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«После прочтения просим Вас передать этот журнал дальше, тем кто нуждается в нем»
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Если Вам понравился этот 
журнал, Вы можете поддер-
жать его будущие выпуски, за 
что будем Вам весьма благо-
дарны!
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БЛаГоТВориТеЛЬнЫе ФиШКи оТдаВая, Беднее не СТанеШЬ

Хочу помочь нуждающимся 
и рассуждаю: 

«Вот отдам, например, я зав-
тра часть своей зарплаты бабу-
ле из соседнего подъезда, ко-
торая еле-еле концы с концами 
сводит. И что дальше? На что-
то важное в какой-то момент не 
хватит. Придется занять, а по-
том со следующей зарплаты — 
снова отдать (уже долг), и опять 
с нетерпением ждать заветной 
получки. Нет уж! Лучше пусть 
делятся те, у кого есть лишнее, 
а я пока не могу себе такого по-
зволить!» 

Знакомые многим мысли не 
раз посещали Вас самих или 
кого-то из Вашего окружения. 
Но парадокс — в том, что ни-
когда не бывает нужды, если 
пожертвовать средства на бла-
го другого. И, кстати, лишнего 
тоже никогда не бывает. Разу-
меется, речь не идет о том, что-
бы отдать все, что у тебя есть, и 
остаться на улице. Возьмем как 
пример 10% дохода. Почему все 
религии призывают отдавать 
десятину или просто часть за-
работка на нужды страждущих?

Понятие «отдать десятину» 
восходит своими корнями к Ав-
рааму, который отдал первосвя-
щеннику Мелхиседеку десятую 
часть всей добычи, полученной 
им от четырех побежденных 
царей. Десятина состояла из 
десятой части произведений 
искусства, земли, стад и про-
чего и шла в пользу левитов, не 
имевших собственной земли, 
служила для них  средством 
существования. Десятую часть 
от десятины левиты, в свою 
очередь, отчисляли на содер-
жание первосвященника.    По-
жертвование в иудаизме на-
зывается Цдака (от еврейского 
«Цедек» — «справедливость»).

Согласно учению Торы, отда-
вать часть своих доходов (да-
вать Цдаку) является обяза-
тельным законом для каждого 
еврея. 

Христианство просит отда-
вать десятину церкви, а также 
регулярно совершать подаяния 
бедным. 

Мусульмане рассматрива-
ют благотворительность как 
форму религиозного служения 
и жертвоприношения. Каждый 
мусульманин, богатство кото-
рого превышает определенный 
минимум в течение целого года, 
должен отдать часть своих до-
ходов за этот год на нужды бед-
ных и другие благотворитель-
ные цели. Такое пожертвование 
называется Закят и является 
третьим столпом Ислама.

В ведической литературе 
предписывается разделить до-
ходы на семью, на непредвиден-
ные траты и на  пожертвования. 
Буддизм также говорит об улуч-
шении кармы за счет искренней 
помощи страждущим. Древней-
шие тексты изобилуют настав-
лениями отдавать часть своего 
тому, кто сегодня нуждается.   
Не просто так знание и настав-
ление о милостыне передается 
веками. Такова воля Творца. 
Таков закон и мудрость вре-
мен. И как бы страшно ни было 
попрощаться с частью кровно 
заработанных средств, это ни-
когда не обернется против Вас. 

желание сделать добро 
всегда будто охраняется свы-
ше, будь то милостыня или про-
сто хороший поступок. Уверена, 
те, кто «подсел» на благотвори-
тельность, знают ее обратное 
действие. Добро всегда воз-
вращается в большем размере. 
Еще ни один человек, будучи

меценатом, не стал бедняком. 
Никто не разорился, делая по-
жертвования.

 У искренне дающего всегда 
только прибывает. Вселенная 
абсолютно чудесным образом 
возвращает нам добрые и пло-
хие дела. Примеров тому не-
счетное множество, и глупо ут-
верждать обратное. Подобные 
умозаключения, на мой взгляд, 
лишь попытка оправдать себя в 
нежелании искренне помогать 
другим. 

Не ищите причину не дать. 
Отыщите в себе желание 
помочь, и никакие причины 
Вас уже не смутят.    

 ЕЛЕНА МАЗУРCharity Miles
Charity Miles – это нью-йоркская благотворительная стартап-компания, которая разработала бесплатное 

приложение для iPhone/Android, позволяющее людям  зарабатывать средства с помощью ходьбы, бега или 
езды на велосипеде, чтобы использовать их в благотворительных целях.

Приложение отслеживает расстояние, которое Вы проделали, а его пользователи «зарабатывают» день-
ги для выбранной благотворительной цели до тех пор, пока не соберут первоначальный спонсорский фонд

 в объеме $1.000.000. Деятельность Charity Miles направлена на 
поддержку приложения и увеличение благотворительного фон-
да с помощью корпоративных спонсоров, которые будут полу-
чать ощутимые льготы. Прибыль стартапа – это разница между 
его маркетинговой ценностью и благотворительными вкладами.

Клиентами Charity Miles являются 11 миллионов американцев, 
которые регулярно выходят на прогулку, занимаются бегом и ездой 
на велосипеде в благотворительных целях, а также все остальные 
американцы, которые хотели бы принять в проекте участие. Это 
так называемые «сознательные потребители», предпочитающие 
поддерживать бренды, которые изменяют мир к лучшему.

по материалам http://www.aleksandr.kz

Благотворительный фонд Movember с 2004 года в Австралии 
и Новой Зеландии проводит мероприятия по повышению осве-
домленности представителей сильного пола в вопросах мужско-
го здоровья. Особое внимание уделяется таким болезням, как рак 
простаты и депрессия у мужчин. В 2007 году подобные события 
начали проводиться в Ирландии, Канаде, чехии, Дании, Испании, 
Великобритании, Израиле, южной Африке, Тайване и США.

Первого усабря парни регистрируются на Movember.com с 
бритым лицом, а затем до конца месяца эти самоотвержен-
ные и мужественные ребята (зовущиеся Mo Bros) не  сбри-
вают свою растительность на лице и помогают собирать

Усабрь
Movember (от английского Moustache November, усатый ноябрь, усабрь) — ежегодное событие, заставляю-

щее мужчин не брить усы в течение всего ноября.

1:Face Watch
С необычным проектом 1:Face Watch Вы можете познакомиться на сайте 1facewatch.com. Тут же Вы легко 

закажете и оплатите благотворительные часы. Стоят они всего 40 $ и доставляются в любую точку мира. 
 Проект – детище фирмы Mirza Minds в чикаго. Модель часов 

создана ее креативным директором фамом Мирзой. Лично испы-
тав тяготы в странах третьего мира и насладившись комфортом 
в странах первого, фам захотел создать нечто, что может преодо-
леть этот разрыв и в конечном итоге сделать мир лучше.

Идея заключается в том, что, просто приобретая часы, Вы по-
могаете людям бороться с бедностью, раком, СПИДом, отсут-
ствием жилья, недостатком воды. Каждый цвет моделей часов 
обозначает разные цели и имеет особую смысловую привязку. 
Например, когда Вы покупаете белые часы, благотворительный 
фонд One Day’s Wages обеспечивает пищей 16 африканских детей.

Купив 625 «водных» часов, фонд «Благотворительность:
Вода» будет поставлять качественную питьевую воду для целой деревни.

Каждые 14 приобретенных розовых часов позволят Национальному фонду рака молочной железы осуще-
ствить одно маммографическое обследование для нуждающихся женщин. Проект The Adventure снабдит дре-
весно-угольной печью одну семью на Гаити за средства от каждых 3 купленных синих часов. На средства от 
каждых 5 купленных красных часов фонд Keep a Child Alive может обеспечить лечение СПИДа и продлить жизнь 
страдающему СПИДом ребенку на один месяц. А средства, которые поступают с каждых купленных черных ча-
сов, будут направлены Американским обществом борьбы с раком на обеспечение необходимого образования 
таких людей и поддержку 8 больных раком и их семей.

средства, ища спонсоров для своей «усатой» деятельности.
Идея усабря возникла, как обычно это бывает, за кружкой пива в 2003 году. Ребята сидели, шутили, и вдруг 

решили, что пришло время снова ввести моду на усы из 80-х. Им тогда не могло и в голову прийти, что в конеч-
ном итоге они станут основателями целого мирового движения.
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«ВзГЛяд эКСперТа» 

Конфликт «отцы и дети». Как его избежать? 
Рождение в конкретной семье накладывает отпечаток на судьбу ребенка, который уже 

в юном возрасте зависит от выбора родителей и часто не имеет права решать самому. 
Существуют родители, которые считаются с мнением своих детей в принятии важных, каса-
ющихся всей семьи решений. Другие, наоборот, не допускают этого. Ребенок не выбирает 
родителей. Рождение в определенной семье – скорее лотерея или божий промысел. Если 
это не так, то почему ребенок должен терпеть свою жизнь, как незаслуженное наказание, и 

очень рано познавать на собственной шкуре чувство несправедливости? 
Как важно уметь правильно распорядиться своей судьбой, выстроить отношения, родить 

и вырастить ребенка! Самое главное в воспитании малыша – постоянно находиться на его 
уровне, независимо от того, сколько чаду лет, и разделять вместе с ним его интересы, за-

боты и увлечения. И по мере того, как ребенок растет, и его увлечения меняются, родители 
с высоты своего возраста должны каждый раз заново подстраиваться под него. Но многие 
отцы и матери не следуют этому совету. А когда родители не прислушиваются к своим ча-

дам и не хотят слушать правду – дети им врут. 
Как разрешить извечный конфликт «отцов и детей»? что делать, когда ребенок считает, 

что родители не способны его понять? Помочь разобраться в этой ситуации мы пригласили 
экспертов – психолога, педагога и многодетную маму. 

что с ним обходятся нечестно, 
он ущемлен в каких-либо инте-
ресах.   Например, он хочет ай-
фон или планшетный компью-
тер, потому что они есть у всех 
друзей, а родители не покупа-
ют ему новинки техники. Дети 
должны знать, что могут и что 
не могут позволить себе роди-
тели. И эта ситуация справедли-
ва. В свою очередь, мать и отец  
должны вводить детей в курс се-
мейных дел, бюджета, доходов. 
Лучшие помощники – доверие, 
поддержка, ориентир на семью. 

 2. часто бывает, что взрос-
лые дети считают своих роди-
телей отставшими от совре-
менных тенденций, взглядов. 
Насколько отцам и матерям 
важно жить в ногу со време-
нем, следить за новинками, 
современной культурой?

Бесспорно, это очень важно. 
Родители обязательно должны 
знать, что делают дети. Если 
взрослые не живут интересами 
ребенка, то это не семья. Как 
они могут понять свое чадо, 
если даже не знают, что с ним 
происходит? В данный момент 
я помогаю разобраться в подоб-
ной ситуации матери, которая 
обратилась ко мне. Она успеш-
ный бизнес-специалист.Но со 
взрослым сыном – проблемы. 
Ее ребенок в 18 лет в одноча-
сье стал проблемным подрост-
ком, примкнул к готической  суб-
культуре. Когда мама увидела 
его друзей, ей стало страшно.  

