Фонд Рината Ахметова

Отчет Фонда Рината Ахметова

Людям в беде нужна еда, людям в беде нужны лекарства,
но нужнее всего – знать, что тебя не бросят, что о тебе
помнят, что тебе помогут. Нет ничего ценнее человеческой
жизни. Все проходит, но благодарность за спасённую жизнь,
за протянутую руку помощи в самую трудную минуту –
остается в сердце навсегда.
Именно такие дела приближают мир. Я знаю, он обязательно
наступит. А мы продолжим помогать и вместе сделаем
еще очень много хорошего для людей.
Учредитель Фонда
Ринат Ахметов
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14 лет добра и милосердия

14 лет

добра
и милосердия

Программа
Гуманитарный штаб Рината Ахметова

программа
«Адресная помощь»

2006

2019

спасено более 1 000 000 человек,
выдано 12 255 639 продуктовых наборов,
в том числе 882 937 детских

Программа
«Адресная помощь»

программа «Современное
образование» (2007 - 2015),
проект «Остановим туберкулез
в Донецкой области» (2007 - 2015)

2007

2018

с 2014 года порядка 50 000 человек
получили помощь

Фонд Рината Ахметова основан в
2005 году. Это самая большая личная
благотворительная инициатива в Украине.
Благодаря важным и системным проектам в
области здравоохранения, образования и
культуры деятельность Фонда известна во
всех регионах страны и за рубежом.
С начала боевых действий на Донбассе
Ринат Ахметов первым протянул руку помощи
мирным жителям охваченного конфликтом
региона. В 2014 году создана крупнейшая
гуманитарная
программа
в
Украине
-Гуманитарный штаб. За время ее работы
было спасено более миллиона человек по
обе стороны линии соприкосновения. И
каждый день помощь продолжает поступать
тем, кто особенно остро в ней нуждается.
Это продуктовые наборы. Это ежедневная и
системная поддержка стариков, детей, людей
с инвалидностью.

Программа
«Сиротству - нет!»
более 9300 детей
устроены в семьи

Проект
«Мирное лето - детям Донбасса»
порядка 4000 детей Донбасса
оздоровились во время летнего отдыха

Акция
«Ринат Ахметов - детям!»
порядка 600 000 детей получили
подарки за последние 4 года

Активность
«Донбасс и Мирные»
«Лучшая фотокнига года» Украинского
библиотечного фонда, представленная
в Украине и Европе

программы
«Сиротству – нет!»
«Рак излечим» (2008 - 2017),
проект «Остановим туберкулез в
Украине» (2008 - 2014)

проект
«Забота о ветеранах»
(2009 - 2014)
программа «Современная
культура» (2010 - 2015),
проекты «ИдеяИмпульсИнновация»
(2010 - 2015),
«Уличный пес» (2010 - 2014),
«Малая родина» (2010 - 2015)

активности
Выставка «Донбасс и Мирные» в
Европарламенте (г. Страсбург),
презентация фотокниги в Лондоне

проект
«Теперь я слышу»,
акции «Твоя суперсила»,
«Донбасс и Мирные в Мариуполе»,
активность «Фотокнига «Донбасс и
Мирные»

2008

2017

2009

2016

2010

проекты
«Цифровые медиа в Университетах»
(2011 - 2015),
«Семья для ребенка» (2011 - 2015),
E-Health (2011 - 2015)

проекты
«Мобильная женская
консультация» (2012 - 2015),
«Динамичный музей»

2015

2011

2014

2012

2013

проект
«Здоровое сердце»

проект
«Наставничество», «Реабилитация
раненых детей»

проекты
«Лекарства детям»,
«Мирное лето - детям Донбасса»,
«Помочь выжить», «Поддержка
онкодиспансеров Западной
Украины»

Гуманитарный штаб Рината Ахметова,
программа «Помощь населению»,
проект «Эвакуация и расселение»
(2014 - 2015),
проект «Психологическая помощь детям»

проект «Технологии
профилактики социального
сиротства» (2013 - 2015)
found.fdu.org.ua
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Гуманитарный штаб
Рината Ахметова
Самая большая личная
благотворительная инициатива
в Украине
Гуманитарный штаб – крупнейшая
программа Фонда Рината Ахметова,
которая начала работу 6 августа 2014
года. С первых дней Ринат Ахметов
поставил задачу - помогать мирному
населению Донецкой и Луганской
областей, пострадавшему в результате
вооруженного конфликта. Главным в
работе Штаба стал принцип «помочь
здесь и сейчас» тем, кто в этом нуждается,
оперативно и системно.
Штаб стал самой крупной гуманитарной
миссией, работающей на востоке
Украины и единственной в своем роде в
истории страны. Благодаря ему спасены
более миллиона жизней.

Основные направления
деятельности:

«Ринат Ахметов заслуживает
огромного доверия - его дела
говорят сами за себя. Фонд
выполняет очень важную
гуманитарную функцию,
которая заключается в том,
чтобы люди на Донбассе не
остались голодными».
Чарльз Тэннок,
депутат Европарламента
от Консервативной партии
Великобритании

- выдача продуктовых наборов
(детских и взрослых)
- эвакуация мирных жителей из зоны
конфликта и расселение их на мирной
территории
- психологическая помощь

fdu.org.ua
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Программы
и проекты
Гуманитарного
штаба
Рината Ахметова
С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе Штаб
Рината Ахметова ежедневно помогает мирным жителям.
Спасает от голода стариков и людей с инвалидностью.
Помощь Гуманитарного штаба получили 1 166 225 человек.
Из них 140 891 – дети.

Помощь населению
Выдано более 12,2 миллиона продуктовых
наборов. С начала конфликта волонтерами
Гуманитарного штаба стали 5 000 человек.

Эвакуация и расселение
Было эвакуировано около 40 тысяч мирных
жителей. Из них 15 тысяч – это дети.

