсы бес-
платные и стартуют в январе 2013 года.

И, наконец, уже упомянутая третья 
программа — это «Уроки нравственности» 
для девушек двенадцати — шестнадцати 
лет. Опытные педагоги проводят для них 
семинары и тренинги, на которых рас-
крывается ценность семьи, целомудрия, 
говорится о женских обязанностях, под-
готовке к взрослой жизни.

— Мы стараемся общаться со школьни-
цами на их языке, разбирать ситуации, акту-
альные для их возраста. Например, первый 
урок посвящён общению, этикету, и здесь мы 
запросто можем обсудить, как отпроситься  

Увидишь, как сегодня одеваются 
многие наши женщины, прой-
дёшься по школам и послуша-
ешь, о чём говорят девочки, 

посмотришь телевизионные ток-шоу —  
и сделаешь печальный вывод: за послед-
ние семьдесят лет мы деградировали…

Чтобы помочь восстановлению нрав-
ственности в нашем обществе, показать 
иной пример подрастающему поколению, 
казанский Благотворительный фонд 
«Пища Жизни» в рамках Общероссий-
ского движения «Общее дело» запустил 
проект под названием «Благочестивые 
женщины и добродетельное потомство».

— Наша программа направлена преж-
де всего на представительниц прекрас-
ного пола потому, что в плане нравствен-
ности мужчины, дети, подростки очень 
зависят от женщин, — поясняет Андрей 
Абрамов, генеральный директор 
Фонда «Пища Жизни». — Сейчас мы 
начали проводить семинары и для моло-
дых людей о здоровом образе жизни, вре-
де алкоголя. Но «Уроки нравственности» 
для девушек считаем всё же важнейшим 
направлением своего проекта, поскольку 
в этом «корень», ведь даже причина ал-
коголизма — в безнравственности.

«Когда я спрашиваю девочек, говорили ли им мамы, учителя или кто-то, как женщина должна 
выглядеть, общаться, вести себя, почти все говорят, что нет». 

О состоянии всего общества можно судить  
по поведению женщин, по их одежде, речи,  
манере преподносить себя.

Для казанских школьниц проводят уроки нравственности

Общество
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«Уроки нравственности» — это не нудные назидания и не абстрактные философские рассуждения.  
Здесь с девочками разговаривают о простых, применимых в повседневной жизни вещах

у мамы на дискотеку. Говоря об отношениях 
мальчиков и девочек, разбираем, как стать 
такой девочкой, которая нравится мальчи-
кам. А по сути — учимся правильно общаться 
с мамой, противоположным полом, — объ-
ясняет руководитель проекта Марина 
Абрамова. — На третьем семинаре изуча-
ем понятие «имидж», или, по-русски, «об-
раз». Недавно я задала девочкам вопрос: ка-
ков образ русской красавицы? И услышала 

встречный вопрос: современной или нет?  
С образом традиционной русской красавицы 
разобрались быстро: длинная коса, сарафан, 
кроткий взгляд, а с современницей всё ока-
залось гораздо сложнее — единого образа  
не сложилось. То есть сейчас у русской краса-
вицы нет образа, а это уже БЕЗобразие.

Четвёртый, заключительный урок по-
свящён теме целомудрия, внешнего и внут-
реннего. Школьницы вместе с педагогами 

сравнивают образы целомудренной женщины 
и нецеломудренной, их манеру одеваться, го-
ворить, вести себя в обществе. А потом каж-
дая из них сама для себя откровенно отвечает  
на вопросы: а каков сейчас мой образ? Какое 
впечатление я создаю своей короткой юбкой, яр-
ким макияжем, вульгарными словами? И, исхо-
дя из этого, девочка уже может сделать вывод, 
к какому женскому образу ей стремиться: цело-
мудрия или распущенности. 

Помогает в этом и интересное задание, 
придуманное Мариной: 

— Мы предлагаем ученицам конфеты, часть 
из которых в обёртке, а другая — нет. Как 
правило, все выбирают «одетые» конфет-
ки, объясняя тем, что они «чище», «их никто  
не трогал». А потом я провожу аналогию меж-
ду обёрнутой конфетой и целомудренной де-
вушкой. Вывод о том, каких девушек предпо-
читают мужчины, напрашивается сам собой.

«Исторически в женском образе всё складывалось не случайно — коса защищала энергетически, 
длинные юбки — от лишних взглядов, платок — от непогоды и лишней информации».
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Учитель из «телека»

Проект стартовал весной нынешнего года,  
за это время «Уроки целомудрия» посетили уче-
ницы седьмых классов двух школ Авиастроитель-
ного района. Большинство из них слушали лекции  
с удовольствием, а по завершении курса просили  
о дополнительных уроках. С преподавательницами  
у них сложились доверительные отношения, и час-
то девочки оставались после занятий, чтобы полу-
чить совет, задать волнующий вопрос.