Важно удовлетворять потреб-
ность ребенка в общении, за-
боте, любви. Так поступала 
моя мама-учительница. Она с 
улыбкой говорила, что полу-
ченная мной двойка – это не 
конец света. Моя мудрая мама 
понимала и помогала мне.
Алла Лубинец, 
(многодетная мама, врач)

1. Как родителям следует 
вести себя в ситуации, когда 
ребенок отдаляется и говорит, 
что его никто не понимает?

Нужно провести с ребенком 
душевный разговор, без спеш-
ки. Выбрать момент, когда он не 
агрессивно настроен, спокоен, 
не расстроен. Во время беседы 
важно выяснить, что привело 
его к мыслям о непонимании. 
Когда ребенок отвечает на Ваши 
вопросы, выслушивайте его до 
конца, какими бы нелогичными 
ни казались Вам его идеи, дово-
ды. А дальше – проанализируйте 
слова детей. Без негатива! Вам 
стоит все выяснить и развить 
идеи ребенка дальше. Извест-
ный психолог Михаил Литвак 
предлагает метод психологиче-
ского айкидо. Психологический 
прием интересен тем, что повто-
ряет тактику борьбы айкидо: не 
нападать, не защищаться, а про-
должить удар оппонента. Если 
идея не нравится, ее нужно раз-
вить и направить в необходимое 
русло. Такое поведение поможет 
восстановить диалог и наладить 
понимание. Скажите ребенку, 
что чувствуете Вы сами в сло-
жившейся ситуации. Не делайте 
акцент на том, что Вы – родите-
ли, взрослые, и все знаете. При-
знайтесь ребенку, что Вы рас-
строены и так же обеспокоены 
непониманием, и хотите помочь 
ему, а не указывать. Тогда дети 
почувствуют отдачу и искреннее 
участие в их проблемах.

2. часто бывает, что уже 
взрослые дети считают своих 
родителей отставшими от со-
временных тенденций, взглядов. 
Насколько отцам и матерям важ-
но жить в ногу со временем, сле-
дить за новинками, современной 
культурой?

Ирина Селиван
(психолог)

1. Как родителям следует 
вести себя в ситуации, когда 
ребенок отдаляется и говорит, 
что его никто не понимает?

Самое эффективное сред-
ство – это общение с ребенком. 
Адекватные родители, как толь-
ко услышат от детей подобные 
слова, сразу же поинтересуются: 
«Почему он так считает? что он 
чувствует? С кем он общается?» 
Если в семье практикуется ди-
рективное общение, приказы, 
нарушена коммуникация, нет 
доверия, как можно говорить о 
взаимном понимании? Помо-
жет общий разговор родителей 
и детей. При беседе обязатель-
но расспросите об окружении 
ребенка. Попросите, чтобы он 
пригласил своих друзей домой. 
Познакомьтесь с ними. Только 
так Вы поймите, опасна компа-
ния для Вашего ребенка. Мо-
жет быть, Ваше чадо считает, 

Ее сын – мальчик с художествен-
ными способностями, хорошо 
учился в университете. Потом 
резко забросил учебу и узнал 
другую сторону жизни. Как вы-
яснилось, причина такого по-
ведения заключалась в словах 
отца. Когда сыну исполнилось 
14 лет, отец постоянно ему го-
ворил: «Когда тебе будет 18 
лет, делай что хочешь. А пока 
слушайся взрослых». Когда 
возникает такая ситуация, в 
первую очередь, необходимо 
работать с родителями. я по-
могла матери проблемного под-
ростка найти правильную так-
тику поведения. В итоге, сын 
извинился перед родителями.

3. В чем залог взаимопонима-
ния между родителями и детьми? 
Как можно избежать недомолвок?

Приведу цитату из «Анны Ка-
рениной» Льва Толстого: «Все 
счастливые семьи счастливы 
одинаково. Все несчастные се-
мьи несчастны по-разному». 
Причины многих семейных не-
урядиц кроются в неправиль-
ном воспитании. В свою оче-
редь, воспитание начинается 
с момента рождения ребенка. 
Не устану повторять, что луч-
шее воспитание – это пример 
родителей. К примеру, манера 
держаться в семейном кругу, от-
ношение к их собственным ро-
дителям – дедушке и бабушке. 
Родители, которые хотят взаи-
мопонимания с ребенком, долж-
ны проявить свою поддержку. 

Лично я придерживаюсь не 
моды, а стиля. Стиль не ограни-
чивается модой. Он включает в 
себя манеры, поведение, способ 
жизни. Можно жить по правилам 
общества, но при этом оставать-
ся яркой, неповторимой лично-
стью. Отсюда желание подрост-
ков быть не такими, как все. Но 
зачастую происходит наоборот. 
Подростки теряют конкретику 
самовыражения. В итоге стре-
мятся слиться с толпой из-за 
неуверенности в себе. жела-
ние подражать более успешным 
друзьям или знаменитостям 
приводит к потере себя как лич-
ности. Родители должны объяс-
нить, что каждый человек – это 
личность. Нельзя терять себя, 
уподобляясь другому человеку. 

3. В чем залог взаимопо-
нимания между родителями и 
детьми? Как можно избежать 
недомолвок?

Избежать их на 100% невоз-
можно. Непонимание бывает 
даже в самых любящих семьях. 
Там, где взаимодействуют раз-
ные личности, возникают кон-
фликты. Если в семье автори-
тарный режим, то назревает 
внутренний конфликт. А это 
опаснее, чем открытый спор. 

Родителям важно вырабо-
тать стиль поведения. Понять, 
что именно они не заметили, и 
разобраться в этом. Не избе-
гать проблем, а принимать ак-
тивное участие в их решении. 
Необходимо прислушаться к 
мнению другого человека, ре-
бенка, выяснить причины его 
поступков и найти компромисс. 
Огромную пользу принесет «ра-
бота над ошибками» и мотива-
цией. Напишите сценарий жиз-
ни для взрослеющего человека. 
Тогда ребенку не грозит поте-
ряться в будущем, и его про-
блемы будут решаться легче.
Ольга Павловна Лунева 
(педагог)

1. Как родителям следует 
вести себя в ситуации, когда 
ребенок отдаляется и говорит, 
что его никто не понимает?

Когда дети подрастают, воз-
никают конфликты. Это есте-
ственно. Родители привыкли, 
что дети маленькие. Взрослые 
не успели изменить отношение к 
ребенку. Дети растут, и им нужна 
другая форма внимания. Роди-
тели часто воспринимают изме-
нения детей как то, что ребенок

вышел из-под контроля.  Они 
меняют тональность обще-
ния, и это раздражает ребенка. 
Отцу и матери нужно восприни-
мать чадо таким, какой он есть. 
Взгляды родителей – как узелок. 
Если его не распутать, двигаться 
дальше по пути взаимопонима-
ния невозможно. Конфликты по 
природе своей возникают для 
того, чтобы в результате про-
изошло обновление. Очень нега-
тивное восприятие у подростка 
вызывает родительская автори-
тарность. Взрослые – пример 
поведения для ребенка. Потому 
им нужно быть спокойными, не 
кричать, не укорять. Ни в коем 
случае не сравнивайте ребенка 
с кем-то чужим! Ставьте в при-
мер детям их собственные до-
стижения. Например, можно ска-
зать ребенку, что в этом месяце 
он учится лучше, чем в прошлом. 

2. часто бывает, что уже 
взрослые дети считают своих 
родителей отставшими от со-
временных тенденций, взгля-
дов. Насколько отцам и матерям 
важно жить в ногу со временем, 
следить за новинками, совре-
менной культурой?

Вашему ребенку наиболее 
важно чувствовать любящее 
сердце и теплую руку, каким бы 
взрослым он ни был. я так гово-
рю на собраниях родителям. По-
нимающие родители следят за 
тем, что их ребенок смотрит, слу-
шает, чем он интересуется. И пы-
таются вникнуть в сферу его ув-
лечений. я советую родителям 
и детям устраивать семейные 
вечера – собираться вместе, об-
суждать достижения прошедше-
го дня, анализировать, как надо 
поступать и как нельзя. Когда 
подрастающий человек имеет 
возможность высказаться, быть 
услышанным и понятым, он де-
монстрирует более высокие ре-
зультаты в учебе и развитии. 

3. В чем залог взаимопонима-
ния между родителями и детьми? 
Как можно избежать недомолвок?

Мы, учителя, проводим роди-
тельские собрания и беседы с 
учениками, чтобы помочь детям 
и взрослым понять друг друга. 
Ребенок – личность, которую 
нужно взращивать советами и 
похвалой. Семья должна дер-
жаться вместе и жить интере-
сами друг друга. Проявляйте 
спокойствие, мудрость и пони-
мание в общении с ребенком.

Екатерина Сикорская
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Один мой очень хороший знакомый ис-
кренне обрадовался, когда узнал о том, 
что люди жертвуют деньги, и неважно – 
жуликам ли или реально нуждающимся.

 Он понимает, что высылать деньги аферистам 
плохо, но считает, что гораздо хуже, когда люди во-
обще не жертвуют. А раз они готовы помогать – и по-
могают, это общество не обречено. Осознание этого 
факта вселяет оптимизм, однако мы позволили себе 
взглянуть на ситуацию немного под другим углом. Не-
ожиданная аналогия: люди ходят на выборы, и это 
здорово, а то, что их потом «кидают» – это уже не так 
важно. Главное, что они демонстрируют свое желание 
жить в демократическом обществе. 

Целый пласт «политиков» такое отношение людей 
очень даже устроит. Момент для самоопределения – 
Вы предпочитаете и дальше просто ХОТЕТЬ или жить 
в таком обществе? Быть жертвой «лохотрона» или ре-
ально делать добрые дела? Надеюсь, эта статья по-
может с осознанным выбором.

Итак, злоупотребления в принципе возможны на 
трех этапах: на входе, в процессе и на выходе денег. 
Причем «процесс» можно пока не рассматривать: так 
или иначе ситуация вскроется на выходе денег – с 
этого и начнем.

Пример из реальной жизни. Ребенку нужна сложная медицинская операция, начата 
информационная кампания по сбору 70 тысяч евро. Объявления в газетах, на огромных 
городских билбордах, перепосты в соцсетях… Тысячи сердобольных людей проявляют 
сострадание и участие. А теперь заглянем за кулисы ценообразования.  Одна из мест-
ных больниц сформировала цену на операцию в 30 тысяч евро, и при этом настоятельно 
рекомендовала делать ее в хорошей больнице дальнего зарубежья, где цена вырастает 
до 70 тысяч евро с прогнозом, что если не заплатить в ближайшие 4 месяца, стоимость 
составит уже 110 тысяч евро. 

Отлаженная система посредничества может пытаться взвинтить цену в несколько 
раз. При этом родителей ребенка понять можно, зачастую они в таком стрессе, что хва-
таются за первую возможность. Хорошо, что, кроме пожертвований, люди могут помогать 
и советом: один из компетентных врачей рекомендовал не менее хорошую больницу того 
же дальнего зарубежья. Один этот совет сэкономил порядка 30 тысяч евро, как раз на 
сокращении цепочки посредников первой схемы.