Психологическая помощь детям
250 психологов Украины прошли обучение
по курсу «Травма войны». Психологическую
поддержку получили порядка 50 тысяч детей
и 6 тысяч взрослых.
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Гуманитарный штаб Рината Ахметова | Бригады мобильной выдачи

По данным ООН, 3,5
миллиона человек на
Донбассе продолжают
нуждаться в гуманитарной
помощи. Треть из них – люди
старше 60 лет. Украина
занимает лидирующее место
в мире по числу пожилых
людей, пострадавших от
вооруженного конфликта в
одной стране.
Более половины населения на
Донбассе, которое испытывает
недостаток продуктов питания,
это пожилые люди. Для
многих из них единственной
возможностью выжить стали
продуктовые наборы
Рината Ахметова.

Бригады
мобильной
выдачи
Бригады мобильной выдачи Гуманитарного штаба
Рината Ахметова - это уникальный проект. С 21 мая
2015 года мобильные волонтеры Штаба начали
доставлять продуктовые наборы мирным жителям,
которые проживают в небольших городах, селах
и поселках в труднодоступных местах, у линии
соприкосновения на Донбассе.
БМВ регулярно доставляют помощь в 87 населенных
пунктов, куда редко или никогда не приезжали
другие миссии и где мирные жители наиболее остро
испытывают нехватку продовольствия.

«Мы чуть не плакали, бригады эти
готовы были расцеловать. И чуть полегче,
конечно, стало жить, потому что и есть
что покушать, и не забыты мы…»
Нина Яремичева,
жительница Ясиноватского района

Бригады мобильной выдачи Штаба
Рината Ахметова совершили 682
выезда и выдали 550 312 продуктовых
наборов
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Продуктовые
наборы:
контроль
качества

Пять этапов проверки
качества продуктов
1. Доставка от поставщика
Вся закупаемая продукция доставляется в распределительный
центр в Днепре. В каждой новой партии проверяется наличие
сертификатов качества, сохранность упаковки и сроки годности.
В случае обнаружения некачественного продукта поставщик
полностью заменяет весь товар.

2. В независимой лаборатории

Штаб обеспечивает контроль качества
выдаваемых продуктов на всех этапах
предоставления гуманитарной помощи. Все
они производятся в Украине, подтверждены
сертификатами качества и имеют запас
срока хранения.
С начала работы Штаб Рината Ахметова
с нуля выстроил один большой механизм
оказания помощи – закупки продуктов,
хранения их в распределительном центре
в Днепре, доставки в логистические центры
Штаба в Донецке и Мариуполе, организации
выдачи наборов выживания.
Уникальная
система
проверки,
комплектования и распределения помощи
сейчас действует только в логистическом
центре Мариуполя.

Каждый продукт из набора проходит проверку качества в
независимой лаборатории: органолептическую (показатели
вкуса, запаха, консистенции, цвета, отсутствия посторонних
примесей) и физико-техническую (показатели веса продукта
и количества соли в нем). По прохождении экспертизы Штаб
получает заверенный протокол с результатами исследования.

3. На складах Штаба
Волонтеры логистического центра в Мариуполе проверяют
продукты при разгрузке автоколонн: особое внимание
уделяется температурному режиму в машинах и качеству
упаковки. На складах соблюдаются все санитарные нормы и
правила зонирования, продукция хранится с соблюдением
температурного режима и уровня влажности.

«Донбасс Арена» - Арена Милосердия
«Арена была похожа на какой-то немыслимый
огромный живой механизм, живой конвейер. Бывало, на
ней работало до 500 сотрудников в день. Прибывшие
на стадион фуры разгружали за 30 минут, иногда до
15 машин одновременно.
Идея «живого конвейера» принадлежала самим
волонтерам. Так было удобнее всего формировать
пакеты. Каждый волонтер шел по кругу и складывал
в пакет муку, пшено, тушенку, подсолнечное масло,
пряники, вермишель и т. д. Готовый пакет весил 14
килограмм. На формирование одного набора уходило
ровно 52 секунды».
Римма Филь

С августа 2014 года до февраля 2017-го
лучший стадион Восточной Европы был самым
крупным на Донбассе логистическим центром
распределения гуманитарной помощи. За
время работы Гуманитарного штаба здесь было
сформировано более 10 млн продуктовых
наборов, а получающие помощь люди назвали
«Донбасс Арену» - Ареной Милосердия.
С 28 февраля 2017 года работа логистического
центра на «Донбасс Арене» и 28 пунктов выдачи
была заблокирована, а немногим позже и
вся деятельность Фонда Рината Ахметова на
неподконтрольных территориях. В результате
без помощи остались 500 000 человек. Еще
несколько дней после закрытия логистического
центра старики приходили к «Донбасс Арене»
с надеждой получить спасительный набор
выживания.

4. Во время стикерования и фасовки
Наблюдение за качеством продуктов и упаковки производится
во время непосредственного сбора каждого набора выживания
в логистическом центре. Волонтеры маркируют каждую единицу
специальным стикером «Гуманитарная помощь. Не для продажи»,
при этом еще раз проверяя продукцию.

