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Нужен старший друг
Зачем создаются и как действуют благотворительные фонды

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

 ! Иван Шульгин, Иркутск

За последние несколько лет обще-
ственные организации стали си-
лой, способной решать самые на-
сущные проблемы: устраивать в 
семьи стариков и детей, тушить 
торфяники и лесные пожары, по-
могать врачам, оказавшимся на 
переднем крае борьбы с пандеми-
ей. В общественном сознании про-
изошел перелом: волонтерство и 
добровольчество стало массовым 
явлением, заниматься этим — по-
четно и престижно. 

Однако от желания помогать до 
умения эффективно это делать — 
огромная дистанция, и далеко не 
все, кто движим благородными 
намерениями, может пройти ее до 
конца. Во Всемирный день НКО, 
который отмечался на минувшей 
неделе, директор Благотворитель-
ного фонда «Дети Байкала» Гуль-
нара Гарифулина поделилась с 
«РГ» личным опытом.

От памперсов к семье
— Когда моему младшему, тре-

тьему ребенку исполнилось три 
года, я поняла, что хочу помогать 
другим, — вспоминает Гульнара. — 
Это был не импульс, а осознанное 
решение. Написала в один из бла-
готворительных фондов и предло-
жила: давайте я буду гулять с 
детьми-отказниками, которые по-
ступают в Ивано-Матренинскую 
больницу из роддомов.

Предложение было с благодар-
ностью принято. Однако когда вы-
яснилось, что Гульнара — востре-
бованный бизнес-тренер и дипло-
мированный психолог, ей было 
предложено обучать персонал до-
мов ребенка правильно взаимо-
действовать с сиротами. Мас-
штабную программу обучения 
«Как дома» тогда прошли сотни 
педагогов, воспитателей, нянечек. 

— Параллельно я занималась то 
сбором памперсов, то праздники 
устраивала. Но поездка в Москву, 
на конференцию, посвященную 
устройству детей в семьи, все рас-
ставила на свои места. Мне стало 
ясно, что сиротам нужны не по-
дарки — им нужны любящие роди-
тели. Там же я познакомилась с 
опытом одного из московских бла-
готворительных фондов: они 
устраивали детей в семьи, разме-

щая в Сети их видеоанкеты, — это 
значительно повышало шансы 
устройства сирот в семьи. Так 
меня тронуло, что решила: я имен-
но это и буду делать. И почти сразу 
встретила единомышленника — 
Александра Шеметова, который 
был готов делать видеоанкеты и 
стал соучредителем фонда,  — рас-
сказывает Гульнара Гарифулина. 

Больше шансов на счастье
— Прежде всего мы создаем и 

размещаем в интернете видеоан-
кеты детей, которых трудно устро-
ить в семьи, — рассказывает Гуль-
нара. — Взять на воспитание ребя-
тишек, родители которых отбыва-
ют срок наказания, или детей-ин-
валидов готовы очень немногие 
люди. Сложно найти семью под-
росткам, братьям и сестрам, поте-
рявшим родных в сознательном 
возрасте.

После размещения видеоанкет 
таких «непопулярных» детей их 
шансы на устройство в семьи серь-
езно выросли. Статистика просмо-
тров напрямую коррелирует с ко-
личеством обращений в фонд с 
просьбой помочь встретиться с 
детьми, познакомиться поближе. 

Осознав, что далеко не всем 
воспитанникам детдомов можно 
найти семью, «Дети Байкала» за-

пустили второй проект — «Настав-
ник». 

— Дело в том, что выйдя за порог 
социального учреждения, вче-
рашний его воспитанник оказыва-
ется один на один с жизнью, кото-
рой совсем не знает, — объясняет 
Гульнара. — В детском доме за него 
решают, что он будет есть, что но-
сить, когда у него подъем и отбой. 
И вдруг — раз, и «ты уже взрослый, 
поэтому все сам». А человек эле-
ментарного не умеет: чай зава-
рить, продукты купить, чтобы 
приготовить ужин. При этом ему 
надо как-то определяться с про-
фессией, работой, решать вопрос 
с жильем. В этот момент очень ну-
жен старший друг, который и со-
вет даст в трудной ситуации, и по-
радуется успехам, и поможет, 
если возникнут настоящие слож-
ности.

Армия ее единомышленников — 
желающих стать наставниками 
для воспитанников детских до-
мов — растет. И все вместе они ре-
шают проблемы своих подопеч-
ных, с которыми не то что вчераш-
нему детдомовцу — умудренному 
жизнью взрослому порой не по 
силам справиться. 

Вот только один пример (весь-
ма типичный, по словам Гуль-
нары): у сироты нет прописки. 
Жилья тоже нет, и нет родственни-
ков, готовых прописать его на сво-
ей жилплощади. А без прописки — 
ни на работу устроиться, ни посо-
бие оформить. Испробовав все, 
Гульнара прописала одного из 
своих подопечных у себя. 

— Это был единственный вы-
ход, — объясняет она. — И я рада, 
что оказалась рядом в этот момент. 
Понимаете, это не просто пропи-
ска, не просто формальность — это 
шанс на нормальную жизнь.