Вы представляете, что такое 30 тысяч евро для среднего украинца? А ведь многие от-
ряды волонтеров вполне искренне продолжали бы убеждать себя и окружающих в необ-
ходимости проявлять сострадание, многие люди бы откликались, фактически бесплатно 
работая на увеличение благосостояния небольшой, но не обремененной переживаниями 
группы людей. И в данном случае уже неважно, как это реализовывалось – через фонд, 
организацию или «напрямую» нуждающемуся.

За рамками этого примера, конечно же, риски «на входе» денег важны, и мы обяза-
тельно их рассмотрим. А пока возьмем себе на заметку: соответствие цены заявленной 
проблеме снижает риски злоупотребления «на выходе денег» до приемлемого миниму-
ма.

Если Вы не являетесь специалистом, Вам нужно получить компетентное мнение неза-
интересованного третьего лица, т.е. не самого нуждающегося и не учреждения, которое 
выставило счет или имеет к нему отношение. Лучше всего, если таким лицом не будет 
фонд/организация, которые помогают в сборе средств. И, конечно, не забывайте о необ-
ходимости лично увидеть как онлайн-копию платежного документа об оплате, так и сви-
детельства всего движения накапливаемых средств, без которого предыдущие усилия 
теряют смысл. 

Теперь поговорим о рисках «на входе». Сегодня существуют две основные схемы: «по-
мощь напрямую» и «помощь через фонд», что не исключает их комбинацию. В силу впол-
не обоснованных в ряде случаев причин многие люди не доверяют благотворительным 
фондам и организациям уже в принципе. Это подстегнуло развитие различных инициа-
тивных групп, в том числе в социальных сетях и на популярных форумах, которые уже 
называют «новыми НГО». 
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Кто интересуется этой темой, читайте публи-

кацию «Смерть НГО и фондов, какими мы их зна-
ем» в моем блоге на ГУРТ www.gurt.org.ua.

Этой тенденции оказались подвержены и 
многие СМИ, которые стали размещать инфор-
мационные обращения самих нуждающихся и их 
личные банковские реквизиты. А спустя какое-то 
время всплывают довольно занятные подробно-
сти – из неформального общения с нашими СМИ, 
разумеется. 

Например, заявлена стоимость операции, 
СМИ активно помогает привлекать средства, за-
пустив в ротацию информационную кампанию. А 
потом в какой-то момент понимает, что контроли-
ровать поступающие суммы, а тем более – бло-
кировать счета физлиц по факту сбора необхо-
димой суммы, не в состоянии.

Случаи, когда такие схемы трансформируют-
ся из сбора средств на срочную операцию в не-
что иное, например дополнительный источник 
существования – не единичны. Конечно, хочется 
верить в порядочность людей, а при более де-
тальном ознакомлении с ситуацией, в которой 
некоторые люди сегодня вынуждены жить, про-
падает и желание кого-либо судить.

Однако вопрос остается открытым. Его зада-
ют те, кто тоже находятся в критической ситуа-
ции и ждут своей очереди, так как для них наша 
помощь – едва ли не единственный шанс сохра-
нить жизнь своему близкому и родному человеку. 
И что тогда? 

Одно из наиболее резонансных событий с юга 
Украины (случай с Оксаной Макар), потрясшее 
всю страну и вызвавшее многочисленные откли-
ки и помощь жителей, сегодня многих заставля-
ет задуматься именно по причине сомнений от-
носительно целевого использования собранных 
средств. чем загонять себя в ситуацию с крайне 
сложным выбором, гораздо разумнее попытать-
ся до нее не довести. 

Вторая схема работы – «через фонды и орга-
низации». На основании некоторых наблюдений 
можно утверждать, что риски и уровень злоу-
потреблений в схемах работы «напрямую» или 
через благотворительные организации и фонды 
вполне сопоставимы.

То есть вопрос в том, с кем Вы связались, а 
не как лучше помогать – «через фонды» или «на-
прямую». И здесь я разделяю мнение о том, что 
эффективная благотворительность начинается с 
соблюдения несложного правила – не вводите в 
искушение. Например, Вы кинули пару монет/ку-
пюр в коробку возле кассы в магазине. 

Если Вы в состоянии проследить дальнейший 
путь своих поступлений – скорее всего, Вы на 
верном пути и делаете доброе дело. Причем чем 
более прозрачен путь именно Ваших денег, а не 
просто общего финансового потока – тем вернее. 

Если после попадания денег в копилку их путь 
к благородной цели весьма туманен, и Вы просто 
передоверяете распоряжение своими деньгами 
мало знакомым Вам людям – возможно, с этого 
момента Вы уже начинаете искушать всех, кто 
находится по ту сторону копилки. 

Не знаю, как у Вас, но у меня нет 
желания регулярно дергать нуждаю-
щегося на предмет отчета об исполь-
зовании моих денег. И вместе с тем я 
хочу, чтобы мои средства использо-
вались только на те цели, которые и 
вызвали у меня желание помочь. При 
отсутствии возможности просто и без 
значительных затрат времени само-
му контролировать путь своих денег 
идеальным решением могло бы стать 
некое честное третье лицо. Недолгие 
размышления приводят к выводу, что 
найти честных людей для выполнения 
постоянной неоплачиваемой работы – 
это еще один самообман. Это застав-
ляет сделать неожиданное для меня 
самого признание – если я не знаю по-
страдавшего лично, в принципе я го-
тов заплатить третьему лицу за реали-
зацию моего волеизъявления, только 
чтобы мои деньги не ушли «в сторону» 
где-нибудь по дороге. Например, жерт-
вуя 100 гривен на конкретную пробле-
му, добавить около 5 гривен (до 15) за 
исполнение моей воли. Итак, с одной 
стороны – мой спрос плюс упомянутая 
прозрачность пути моих денег, с дру-
гой – не оплачиваемая мной работа 
малознакомых людей, покрытая неко-
торым туманом. 

Точно так же обстоит дело с платежными терми-
налами, банковскими или онлайн-перечисления-
ми.

Работа волонтеров, как и любое другое прояв-
ление доброй воли, имеет решающее значение 
в благотворительности, что не исключает сомне-
ний по поводу тех, кто декларирует бесплатность 
своей системной (и непростой!) работы со значи-
тельными потоками денег. Конечно, предложен-
ные вопросы для размышления и точка зрения не 
являются исчерпывающими. 

Если эта публикация пробудила у Вас жела-
ние высказать свое мнение о более эффектив-
ной благотворительности и о том, как избежать 
злоупотреблений, возможно, с примерами из 
Вашей жизни – включайтесь в обсуждение и 
пишите : на адрес dobrochyn@gmail.com. 

А в следующей публикации я расскажу 
о некоторых инновациях в этой сфере, 
которые могли бы способствовать пози-
тивным изменениям, на примере зарожда-
ющегося национального сервиса взаимо-
помощи «Помогите!» www.pomogite.tel.

 
ВАДИМ ГЕОРГИЕНКО
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Закрытый клуб неформально объединил де-
ловую и творческую элиту Киева и Украины. Туда 
принимают только самых успешных и состоятель-
ных мужчин, а его история насчитывает более ста 
лет. Помимо соблюдения своих основных тради-
ций и устоев, сегодня сигарный клуб принимает 
активное участие в благотворительной деятель-
ности.

- Милан, в Вашем сигарном клубе 
существует целый комитет, который 
занимается организацией благотвори-
тельной деятельности. Расскажите об 
этом подробнее — какие люди рабо-
тают там? Как выбираете, кому и чем 
помогать?

Задача Киевского сигарного клуба, возрожден-
ного в начале этого тысячелетия — не только не 
посрамить его историю, но и сделать что-то кон-
кретное во времени, в котором мы живем. Следуя 
светлым традициям своих предшественников, Ки-
евский сигарный клуб уже на протяжении несколь-
ких лет организует благотворительные вечера, а 
кроме того, устраивает благотворительные лоте-
реи и аукционы на других своих мероприятиях. 
Мы, члены Киевского сигарного клуба, по реше-
нию Совета клуба поддерживаем несколько благо-
творительных программ, для которых собираются 
средства на наших благотворительных мероприя-
тиях — причем за расходом каждой копейки сле-
дит Комитет по благотворительности. Его члены — 
филантропы, которые готовы пожертвовать свое 
время и средства на благотворительные цели. 

 - Члены Вашего клуба — состоя-
тельные, успешные мужчины. Многие 
ли из них помогают в благотворитель-
ных инициативах?

Это все присутствующие на благотворитель-
ных концертах классической музыки, участники 
благотворительных лотерей и аукционов. Как Вы 
понимаете, не все благотворители, меценаты, фи-
лантропы хотят быть публичными. А некоторые, 
наоборот, стремятся к этому.

- Какую самую большую сумму уда-
валось собрать на благотворительном 
мероприятии?

Бездомный из американского штата Индиа-
на Деннис Маурин выиграл в лотерею 50 тыс. 
долларов, однако предпочел остаться жить в своей па-
латке. Как стало известно, переезжать в большой дом у него 
нет никакого желания. Деньги бездомный планирует потра-
тить на посещение дантиста, поездку в гости к сыну, а также 
собирается положить часть средств в банк и купить себе но-
вую палатку взамен старой.

Городская газета Faktum при поддержке ин-
терактивного медиаагентства основала сайт 
отеля под названием Faktum Hotels. Этот не-
обычный отель предлагает десять популярных «комнат», в 
которых могут провести ночь бездомные люди в Гетеборге. 
Эти «комнаты» включают в себя скамейку в парке, место 
под мостом, заброшенную мельницу, леса и даже места на 
футбольном стадионе. За $15 можно забронировать одну из 
«комнат» и тем самым помочь бездомным людям в Гетебор-
ге, которых насчитывается в этом городе 3400 человек.

Самой пожилой роженицей до недавнего 
времени являлась 63-летняя Розанна Далли 
Корта из Италии. Мальчик появился на свет в 1994 году. 
через два года в Америке, видимо, вдохновленная этим при-
мером, забеременела и успешно разрешилась дочерью ее 
одногодка Арсели Кех. А вот в Украине в 2011 году мамой 
впервые стала Валентина Подвербная в возрасте 65 лет.

В 2010 году во время съемок документаль-
ного фильма о соборе Александра Невского 
журналист болгарского телевидения сделал в 
архивах церкви шокирующее открытие — самое 
щедрое частное пожертвование, которое когда-либо полу-
чал собор (40 тысяч евро), было сделано старым нищим — 
98-летним дедушкой Добри Добревым. 98-летний святой не 
касается ни одной копейки из денег, которые ему подают. Он 
живет на свою пенсию в 80 евро в месяц, а также на неде-
нежные подаяния в виде фруктов и хлеба.

Дедушка Добри помогает и многим другим, 
например, он оплатил коммунальные счета детского дома, 
оказавшегося на грани отключения тепла и света. Он также 
помогает бездомным. 