— Мне двадцать два года, получается, что между 
нами не такая уж большая разница, это позволяет 
лучше понимать друг друга, разговаривать на одном 
языке, — делится педагог проекта Ксения Насон-
кина. — Один из важных моментов, который я хоте-
ла донести до девочек, это то, что искренняя женская 
дружба возможна. На одном из занятий мы учились 
делать комплименты, и я заметила, что им трудно го-
ворить приятные слова даже близкой подруге. 

Преподавательницы признались, что в откровен-
ных беседах девушки задавали вопросы, с которыми 
стеснялись обращаться к мамам и которые, казалось 
бы, ещё не должны волновать в двенадцать лет…

— В этом нет ничего удивительного, — уверен Ан-
дрей. — Нравственность современного общества на-
ходится в плачевном состоянии. О раскрепощении 
нам говорят с экранов телевизоров, со страниц жур-
налов, по радио. Иных примеров у молодёжи почти 
нет, за исключением, может быть, мечети, церкви.  
Но не все приемлют религиозные наставления, по-
этому мы создали проект, не привязанный к какой-
либо религиозной конфессии, проект для всех.

— Когда я спрашиваю девочек, говорили ли им 
мамы, учителя или кто-то, как женщина должна 
выглядеть, общаться, вести себя, почти все говорят, 
что нет, — подтверждает Марина. 

Получается, что современную молодёжь воспиты-
вает телевизор, а их главные учителя — герои реали-
ти-шоу. Неудивительно, что после курса по возрож-
дению нравственности школьницы говорили Марине  
и Ксении: «Вы перевернули моё мировоззрение!»

Одежда — индикатор
«Уроки нравственности» — это не нудные нази-

дания и не абстрактные философские рассуждения. 
Здесь с девочками разговаривают о простых, приме-
нимых в повседневной жизни вещах.

— Например, мы обсуждаем, почему издревле жен-
щины ходили в длинных юбках, а не в брюках. Ведь 
моду на мужскую одежду в наш гардероб ввела Коко 
Шанель всего несколько десятков лет назад, — расска-
зывает Марина. — Что удобнее делать в брюках? Бегать, 
таскать тяжести… в общем, выполнять мужскую роль. 
Таким образом, мы начинаем конкурировать с мужчи-
нами, что приводит к дисгармонии в обществе.

А многие ли даже из нас, взрослых, знают, откуда 
взялось выражение «коса до пояса»?

— Любое плетение — это оберег, — поясняет Мари-
на. — До пояса — это значит, по линии позвоночни-
ка, где расположены энергетические центры человека  
(чакры). Таким образом, исторически в женском об-
разе всё складывалось не случайно — коса защищала 
энергетически, длинные юбки — от лишних взглядов, 
платок — от непогоды и лишней информации и т.д.

Может быть, именно благодаря этому глубокому 
смыслу, заложенному в правилах одежды, во мно-
гих религиях их так блюдут: в храмы женщинам 
нельзя заходить в брюках, с непокрытой головой, 
распущенными волосами.

В будущем организаторы проекта планируют 
охватить и другие школы города, сейчас набирают-
ся новые преподаватели. Возможно, в программу 
будут внесены некоторые изменения.

— Мы пришли к выводу, что уроки надо прово-
дить с ученицами старших классов. Дети всегда бе-
рут пример со взрослых. Поэтому, если нам удастся 
изменить к лучшему линию поведения пятнадцати-
шестнадцатилетних девушек, то младшие переймут 
её автоматически, — уверен Андрей.

Материал подготовила Полина Смирнова ОС

Комментарий

Наталия Прохорова
заведующая отделением социальной помощи  
семье и детям Авиастроительного района

Благотворительный фонд «Пища Жизни» —  
постоянный социальный партнёр отделения 
социальной помощи семье и детям Авиастрои-
тельного района. Они помогают нам в органи-
зации массовых мероприятий, в обеспечении 
горячим питанием малоимущих.

Весной этого года педагоги фонда предло-
жили нам идею проведения занятий для под-
ростков по двум направлениям: цикл лекций 
«Уроки целомудрия» для девочек и лекции 
«Трезвая Россия — общее дело» для мальчиков. 
Поскольку мы хорошо знакомы с их работой,  
то с удовольствием приняли предложение.

