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1. Оплата дорогостоящей операции на сердце 
 

 

      

 

 

В первом квартале 2012 года потребовалась срочная и крайне 

дорогостоящая операция Зое М. Мы собирали деньги с помощью странички в 

интернете, но этого оказалось слишком мало. Фонд предоставил недостающие 

500 000 рублей и Зою смогли отправить в Германию на лечение. (совместно с 

БФ «Детские сердца») 
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2. Программа  «Отказники в больницах» 

 

 

 
 

 

     Всю зиму, в рамках реализуемой программы «Отказники в больницах»,  

продолжались занятия с детьми-сиротами в больницах, где они вынуждены 

находиться в карантине в полной изоляции. Вот некоторые истории детей, с 

которыми работали наши няни:  

1) У мальчиков (8 лет) и (11 лет) пьющие родители, и дети были 

предоставлены сами себе. В результате они перестали ходить в школу, 

бродяжничали и стали воровать. Сейчас детей оформляют в приют.  

2) 2 девочки (по 14 лет), обычно живущие в приюте, уже не в первый раз 

совершают побег из приюта, гуляют где-то 2-3 дня. Потом они попадают в 

больницу: тут они должны пройти обследование, сдать анализы и их снова 

отправляют в приют. По словам нашей няни, девочки так приспособились 

прогуливать школу, ведь анализы и обследования  в больнице занимают 

определенное время.  

3) У мальчика (11 лет) несколько лет назад умерли родители, и он остался 

вдвоем со старшей сестрой. Она оформила на него опеку и заботилась о 
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своем брате, несмотря на то, что он отстает в развитии. Сейчас у сестры 

появился друг–сожитель, и они собираются пожениться, но ее друг решил 

воспитывать мальчика и часто его бил. В результате мальчик сам 

нажаловался в органы опеки и его изъяли из семьи.  

4) Недавно в подъезде нашли малыша 2 года 8 месяцев. Родители его, вроде, 

установлены, но за месяц пребывания ребенка в больнице они не пришли к 

сыну. Мальчик «расцвел» в больнице – бегает, улыбается и очень любит, 

когда няня гладит его по головке.   

5) Где-то в Орехово-Зуевском районе в лесу, в землянках живет некая «мать», 

которая бросает вот уже третьего ребенка. Дети у нее здоровые и очень 

красивые. Первых двух уже давно забрали в семьи, а сейчас она родила 

третью девочку – тоже красавица, ей 3 месяца. К девочке уже ходят 

приемные родители и будут забирать ее в семью.   

 

(Совместно с БФ «Волонтеры в помощь детям сиротам») 
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3. Программа донорства 

 

 

 

          Фонд на протяжении нескольких лет курирует программу развития 

добровольного безвозмездного донорства крови совместно с фондом  

«Подари Жизнь» и Центром Крови ФМБА. Так, за первый квартал этого 

года, при финансовой поддержке Фонда, для Детской Клинической 

Республиканской Больницы  и других детских больниц сдали кровь 1578 

человек, что дало возможность собрать 789 000 литров крови детям! 

         Было организовано и проведено 32 донорские акции и на лечение детей 

было пожертвовано около 219 000 рублей!!! 

21 февраля на факультете 

журналистики работала выездная бригада 

Центра крови ФМБА и наш фонд. В этот раз 

76 человек сдали кровь. Спасибо! Ещё 

попытались - 18. Им тоже спасибо!  

  16 февраля в МГУПП прошел “День донора”, в котором поучаствовали 

86 человек! Все доноры получили благодарственное письмо, памятные 

подарки от Центра крови ФМБА России и необходимые угощения от фонда. 
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4. Программа «Покажи ребенку Родину» 

 

 
Ребята из интерната Редькино приезжали на 2 дня в Москву:) 

 

 
 

Программа была очень насыщенная. 

В программе сочетается развлекательная часть с образовательной. 

 

 
 

И Домой с хорошим настроением) 

(совместно с БФ «Здесь и сейчас» и  инициативной группой «In difference») 
 

    

http://in-difference.ru/wp-content/uploads/2012/02/102.jpg
http://in-difference.ru/wp-content/uploads/2012/02/102.jpg
http://in-difference.ru/wp-content/uploads/2012/02/102.jpg
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5. Ресурсный центр помощи приемным 

семьям с особыми детьми 

 

 

 

 

В первом квартале этого года был закончен тренинг подготовки семей 

к приему особого ребенка. В тренинге принимало участие 12 участников, у 8 

из них либо уже есть приемные дети с особыми нуждами, либо они 

оформляют документы на такого ребенка. Уже после окончания тренинга 

стало известно, что в конце февраля одна из семей-участников удочерила 

ребенка. Центром разрабатывается новая форма деятельности отдела по 

подготовке приемных родителей – Родительский клуб. 