Источники
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3765323057969

96&set=a.304699426313618.72659.304696046313956&type=
1&theater

порталы: Strombo, «Лента.ру», http://philanthropy.ru

МИЛАН ПАЕВИч,

бизнесмен и прези-
дент престижного 
Киевского сигарного 
клуба

Миллиардер Ри-
чард Брэнсон,

накрасил губы, надел уни-
форму стюардессы и по-
работал на рейсе из Ав-
стралии в Малайзию. Это 
позволило ему собрать 
около $200 тысяч на благо-
творительность. 

На благотворительном аукционе в феврале 
2008 года благодаря продаже только трех лотов 
(перчатки В. Кличко, картины И. Марчука и лими-
тированной коробкой сигар «Гогенцоллерн» из рук 
принца Гогенцоллерна) собрано 198 тысяч гривен 
(39750 долл).

- Когда Вы направляете средства на 
тот или иной проект, отслеживаете ли 
Вы пути использования денег?

Клуб никогда не перечисляет средства на со-
мнительные счета. Мы четко контролируем целе-
направленное использование денег.

- Как Вы полагаете, кому в нашей 
стране больше всего нужна помощь?

Помощь обычно нужна на лечение, образова-
ние... Но не только эти сферы нуждаются в ней. 

- В ноябре Вы организовывали 
благотворительный концерт пианиста 
Дмитрия Суховиенко. Тогда в одном 
интервью Вы сказали, что он станет 
«лакмусовой бумажкой состояния 
украинской благотворительности». По 
результатам этого и других мероприя-
тий, а также исходя из своих внутрен-
них ощущений — что можете сказать о 
благотворительности в Украине сегод-
ня?

Кризис, конечно, повлиял на всех, особенно на 
средний класс населения и малоимущих, которые 
пострадали больше всего. В бюджете государства 
нет денег на всех. Благотворительный концерт 
Дмитрия Суховиенко, призванный собрать сред-
ства на стипендии детям-сиротам, был для меня 
лично лакмусовым в плане определения того, кто 
занимается не только благотворительностью, но 
и поддерживает в нашей стране культурные со-
бытия. я искренне считаю, что культура (культур-
ность), искусство, музыка смогут благоприятно по-
влиять на наше общество, которое утратило свои 
ценности. 

ТАТЬяНА СКРыГИНА
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ДОНОРСТВО КРОВИ,

Латинское слово donare («дарить») легло в основу современного термина «донор». чаще всего 
подарком от такого дарителя становится жизнь. Миллионы людей ежеминутно получают донорскую 
помощь во всем мире. Прямо сейчас кому-то переливают кровь, которая подарит надежду или спасет 
жизнь больному. По статистике, каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской 
крови. Помощь донора может понадобиться, например, пострадавшим от травм, ожогов, при проведе-
нии сложных операций, тяжелых родах и т.д. Ничего сложного в том, чтобы стать донором, нет. Многие 
регулярно сдают кровь и делают это на протяжении многих лет. Это и помощь другому, и дополнитель-
ная проверка собственного здоровья. Донор получает возможность контролировать состояние своего 
здоровья за счет регулярных медицинских осмотров и бесплатных анализов на самые распространен-
ные инфекции.  

Если и Вы решитесь стать донором, то, прежде всего, Вам предложат пройти медицинское об-
следование. Врач должен убедиться, что Вы не имеете противопоказаний к донорству. Вас проверят 
на ВИч и СПИД, сифилис, гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические и другие болезни. Уз-
нают, не болели ли Вы простудой, ангиной, не делали ли прививок или татуировок незадолго до этого 
и проверят еще много других показателей. Список ограничений по сдаче крови Вы можете получить в 
медицинском центре или на сайте www.donor.org.ua. Здесь же выложены просьбы донорам о помощи: 
фотографии, истории болезни, необходимая группа крови и т.д. Благодаря этому ресурсу Вы можете 
помочь конкретному человеку – тому, кому посчитаете нужным. 

В Киеве, например, работает множество пунктов приема донорской крови. Вы легко найдете 
адрес ближайшего в Интернете или городском справочнике. Вот некоторые из них: 

Итак, Вы твердо решили стать донором, пришли с паспортом в пункт приема, сдали необходимые 
анализы и ждете самой процедуры. Тех, кто боится заразиться какой-либо инфекцией в процессе, зара-
нее успокою. Процедура пройдет в абсолютно стерильной атмосфере, с использованием одноразовых 
инструментов. 

Если Вы сдаете цельную кровь – это займет не более 10-15 минут. Сдача плазмы – примерно 
полчаса, сдача тромбоцитов – около полутора часов. За раз у одного донора берут 400-500 мл крови. 
Дело в том, что обычно пациенту переливают не кровь «как есть», а определенные ее фракции – какие 
нужнее в данный конкретный момент. Во всех случаях кровь берется из вены на руке, а если какие-то 
компоненты крови возвращаются, они могут возвращаться либо в ту же руку, либо в другую.

Об отличиях сдачи цельной крови от плазмы или тромбоцитов и гранулоцитов расскажет врач. К 
сдаче гранулоцитов и тромбоцитов готовятся заранее, и Вам придется посетить центр несколько раз. 
После окончания процедуры донору предлагают отдохнуть минут 20 и выпить стакан чая или сока.

После сдачи крови в течении суток не рекомендуется употреблять алкоголь, повышенное количе-
ство жидкости, нежелательно заниматься спортом, курить или интенсивно работать. Непосредственно 
после процедуры может возникнуть легкое головокружение и чувство слабости. Но не стоит ничего 
опасаться. Это состояние вполне нормально и быстро пройдет. 

Любопытно, что тот, кто является постоянным донором крови, имеет намного больше шансов 
на выживание в экстремальной ситуации. Донорский организм постоянно проходит своеобразную тре-
нировку на устойчивость к кровопотере (которая может возникнуть, например, при авариях, несчастных 
случаях, ожогах, тяжелых операциях).

Он может вырабатывать кровь гораздо быстрее обычного организма. Кроме того, кровь до-
норов чаще обновляется, и активизируется система кроветворения  Результат – продление молодости, 
профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и иммунной систем, выведение лишнего балласта из 
организма. 

В среднем доноры живут на 5 лет дольше тех, кто кровь не сдает. Получается, что Вы не просто 
дарите кому-то жизнь, но тут же взамен продлеваете свою. Самый знаменитый донор крови австралиец 
Джеймс Харрисон сдает кровь уже 56 лет и спас жизни около 2 миллионов новорожденных детей. 

Уже завтра спасти чью-то жизнь можете Вы сами. Станьте донором прямо сейчас. Ведь вам это 
ничего не будет стоить, а кому-то может дать шанс на заветное «завтра».

ЕЛЕНА МАЗУР

Интересные факты
о донорстве:
чтобы обеспечить достаточное 
количество крови для меди-
цинских нужд, в стране должно 
быть не менее 40 доноров на 
1000 жителей. Средний показа-
тель в Европе – 25-27, в США 
и Канаде – 35-40. В Украине – 
меньше 15-ти.
В мире ежегодно производится 
более 85 миллионов кроводач.
Если соединить все сосуды че-
ловека, то они будут равны 200 
тыс. км.
Быть донорами могут 10-15% 
населения, но реально людей, 
сдающих кровь, в десять раз 
меньше.
Всемирный день донора крови 
– 14 июня.
Во время Великой Отечествен-
ной войны число доноров до-
стигало 5,5 млн человек. Бла-
годаря этому действующая 
армия получила свыше 1,7 млн 
литров консервированной кро-
ви, которая была применена 
для 7 млн переливаний во вре-
мя операций.
Самый знаменитый донор кро-
ви в мире в течение своей жиз-
ни отдал около 500 литров кро-
ви за 624 раза.

Центральная клиническая больница — ул. Шелковичная, 39/1
Больница скорой помощи — ул. Братиславская, 3
Городская больница № 2 — ул. Краковская, 13
Городская больница № 3 — ул. Петра Запорожца, 26
Городская больница № 10 — пр-т 40-летия Октября, 59а
Городская больница № 12 — ул. Подвысоцкого, 4а
1-й роддом — ул. Арсенальная, 5
2-й роддом — ул. Мостицкая, 11
3-й роддом — ул. Кучера, 7
5-й роддом — пр-т Краснозвездный, 2
Центр трансплантации костного мозга — пр-т Победы, 119/121
Специализированная детская больница «Охматдет» — ул. Шолу-
денко, 10
Клиника института онкологии АМН Украины — ул. Ломоносова, 
33/43
Онкологическая городская больница — ул. Верховинная, 69
Областная клиническая больница — ул. Баггоутовская, 1

ИЛИ жИЗНЬ В ПОДАРОК
ГДЕ?

КАК?

ПОЛЬЗА
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- актёр, сценарист, режиссёр, телепродюсер, телеведущий, 
автор телевизионных проектов: 

«Я — памятник себе…», «Остров невезения», «Золотой гусак», 
«Показуха», «Афера», «Я все про вас знаю», «Кумиры и кумирчики».

- Илья, Вас ассоциируют больше с развлекательными, юмористическими 
проектами, а сейчас Вы ведете острую социальную передачу «Вера, Надежда, 
Любовь». Что Вы при этом чувствуете, переживаете ли за судьбы своих героев?

Конечно, меня они трогают, волнуют, очень хочется помочь. часто не хватает каких-то внутренних 
сдерживающих сил, чтобы не уронить слезу. Истории наших героев очень трогательны, а быть равно-
душным к чужому горю я не привык. Тем более человек с возрастом становится сентиментальным.

- «Вера, Надежда, Любовь» дает шанс людям получить помощь. Следит ли 
программа за жизнью героев после шоу?

Безусловно, редакция отслеживает судьбы всех героев. Мало того, у нас есть истории с продолже-
нием. Приятно понимать, что отчасти благодаря нашей программе удалось добыть деньги или свести с 
нужными людьми, и герою помогли. 

- Насколько важны и эффективны в нашей стране такие социальные проек-
ты?

Полагаю, они нужны, и сегодня их очень не хватает. К сожалению, таких проектов в нашей стране 
единицы. Вокруг много больных людей, отчаявшихся, множество драм. Конечно, тяжело помочь всем, 
но эти социальные проекты помогают хоть как-то держаться на плаву. Бесспорно, этого мало, но хоро-
шо, что оно существует, хоть в каком-то виде. Мы надеемся, что этот ручеек расширит свои берега и 
когда-нибудь станет рекой, но когда – это вопрос…

- Благотворительные акции не решают проблему глобально (так, накормив 
раз-другой африканских детей, мы не избавим страну от бедности). Что Вы ду-
маете по этому поводу, есть ли смысл в такой добродетели и с чего, по Вашему 
мнению, нужно начинать?

я думаю, что смысл есть. С чего-то ведь надо начинать! И, конечно, если решать вопрос глобально, 
то сделать это сможет только общество сообща. Ни одна организация не справится с глобальной про-
блемой, но сможет показать хороший пример.

