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Территория добра

Накорми голодногоБлаготворительный фонд 
«Дом Отца» делает это 
каждую неделю. Желающих 
отправляет на реабилита-
цию в деревню Ольховку и 
в городской центр, который 
пока слишком мал. Восста-
навливает документы, даёт 
одежду, помогает найти 
работу и общий язык с 
близкими.

Цветы для повара
Проект «Накорми 

голодного» возглав-
ляет Вадим Помаз-
ной, который ведёт 
своеобразный днев-
ник деятельности 
«ВКонтакте»: «В про-

шедшую субботу в 
Ленинском районе 
накормили более 

десяти человек. Давали и еду с 
собой. Меню:  борщ,  макароны с 
мясом, чай с лимоном, пряники и 
печенье. Было очень приятно, когда 
одна из женщин, которая приходит 
на кормление, подарила букет цве-
тов тем, кто готовит еду. Поступок в 
очередной раз подтверждает, что в 
сердцах этих людей ещё есть добро-
та и забота. Говорили с ними о том, 
что нужно менять образ мыслей. 
Становиться людьми, которым не 
всё равно, что творится вокруг. 
Маленький принц из сказочной 
повести Антуана де Сент-Экзюпери 
сказал очень важные слова: «Есть 
такое правило: встал поутру, умыл-
ся, привёл себя в порядок – и сразу 
же приведи в порядок свою плане-
ту...» Можно начать с маленького 
клочка земли, который находится 
вокруг тебя. Присоединяйся! Умно-
жай добро в этом мире!» 

Эти посты в социальных сетях 
вызывают самые разные реакции. 
Есть, например, такие: «Наблюдаю 
за проектом давно и хочу сказать 
– половина людей, которых вы 
кормите, – алкоголики. Не говорю 
про стариков, но многие берут вашу 
еду на закуску. Могли бы работать. 
Так хорошо устроились, ничего не 
делают, а их ещё приехали и на-
кормили». 

«Кто-то из них работает, кто-то 
не может по состоянию здоровья, 
– отвечает Вадим. – Большинство 
инвалиды или пенсионеры. Труд 
– признак постоянства, а постоян-
ство – признак зрелости, которая 
не зависит от возраста в паспорте, 
это способность брать и нести 
определённую ответственность. 
Её формируют родители. Вернее, 
должны формировать. Большин-
ство осуждает тех, кто оказался в 
такого рода трудной жизненной 
ситуации, но мы в каждом видим 

человека. Они это чувствуют, и 
многие меняются уже только от 
этого, приходят не просто поесть, 
но и помочь другим».

Нередки иные отзывы о проекте 
«Накорми голодного»: «Дай вам Бог 
здоровья! Мы не вправе никого су-
дить. Каждый через что-то прошёл 
в этой жизни». «Как приятно, что 
у нас есть такие люди». «От нена-
висти человек становится хуже, а 
от хорошего отношения может и 
исправиться, будьте добрее...»

Саша едет на юг
Благотворительный фонд «Дом 

Отца» помогает малоимущим и 
оставшимся без жилья, одиноким 
и нуждающимся многодетным, а 
также выпускникам интернатов, 
которых, похоже, плохо готовят к 
жизни. Порою, благодаря постам 
«ВКонтакте», дети находят своих 
родителей и забирают к себе. 

– Летом из Москвы звонили дру-
зья одного нашего подопечного, – 
рассказал Вадим Помазной. – Увиде-
ли его на фотографии в Интернете. 
Говорят, долго искали его, но теле-
фон не отвечал, в старой квартире 
не жил. Обещали приехать, чтобы с 
ним встретиться, помочь. 

«ММ» уже писал о Саше Гурове. 
Раньше он делал гравировку на 
камнях. Говорят,  был редким масте-
ром. После развода с женой выбрал 
неправильный путь, со временем 
оказался на улице. Долгое время 
Саша жил в Ольховке Брединского 
района, где у благотворительного 
фонда есть три дома, потом пере-
брался в Магнитку. Центр помо-
щи инвалидам «Добрый дом» в 
Псковском переулке украшает его 
картина. У Саши был инсульт. Это 
сказалось и на речи, и на двига-
тельных способностях. Фонд по-
мог ему оформить инвалидность, 

пенсию. Нашлись ребята, которым 
когда-то помог его отец. Они опла-
тили восстановление паспорта. А 
потом откликнулась дочь, которая 
смогла преодолеть накопившиеся 
обиды. Они живёт на юге. Теперь 
Саша копит деньги, чтобы съездить 
туда.  Правда, после инсульта он ещё 
плохо ходит, но прогресс есть. Ещё 
пару месяцев назад его возили на 
коляске. 