Хочу отметить, что тренеры и педагоги 
фонда — это высококвалифицированные спе-
циалисты. Они уже провели занятия для двух 
групп девочек, где говорили о правильном по-
ведении с противоположным полом, о чисто-
те отношений, о взаимодействии с членами 
семьи, грамотной речи. Детям занятия очень 
понравились. Положительный эффект от них 
заметили и наши специалисты, и школьные 
педагоги. Поэтому в 2013 году мы планируем 
продолжить сотрудничество.
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Его пятый юбилейный гала-
концерт состоялся 15 декабря  
2012 года в концертном зале 
«УНИКС». В программе приняли 

участие 290 детей из 28 социальных учреж-

дений Татарстана и детского дома Примор-
ского края, а также более ста добровольцев. 

Цель фестиваля — оказать содействие со-
циализации и творческому развитию детей  
из приютов, детдомов, интернатов и коррек-
ционных школ. Проводит его добровольчес-
кий клуб «САМИ», партнёрами выступают 
представители бизнеса, общественных орга-
низаций и объединений, СМИ республики.

В этот раз фестиваль длился три дня, два 
из которых детишки, приехавшие из разных 
уголков, жили в лагере «Байтик». Ребята 

День «Варенья»

34

Все дети невероятно талантливы! И не имеет значения,  
воспитываются они в семье или интернате, имеют  
крепкое здоровье или ограниченные физические  
возможности. Подтверждением тому служит  
ежегодный фестиваль детского творчества «Варенье».
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репетировали свои творческие номера с профессиональным режис-
сёром и специалистами вокального, сценического и хореографичес-
кого мастерства. А также посещали мастер-классы, где постигали ос-
новы лепки из глины, изготовления новогодних открыток, изделий 
из кожи, шитья оригинальных брелоков и даже одежды.

Результатами их подготовки смогли насладиться приглашённые 
на гала-концерт почётные гости и жители Казани. Участники про- 
явили свои таланты в шести номинациях: «Танец», «Песня»,  
«Оригинальный жанр», «Театральная постановка», «Прикладное 
творчество» и «Конкурс костюмов».

Призы зрительских симпатий достались Аделине Шадриной  
из социального приюта «Солнышко» Кукморского района с костю-
мом «Волшебная коробка» и Маргарите Савельевой из Казанской 
специальной школы-интерната №4 с песней «Прованс». А Гран-при 
V Фестиваля детского творчества «Варенье» получила Елабужская 
специальная школа-интернат для детей с нарушением слуха. Побе-
дители поедут на родину Деда Мороза в Великий Устюг! ОС

35
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Одним из ярких впечатлений за про-
шедшую неделю были маленькие подвиги 
двух малышей. Девочка, которой чуть 
меньше полутора лет, вместе с няней дела-
ла свои первые шаги. Второй — мальчик —  
учился самостоятельно сидеть. Восторгу 
не было предела! Причём как со стороны 
малышей, так и со стороны няни. Малыши 
получали удовольствие от новых откры-
тий, а няня радовалась их успехам».

Няня Елена

Детки в «клетке»

Попадая в больницу, ребёнок страдает. 
Причём не столько от скромного содержа-
ния, сколько от специфических условий, 
главная характеристика которых — бедная 
стимульная среда. То есть: закрытое про-
странство, отсутствие эмоциональной связи 
с матерью, недостаток сенсорных стимулов — 
зрительных, слуховых, осязательных. С ма-
лышами редко выходят на улицу. Всё это гу-
бительно сказывается на развитии психики.

Прибавьте к этому психологическую 
травму, полученную от смены обстановки… 
В итоге малышам требуется помощь психо-
логов, логопедов, массажистов и, конечно 
же, много заботы и внимания.

«Все дети в больнице тянутся к ласке. 
Все, кто хотя бы немного умеет говорить —  
говорят о маме, о доме, что мама их обя-
зательно заберёт. Обязательно! Видно, 
что малыши очень скучают по ним. Ведь 
мама — она всегда мама. Самая лучшая, 
самая любимая. Несмотря ни на что».

Няня Елена

Никому из нас не нравится 
больничная атмосфера. Уны-
лые палаты, замкнутость  
в четырёх стенах, ненавистные 

с детства белые халаты, шприцы и капель-
ницы, недостаток положительных эмоций  
и общения… Упаси Боже лишний раз там 
оказаться, тем более… жить. Да-да, ведь есть 
и те, кто там действительно живут! Причём 
те, кому крайне необходимы и новые впе-
чатления, и внимание, и общение. Это дети.