- У Вас замечательная большая семья (трое детей, внуки). Часто ли собирае-
тесь вместе в свободное время? 

Все члены моей семьи живут в разных городах, поэтому часто собираться вместе не получается, но 
по возможности, конечно, встречаемся. К сожалению, а может, и к счастью (улыбается – прим. ред.). Так 
мы сильнее скучаем друг по другу.

- Что служит музой для Вас, вдохновляет в жизни?
Всегда по-разному. Это может быть и музыка, и увлечение, прочитанная книга, увиденный фильм…

- Что Вы посоветуете тем, кто оказался в тяжелой ситуации, нуждается в по-
мощи?

В 90% случаев человек сам себе помощник и лекарь. Прежде всего, нужно успокоиться и взглянуть 
на ситуацию со стороны. Мне, например, сторонняя помощь редко бывает полезна, но ведь есть раз-
ные ситуации…

Беседовала ТАТЬЯНА СКРЫГИНА

«Человек с возрастом 
становится сенти-
ментальным»

иЛЬя нояБреВ
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- Какова роль педагога в жизни ребенка? В част-
ности, детей из неблагополучных семей?

- всего человечества, и это действительно так. Учитель переда-
ет знания из поколения в поколение и формирует новое поколение. 
что касается неблагополучных детей, то часто педагог является для 
них не только духовным наставником, но и родителем. Если чело-
век, который работает с такими детьми, ответственный и душевный, 
он не может отделить воспитательную деятельность от простого за-
ботливого родительского отношения. Поэтому я глубоко убежден, 
что именно при работе с детьми, которые лишены родительской за-
боты, значение педагога практически абсолютное. Потому что, по-
мимо условий жизни, которые созданы учреждением, все остальное 
в жизни ребенка определяется педагогом.

- Почему, на Ваш взгляд, в школах страны не под-
нимают тему благотворительности, не прививают 
благотворительную культуру с детства?

К сожалению, традиции такой работы утрачены. Нет культуры 
благотворительности, нет законодательной поддержки, нет доста-
точного осознания обществом важности благотворительности. Слу-
чается, что благотворительность перерастает в самопиар или не-
честный заработок.
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Василий Кремень,
украинский ученый и политиче-
ский деятель,
с 1999 по 2005 гг. – министр об-
разования и науки Украины

- Что бы, на Ваш взгляд, могло поспо-
собствовать развитию культуры благо-
творительности в Украине?

В первую очередь – гуманизация общества. Не-
обходимо сделать его человекоцентричным, чтобы 
человек, его права, обязанности были в центре со-
циальной жизни. Так сложилось исторически, что 
внимание, уважение личности никогда не были ха-
рактерной чертой нашего народа. У нас нет желания 
заботиться о другом человеке, помогать. Менять 
ситуацию нужно изнутри – и, конечно, это в первую 
очередь относится к воспитанию детей. Их нужно 
воспитывать так, чтобы ребята с уважением относи-
лись к друг другу, уважали личность другого челове-
ка. Нужно больше говорить об истинной благотвори-
тельности, демонстрировать примеры. 

- Занимаетесь ли вы благотворитель-
ностью?

Да. Но это не публичная благотворительность. 

- Как уровень развития общества за-
висит от качества системы образова-
ния?

Самым непосредственным образом. Система об-
разования, на мой взгляд, является определяющей 
для развития общества. В целом я бы выделил две 
главные сферы – науку и образование. И здесь мы 
снова должны задуматься о подрастающем поколе-
нии. У нас много лет было безличностное общество 
– общество, где ничего не благоприятствовало раз-
витию и реализации личности. Поэтому сегодня лю-
бые изменения в стране можно реализовать только 
с помощью изменения системы образования.

- Какие качества могут помочь челове-
ку добиться успеха в жизни?

Одним из самых важных качеств лично я считаю 
порядочность – по отношению к людям, своей про-
фессии, деятельности. А также, безусловно, целеу-
стремленность, серьезное и ответственное отноше-
ние к жизни, четкую постановку глобальных целей 
и постоянную работу по их достижению. Если же 
говорить с позиции образования, я считаю важными 
две составляющие – образование и воспитание. Ро-
дители должны помочь ребенку познать себя, свои 
таланты, психологические особенности.

ТАТЬяНА СКРыГИНА, ЕЛЕНА МАЗУР
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АЛЕКСЕЙ ДОЛГИХ
- Какой была жизнь в пер-

вые месяцы после рождения 
девочек?

Первые 5 месяцев их жизни 
прошли в разных больницах. 
Сначала мы лечили Софийку, 
которая в 3 месяца пожелтела 
и была выписана в Киев с диа-
гнозом билиарная атрезия. Раз-
витие данного заболевания при-
водит к циррозу печени, и без 
проведения дорогостоящей опе-
рации ребенка не спасти. Прак-
тически месяц мы жили на грани 
проведения операции, которая 
позволила бы Софийке (в луч-
шем случае) дожить до пересад-
ки печени. А потом в Интернете я 
наткнулся на сайт Анжелики Маг-
дич, созданный ради спасения 
ее ребенка – девочки Сашеньки, 
у которой был похожий диагноз, 
я набрал ее номер и встретился 
с ней в Киеве. Посмотрев все 
документы, Анжелика сказала, 
что у нас нет этого страшного 
диагноза, что врачи клиники про-
сто заставляют нас делать опе-
рацию. Встреча с ней была для 
нас решающей, и мы приняли 
решение отказаться от операции 
и вернуться в Николаев. Но это 
были ужасные времена – на об-
следовании в центре Мартынюка 
Полине и Софии поставили диа-
гноз ДЦП, задержка стато-мотор-
ного развития. Конечно, мы были 
в шоке – что делать, как лечить, 
как решать  все навалившиеся 
проблемы. В январе 2008 года 
дети получили инвалидность.

Но мы приспособились. Всей се-
мьей мы сменили место житель-
ства, я оставил работу в Глав-
ном управлении МчС Украины 
в Николаевской области, семья 
– жилье и все остальное (роди-
телей, друзей, центры, врачей 
и т.д.). Львов – замечательный 
город, и люди там прекрасные. 
Мы наладили сотрудничество 
со специалистами центра «Эли-
та», и они помогали нам на про-
тяжении 3 лет ставить детей на 
ноги (работали на дому). Ездили 
в родной, но далекий Николаев 
на иппотерапию, в Евпаторию и 
Севастополь – на дельфиноте-
рапию, плавали в бассейне, изу-
чали английский. Львов – удиви-
тельный город с удивительными 
людьми, которым хочется ска-
зать «спасибо» много-много раз. 
Позже, в связи с тем что София 
очень часто болела, по заключе-
нию областного львовского им-
мунолога нам было рекомендо-
вано изменить климат, и в 2011 
году мы приняли решение снова 
вернуться в Николаев. 

- Расскажите о людях, кото-
рые Вам помогают. Кто они?

В 2010 году мы начали ак-
тивно изучать методы лечения 
в других странах – Китай имел и 
имеет сегодня лучшие результа-
ты по лечению ДЦП, поэтому и 
решили попробовать там. День-
ги на первый курс лечения соби-
рали по всем близким и родным, 
подключили друзей, живущих в 
Канаде и Германии. К сожале-
нию, ни один фонд, в который я 
обратился, не предоставил ни 
копейки: ни ющенко «Украина 
3000», ни фельдмана, ни Ахме-
това... Уже всех и не вспомню. 
Но мы все же собрали деньги 
на первый курс в сентябре 2010 
года.  На второй в декабре 2010 
нам помогали собирать благо-
творительные фонды Департа-
мента пожарной безопасности

- SOS -

ИМ НУжНА ВАША ПОМОЩЬ
Семья Долгих 13 лет ждала пополнения, и только после ЭКО в клинике «Имплант» г. Харькова в 

2007 году две долгожданные дочурки появились на свет. К сожалению, не все пошло гладко, и де-
вочки родились на 30 неделе в состоянии недоношенности. Полина при рождении имела вес 1150 
грамм, а София – всего 800. Первые 5 месяцев их жизни прошли в больницах различного уровня. 
Диагноз Полины – детский центральный паралич, Софии – эпилепсия. 

С тех пор и по сегодняшний день семья активно занимается лечением дочерей. Лариса и Алек-
сей посвятили всю жизнь тому, чтобы поставить дочурок на ноги. Сегодня все эти титанические уси-
лия дают свой результат. София начала ходить и почти не отличается от обычных детей, потихоньку 
развивается и Полина. 

Проблема в том, что с такими диагнозами девочкам нужно регулярное дорогостоящее лечение в 
Украине и за границей. Только постоянные занятия и процедуры могут помочь сестрам справиться 
с заболеваниями. Лариса и Алексей постоянно находятся в поисках средств на лечение. Они по 
очереди работают, по очереди сидят с двойняшками, по очереди возят их на лечение, вместе ищут 
небезразличных, готовых помочь, кто чем может. У девочек есть свой сайт polina2walk.wordpress.
com, где размещена вся информация о семье, истории болезни и выписки из медицинских центров. 
Тут можно пожертвовать на лечение Полинки и Софии, узнать, как связаться с родителями, посмо-
треть финансовые отчеты и получить информацию о том, где сейчас находятся девочки и какой 
план лечения на ближайшие месяцы. 

восстановительного лечения в 
г. Трускавце стоит 17 тыс. грн, 
центр «Элита» во Львове запро-
сил 6 тыс. грн за 10 дней, сана-
торий Министерства обороны в 
г. Евпатории – 17 тыс. грн за 27 
дней, санаторий «Хаджибей» – 3 
тыс. грн. Такой вид лечения, как 
дельфинотерапия, стоит от 500-
900 грн за один сеанс, иппотера-
пия – от 1-2 тыс. грн за курс (10 
занятий). Где брать деньги на 
лечение, когда такие цены, неиз-
вестно. А ведь нам необходимо 
5-6 курсов реабилитации в год! 
Так, проехав по всем лечебным 
заведениям Украины, где лечат 
ДЦП, мы определили, что лучше 
всего (более организованно и ин-
тенсивно) это делают во Львове, 
и приняли решение переехать из 
Николаева во Львов. 

- Как сильно изменилась 
Ваша жизнь с рождением де-
вочек?

Это было непросто. 

- Как быстро Вы начали ак-
тивное лечение?

В 8 месяцев был центр лече-
ния больных ДЦП в Донецке, в 11 
и 12 месяцев – клиника «Элита» 
во Львове, затем – центр Марты-
нюка в Киеве, потом снова До-
нецк, Львов, Одесса, санаторий 
«Хаджибей»... Кстати, в Донецке 
София начала стоять и делать 
первые шаги. За первые полтора 
года жизни дети посетили все ос-
новные лечебные учреждения, 
специализирующиеся на лече-
нии ДЦП. Слава Богу, лечение 
принесло свои результаты. Со-
фия понемногу начала ходить, 
развивается и Полина.

- Расскажите, какие клиники 
Вы посетили и где лечение, на 
Ваш взгляд, наиболее эффек-
тивно?