Прошли тематические семинары «Приемный ребенок в детском 

коллективе», "Мой приемный ребенок меня не слышит. Как помочь себе и 

ребенку?" Следующий семинар планируется на апрель-май 2012 г. 

Состоялись 3 командировки – в г. Казань, Тюмень и Благовещенск. 

Специалисты центра провели обучающие семинары для специалистов 

регионов по технологиям сопровождения приемных семей, подготовке 

потенциальных родителей, формированию ресурсной сети. Опыт ресурсного 

центра вызвал значительный интерес у коллег из региона. Всего семинары 

посетило 48 человек (в двух городах). 
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 В январе-феврале-марте была продолжена диагностическая работа по 

запросу родителей. Проведена диагностика 23 детей (в том числе 

проводилась диагностика в командировках в регионах - 1 ребенок в Казани и 

3 в Благовещенске), были даны рекомендации родителям, 2 семьи приняты 

на сопровождение центром.  

Начата подготовка к межрегиональной конференции «Практики 

комплексного подхода к работе с приемными семьями (модель ресурсного 

центра помощи приемным семьям) – для НКО». В конференции 

предполагается участие 30 региональных представителей из следующих 

городов: Казань, Благовещенск, Тамбов, Нижний Новгород, Уфа, Мурманск, 

Новосибирск, Красноярск и Санкт-Петербург. Также ожидается участие 

около 20 московских специалистов из организаций, которые сотрудничают с 

центром. Конференция будет проходить с 23 по 27 апреля 2012 года. В ходе 

конференции предполагается проведение обучающих семинаров ведущих 

московских специалистов в сфере помощи приемным семьям и в области 

работы с детьми с проблемами развития и поведения (Петрановская, 

Тульчинская, Альшанская, Капилина и др.) 

  И, естественно, продолжается работа с конкретными детьми в 

приемных семьях.  

 

(совместно с БФ «Здесь и сейчас») 
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6. Помощь одиноким старикам и инвалидам в 

отдаленных областях России – «Старость в 

радость». 

 

 
 

За первые три месяца 2012 года было сделано немало, например: были 

организованы поездки с концертами и раздачей сладостей в Нижегородскую, 

Тульскую, Московскую, Псковскую области, Калужскую, Смоленскую, 

Тверскую,  Ярославскую области и в Мордовию.  

В рамках программы «Медицина» в учреждения, где мы были с 

концертами, были переданы памперсы и средства по уходу, совершенно 

необходимые для лежачих больных и всегда требующиеся в больших 

количествах.  

Были также развезена часть собранных в декабре новогодних 

индивидуальных подарков в Московскую, Ивановскую, Нижегородскую, 

Владимирскую, Ярославскую и  Смоленскую области. После развоза 
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подарков у нас появились новые подшефные дома в Московской и 

Смоленской областях. 

В рамках программы индивидуальной помощи и реабилитации была 

оказана помощь в организации протезирования для молодого инвалида из 

Гремячевской больницы Александра С. Сейчас он учится пользоваться 

протезами. Также была оказана помощь в проведении медицинской 

консультации и госпитализации для Виктора Федоровича Г., который также 

проживает в ПСУ Гремячее. Очень радостное для нас событие – удалось 

собрать деньги и оплатить операцию по восстановлению зрения, 

необходимую для Лии Сергеевны К. из ДП Филимонки. Операция прошла 

успешно. Также была организована операция по восстановлению зрения еще 

для одного из наших подопечных, Василия Григорьевича А., из ДП Оковцы, 

теперь он тоже может видеть 

Также в январе нам удалось приобрести для подшефных домов все то, в 

чем уже давно была острая необходимость, но что было невозможно 

осуществить без существенных материальных вложений. В рамках программ 

«Дом» и «Медицина», отвечающие за создание комфортных условий в 

подшефных учреждениях и за снабжение их необходимым медицинским 

оборудованием, были закуплены:  

 Для дома престарелых в п. Первомайском Тульской области были 

приобретены 30 медицинских функциональных кроватей.  

 Также для ДП в п. Первомайском в рамках программы «Дом» были 

приобретены четыре шкафа и три дивана.  