Мой дом — больница

— Если мама отказалась забрать малыша 
из роддома или его отобрали у асоциальных 
родителей, прежде чем попасть под опеку 
государства, он отправляется в обычную 
детскую больницу, — поясняет директор 
общественной благотворительной ор- 
ганизации «Детям» Аделина Маты-
гуллина. — Там он проходит медицинское 
обследование и живёт до тех пор, пока ор-
ганы опеки и попечительства оформляют 

необходимые документы. Иногда дети про-
водят на больничной койке даже несколько 
месяцев, если возникают трудности со сбо-
ром бумаг или нет места в доме ребёнка.

«Многие детки, живущие в больнице, 
имеют ослабленное здоровье. Некото-
рые в полтора года не то что ходить, 
даже сидеть не могут! Причём не по-
тому, что у них патологии развития,  
а просто потому, что они жили в слож-
ных условиях. Бывает, что дома их 
держат в тесных картонных коробках.  
Мы учим их сидеть, ходить.

Даже здоровый и ухоженный младенец, лишённый иных впечатлений, кроме белого потолка  
больничной палаты, начнёт безнадёжно отставать в развитии.

Облако, похожее на маму
Отрывки из дневников нянечек для больничных детей

От первого лица
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— Конечно же, врачи и медсёстры  
не могут уделять детям-сиротам достаточно 
внимания, иногда им некому помочь даже  
в элементарных вещах: поесть, одеться, 
успокоиться, — продолжает Аделина. —  
Поэтому мы решили создать профессио-
нальную команду для работы с детьми  
в больницах. Первая наша няня — Зарина —  
начала работать с января 2012 года в от-
делении детей-сирот 18-й горбольницы.  
А с сентября у нас стало уже шесть няне-
чек. Этот проект мы назвали «Больничные 
дети», его цель — обеспечить малышам до-
стойный уход и не допустить разрушения 
их личности из-за недостатка внимания 
взрослых на ранних стадиях развития.

«Руслану около двух лет. Он не умеет 
ни сидеть, ни, тем более, ходить. Чтобы 
Русланчик один-одинёшенек не оставался 
в своей кроватке, не скучал, мы приносим 
его в игровую, обкладываем игрушками, 
следим, чтобы не упал. А он наблюдает  
за другими ребятишками и улыбается!»

Няня Зарина

Моя прекрасная няня
— Сегодня наши няни работают  

в 18-й детской больнице и в ДРКБ, — расска-
зывает Аделина. — В ДРКБ выходят на де- 

журство при необходимости — по просьбе 
руководства дома ребёнка, а в 18-й больни-
це шесть нянь работают постоянно. В основ-
ном это женщины в возрасте от тридцати  
до пятидесяти лет, у большинства из них 
есть свои дети. К подбору персонала мы от-
носимся очень тщательно, ищем в основном 
через знакомых. Среди наших нянечек есть 
и педагоги, и воспитатели. Каждая создаёт 
индивидуальный план работы с детьми: кто-
то лепит, кто-то занимается развитием речи, 
разучивает стишки, кто-то рисует.

«В среднем в группе десять детей  
в возрасте двух-пяти лет. Эти детишки 
отличаются от «домашних» детей, не-
которые даже не говорят… Занятия на-
чинаются с девяти утра: лепка из солёно-
го теста, аппликации, рисование, поделки  
из подручных материалов. Недавно мы 
делали книжку-сказку про Колобка. Дети 
клеили аппликации, а потом фантазиро-
вали на тему: что мог бы сделать Колобок, 
чтобы спастись от лисицы?

Достаточно сложно удерживать их 
внимание дольше получаса, поэтому, по-
занимавшись, переходим к танцам, либо  
к весёлым ролевым играм. И, конечно же, 
мы можем просто посидеть рядышком, 
пообниматься и поболтать».

Няня Зарина

«Этот проект мы назвали «Больничные дети», его цель — обеспечить малышам достойный уход  
и не допустить разрушения их личности из-за недостатка внимания на ранних стадиях развития»
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Как показывают психологические иссле-
дования, необходимым условием для нор- 
мального созревания мозга в младенческом 
и раннем возрасте служит достаточное ко-
личество внешних впечатлений. Именно  
в процессе поступления и переработки разно-
образной информации упражняются органы 
чувств и полноценно развивается мозг.

Даже здоровый и ухоженный младенец, 
лишённый в первый год жизни иных впе-
чатлений, кроме белого потолка больничной 
палаты, начнёт безнадёжно отставать в раз-
витии. Что уж говорить о тех детях, которые 
перенесли разлуку с родителями. Впослед-
ствии приходится затрачивать колоссаль-
ные усилия для их социальной адаптации.