К сожалению, наши клиники и 
центры просто зарабатывают на 
пациентах деньги: так, 10-днев-
ный курс лечения в клинике 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ ДОЛГИХ, ВОТ ИХ КОНТАКТЫ:
web site: polina2walk.wordpress.com
e-mail: aleksmns@ukr.net
моб. тел. +380675126063 – Алексей Долгих
моб. тел. +380675517490 – Лариса Долгих
Домашний телефон в г. Николаеве +38 0512 462897
Зав. неврологического отделения Львовской областной детской больницы Кунта Ольга Ва-
сильевна – 032270-83-94.
Зав. неврологического отделения Николаевской областной детской больницы Сергеева Оль-
га Эдуардовна – 051258-96-13. 

МчС Украины, ДПО г. Киева, 
снова родные, Николаевский 
фонд «Мы рядом» и его руково-
дитель Николай. Пройти третий 
– в июле-августе 2012 – нам по-
могла женщина, которая потеря-
ла близкого человека и знала, 
что такое горе. Это все время 
новые люди, которые узнают о 
нас и проявляют неравнодушие. 
К сожалению, как и все родите-
ли «особых» детей, мы живем 
в состоянии постоянного поиска 
денег на их лечение и мечтаем 
о людях или предприятиях (фир-
мах), которые смогут помогать 
Полине целенаправленно до са-
мого счастливого момента в ее 
жизни – первого самостоятель-
ного шага.

- Почему так важно не от-
кладывать и не пропускать 
лечение?

Для Полины, например, этот 
год будет решающим, ведь на-
чиная с 6-летнего возраста у 
деток происходит активный рост 
скелета (косточек), а для наших 
«особенных» детей это может 
обернуться настоящей катастро-
фой. При отсутствии постоянных 
физических нагрузок мышцы, 
связки, суставы неэластичны, и 
их ростовые изменения просто 
не поспевают за ростом скелета. 
Это вызывает образование раз-
личных деформаций костей и 
суставов, что невозможно испра-
вить, а соответственно, приво-
дит к инвалидности практически 
без надежды на полноценное 
существование. Именно поэтому 
нам нужно сделать все возмож-
ное для того, чтобы Полина по-
шла в этом году.

- Как сегодня развиваются 
и чувствуют себя девочки?

После второго курса в Китае 
Полина начала ползать, после 
третьего – стоять 2-3 минуты са-
мостоятельно и ходить, держась

за 2 руки. Научилась задейство-
вать такие мышцы, о существо-
вании которых даже не подо-
зревала. что касается Софии, 
то она имеет незначительные 
сложности с опорно-двигатель-
ным аппаратом, но основная 
проблема – это приступы, ко-
торые иногда застают нас вра-
сплох. Наблюдать за этим очень 
страшно. Вы привыкаете, что 
с ребенком все нормально, как 
вдруг наступает ужас – судоро-
ги, уколы, скорая, реанимация. 
Сейчас дети посещают детские 
реабилитационные центры – Со-
фия ходит, а Полина едет (пока!). 
Главное для нас –наши дети 
полноценные, они не имеют про-
блем с умственным развитием и 
соответствуют своему возрасту. 
Поэтому нам нужно сделать все 
для того, чтобы они были здоро-
вы и физически. 

ЕЛЕНА МАЗУР
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ПЛАНЕТА КА-ПЭКС
год 2001
режиссер Иэн Софтли
страна США
жанр  фантастика, драма
В ролях  Джеф Бриджес, Кевин Спейси

В Манхэттенский психиатрический институт привозят странного человека в черных очках. Он зовет себя 
Протом и утверждает, что его родина — далекая планета Ка-Пэкс.  Несмотря на все усилия, опытному доктору 
Пауэллу не удается разгадать загадку таинственного пациента, который охотно и весьма убедительно доказы-
вает всем свое внеземное происхождение и заранее назначает дату своего возвращения на Ка-Пэкс. Вскоре 
врача начинает тревожить невероятная, но навязчивая мысль: "Может быть, Прот вовсе не сумасшедший и в его 
словах есть доля правды?…" фильм держит интригу до конца. Тут не произойдет ни одного сверхъестественного 
события, а вы сами вольны додумать, главный герой сумасшедший или пришелец из космоса.  Планета Ка- Пекс 
- это один из тех фильмов, которые трудно описать – их нужно просто смотреть.

он предлагает создать Музей со-
действия труду при Московском от-
делении   Императорского русского 
технического общества. Увлекшись 
мыслью о создании музея, Леденцов 
передал в дар на эти цели Москов-
скому отделению Императорского 
русского технического общества 50 
тысяч рублей. 

В 1897 г. он впервые сформули-
ровал с полной определенностью 
свою мечту о создании Общества, 
которое ставило бы своей целью 
содействовать научным открытиям 
и исследованиям в области есте-
ствознания, изобретениям и усовер-
шенствованиям в других областях 
науки, помогать их испытанию и вне-
дрению в жизнь. Но что заставило 
этого миллионера отдать без остат-
ка последние 10 лет своей жизни, а 
затем и весь капитал задуманному 
им Обществу? Вот что говорил о Ле-
денцове в декабре 1910 г. его боль-
шой друг, один из наиболее верных 
помощников в работе по организа-
ции Общества, заслуженный про-
фессор Императорского Московско-
го университета С.А. федоров: 

«Мы можем только догадывать-
ся о глубине и силе тех духовных и 
жизненных переживаний, которые 
привели Христофора Семеновича 
– этого замкнутого в себе человека, 
предназначавшегося к чисто ком-
мерческой профессии... к той идее, 
которая, в свою очередь, привела 
его к созданию основанного им Об-
щества». 

Леденцов все больше времени 
отдает созданию Общества содей-
ствия успехам опытных наук и их 
практических применений. Он дру-
жит с известными учеными: профес-
сорами Московского университета 
С.А. федоровым, Н.А. Умовым, зна-
комится с Н.А. Тихомировым, Н.Е. 
жуковским и другими известными 
людьми. Они помогают ему разра-
ботать устав Общества. 

Основной целью организато-
ров Общества была не только по-
мощь отечественной науке, но в 
первую очередь – социальная за-
дача улучшения жизни трудящихся. 
Определив цель своей Определив 
цель своей жизни, Леденцов обе-
спечивает свою идею теми мате-
риальными средствами, которые 
находятся в его распоряжении. 
Но он отлично понимает, что его 
собственного, хотя и крупного ка-
питала, явно недостаточно для 
реализации намеченной цели. По-
этому  у него возникает мысль уста-
новить премию за решение задачи

ЛЕДЕНЦОВ 
ХРИСТОфОР 
СЕМЕНОВИч 
(1842 – 1907)

«с минимума капитала произвести 
максимум пользы (блага) для макси-
мума человечества». Заболев, Ле-
денцов уезжает на лечение в Швей-
царию. Он умер в женеве 31 марта 
1907 г., оставив по духовному заве-
щанию свое огромное состояние на 
цели утверждаемого Общества. 

Согласно завещанию, все иму-
щество покойного поступало в 
собственность Императорского 
Московского университета и Импе-
раторского Московского техническо-
го училища безраздельно. 

Наконец, в 1909 г. Общество 
было основано. Девиз X.С. Леден-
цова «Наука. Труд. Любовь. Доволь-
ство» становится девизом Обще-
ства. Его открытие приветствовали 
ученые, вся прогрессивная интелли-
генция России. Ежегодно доходы от 
неприкосновенного капитала Леден-
цова составляли от 100 до 200 тысяч 
рублей – суммы по тем временам 
огромные. К 1914 г. сумма, получен-
ная от реализации леденцовского 
имущества, составляла 1 881 230 
рублей. По замыслу X.С. Леденцова, 
материальные средства общества 
должны были впоследствии попол-
няться за счет различных пожертво-
ваний и процентов с доходов, полу-
чаемых от реализации изобретений, 
приспособлений и других меропри-
ятий, в которых принимало участие 
Общество.  После 1917 г. ресурсами 
Общества воспользовался народ-
ный комиссариат военных дел, а на 
основе патентного отдела Общества 
в 1918 г. было создано патентное 
бюро, положившее начало патенто-
ведению в советские времена.

 8 сентября 1918 г. по личному 
указанию В.И. Ленина Общество за-
крывается, а его имущество и капи-
талы национализируются. Подобное 
Общество не имело ранее аналогов 
не только в России, но и за рубежом. 
На старом Введенском кладбище в 
Вологде на дорогом черном граните 
по обеим сторонам основания па-
мятника написано: «Наука – сред-
ство, ведущее к возможному благу 
человечества». «При наименьшей 
затрате капитала принести возмож-
но большую пользу большинству на-
селения». 

Эти слова, с которых стоит брать 
пример, взяты из «Завещания» 
купца I гильдии, личного почетного 
гражданина России Христофора Се-
меновича Леденцова.

 

КОНСТАНТИН ГОЛУБяТНИКОВ

Леденцов Христофор Семено-
вич родился 24 июля 1842 г. в г. Во-
логде Российской Империи, в семье, 
происходящей из старинного рода 
вологодских торговых людей Леден-
цовых. Отец Христофора был богат: 
имел в Вологде на фрязиновской 
набережной меховой магазин, за-
нимался перевозкой различных то-
варов по рекам Вологде и Сухоне.  
В 1860 г. Христофор успешно окан-
чивает Вологодскую губернскую 
гимназию, и родители отдают его в 
Московскую практическую акаде-
мию коммерческих наук. Состояние 
семьи позволило Леденцову поста-
вить торговое дело на широкую ногу. 
Он сумел своим трудом увеличить 
состояние семьи и стал одним из са-
мых богатых представителей купе-
ческого сословия. К концу XIX века 
Леденцов становится миллионером. 

Не скупясь, он тратит немалые 
суммы на благотворительность. Так, 
он был одним из членов Общества 
вспомоществования нуждающимся 
ученикам Вологодской гимназии. 
На его деньги строится в городе Во-
логде богадельня для престарелых. 

В середине 1890-х гг. после 
смерти жены Леденцов переезжает 
в Москву.  Его энергичная и целеу-
стремленная натура не могла оста-
ваться в состоянии бездействия:

ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ
Год  2010

Режиссер Пол Хаггис
жанр  драма
Страна США

В ролях: Рассел Кроу, Оливия Уайлд

фильм "3 дня на побег" , это ремейк французской картины "Для нее" . 
По сюжету у главного героя ( Джона) прекрасная, благополучная семейная 
жизнь, но однажды в его дом врывается полиция и арестовывает его жену 
по подозрению в убийстве. Всеми силами Джон безрезультатно пытается 
доказать её невиновность.

 Понимая, что его усилия тщетны, он решается организовать для неё побег. В какой-то степени, эта лента 
является исследованием человеческой природы - веры, любви, преданности. Она показывает, как меняется 
человек под влиянием обстоятельств. На что он пойдет ради близкого и любимого человека. Будет ли это мучи-
тельным выбором или мгновенным решением? Интригующая и напряженная драма Пола Хаггиса обязательно 
запомнится и понравится вам. После просмотра таких картин, сюжет обычно не сразу выходит из головы. Не-
которое время ты еще думаешь об этом фильме, вспоминаешь, анализируешь. Хотите глубокого кино - тогда 
этот фильм для вас. 