5. Мониторинг отзывов получателей
На горячей телефонной линии Штаба 0-800-509-001 люди
оставляют предложения об улучшении работы Штаба, пунктов
выдачи и отзывы о наборах. Сотрудники Штаба обрабатывают
каждый отзыв и устраняют проблемы. Чтобы получить обратную
связь о работе, операторы горячей линии обзванивают порядка
5000 получателей помощи в месяц, а сотрудники Штаба
отслеживают комментарии и отзывы пользователей в интернете.
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«Когда начался вооруженный конфликт на
Донбассе, в одно мгновение на нашей земле стало
очень много беды, боли и слез. Тогда у нас не было
времени размышлять и что-то планировать. Ринат
Ахметов сразу же перед командой Фонда поставил
задачу помогать. Помогать столько, сколько будет
возможно, помогать тем, кому это максимально
необходимо, помогать там, где тяжелее всего.
И сразу же начали реализовываться огромные,
очень сложные проекты: эвакуация, расселение. А
через пару месяцев – выдача гуманитарной помощи.
Именно благодаря этим инициативам люди знают,
что их не бросили. Каждый день в телефонных
звонках и письмах, которые продолжают поступать
в Фонд, они говорят о том, что эта помощь для них
гораздо больше, чем просто еда. Это настоящие
наборы выживания. Это та помощь, которая дает
каждому силу и точку опоры».
Наталья Емченко,
член Наблюдательного совета
Фонда Рината Ахметова
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Помощь, которая спасает
жизни людей
В то время, как международные миссии сворачивают деятельность на востоке страны, Фонд Рината Ахметова
остается лидером в помощи мирному населению. Крупнейшая программа Фонда - Гуманитарный штаб –
помогает самым нуждающимся мирным жителям Донбасса, пострадавшим в результате вооруженных
действий. В 87 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения и в «серой зоне» продуктовые наборы
доставляют бригады мобильной выдачи, кроме того, жители прифронтового Донбасса получают наборы
выживания в 7 стационарных пунктах выдачи.

знают о Фонде Рината Ахметова
Декабрь 2017 года

Декабрь 2018 года

77% населения Украины
91,3% жителей Донбасса

91,3% населения Украины
97,6% жителей Донбасса

Роль гуманитарной помощи
83% жителей Украины
и 93% жителей
Донбасса
знают о гуманитарной помощи
Фонда Рината Ахметова

67,8% жителей
Украины
считают, что без гуманитарной
помощи Фонда Рината Ахметова
не выжили бы

56,7% украинцев
считают, что благотворительная
деятельность Фонда Рината Ахметова
предотвратила гуманитарную
катастрофу на Донбассе

(это мнение разделяют 84,7 опрошенных
жителей Донецкой и Луганской областей и 92%
опрошенных на линии соприкосновения)

Данные Киевского международного института социологии (КМИС). Опрос проходил в октябре-ноябре 2018 года среди 3600 респондентов.
16

«Благотворительный фонд с самого
начала конфликта, вот уже столько лет
помогает людям на Донбассе. Кроме того,
он обменивается информацией с другими
международными организациями. Это
в наших интересах, потому что мы
хотим, чтобы люди получали ту помощь,
в которой они реально нуждаются. То,
что делает Фонд для жителей Донбасса,
неоценимо».
Иване Бочоришвили,
заместитель главы Управления ООН по
координации гуманитарных вопросов в
Украине
17

Адресная помощь

Первая программа помощи
«здесь и сейчас»
Эта программа Фонда Рината Ахметова
начала свою работу в январе 2006 года
и была направлена на поддержку людей,
оказавшихся в сложных жизненных
обстоятельствах и нуждавшихся в
безотлагательной помощи на лечение.
«Адресная помощь» стала основой личной
благотворительности Рината Ахметова.

18

Основные направления
деятельности:
- помощь в проведении операций по установке окклюдера
детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца в
Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях
- предоставление противоастматических и
противосудорожных препаратов детям с инвалидностью
возрастом до 14 лет как с контролируемых, так и
неподконтрольных территорий Донбасса
- помощь в слухопротезировании высокочувствительными
аппаратами детей возрастом до 5 лет с регистрацией
Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях
- проведение курсов психологической и физической
реабилитации для раненых детей Донбасса как с
контролируемых, так и неподконтрольных территорий

«Благодаря Фонду Рината Ахметова мы уже прооперировали десятки детей.
Это те детки, которые нуждались в операции на сердце.
К счастью, сейчас они все абсолютно здоровы».
Игорь Дитковский,
кардиохирург Национального института
сердечнососудистой хирургии им. Амосова
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Адресная помощь | Здоровое сердце

Здоровое
сердце

С 2013 года Фонд Рината Ахметова помогает детям с
диагнозом «порок сердца». Для системной борьбы с недугом
в 2017 году начал работать проект «Здоровое сердце». В
его рамках детям проводят коррекционные операции по
закрытию порока специальным имплантом - окклюдером в
ведущих кардиоклиниках страны:
- Национальный институт сердечнососудистой хирургии
им. Амосова
- Национальная детская специализированная больница
«Охматдет»
- Институт сердца Министерства здравоохранения Украины
Помощь получают дети от новорожденных до 18 лет с
регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и
Запорожской областях из малообеспеченных и социально
незащищенных семей.

Благодаря помощи Рината Ахметова с 2006
года детям было проведено 91 операцию по
закрытию порока сердца.
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Адресная помощь | Теперь я слышу

«Ринат Ахметов подарил
моему маленькому
сыночку Таиру слуховые
аппараты. И сегодня он
может радоваться наравне
с другими детьми и даже
танцевать. Он слышит
музыку – это счастье для
него и для меня!».
Марина Носуленко,
мама мальчика

Теперь
я слышу
Фонд Рината Ахметова помогает малышам с проблемами
слуха - с установкой высокочувствительных слуховых
аппаратов. Благодаря этим устройствам дети могут впервые
услышать звуки окружающего мира, голоса родителей,
учиться и развиваться, как их хорошо слышащие сверстники.
«Поскольку ребенок не слышит звуки речи, он не может
научиться разговаривать без слуховых аппаратов», рассказывает Александр Рябцев, врач-отоларинголог,
сурдолог Центра слуха города Краматорска
Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает людям с
проблемами слуха. В апреле 2018-го системную помощь в
слухопротезировании получают дети возрастом до 5 лет из
социально незащищенных семей из Донецкой, Луганской,
Харьковской и Запорожской областей.