«Увезли в детский дом мальчика и де-
вочку. Мальчик уже не первый раз был 
в больнице, видимо, поэтому его доста-
точно быстро перенаправили в детдом. 
А девочка — Настя — одна из моих лю-
бимиц. Сначала она агрессивно себя вела, 
но потом я с ней сдружилась, нашла кон-
такт. Настя очень любит обниматься. 
Как ни приду, она смешно сощурит глаз-
ки и говорит: «Садись на диван!» — я са-
жусь, она мне голову на колени положит 
и лежит… Мы, конечно, не могли так 
сидеть подолгу — другим детям тоже 
нужно внимание. Я встану, а Настень-
ка тянет меня обратно — «ну посиди  
со мной». А теперь вот в детдоме она…

Как же мало им надо — порой просто 
погладить, рядом посидеть».

Няня Зарина

— Проект «Больничные дети» наполо-
вину финансирует наш партнёр из далё-
кого города Новосибирска — Благотвори-
тельный фонд «Солнечный город», вторая  

половина — пожертвования неравнодуш-
ных людей и организаций Татарстана, — 
поясняет директор благотворительной ор-
ганизации «Детям». — Эти средства идут  
на зарплату няням и специалистам. В бли-
жайшем будущем мы хотели бы создать по-
стоянные «сестринские посты» и в ДРКБ.

«Сидим с Лёшей на скамейке, отды-
хаем. Я ему книжку хотела почитать —  
не хочет. Тогда смотрим на облака.  
«На кого похоже? На зайчика, правда?» 
Лёша соглашается. «А вон то, смотри, 
на печенье!» Лёша поддакивает. Через 
какое-то время подходят другие дети:

— Тётя! А вон то на мою маму похоже!
— Нет, на мою!
— А моя мама скоро заберёт меня, тётя?
— Конечно, скоро обязательно заберёт.
— А велосипед купит?
— Обязательно купит!..»

Подготовила Полина Смирнова ОС

«Настя очень любит обниматься. Как ни приду, она смешно сощурит глазки и говорит:  
«Садись на диван!» — я сажусь, она мне голову на колени положит и лежит».

«Все дети в больнице тянутся к ласке. Все, кто хотя бы немного умеет говорить — говорят о маме, о доме,  
что мама их обязательно заберёт. Обязательно! Видно, что малыши очень скучают по ним»
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Школа будущего

Место под солнцем

С такой проблемой в нашей стране, где 
проживают более полумиллиона детей-
инвалидов, сталкивается огромное число 
родителей. Единственный выход ― на-
учить этих детей навыкам самообслужи-
вания, дать образование и возможность 
посильным трудом зарабатывать себе  
на жизнь. Именно так и поступает боль-
шинство ― по данным Минобразования 
России, в обычных, коррекционных шко-
лах и школах-интернатах обучаются около 
90 процентов детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Конечно, школа  
и даже высшее образование ― не панацея, 
но всё же шанс для детей-инвалидов най-
ти своё «место под солнцем». Оставшиеся  
10 процентов, то есть около 50 тысяч ребят,  

лишены даже этого. Среди них ― наибо-
лее тяжелые случаи детей, признанных «не-
обучаемыми». По мнению Ольги Тимуцы, 
доцента Казанского медицинского уни-
верситета, члена Общественной пала-
ты Республики Татарстан, координато-
ра проектов Благотворительного фонда 
«Окно в НАДЕЖДУ» и мамы «особого» 
ребёнка, в основном это дети с множествен-
ными нарушениями развития (МНР)*.

― К сожалению, можно утверждать, что 
дети с МНР не вошли в число тех, кто обу-

Безусловно, это и её природные 
данные, и приобретённый 
многолетним трудом опыт,  
и желание служить дру-

гим, но… есть ещё один нюанс, который,  
по признанию самой Ирины Алексан-
дровны, не позволяет ей расслабляться. 
Это её сын-инвалид ― Борис. «Не могу 
позволить себе умереть до того, как за-
кончу самое необходимое. Это касается  

и работы в музее, и проблем чисто семей-
ных… Речь о Борисе. Я не вправе уйти, 
пока не найду выход… Вы же понимае-
те, есть особенные болезни. У нас служба 
опеки не поставлена, она на чудовищно 
низком уровне. Приходится полагаться 
на собственные силы, которых, как лег-
ко догадаться, у меня не слишком много.  
Но, повторяю, я не отступлю, пока не будет 
решения, позволяющего не беспокоиться 
за дальнейшую судьбу Бори», ― призна-
лась Антонова в одном из интервью.