МЫшИНАЯ ОХОТА
год 1997
страна США
режиссер Гор Вербински
жанр  комедия
В ролях  Натан Лейн, Кристофер Уокен, Ли Эванс, Майкл Джетер

Многие из нас смотрели этот фильм в детстве и с удовольствием пере-
смотрят его сейчас. Рекомендую использовать, как хорошее лекарство от 
плохого настроения. Главные персонажи за один вечер теряют все, кро-
ме старого особняка, доставшегося им в наследство от отца. В надежде 
разбогатеть на его продаже, Эрни и Ларс затевают  капитальный ремонт, 
а параллельно решают избавиться от грызуна, который уже давно считает особняк своим родным домом. И все 
было бы хорошо, если бы не талант мышонка выживать в любых условиях и невероятное упорство домовла-
дельцев в борьбе с ним. Немного сказочная атмосфера, простой юмор и легкое сумасшествие сюжета делают 
эту картину поистине очаровательной. И несмотря на то, что фильм очень легкий и юморной, мораль у него все 
же есть " Без ниток в этом мире был бы хаос"! О чем это я? Посмотрите, и сами узнаете. 

RECOMMEND 
TO SEE

 КНИГА «шПАРГАЛКА ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦА»

Александр Гезалов, Анастасия Рожок и Евгения Бегинина «Шпаргалка для добровольца» Книга «Шпаргалка 
для добровольца» содержит полезную информацию и рекомендации потенциальному добровольцу, рассказыва-
ет как и где стать волонтером, какими качествами нужно для этого обладать, как работать над собой и избежать 
эмоционального выгорания. Особое внимание в книге уделяется нравственному облику волонтеров. Издание 
также поможет определиться с выбором направление оказываемой помощи. По словам авторов, «Шпаргалка 
для добровольца» будет полезна и самим волонтерам, и представителям социально-ответственных компаний. 
Все авторы книги- это люди, имеющие большой опыт волонтерской деятельности.

БЛАГОТВОРИТЕЛИ ПРОШЛОГО



22 апрель  |  май   |  июнь  2013 №6 
e-mail:blagomaymagazine@gmail.com www.charitymay.com 23апрель  |  май   |  июнь  2013 №6 

e-mail:blagomaymagazine@gmail.com www.charitymay.com

Благотворительности много не бывает. Сегодня я расскажу 
Вам о ярком впечатлении, привезенном с Туманного Альбиона мо-
ими друзьями. Прогуливаясь однажды по дождливому Саффолку 
— графству на востоке Англии, они наткнулись на традиционную 
телефонную будку. Ничего удивительного не должно было про-
изойти, пока любопытство и желание сфотографироваться с теле-
фонной трубкой не взяли верх. Подойдя ближе и открыв дверь, они 
просто потеряли дар речи. Внутри аккуратно расположились полки 
с книгами. Оказалось, эта благотворительная «телефонная будка» 
называется Book Exchange. Иными словами, это попросту книжный 
шкаф, который стоит чуть ли не «посредине поля», а в нем книги, 
что называется, «на любой вкус и цвет». 

Derby Telegraph утверждает, что идея Book Exchange возник-
ла у Клэр Ховард из деревни Сомерсет, Westbury-sub-Mendip, в 
2009 году. Именно там был запущен первый сервис обмена книгами 
для удобства проживающих в той местности граждан. Книжная буд-
ка работает 24 часа в сутки 365 дней в неделю, любой желающий 
может обменять книгу на ту, которую он еще не читал. Выбор там 
огромен, около 100 изданий — от поваренных книг до классики, а 
DVD-диски — от документальных исторических фильмов до блок-
бастеров. Количество и ассортимент представленных материалов 
регулярно проверяет специальная комиссия, которая следит за чи-
стотой и обновлением книг, а также ведет список самой популярной 
литературы. Те книги, которые читают меньше всего, через какое-то 
время отправляются в секонд-хенд.

Следующая телефонная будка была куплена администра-
тивным управлением у British Telecom всего за 1£. С того момен-
та в British Telecom было принято 770 заявок от разных сообществ 
на установку необычной «будки», и уже 350 радуют жителей неболь-
ших городков Великобритании.

Надеюсь, когда-нибудь, по следам доброты, по-
добная традиция обмена книг приживется и в Укра-
ине. 

ТАТЬяНА СКРыГИНА

- Есть ли у тебя какие-то квалификационные 
уровни или сертификаты, дипломы? 

Да, конечно, я ездил в Европу на трехмесячное 
обучение, основным направлением которого было 
развитие личности, основанное на учении Стиве-
на Кови. Но это только один из аспектов трехме-
сячного курса, который больше всего пришелся 
мне по душе. До этого было множество тренингов 
и курсов, в основном, по развитию себя как лично-
сти в бизнесе, и узкопрофильные тренинги.

- Знаю, что ты занимаешься бизнесом. В ка-
ких проектах ты принимал участие? Чем сей-
час занимаешься?

На самом деле, в бизнесе я был относительно 
недолго, два года. Первый мой проект был уни-
кальным для нашего рынка – он известен Вам под 
торговой маркой «Справжнє молоко». На данный 
момент проект жив, но законсервирован, и ждет 
своего времени. До этого я работал в спутниковой 
телекомпании «Поверхность», это было мое пер-
вое настоящее место работы. Сейчас же я – ве-
дущий специалист коммерческого направления в 
НСК «Олимпийский». Это безумно интересно для 
меня, а работа, которая приносит удовольствие 
и пользу – это хорошая работа. С уверенностью 
могу сказать: я делаю то, что мне по душе.

- Есть ли у тебя хобби, которому ты посвя-
щаешь свое время? 

Сказал бы, что у меня нет времени на хобби, но 
язык не поворачивается, хотя работа занимает все 
свободное время. Но понимаю, что это прекрасно.

- Участвовал ли ты в социальных инициа-
тивах, благотворительных проектах? Каковы 
твои впечатления?

Максим 
Радуцкий
Выпускник Киевского нацио-
нального университета им. 
Вадима Гетьмана, факуль-
тета экономики управления. 
Максим принимает активное 
участие в жизни благотво-
рительного фонда «БЛАГО-
МАЙ». Он поддержал фонд 
при проведении благотвори-
тельного пикника, организо-
вал поход детей (40 билетов) 
на футбольный матч Дина-
мо-Шахтер на НСК «Олим-
пийский», помог онкобольным 
детям и делает еще много 
добрых дел.

 Меня часто приглашают на всевозможные бла-
готворительные мероприятия, стараюсь посещать 
все, но, к сожалению, нет возможности помочь 
каждому, хоть и желание присутствует. Поэтому, в  
меру своих возможностей, приглашаю друзей, ко-
торые могут это сделать. К примеру, ресторан Ани 
ни разу еще не отказал в помощи в проведении 
мероприятия. Друг, который владеет турфирмой 
WOW travel, всегда предоставляет сертификаты 
на поездки. В общем, кто чем может…

- Что бы ты мог порекомендовать людям? 
Как сделать первые добрые дела, с чего на-
чать?

Это нетрудно! Нужно проявить минимальный 
интерес и капельку неравнодушия. Все мы люди. 

- Как относится семья к твоим благим поры-
вам? Поддерживает ли она какие-то направле-
ния благотворительности?

Конечно, позитивно, и, конечно, да! Поддержи-
вает опять-таки в меру своих возможностей. И моя 
семья – это, в первую очередь, пример для меня. 
Поверьте, я не самородок, все, что есть во мне – 
это благодаря моей семье.

- Расскажи нам о своих планах. Собира-
ешься ли ты дальше участвовать в благотво-
рительных проектах? Может, у тебя есть идеи 
проведения каких-то мероприятий?

Да, конечно, куда позовут, где можно будет 
проявить инициативу, в чем смогу, во всем поуча-
ствую. Идей у меня много, но всему свое время. 
Не люблю говорить о том, что еще не сделано. 

Беседовал ЕВГЕНИЙ КОМАРОВ

наШи ЛЮди ПО СЛЕДАМ ДОБРОТы
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«ГДЕ-ТО ПРОчИТАЛА, чТО ДЕСяТИНУ МОжНО ОТДА-
ВАТЬ ДЕНЬГАМИ, А МОжНО – РАБОТОЙ»

Киевлянка Ирина Зарицкая всегда работала по специальности – режиссером и организато-
ром массовых праздников. Но совсем недавно поняла: своей деятельностью она может прино-

сить еще больше радости, если делать это совершенно бесплатно. 

Бен Аффлек выпускает коллекцию 
обуви

Актер создал капсульную коллекцию для бренда Toms. В про-
шлом месяце Бен неделю жил на 7,5 долларов, чтобы помочь со-
брать средства для проекта Live Below the Line и привлечь внимание 
к проблеме бедности, а теперь выпустил лимитированную коллекцию 
обуви вместе с брендом Toms, чтобы заработать деньги для своего 
фонда Eastern Congo Initiative. 

Обувь из коллекции Аффлека сделана из разноцветного конго-
лезского текстиля. Каждый покупатель пары стильных мокасин ($59) 
жертвует 5 долларов в фонд Бена, помогающий жителям Конго, и да-
рит новую обувь одному африканскому ребенку. 

Ирина всю жизнь работала со взрослыми: ор-
ганизовывала праздники, свадьбы, корпорати-
вы, была ведущей на различных мероприятиях. 
С детьми судьба свела ее совсем нежданно. И 
женщине пришлось кардинально поменять свой 
элегантный стиль на яркий образ… клоуна. Ири-
на вспоминает, что помогла ей в этом подруга. 
«Клоуном я получилась с легкой руки одной моей 
знакомой. У ее ребенка был день рождения, и она 
захотела сделать ему подарок, что-то такое осо-
бенное, яркое, красочное, необыкновенное, чтобы 
надолго ему запомнилось. И попросила меня по-
дыграть, принарядиться в шутовские одеяния. На 
тот момент я была солидным и достаточно серьез-
ным человеком. я ей говорю в ответ: «Ну посмотри 
на меня, какой же из меня клоун?» А она мне отве-
чает со смехом: «Да ты же вылитый Олег Попов!» 
С этого все и началось. Именно тогда я поняла: 
дарить детям счастье – это, наверное, еще боль-
шее счастье, чем приносить радость взрослым».

После этого весьма удавшегося детского празд-
ника Ирина уже не смущалась и не отказывалась 
быть клоуном. Она осознала, что ее творческая 
деятельность может быть куда более радостной 
и разносторонней. И можно развиваться в разных 
направлениях. А безграничность возможностей 
для реализации своего удивительного таланта ар-
лекинады вдохновляла героиню с каждым днем, 
воплощаясь в образе клоуна Маши. 