В прошлом году «Наставник» 
получил развитие: в октябре 
2020-го запустили «Наставник-
профессионал». Фонд обратился к 
самым разным людям с предложе-

нием взять себе подопечного из 
детского дома и помочь ему опре-
делиться с профессией. И тут же 
откликнулись признанные масте-
ра индустрии красоты: Татьяна 
Литвинцева, Александра Овчин-
никова и Наира Акопян. С их по-
мощью подопечные фонда полу-
чили востребованные профессии, 
причем совершенно бесплатно.

Механика благотворительности
— Создать благотворительный 

фонд просто, — рассуждает Гульна-
ра. — Это несложная юридическая 
процедура. На сайте Минюста 
есть перечень необходимых доку-
ментов. Вам нужно будет напи-
сать устав, и здесь можно восполь-
зоваться помощью уже существу-
ющих благотворительных органи-
заций, не изобретая велосипед. 
Если все составлено правильно и 
пакет документов принят в регио-
нальном управлении Минюста, 
через месяц вы получите свиде-

тельство о регистрации. Потом от-
кроете счет в банке. Но станет ли 
ваш фонд эффективным инстру-
ментом помощи или будет просто 
«оболочкой», зависит от того, 
сколько сил и души вы вложите в 
это дело.

По словам Гульнары, очень 
важно, чтобы у фонда был грамот-
ный бухгалтер. Потому что поря-
док в финансовых делах и отчет-
ности должен быть идеальным. 
Тогда люди будут доверять фонду 
и охотно жертвовать свои деньги 
на добрые дела. 

Финансовая отчетность у дирек-
тора фонда всегда под рукой: в 2020 
году было привлечено 2 764 000 
рублей спонсорских средств. В 
благополучном 2019 году денег со-
брали всего на 150 000 рублей 
больше.

— Как видите, пандемия и свя-
занные с ней экономические 
сложности не особо отразились на 
желании людей делать добро, — от-
мечает Гульнара.

Очень важный момент при объ-
явлении сборов — адресность и 
конкретика.

— Есть много людей, готовых 
помогать детям-сиротам. Это бла-
городное желание мы направляем 
в нужное русло, рациональное, — 
делится она. — Приезжать к детям 
с подарками по праздникам — это 
неправильно. У них с годами фор-
мируется так называемое беспо-
рядочное дружелюбие и иждивен-
чество. Мы за то, чтобы благотво-
рительность была умной. И поэто-
му просим поддержки конкрет-
ных программ и акций. 

Еще, по словам Гульнары, очень 
важно научиться привлекать 
грантовые средства. Тут нужно 
грамотно оформить заявку, пра-
вильно презентовать проект. И, 
конечно, не топтаться на месте: за 
время своей активной жизни фонд 
выиграл четыре президентских 
гранта и три — Губернского собра-
ния общественности Иркутской 
области. На эти деньги реализу-
ются программы «Подари ребен-
ку семью» и «Школа ответствен-
ных взрослых». Проект «Настав-
ник» работает при поддержке Дет-
ского благотворительного фонда 
«Солнечный Город» из Новоси-
бирска.

Навели порядок
В собачьем приюте «Алькин дом» 
высадился трудовой десант

НЕОБЫЧНАЯ благотворительная акция прошла на территории приюта для собак в Ленин-
ском районе Красноярска. В «Алькин дом» пришли участники акции «Молодежный трудо-
вой десант» и навели там порядок — убрали мусор, вычистили вольеры и поиграли с обита-
телями приюта. Недавно «Алькин дом» был на грани закрытия, но красноярцы буквально 
спасли его — горожане пожертвовали средства, привезли продукты.    

Гульнара Гарифулина (на снимке 
в центре) уверена: ее подопечным 
подросткам нужны не разовые 
подарки к праздникам, а системная 
поддержка и помощь.
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Важным слагаемым успеха Гульнара считает открытость фонда:
— Должен быть свой сайт и страницы во всех соцсетях, это обязательно: иначе 
откуда люди узнают о вас и о том, чем вы занимаетесь? Я вижу, что мои посты — я 
часто пишу в «Фейсбуке» о проблемах и победах своих подопечных, о своих еди-
номышленниках и партнерах — вызывают интерес. Люди предлагают помощь, хо-
тят участвовать в наших проектах, это же прекрасно!
А вот офис, уверена Гульнара, фонду совершенно необязателен. Более того, тра-
тить деньги на аренду помещения она считает крайне неразумным:
— Аренда даже очень скромной площади требует ежемесячных трат. Для чего? 
Если нам понадобится место для знакомства наставников с подопечными, я могу 
обратиться к партнерам, и они найдут для нас место. Причем оно будет гораздо 
интереснее и уютнее офиса. Потенциальных приемных родителей, приезжаю-
щих знакомиться с детьми из других регионов, мы устраиваем в гостиницы бес-
платно. А встретиться и поговорить можно и за чашкой чая в кафе. Тем более что 
к моменту встречи уже написаны десятки писем и наговорены часы по телефону.