«Да, в силу своих физических ограничений они не смогут стать великими спортсменами,  
но выдающимися учёными или музыкантами — вполне».

Семья

В нынешнем году Ирина Антонова, директор  
Государственного музея изобразительных искусств 
имени Пушкина, отметила свой 90-летний юбилей.  
В чём секрет этой выдающейся женщины,  
более полувека возглавляющей столь масштабное  
заведение и не утратившей с годами своих  
профессионализма и работоспособности?

_____________________________________________________________
* Дети с множественными нарушениями развития — дети, у которых наблюдается первичное нару-
шение двух или более систем организма с последующим комплексом вторичных расстройств, что не позво-
ляет ребёнку самостоятельно обслуживать себя, выражать свои чувства и пожелания, совершать определён-
ные действия, жить полноценной жизнью. Причинами нарушений могут служить хромосомные аномалии,  
внутриутробная мутация, множественные пороки развития.
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чается в нынешней системе общего и кор-
рекционного образования, ― убеждена 
Ольга. ― Есть опасения, что инклюзивная 
система также не предполагает их обуче-
ния и социализации. В нашей республи-
ке много внимания уделяется организа-
ции «доступной безбарьерной среды», 
разрабатываются «концепции профи-
лактики и реабилитации инвалидов»  
и «принципы инклюзивного образова- 
ния». Но ни в одном документе не подни-
маются вопросы методического обеспече-
ния образования детей с множественными 
нарушениями. Разработчики ссылаются 
на отсутствие стандартов обучения таких 
детей и методик измерения их интеллекта.

Будущие открыватели

Однако опыт работы некоммерческих 
организаций со «сложными» детьми 
свидетельствует о том, что их не просто 
можно, а нужно обучать.

― Да, в силу своих физических огра-
ничений они не смогут стать великими 

спортсменами, но выдающимися учё-
ными или музыкантами ― вполне. Глав- 
ное ― разглядеть способности, заложен-
ные в ребёнке, и постараться их развить, ― 
уверена Роза Бикинина, педагог клу- 
ба для детей с ограниченными воз-
можностями «Надежда», мама «осо-
бого» ребёнка. ― Мой сын, например, 
неравнодушен к технике. Он плохо пи- 
шет, но с ловкостью набирает текст  
на клавиатуре. Думаю, из него может по-
лучиться хороший программист.

― Рождение тяжелобольного ребён-
ка стало для меня большим испытани-
ем. Никогда не забуду ощущение ужаса 
за судьбу своей беспомощной дочери, ― 
вспоминает Надежда Титова, дирек-
тор Общественной организации 
«Забота». ― Пройдя через множество 
кабинетов врачей, социальных служб  
и администраций, я поняла, что «тяжё-
лые» дети никому так не нужны, как ро-
дителям. В очередях на приём я посто-
янно сталкивалась с такими же мамами, 
каждый раз удивлялась, как же много  
нас ― женщин, объединённых одной 

«Некоторые занятия даются нелегко, но ребятки друг другу помогают, подсказывают и терпеливо  
ждут своей очереди. Занятия проходят очень интересно, красочно, позитивно и доступно для каждого ребёнка» 
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болью и одной надеждой. Постепенно 
пришло осознание, что совершенно не-
правильно зацикливаться на себе и сво-
ём горе. Напротив, нужно постарать-
ся помочь друг другу, иначе взглянуть  
на собственных детей и, главное, поверить 
в них. Так появилась идея создания клуба  
для родителей «особых» детей при храме 
преподобного Серафима Саровского.

В клубе с детьми начали работать 
профессиональные педагоги. Они стали 
учить ребят петь, танцевать, рисовать, ле-
пить из пластилина, мастерить поделки 
из цветной бумаги. И, чудо! ― то, что по- 
началу казалось родителям далёким  
или недостижимым, спустя несколько 
уроков приобретало реальные очерта-
ния ― дети шаг за шагом начинали соз-
давать свои маленькие шедевры.

Кроме того, в клубе организовали за-
нятия по лечебной физкультуре (чтобы 
научить ребят чувствовать своё тело, дер-
жать равновесие, а кого-то ― делать пер-
вые шаги) и уроки по подготовке к школе. 
Детям помогали развивать логическое 
мышление, учили счёту и письму. Резуль-
таты оправдали самые смелые ожидания 
родителей ― через несколько месяцев 
упорного труда совсем, казалось бы, не-
обучаемые дети стали поступать в детские 
сады и обычные средние школы!