Около 5 лет назад Ирина Зарицкая загорелась 
идеей заняться благотворительностью. Имен-
но тогда ей поступило предложение посетить со 
своим выступлением одну из столичных больниц. 
женщина с удовольствием приняла приглашение. 
И после первого выступления клоунесса осозна-
ла, как важно творить для людей добро: «Когда я 
приехала и увидела этих детей, у меня защемило 
сердце, я ощутила неподдельное желание хоть 
чем-то облегчить горькие испытания, выпавшие на 
их судьбы. И какое бы настроение у тебя ни было, 
что бы у тебя ни происходило в жизни, ты должен 
приехать и побыть с этими детьми, подарить им 
частичку себя, частичку своего сердца и частич-
ку радости, которую мы дарим каждый день сво-
им близким. Просто я поняла: даря, мы обретаем 
куда больше. И когда видишь на лице счастливую 
улыбку ребенка – это, наверное, самое большое 
счастье в жизни». Именно этот момент стал для 
Ирины решающим.

Сейчас Ирина постоянно сотрудничает с со-
циальной службой Центра детской кардиологии и 
кардиохирургии. Именно социальная служба забо-
тится о том, чтобы дети, которым сделали опера-
цию на сердце или которые готовятся к этой про-
цедуре, чувствовали себя лучше и находились в 
благоприятной атмосфере. Поэтому Ирина Зариц-
кая каждый месяц приходит в гости к маленьким 
пациентам, чтобы поднять настроение не только

детям, которые приехали в Киев на консультацию 
или лечение, но и их обеспокоенным родителям. 
И клоунесса заверяет, что выступления ее совсем 
не утомляют, поскольку дети в ответ заряжают ее 
неподдельной энергетикой улыбок и доброты. И 
радость, и маленькое счастье, которое волонтер 
несет людям, обязательно возвращается. 

Но бывают в благотворительной работе Ирины 
и не очень приятные моменты. Клоунесса расска-
зывает, что как-то встретилась в Центре с девоч-
кой, которую видела там же примерно год назад. 
Девочка была очень рада снова увидеть клоуна, 
получить от нее подарки и даже диск с видео пре-
дыдущей встречи. женщине было очень приятно, 
что ее помнят и радуются ее приходу. Но на самом 
деле, так грустно оттого, что встреча произошла 
в больнице! Поэтому она всегда в конце каждого 
выступления говорит пациентам: «Давайте с вами 
здесь больше не встречаться. Только на нейтраль-
ной территории!». 

Ирина считает, что помочь и поддержать того, 
кто слабее, кого по воле случая не минула беда и 
хворь, может и обязан каждый. Приносить пользу 
обществу, а именно – беззащитным детям, совсем 
не тяжело, уверена волонтер. Она верит, что, со-
брав по крупице добра от каждого, мир станет до-
брее и светлее. 

Ирина Зарицкая уверена, что помогать самому 
и приобщать к этому окружающих – и есть основ-
ная задача человечества. Сейчас героиня приоб-
щает к своему занятию внука, который с удоволь-
ствием постигает азы бабушкиного актерского 
мастерства, уже так полюбившегося многим. 

Став волонтером, Ирина пришла к выводу, что 
призвание каждого человека на земле – дарить 
радость тем, кто рядом с тобой. И именно это она 
призывает делать каждого. Ведь это так просто!

АННА МАКАРЕНКО

Футболка за $300 000
В целях помощи благотворительному фонду Horn of Africa, 

который сотрудничает с юНИСЕф, нью-йоркская компания 
Threadless выпустила серию футболок Good Shirts. Выручен-
ные деньги от продажи футболок пойдут на спасение афри-
канских детей. Как известно, африканские страны страдают 
от засухи, дефицита питьевой воды и голода, что приводит 
к смерти тысяч людей. Стоимость одной футболки – от $10 
до $300 000.

Изделия сшиты из белой ткани, на которой нанесены ве-
селые принты от дизайнерской арт-студии Christine & Justin 
Gignac.

От рисунка зависит стоимость футболки и то, на какие цели пойдут деньги. Майка за $300 000 помо-
жет оплатить грузовой рейс на африканский континент, за $75 000 можно купить 100 тонн соевой муки, 
за $125 – бутилированной воды на всю семью, а вакцина от кори за $25 спасет от смерти 81 ребенка.

футболка за $300 000 – это маркетинговый ход, который должен привлечь внимание к африканской 
проблеме и собрать больше дополнительных средств.

В Евросоюзе запретили испытывать косметику на 
животных

Борьба за запрет тестирования косметики на животных продолжалась долго. Первый такой запрет в 
Европе был введен в 2004 году – на испытания готовых косметических продуктов на животных. Теперь 
же Евросоюз полностью запретил тестировать и продукты, и их компоненты на братьях наших мень-
ших. Европа желает повлиять и на остальной мир и запретить тестирование на животных, но наука не 
может успеть за политическими нововведениями. Наиболее вероятным исходом может стать ситуация, 
в которой Европа не получит доступ к некоторым продуктам, потому что без должного тестирования у 
них не будет гарантии безопасности. Компании, сообщившие, что перестанут продавать на территории 
Европы продукцию, которая тестировалась на животных, уже есть. Впрочем, существуют и те, которые 
не проводили тесты еще до принятия закона – они восприняли новое решение позитивно. Теперь жи-
вотные Европы перестанут быть подопытными в лабораториях.

Мадонна решила помочь созданной шесть лет назад 
благотворительной организации «Восход Малави»

В данный момент она планирует строительство общеобразова-
тельных школ.

Возведение первой школы началось 30 марта, а окончание по-
стройки всех учебных заведений должно закончиться в июне 2013 
года. «Восход Малави» выделила 300 000 долларов на развитие 
образования в республике. Запланировано, что в эти школы будут 
ходить многие южноафриканские девочки и мальчики.

Организация BuildOn, курирующая образовательную программу 
«Восход Малави», насчитывает более 50 малавийских школ и 427 
школ по всему миру.

по материалам: http://cosmo.kz, luxplanet.ua, RuNews.org, www.spletnik.ru
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Все его главные воспоминания  связаны сегодня с этим местом, которое стало для него 
домом.  Когда мальчику было 3 года, родители-алкоголики хотели избавиться от малыша, и одна 
из сестер отвезла его в детский дом. 

Тут он полюбил спорт, музыку, танцы и увлекся техникой.   - я люблю и разбираюсь в техни-
ке. Сделал машинку для татуировок, всегда помогаю починить сломанную вещь. Иногда мне даже 
предлагали заплатить за работу, но я отказывался. Люблю делать это просто по дружбе. 

В будущем хотел бы выучиться на инженера-механика. Попробую поступить на програм-
миста, стать на ноги и поступить в вуз.  А еще Коля обожает творчество. Его страсть – музыка. Он 
пишет рэп и уже создал немало авторских текстов.   - я пишу рэп-тексты к песням. 

Слушаю известных исполнителей, анализи-
рую их тексты и пробую интерпретировать их 
на свой лад. Иногда мне просто приходит в го-
лову идея, и я пишу что-то свое. Первый мой 
текст был о маме. Год назад, когда ее убили, я 
написал эту песню.  

Моя мечта – стать известным рэп-
исполнителем, иметь хорошую семью, где 
все будут любить друг друга и верить в 
Бога, а еще я хочу помогать своим сестрам.  

Текст песни «Мама, прости меня»:  
Гуляю с пацанами, слышу голос мамы. Про-

сти меня, мама, Где ты, расскажи, я хочу к 
тебе, Ведь ты мне нужна. Бог с неба смотрит 
на меня, И понимает, что нет тебя. Ты ушла на-
всегда, И лучшую не найду. я слушал тебя и в 
Бога верил иногда, Но эта злость просто убива-
ет меня. Мне друзья говорили: «Где твоя мама? 
И почему дорога далека?». Холодная погода, 
стремное настроение, Осень, как всегда, Моя 
дорога далека. И я вспоминаю маму, какая она, 
я ее любил, но смог потерять. Она ушла от 
меня, как будто нет огня, я не упал и не упаду, 
И хотя тебя не подниму, Моя душа чиста, как 
будто верю в Бога я, Да и я уверен – надейся 
на меня, И ты, и я – вместе семья. Иисус дал 
мне любовь, Иисус дал мне покой. Мои друзья, 
как будто огонь и вода, Вспоминаю я тебя, сидя 
дома у окна. 

В редакцию журнала пришло невероятно трогательное письмо от маленьких школьниц, ко-
торое мы решили опубликовать. Девочки своим искренним языком рассказали, как относятся к 
детям из детских домов и что думают о благотворительности. Текст и орфография полностью 

сохранены. 

деТСКие пиСЬмане проСТЫе деТи

Коля 
Деделюк,  
с. Цибли Киевской обл., 
детский дом «Мрія Пере-
яславщини»  В детский 
дом Коля попал 13 лет 
назад. 

«Нас зовут Алиса Гольянова и Яна Халимов-
ская, нам по 8 лет и мы учимся в 3-А классе 3-й гим-
назии в городе Херсоне. Мы читали всем классом 
Благотворительный журнал «Благомай Magazine», и 
очень были шокированы, так как раньше ничего не чи-
тали о благотворительности и мы не знали, что есть 
дети без родителей! Теперь мы посчитали нужным, 
написать обращение всем детям Украины и мира, и 
поделиться тем, что мы знаем о благотворительности 
и о детях из детских домов. 

Очень просим Главного редактора журнала «Бла-
гомай Magazine» опубликовать наше обращение! 
Обращение: Дети, а Вы знаете долю брошенных 
родителями детей?! Такие дети не так давно, были 
счастливыми, в тепле, заботе и любви. И брошенным 
детям так не хватает этих привычных для любой се-
мьи отношений. Такие дети попадают в детские дома, 
их судьба разрушена навсегда. чтобы смягчить их 
пребывание в детском доме, существуют благотво-
рительные фонды и благотворители, которые прово-
дят конкурсы, игры, дарят заветные подарки детям, 
устраивают театральные спектакли и возят детей по 
достопримечательным местам Украины. 

Но брошенным детям или детям сиротам все равно 
надо жить в семье, если и не в своей, то в новой, ко-
торая будет любить этого ребенка. Хотя по настаю-
щему ребенка уже никто не полюбит, как собственная 
мама и папа, и это ребенок чувствует и ему тяжело 
принять новых родителей сначала. Но время все ста-
вит на свои места. Дети, живя даже в новой семье 
или детском доме, все равно во снах видят и вспоми-
нают своих маму и папу, и прощают их, так как иногда 
не хватает просто денег, чтобы накормить или лечить 
маленьких детей и держать их в семье.  

Все дети имеют право на защиту, особенно дети 
сироты и дети, которые лишены родительских прав. 
Другие дети из полноценных семей, не имеют права 
дразнить детей из детских домов! Мы все дети одной 
земли, и дети из детских домов не менее талантливы, 
об этом было несколько статей в этом журнале, где 
были показаны рисунки, стихи и фигурки из глины, ко-
торые самостоятельно сделаны детьми в детских до-
мах. Из журнала «Благомай Magazine», мы усвоили 
один урок в благотворительности, что тот, кто забо-
тится о бедных и нуждающихся, того благодарит Бог!»
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