Благодаря Ринату Ахметову с 2007 года
современные высокочувствительные
слуховые аппараты установили для
141 человека.
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Адресная помощь | Лекарства детям

Лекарства
детям
С началом конфликта на Донбассе в 2014 году тяжелобольные
дети лишились возможности получать жизненно важные
лекарства. Чтобы такие ребята и их родители не остались одни,
без поддержки, в рамках программы «Адресная помощь» начал
работать уникальный для Украины проект «Лекарства детям».
Помощь по проекту могут получить дети до 14 лет,
проживающие как на неподконтрольных территориях
Донецкой и Луганской областей, так и из семей-переселенцев
с подконтрольных территорий. Основные направления помощи
– противоастматические и противосудорожные препараты.

«Без этой помощи мы просто не справились бы.
Сейчас даже жизненно важные лекарства для
ребенка нам не доступны, так как у семьи просто
нет денег. Работает только муж, на стройке,
и работа есть не всегда. А я вынуждена сидеть
с ребенком, получая небольшое пособие. Денег
едва хватает на питание».
Анна, мама Давида,
страдающего эпилепсией
В рамках проекта «Лекарства детям» уже выдано
свыше 4300 наборов медикаментов.
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Адресная помощь | Реабилитация раненных детей

Реабилитация
раненых детей
Фонд Рината Ахметова – единственный в Украине системно
и масштабно помогает детям Донбасса, получившим
ранения. Понимая, что проблема таких детей требует
отдельного подхода, в марте 2016 года Фонд начал проект
«Реабилитация раненых детей».
Благодаря этому проекту тяжелораненые дети могут
пройти реабилитацию в лучших санаториях Украины.
Отдохнуть и восстановиться физически и психологически
по индивидуально подобранным методикам. Большинству
детей требуется повторная реабилитация, и Фонд помогает
ее пройти. У некоторых ребят этот процесс занимает
несколько лет, для многих из них восстановление после
травм – это на всю жизнь.
За время работы проекта проведено
свыше 100 курсов реабилитации. Самому
младшему участнику проекта - Артему
Духно всего четыре года.

«Через несколько дней после того, как Сашу ранило,
нам позвонили из Фонда Рината Ахметова
и предложили путевку в санаторий. Саша
прошел курс реабилитации, в этом году едем
снова. Большое спасибо, что не оставили моего
ребенка в беде. Сами бы не смогли себе позволить
такое лечение».
Валентина Васильевна,
бабушка Саши из Авдеевки
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Сиротству - НЕТ!

Елена Жеребченко,
мама-воспитатель детского дома
семейного типа

Лидер национального
усыновления

Программа «Сиротству – нет!» начала
свою работу 1 июня 2008 года. В рамках
программы более девяти лет работает
портал национального усыновления
«Сиротству – нет!».
Программа – лидеры национального
усыновления. Все годы работы суть
остается неизменной – помочь детям
обрести счастье в семье. А также
показать, что приемное родительство –
это ответственный, но посильный шаг.
«Сиротству - нет!» работает в
сотрудничестве
с
Министерством
социальной
политики
Украины,
областными службами по делам детей и
службой по делам детей г. Киева.
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«Фонд Рината Ахметова
поддерживал нас всегда, даже
когда все казалось безнадежно.
Для нас очень дороги внимание
и забота, которые из года в
год оказывает Ринат Ахметов.
Много лет подряд дети ежегодно
получают поздравления и подарки
ко Дню святого Николая. Это очень
трогательно. Это связь с домом,
с мирным прошлым. Это дарит
надежду на счастливое будущее».

Основные направления
деятельности:

- содействие национальному усыновлению
- оказание поддержки семьям опекунов,
приемным семьям и детским домам
семейного типа
- проведение вебинаров, тренингов,
онлайн-консультаций
- создание фото- и видеоисторий детей из
интернатных учреждений
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Сиротству - нет! | Портал «Сиротству – нет!»

Портал
«Сиротству-нет!»

Портал www.sirotstvy.net начал работу
9 декабря 2009 года. Он стал прочным
мостиком, который помогает детям и
их будущим родителям встретить друг
друга. Сотрудники Фонда каждый
месяц преодолевают сотни километров,
чтобы встретиться с воспитанниками
интернатных учреждений и создать
истории ребят для портала. С этого
начинается их путь к усыновлению.

Сегодня в регионах Украины
на учете находится более
16 000 детей-сирот и детей,
лишенных родительской
опеки. Все они готовы быть
усыновленными. Благодаря
работе программы и портала
«Сиротству – нет!» в последние
годы в стране сложилась
тенденция уменьшения
количества детей на учете по
усыновлению - в среднем на
четыре тысячи ежегодно.

www.sirotstvy.net

Благодаря работе программы и портала
«Сиротству – нет!» более 9300 детей обрели
семьи. Создан 41 детский дом семейного типа.

Сегодня на портале можно ознакомиться с
историями около 6 000 мальчиков и девочек,
которые с нетерпением ждут своих родителей и
очень хотят быть счастливыми. Ведь для каждого
ребенка главное счастье – воспитываться в
любящей семье.
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«Сиротству – нет!» | Через этих девочек Бог наполнил нашу жизнь радостью

Через этих девочек Бог
наполнил нашу жизнь
радостью
«Человек предполагает, а Бог располагает», - говорят супруги, улыбаясь. Когда-то, еще до свадьбы, они
договорились, что, родив собственных детей, позаботятся об усыновлении ребенка. Однако жизнь закрутилась
так, что своих детей у 35-летнего Сергея и 30-летней Анны пока нет. Зато есть трое девочек, рожденных
сердцем.