Мама на все руки

Когда проект поддержал Благотво-
рительный фонд «Альпари», появилась 
возможность открыть филиалы клуба  
и в других районах Казани ― Советском, 
Ново-Савиновском и Авиастроительном.

― Сейчас «Надежда» объединяет че-
тыре клуба, которые посещают около ше-
стидесяти детей, ― говорит Наталья Ги-
лазева, ведущий специалист Фонда 
«Альпари». ― Мы стремимся к тому, 
чтобы такие досуговые центры были  
в каждом районе города, в шаговой до-
ступности для тех, кому они так нужны. 
Ведь дети-инвалиды имеют право посе-
щать реабилитационные центры всего 
четыре месяца в году, тогда как обычные 
дети ходят в детские сады каждый день. 
Наши клубы работают круглый год, спе-

циалисты ― в основном сами мамы, име-
ющие педагогическое образование и вос-
питывающие «особенных» детей.

Роза Бикинина стала одной из та-
ких мам ― с нынешнего лета она ведёт 
общеобразовательные занятия в группе  
для детей шести-семи лет:

― По первому образованию я учи-
тель начальных классов и знаю, какой 
минимум знаний и навыков дети долж-
ны иметь к первому классу. Считать, со-
ставлять слоги, различать предметы  
по форме, цвету и размеру. Этому я и обу-
чаю наших малышей, а заодно их мам ―  
как в игровой форме развивать детей,  
на чём нужно заострять внимание,  
из каких подручных средств можно соз-
дать полезные игрушки. Например, ес-
ли насыпать разные крупы в мешочки, 

то можно развивать тактильные ощу-
щения, если пересыпать их в баночки  
из-под лекарств, можно развивать слух 
и т.д. Обучающие игрушки делаются  
и из пластиковых бутылок, и из картона, 
и из крышечек ― вариантов множество.  
А главное, учиться можно везде: и в очереди  
к врачу, и в поездке на очередное лечение.

Занятия для детей-инвалидов ор-
ганизовал и Благотворительный фонд  
«Окно в НАДЕЖДУ».

― Мы разработали оптимальную мо- 
дель учебно-воспитательного процесса 
для детей дошкольного и школьного воз-
раста с МНР, в основу которой заложен опыт 
нескольких зарубежных образовательных 
систем ― финской, шведской, американ-
ской, ― рассказывает Ольга Тимуца. ―  
С октября 2009 года организованы посто-
янные индивидуальные и групповые за- 
нятия для детей и социально-психоло- 
гическое консультирование их родителей. 

За время работы проекта в нём обучи-
лись двадцать семь детей, около ста ма-
лышей с ограниченными возможностями 
участвовали в интеграционных меропри-
ятиях, более ста волонтёров помогали  
в работе. В 2011 году Министерство эко-
номики Республики Татарстан выделило 
субсидию на реализацию проекта, до это-
го он осуществлялся на средства фонда.

Результаты оправдали самые смелые ожидания — через несколько месяцев упорного труда  
совсем, казалось бы, необучаемые дети стали поступать в детские сады и обычные средние школы!
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Дом друзей

Сейчас Роме семь лет, через два года он собирается 
пойти в школу с обычными мальчиками и девочками.

― Раньше я очень боялась комиссии, которую долж-
ны пройти наши дети, чтобы их признали готовыми  
к школе, ― вспоминает мама. ― Ведь если физически 
здоровым детям достаточно просто помочь освоить счёт 
и письмо, то «особых» ребят нужно ещё научить демон-
стрировать свои способности. Дело в том, что если ребё-
нок-инвалид большую часть времени проводит дома, он 
не проходит социализацию и в окружении чужих людей 
у него не исключено появление тонуса мышц, непроиз-
вольных движений, он может вообще потерять равно-
весие и упасть. Поэтому, пожалуй, одна из важнейших 
задач обучающих клубов ― социализация детей. Здесь 
они учатся «не теряться» в обществе, взаимодействовать 
с другими детьми и, наконец, находят друзей.

― Мы назвали свой проект «Дом активной жиз-
ни», ― рассказывает Ольга. ― Так как верим в то, что 
активная жизнь для детей с МНР и их семей воз-
можна, и в то, что образовательные классы для них 
будут созданы. Это значит, что для многих тысяч ребят 
откроется перспектива достойной жизни, а для их се- 
мей водить ребёнка в школу станет не фантастической 
мечтой, а частью повседневной жизни!