 Кроме того, для двух корпусов здания ДП в Первомайском были 

куплены две каталки для перевозки лежачих больных.  

 Для палат сестринского ухода в Советске Тульской области тоже была 

заказана каталка для перевозки лежачих больных, а кроме того - 

переносной кардиограф.  
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 Для дома престарелых в Солге Архангельской области были 

приобретены 7 прикроватных столиков и 6 кресел с санитарной 

установкой.   

 Для палат сестринского ухода в Нижегородской и Тульской области 

были приобретены два переносных электрокардиографа.   

 Для ремонта в палатах сестринского ухода в с. Подывотье Брянской 

области был приобретен гипсокартон. 

 Были приобретены 3 тележки внутрикорпусных для перевозки лежачих 

больных, которые везде очень нужны, так как значительно облегчают 

труд медсестер. Одну тележку передали в Вяземский дом-интернат 

Смоленской области, другую – в отделение сестринского ухода при 

Клементьевской больнице Московской области, а третью – в палаты 

сестринского ухода в п. Бегичевский Тульской области. 

 Для инвалида из Тонкинского дома-интерната Нижегородской области 

была куплена специальная электрическая инвалидная коляска, 

необходимая, чтобы он смог перемещаться. 

 Для дома-интерната в Тархан Потьме, Мордовия, были приобретены 50 

комплектов постельного белья.  

 Был передан насос-поток в дом-интернат в Городне Тверской области, 

купленный взамен сломавшегося. 

 

 

(совместно с БФ «Старость в радость») 
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7. Адресная помощь людям, оказавшимся в 

тяжелых жизненных ситуациях. 

 

 
 

 

Фондом оказывается поддержка людям, которые оказались в тяжелых 

жизненных ситуациях. Ольга П., мать пятерых детей, директор фонда 

«Адреса милосердия», вдова журналиста Димы П., погибшего 10 лет назад. 

 Фонд помог Ольге в ее просьбе, и она теперь может растить 5 ребенка, 

БФ «Адреса милосердия» http://www.admil.ru/ может продолжать работать и 

заниматься помощью другим людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admil.ru/
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8. Центр Лечебной Педагогики – 

Благотворительный аукцион 

 

 

 

 

 

2,4 млн.рублей. было собрано на благотворительном вечере, 

который провели Владимир Познер и Иван Ургант в пользу детей с 

нарушениями развития. 

В понедельник 6 февраля В.Познер и И.Ургант провели замечательную 

акцию в пользу воспитанников Региональной благотворительной 

общественной организации «Центр лечебной педагогики» 

(http://www.ccp.org.ru)*. На вечере было собрано 2,4 млн. рублей, что 

позволит трем группам детей с нарушениями развития продолжить занятия 

по подготовке к школе.  

Инициатором мероприятия выступил «Общественный Фонд Владимира 

Смирнова».  Изысканный итальянский ужин, сервированный в ресторане-

теплоходе «Ласточка», по достоинству оценили более 65 гостей. Живое 

общение Владимира Познера и Ивана Урганта создало неповторимую 
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теплую атмосферу вечера, а их рассказы и воспоминания стали 

замечательным подарком для всех присутствующих.  

Мероприятие прошло при поддержке клуба Quintessentially, 

предоставивший призовой лот на благотворительный аукцион, который 

состоялся в рамках вечера. Именная сумка Натальи Водяновой стала одним 

из самых привлекательных лотов аукциона. А наиболее дорогостоящим 

лотом оказалась книга воспоминаний В.Познера «Прощание с иллюзиями»: 

за возможность прочитать ее на десять дней раньше официальной 

презентации победитель аукциона заплатил 400,000 рублей!  

Одним из самых приятных моментов вечера стала дегустация 

эксклюзивных итальянских вин. Это было настоящее путешествие в 

традиции виноделия, ставшее возможным, благодаря Виноторговой 

компании «ФОРТ».  

На аукционе, который виртуозно провели В.Познер и И.Ургант, гостям 

были также представлены замечательные работы художников Светланы 

Шуваевой, Антона Николаева и Давида Тер-Оганьян и другие лоты.  

 

 

 

Мы очень признательны Вам за поддержку! 

 

С глубоким уважением и благодарностью,  Владимир Смирнов. 

 

 

 

 

Береговая Елена Борисовна, к.п.н. 

Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова 

117292, Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 213.  

smirnovfund@mail.ru, www.smirnovfund.ru 

8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37 