«Все началось, когда умер наш кот Аслан. Мы, конечно, горевали, но у меня постоянно
в голове вертелась мысль, что наш домашний питомец был послан свыше, что он как бы
показал, что мы можем заботиться о ком-то еще. О детях, конечно. И я начала искать
в интернете порталы для усыновителей. Одним из первых выпал портал «Сиротству
– нет!». Я искала девочку лет трех-четырех. И первая же малышка, анкета которой
попалась мне на глаза, это теперь и есть наша младшая доченька Вера. Из видеоролика
я узнала, что у Веры есть еще две сестрички: 6-летняя Аня и 7-летняя Диана. Это
первые дети, которых мы увидели на портале, и в итоге удочерили».
Несмотря на то, что девочки пробыли в интернате долго, с первого дня жизни с новыми родителями дети стали
называть их мамой и папой.
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«Сиротству – нет!» | Учимся быть счастливыми вместе

Учимся быть
счастливыми
вместе
Прием ребенка в семью – огромное счастье и
одновременно начало долгого и нелегкого пути. Поэтому
программа «Сиротству – нет!» и после устройства ребенка
в семью проводит тренинги, консультации, вебинары.
Помогает справиться с проблемами, которые появляются в
период адаптации. Помогает найти ответы на важнейшие
вопросы, возникающие в процессе воспитания. Чтобы
каждая семья, принявшая ребенка, была счастливой. Фонд
Рината Ахметова системно предоставляет помощь как
усыновителям, так и тем, кто только решился подарить свое
тепло ребенку.

«Во время мероприятий, которые проводит
Фонд Рината Ахметова, мы можем
обсудить свои проблемы с психологами и
такими же семьями, как наша. Это помогает
найти верные ответы и справиться порой с
непростыми ситуациями, которые возникают
в семье».
Лариса Яценко,
мама- воспитатель
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«Ринат Ахметов детям!»
Акция, которая меняет
жизни
В 2001 году Ринат Ахметов впервые
встретился с детьми из интернатов и
детских домов. И с тех пор традиция
добра и личного участия в жизни ребят
не прекращается, став Акцией «Ринат
Ахметов – детям!». С каждым годом Акция
становится все масштабнее и ярче.
Главное в этом празднике - подарить
каждому ребенку веру в чудо и дать
возможность развивать свои способности,
свои таланты.
Только за последние
четыре года подарки от Рината Ахметова
получили порядка 600 000 мальчиков и
девочек.
Кроме того, в рамках Акции с 2001
года помощь Рината Ахметова получили
более 50 детских домов семейного типа,
в том числе на приобретение жилья.
Также была оказана материальная
помощь 10 больницам и 20 интернатным
учреждениям.
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«Твоя суперсила внутри тебя!»
В 2018 году акция «Ринат Ахметов - детям!»
прошла под девизом «Твоя суперсила внутри
тебя». Ведущие популярных шоу и новостей
телеканала «Украина» - Олег Панюта, Андрей
Дебрин, Марина Кухар, Алексей Суханов,
Игорь Пупков - стали амбассадорами акции.
Они рассказали детям-сиротам и детям
с особыми потребностями об их главной
суперсиле.
Такие мотивационные встречи со взрослыми,
добившимися успеха в жизни, станут хорошим
стимулом развития для подростков, которые
уже начинают задумываться: как строить свою
жизнь.

«За 18 лет проведения Акции «Ринат Ахметов –
детям!» выросла целая когорта детей, которые
искренне благодарны за то, что Ринат Ахметов
в свое время им помог. Дал надежду, дал искру
счастья!».
Олег Панюта
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Ринат Ахметов - детям! | Человек, который поможет

Человек, который
поможет
Амбассадоры акции «Ринат Ахметов - детям!» побывали
в школах-интернатах Донецкой области, где на
мотивационных встречах под девизом «Твоя суперсила
внутри тебя!» рассказали детям свои истории успеха,
укрепили веру детей в себя и свои силы, подготовили ко
встрече с внешним миром.
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За последние четыре года в акции
«Ринат Ахметов - детям!» приняли участие
порядка 600 000 ребят. В 2018 году
подарки получили порядка 100 000 детей.

«Секрет успеха прост. Главное – любовь к
окружающим и своему делу. Второе – это
вера. Нужно быть уверенным в том, что вы
поступаете правильно. И третье – цель. Без
нее невозможно достичь исполнения желаний.
Мне бы хотелось, чтобы через какое-то время вы
сказали: «Благодаря акции «Ринат Ахметов
– детям!» я открыл свой талант – свою
суперсилу!».
Марина Кухар,
телеведущая

40

41

Ринат Ахметов - детям! | Твоя суперсила

Твоя
суперсила

Добрая традиция, основанная Ринатом Ахметовым, уже
почти 20 лет меняет жизнь детей к лучшему и дарит им веру в
чудо. Особенно это касается ребят, лишенных родительского
тепла.
Многим довелось вынести такие тяготы и лишения, которые не
каждому взрослому под силу. Мир для этих детей – опасные
джунгли. Благодаря Акции у тысяч девочек и мальчиков
появилась возможность почувствовать себя видимыми,
значимыми, нужными! Именно это знание может оказать
огромное влияние на дальнейшую жизнь и судьбу ребенка.