Материал подготовила Яна Ильина ОС

«Окно в НАДЕЖДУ»: за время работы проекта в нём обучились двадцать семь детей, около ста малышей  
с ограниченными возможностями участвовали в интеграционных мероприятиях, более ста волонтёров помогали в работе

Комментарий

Спасибо от пап и мам

Мы выражаем огромную благодарность Бла-
готворительному фонду «Альпари» и препода-
вателям – Розе Гумеровне Бикининой и Оксане 
Александровне Зариповой – за помощь в адап-
тации и обучении наших деток. Ведь им очень 
сложно быть в коллективе, познавать мир,  
в обычном темпе изучать дошкольную програм-
му, без вас мы бы не справились.

За небольшой промежуток времени дети 
успели познакомиться с буквами, цифрами, 
слогами; узнали, что такое цифровой ряд, со-
став числа, и потихоньку научились состав-
лять слова. Некоторые занятия даются нелегко,  
но ребятки друг другу помогают, подсказывают 
и терпеливо ждут своей очереди. Занятия про-
ходят очень интересно, красочно, позитивно  
и доступно для каждого ребёнка.

В этом заслуга наших преподавателей,  
за что им огромное спасибо!

Родители Амира, Инсафа, Рамазана, Артура 
и Альберта, Даши, Дины, Ромы, Ангелины 



Практика

Деду Морозу до востребования

Ежегодно заветные прось-
бы Деду Морозу вслух 
или про себя высказыва-
ют миллионы детей, в том 

числе и социально незащищённых. 
Почтовый ящик Фонда «Альпари»  
в этом году заполнили письма более 
400 таких детей — это и дети-сиро-
ты, дети-инвалиды, а также ребята  
из многодетных и малообеспеченных 
семей. Эти дети по-настоящему верят 
в Деда Мороза — потому что он их 
ещё ни разу не обманывал.

«Самые пронзительные письма,  
на мой взгляд — это когда ребенок 
просит себе теплую одежду, обувь 
или здоровье… — рассказывает Ан-
дрей Дашин, директор Благотвори-
тельного фонда «Альпари». — Дет-
ские мечты такими быть не должны. 
Пусть лучше просят велосипеды, 
коньки, куклы и прочее в этом роде. 
Каждый год мы приглашаем всех 

Акция «Письма Деду Морозу» стала традиционной —  
Благотворительный фонд «Альпари» проводит её уже пять лет подряд

Всё собранное торжественно вручается  
маленьким гостям на новогодних ёлках
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неравнодушных почувствовать себя 
Дедами Морозами и прекрасными 
Снегурочками — выбрать ребёнка  
и сделать ему подарок. Всё собран-
ное торжественно вручается малень-
ким гостям на новогодних ёлках.  
Также мы приглашаем на ёлки и са-
мих дарителей, чтобы они тоже смог-
ли окунуться в атмосферу праздни-
ка и увидеть, как светятся детские  
глаза при виде игрушки, о кото- 
рой они мечтали».

Акция «Письма Деду Морозу» 
стала традиционной. Благотвори-
тельный фонд «Альпари» проводит 
её уже пять лет подряд, и с каждым 
годом людей, желающих сделать по-
дарок ребёнку, оставшемуся без ро-
дительского тепла или с проблемами 
здоровья, становится всё больше! ОС

С каждым годом людей, желающих сделать подарок ребёнку, оставшемуся без родительского тепла  
или с проблемами здоровья, становится всё больше!

Ежегодно заветные просьбы Деду Морозу вслух  
или про себя высказывают миллионы детей
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Поддержите «Надежду» для особых детей
В нашем городе сложилась такая ситуация, что дети-инвалиды не могут посещать  

занятия с квалифицированными педагогами регулярно. Предназначенные для этого реа-
билитационные центры готовы принять их только на четыре месяца в году. 

А ведь обычные дети ходят в детский сад и общаются со своими сверстниками круг-
лый год. Не говоря уже о том, что при нерегулярных занятиях у ребят с множественными 
нарушениями происходит спад в развитии. Для того чтобы они вместе со своими мама-
ми не сидели в четырёх стенах, опытные педагоги проекта «Надежда» проводят для них 
постоянные занятия с логопедом, уроки творчества, музыки, хореографии, подготовки 
к школе, сказкотерапии и ЛФК. Количество родителей и детишек, ждущих внимания  
и поддержки, в нашем городе велико. И такие центры нужны в каждом районе Казани — 
в шаговой доступности для желающих их посетить.

Приглашаем всех неравнодушных к проблеме особых детей поддержать проект. Затра-
ты на один такой центр составляют порядка 10 000 рублей в месяц. Они идут на зарплаты 
педагогам, покупку развивающих игр и других, необходимых для занятий, материалов.

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