«На протяжении многих лет в преддверии
новогодних праздников наши дети получают
сюрпризы от Рината Ахметова. Это очень
приятно. Сегодняшняя встреча особенная.
Услышать слова «ты супергерой, ты все
можешь» от человека, которого каждый день
видишь на экране, для наших детей огромное
событие, которое будет играть большую роль в
их дальнейшей судьбе».
Нана Ушкалова,
и.о. директора школы-интерната №23
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Мирное лето – детям
Донбасса

«Мы узнали, что Украина – третья в мире страна по размеру заминированных территорий.
Люди не чувствуют себя в безопасности – и это для них постоянный стресс. Фонд Рината
Ахметова делает в этом направлении невероятную работу. Это одна из организаций,
которая первой начала помогать непосредственно пострадавшим. Очень важно привлекать
внимание и показывать реальность такой, какой она есть на востоке Украины, чтобы и
европейцы могли помогать».
Михаэль Галер,
член Европарламента от Германии

Стереть линию разграничения
между детьми Донбасса
В 2015 году стало ясно, что проживающие
бок о бок с вооруженными действиями
дети нуждаются в психологической
реабилитации. Пережитые огромный
стресс, потрясения, ужасы не могли не
оставить следа в их душах.
Психологи Фонда Рината Ахметова
забили тревогу: если не освободить
детей от оков переживаний, в будущем
все это аукнется в виде неврозов и
психосоматических заболеваний. Так
появился проект «Мирное лето - детям
Донбасса».
В проекте участвуют ребята 8–14 лет,
проживающие на неподконтрольной
Украине территории и в «серой зоне», а
также дети-переселенцы. Большинство
участников – из многодетных, неполных
семей, воспитанники детских домов
семейного типа.
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Основные направления:
- психологическая реабилитация и полноценный
отдых для детей, которые долгое время провели
в зоне боевых действий. Помочь ребятам
преодолеть ужас постоянных обстрелов,
отпустить этот груз и двигаться вперед – главная
задача проекта
- работа с детьми профессиональных
психологов, окончивших курс «Травма войны»
- использование подвижных игр и арт-терапии,
которые помогают ребятам снизить тревожность,
повысить уверенность в себе, развить фантазию
и воображение, избавиться от страхов
- обучение детей правилам поведения в
чрезвычайных ситуациях
- проведение психологами групповых занятий,
направленных на стабилизацию и улучшение
психоэмоционального состояния детей
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Плюс друзья –
минус страх
Ребята отдыхали, набирались сил, подружились, и
проходили психологические тренинги по освобождению
от страха. Психологи Фонда Рината Ахметова,
прошедшие обучение по курсу «Травма войны»,
с помощью различных методик выявляли у детей
стрессовые точки, спрятанные страхи и воспоминания,
и совместно с мальчиками и девочками убирали их
навсегда.
Практически для всех участников программы это
единственная возможность отдохнуть и восстановить
здоровье. Они из многодетных или неполных семей,
или воспитанники детских домов семейного типа. И все
живут в условной прифронтовой зоне: переселенцы,
дети с неподконтрольной территории или «серой зоны».

«Хочу поблагодарить Рината Ахметова за
мирное лето для моего ребенка. Вы подарили
радость, море улыбок и позитива нашим
детям! Спасибо вам за те эмоции, которыми
вы напитали детей, за искренность, доброту
и огонек в глазах. Огромное счастье видеть
ребенка довольным, веселым и отдохнувшим.
Спасибо огромное за такую помощь, за вашу
нужную работу».
Ирина Ляшкевич
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«Не хочется
отсюда
уезжать»
Курс психологической реабилитации - то, что отличает
отдых по программе «Мирное лето - детям Донбасса»
от пребывания в традиционном детском лагере. Через
специальные игры и арт-терапию ребята прорабатывают
свои страхи и тревогу. В курсе предусмотрены занятия на
берегу озера. Упражнения помогают преодолеть боязнь и
беспомощность. Детям также нравится заниматься йогой,
которая позволяет не только научиться управлять своим
телом, но и группироваться, самоорганизовываться.
Проективные методики также позволяют снять напряжение
ребенка, смущение, стыд, часто возникающие при
самопрезентации.

«Тут я не вскакиваю посреди ночи из-за того,
что кто-то начинает стрелять. Не хочется отсюда уезжать, здесь я встретил настоящих друзей. Это очень хороший поступок
Рината Ахметова. Я ему благодарен за
летний отдых, за то, что он просто такой
человек. Давно в лагере не был. С 2014 года.
Тот, в который я каждый год ездил, закрыли
из-за того, что начались боевые действия».
Андрей,
Макеевка
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Летняя
фотошкола

«Мне тут не страшно, я не
беспокоюсь о себе, я здесь
расслабляюсь,
мне
просто
весело и хорошо. Ринат Ахметов
подарил мне этот отдых, спасибо
ему за это!».
Алиса,
Донецк

Все желающие участники проекта «Мирное лето – детям
Донбасса» Фонда Рината Ахметова в 2018 году смогли
принять участие в работе фотошколы, открывшейся
на территории летнего лагеря в Святогорске. Дети с
удовольствием учились останавливать прекрасные
мгновенья. Это и роскошные пейзажи «Донбасской
Швейцарии», и миниатюры, раскрывавшиеся на кончике
сосновой иглы или в лапках жука.
Поиски увлекательных сюжетов для фото заставили детей
забыть о тягостных воспоминаниях и ужасах конфликта
и сосредоточиться на прекрасном. Разнообразный
мир природы и радостные лица друзей на фото стали
источниками положительных эмоций и одним из методов
арт-терапии, который позволил детям справиться со
страхами, снизить уровень тревоги, развить навыки
коммуникации. В конце оздоровительного сезона все
фотоработы участников проекта «Мирное лето – детям
Донбасса» 2018 стали экспонатами организованной
Фондом выставки.
За время работы проекта «Мирное
лето – детям Донбасса» летний отдых и
оздоровление получили порядка 4 000
мальчиков и девочек.
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«Гуляли с подругой, все было хорошо
– и вдруг начался обстрел. Мы очень
быстро побежали с подругой в подъезд
и начали там плакать. Было очень
страшно»

«Когда обстрелы были, бабушка все время молилась. У нее был нервный тик и
поседели волосы. Стреляли две ночи и
один день. Я потом месяц отходил от
этого»

Карина Немлиенко,
12 лет, Авдеевка, Донецкая область

Богдан Зинченко,
10 лет, Горловка, Донецкая область

«Для меня самое страшное – это когда громко бахают»
Николь Евдокимова,
11 лет, Авдеевка, Донецкая область
«Снаряд упал очень близко к дому – у
нас окна повылетали… Я не знаю, зачем
началась война, но очень хочу, чтобы она
поскорее закончилась»
Сергей Батлов,
10 лет, Новолуганское, Донецкая
область
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«Три снаряда попали в наш дом. Я
была в ванной, двери заклинило, свет
вырубился. Я кричала: «Мама, помоги!»
Она еле-еле открыла дверь и мы босиком побежали в подвал»

Исцелить
раненые детские
души
Насколько глубоки психологические проблемы маленьких
украинцев, травмированных боевыми действиями,
покажет время. Психологи Фонда сделали все возможное,
однако раненые детские души так просто не исцелить. Попрежнему кто-то боится оставаться дома один или выйти
на улицу, кто-то боится громких звуков или испытывает
панические атаки.

Афанасьева Лиза,
10 лет, Донецк

Именно дети решились рассказать о том, что они пережили
за это время. Как в одночасье рухнула их привычная
жизнь и пришлось куда-то бежать, уезжать, терять друзей
и близких. Не сдерживая эмоций, дети, участвовавшие в
проекте «Мирное лето – детям Донбасса» рассказали о
своей жизни в видеопроекте Фонда Рината Ахметова,
чтобы предостеречь других от страшной ошибки - потери
мира на земле.

«Мы видели, как взрывается бомба.
Моей двоюродной сестре в дом попала
бомба, но все обошлось…»

Детские глаза, детские голоса и совершенно недетские
рассказы запечатлены в видеосюжетах, которые никого не
оставят равнодушными.

Денис Иванюк,
11 лет, Алмазная, Луганская область
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«Донбасс и Мирные»
Тираж фотокниги
«Донбасс и Мирные»
2 000 экземпляров

Лучшая социальная
фотокнига года
Фотокнига «Донбасс и Мирные»,
подготовленная Фондом Рината Ахметова,
была презентована в апреле 2018 года.
В нее вошли 11 историй мирных
жителей
Краматорска,
Бахмута,
Авдеевки, Красногоровки, Песок и
других населенных пунктов, оказавшихся
в эпицентре вооруженного конфликта
на Донбассе, чья жизнь с 2014 года
разделилась на до и после.
Черно-белые фотографии и коллажи
передают весь ужас происходящего на
востоке Украины, страх и угасшие эмоции.
Крупным планом показаны лица Мирных
– стариков, живущих в прифронтовой
зоне, и детей, раненных в ходе конфликта.
Всем выпали тяжелые испытания, и все они
смогли выжить благодаря помощи
Рината Ахметова.
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Часть книг передана в международные
организации и посольства
Она была презентована в Украине
и за ее пределами:
- на литературном фестивале «Книжный Арсенал»
(Киев)
- на 29-й генеральной ассамблее Европейского центра
фондов (EFC) в Брюсселе
- презентация в формате публичных чтений в рамках
акции «Донбасс и Мирные» в Мариуполе
- на открытии мурала «Милана» в Мариуполе,
посвященного героине фотокниги Милане
Абдурашитовой
- на форуме издателей во Львове (Book Forum 2018)
фотокнига «Донбасс и Мирные» отмечена Украинским
библиотечным фондом в номинации «Лучшая
социальная фотокнига года»
- на украинском стенде Книжной ярмарки во
Франкфурте-на-Майне (Frankfurt Book Fair 2018)
- на пленарной сессии Европейского парламента в
январе 2019 года (Страсбург)
- на украинском стенде Книжной ярмарки в Лондоне
(The London Book Fair 2019)

«Самое ужасное, что может случиться – мы можем этих людей забыть. Там тысячи
вынуждены выживать вблизи линии соприкосновения. Поэтому нам нужно
внимание Европарламента, сфокусированное на этих людях и их проблеме.
Мы должны держать в фокусе этот конфликт и его жертв – мирных жителей.
Это и наши соседи тоже. Мы должны им помочь. Фонд Рината Ахметова делает
невероятную работу. Благодаря его Фонду люди на Донбассе выжили»
Марк Демесмаекер,
депутат Европарламента от Бельгии
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Эту книгу нельзя
читать без слез

Фонд Рината Ахметова показывает мировой общественности
истории людей, оказавшихся в эпицентре одного из самых
крупных вооруженных конфликтов ХХІ века, который
происходит прямо сейчас в центре Европы. В одной из
самых заминированных зон на планете – таковы данные
ЮНИСЕФ. Даже ужасающая статистика делает огромную
беду обезличенной.
Сейчас мало кто знает, как на самом деле живут эти люди.
Те, кто находится далеко, привыкли к тому, что на Донбассе
постоянно что-то происходит, но жизнь продолжается.

«Эту книгу невозможно читать без слез.
Такие книги очень важны для того, чтоб обращать внимание людей на человечность, на общечеловеческие ценности. Мы живем в такой
период, когда уходит духовность, люди отдаляются друг от друга».
Татьяна Русина,
практический психолог и писатель

«Этот проект откроет многим глаза и
сердце! Фотокнига «Донбасс и
Мирные» очень ярко демонстрирует
масштабы
бедствия,
которое
переживают мирные жители из-за
вооруженного конфликта на востоке
Украины. Благодаря этому изданию
гораздо большее количество людей
обратит внимание на события, которые
сегодня происходят в стране.
Когда я впервые взяла в руки эту книгу и,
признаюсь честно, минут десять не могла
ее открыть. Она очень ярко показывает
всю беду и весь масштаб горя, которое
у нас сейчас в стране. Поэтому очень
надеюсь и очень верю, что благодаря этой
книге больше людей станут помогать.
Больше людей обратит внимание на
то, что происходит в одной стране.
Потому что страна все-таки одна, но в
настоящий момент в одной стране есть
два лагеря. Одна часть людей живет, как
и жили. А есть часть людей, которые
просто хотят выжить, а не живут. Я
надеюсь, этот проект откроет многим
глаза и сердце».
Ирина Говоруха,
писательница

«После просмотра книги мне стало
грустно и трогательно в душе. В первую
очередь потому, что все это происходит
на Донбассе сейчас. Прекрасно, что такое
издание появилось. Это лишь 11 историй
детей, матерей, бабушек, переживших
ужасы войны. Но на самом деле они

Валерий Дружбинский,
журналист

являются отражением тех сотен тысяч
различных историй, в которые мы не
особенно углубляемся, потому что живем
здесь, где есть мир, не на оккупированной
территории.
Мы не знаем, что реально переживают
люди, живущие там. Лица героев книги
прекрасны,

по

фотографиям

видно:

несмотря на то, что война продолжается,
они ее победили. «Донбасс и Мирные» –
книга, которая показывает нам правду.
Болезненную, кровавую правду. И каждый
из нас, если считает себя украинцем, должен
понимать эту правду, принимать и знать.
А не думать о том, что все происходит
где-то далеко, за сотни километров.
Очень обидно, что прошло немного времени,
а мы уже начинаем все меньше об этом
говорить. И люди теряются».
Оксана Щирба,
писательница
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«Замечательная и нужная фотокнига. Уникальная, такой у нас раньше
не было. Хорошо, если бы такая книга была у каждого человека дома.
Она необходима каждой семье. Тогда люди будут понимать, что
чужой беды, чужих убитых детей и родственников не бывает».

«Книга, в
отличие от
многих других,
ориентирована
на широкий
круг читателей.
Она интересна как
изучающим конфликт
политикам, так и
обычным гражданам. А
также тем, кто жил в
стереотипах о Донбассе».
Андрей Бузаров,
политический аналитик
и востоковед

Фотокнига
«Донбасс и Мирные»
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Достучаться
до каждого
Фотокнига «Донбасс и Мирные» в 2018 году была
презентована в Киеве, Львове, Мариуполе, Брюсселе,
Франкфурте-на-Майне. Издание стало шокирующим
откровением для множества украинцев и европейцев.
Людям на Донбассе страшно, больно и тяжело, но они
выживают с надеждой на мир. Чтобы их услышали, нужно
говорить об их чаяниях. Поэтому Фонд Рината Ахметова
рассказывает истории мирных жителей, издает книги,
работает над тем, чтобы украинское и мировое сообщество
как можно больше узнали о людях, показывающих всем
пример стойкости.

«Рассказать о тяжелой гуманитарной
ситуации на Донбассе через судьбы обычных
граждан – это лучший способ достучаться
до каждого. Никакая статистика не
затронет так сердце, как история маленькой
девочки. От этих человеческих историй,
представленных в книге, просто мурашки по
коже».
Аида Каллендер,
представитель благотворительного
фонда из Сараево
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Мурал «Милана».
Мариуполь
Одна из историй фотокниги «Донбасс и Мирные»
рассказывает о бывшей жительнице прифронтового
Мариуполя Милане Абдурашитовой. 24 января 2015 года,
во время обстрела городского микрорайона Восточный
погибла мама Миланы, успев накрыть собой дочь от
осколков снарядов. Девочка выжила, но раненую ножку
пришлось ампутировать. После нескольких операций к
реабилитации ребенка подключились психологи Фонда
Рината Ахметова, которые помогли малышке выйти из
шокового состояния и научиться жить дальше.
В сентябре 2018 года в Мариуполе, на стене 15-этажного
здания по проспекту Мира появился мурал «Милана»,
созданный украинским художником Сашей Корбаном.
По признанию жителей города, мурал «Милана» стал для
них символом всепобеждающего милосердия. Стойкость
и жизнелюбие этого ребенка вдохновляют, восхищают и
дарят жителям Донбасса надежду на то, что наступит мир.

«Милана, маленькая хрупкая девочка, поразила
меня своей силой, храбростью, любовью к
жизни, несмотря на ее трагическую жизненную
историю. Через ее образ хочется передать всю
нежность, доброту и беззащитность ребенка.
Этим рисунком хочется напомнить, что
боевые действия на Донбассе продолжаются.
Они совсем близко, рядом с нами - не стоит
об этом забывать ни на минуту».
Саша Корбан,
автор мурала «Милана»
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«Огромное спасибо
Фонду Рината Ахметова.
В наше время не каждый
может творить добро.
То, что делает Фонд,
очень важно и ценно.
Мариуполь всегда
рад приветствовать
Фонд, помогать и
быть участниками его
проектов».
Ксения Сухова,
заместитель
городского головы
Мариуполя

Неделя Мира
в Мариуполе

Фонд Рината Ахметова 18 сентября 2018 года презентовал
в Мариуполе уникальную фотокнигу «Донбасс и Мирные».
Презентация фотокниги прошла в формате публичных
чтений. Со сцены истории Мирных были не просто
прочитаны, а прожиты
актерами Мариупольского
народного театра «Театромания» и телеведущим Олегом
Панютой. По словам режиссера постановки Антона
Тельбизова, он впервые столкнулся с таким сильным и
вместе с тем сложным материалом. Ведь судьба каждого
героя – настоящая драма, виной которой стал вооруженный
конфликт. Вместе с тем, каждый герой – вдохновляющий
пример того, как малыши и взрослые вопреки всему –
голоду и ранениям, продолжают жить, любить, радоваться.
Мариуполь был выбран для чтений неслучайно, ведь
сейчас город стал, по сути, новым центром Донбасса и
новым домом для десятков тысяч переселенцев. Кроме
того, город сам пережил страшные обстрелы и знает, что
такое конфликт, не понаслышке.
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