– Васю Криницина забрали с 
вокзала, – говорит Вадим. – На-
чали оформлять инвалидность, 
делали посты, которые увидели 
его сестра и брат. Они два года 
ничего не знали о нём, думали, что 
умер. Сейчас Вася живёт у брата. А  
Сергея сбила машина. Он не стал 
обращаться к медикам, потому что 
жил на улице и был уверен, что ему 
откажутся помогать. В итоге нога 
срослась неправильно, оказалась 
вывернута. Её надо ломать и делать 
сложную операцию. Выяснили, что 
в Магнитогорске и Челябинске 
это невозможно, нужно ехать в 
Курган. Пока финансы не позво-
ляют организовать эту поездку, но 
благодаря публикациям нашлись 
одноклассники Сергея. Позвонили, 
захотели встретиться. Денег у них 
тоже нет, но моральная поддержка 
– это большое дело. Оформление 
его документов оплатила бывшая 
коллега по работе. Она расспросила 
обо всех подробностях, напрямую 
с ним общаться не захотела, зато 
перевела необходимую сумму. И 
так бывает.

Рука помощи
Раньше Вадим и его помощники 

организовывали уличные столовые 
в трёх районах Магнитки, летом до-
бавили ещё одну точку – на Зелёном 
Логе. Порою люди переживают, 
что если будет больше народу, то 

не хватит продуктов. Приходится 
их успокаивать, объяснять, что 
можно спокойно есть и брать вещи. 
Иногда на кормление прибегают 
мальчишки. Кажется, это не совсем 
тот контингент, на который рас-
считывал фонд, но здесь никому не 
отказывают. Если человек голоден, 
значит, ему надо помочь. Кормят и 
животных, и птиц…

– К нам приходят не только бед-
ные люди, но и те, кто нуждается в 
общении, – отметил руководитель 
проекта. – Есть несколько посто-
янных посетительниц – женщины-
пенсионерки. Они одиноки. Порою 
сами приносят угощение, раздают 
детям.  

Больше всего нуждающихся в 
помощи на левом берегу. На корм-
лениях в сквере Маяковского по-
рою за один раз набирается до ста 
человек. Они очень своеобразные 
и интересные, как говорят обще-
ственники. Один, например, пишет 
стихи о жизни и Боге. На обедах 
уже установились свои негласные 
правила: мужчины пропускают 
вперёд женщин, детей. Меню им 
предлагается разнообразное. Одно 
из последних было таким: борщ и 
рассольник, картошка тушёная с 
сосисками, каша молочная и греч-
невая с мясом и овощами, чай на 
травах. Поев, благодарят и даже 
спрашивают рецепты.

Бескорыстно помогают людям, 
попавшим в трудную ситуацию, 
Ирина Перевалова, Елизавета Квят-
ковская, супруги Кошкины и Ар-
шиненковы, семья Недзвецких, в 
том числе их 11-летняя дочь Лиза. 
Регулярно кормят бедных и раз-
дают вещи десять человек. Есть 
и те, кто помогает периодически 
– транспортом, продуктами, одеж-
дой. Вадим Помазной признаётся, 
что финансовая проблема для про-
екта – вечная, средств постоянно 
не хватает, так что общественники 
рады любой помощи. 

В Правобережном районе более 
семи лет заботится о бродягах 
Аниса Салимьянова. Зачастую со-
вершенно одна готовит, носит тя-
жёлые бидоны и кастрюли, кормит, 
убирает. Ей нужны помощники хотя 
бы для того, чтобы раздавать хлеб 
и ложки. 

В Ленинском районе кормления 
организованы рядом с МГТУ, за 
бывшим магазином «Ветеран». 
«Кто-то появляется постоянно, кто-
то впервые, – пишет руководитель 

проекта в группе «ВК». – Серьёзные 
и улыбающиеся, добрые и злые, хо-
рошо одетые и в лохмотьях, старые 
и молодые. Приходят не от хорошей 
жизни. Отношения между нами 
складываются почти семейные, 
тёплые. И от этого люди меняются. 
Ты так же можешь протянуть им 
руку помощи».

Успешная старость
– «Магнитогорский металл» 

писал о нашей деятельности в 
июне 2019 года, – отметил Вадим 
Помазной. – После  публикации в 
фонд обратились несколько чело-
век. Огромное спасибо за всё, что 
они смогли сделать. Некоторые, 
кстати, продолжают помогать. Но 
больше оказалось звонков от оди-
ноких пенсионеров, нуждающихся 
в поддержке, а также от пожилых 
людей, которые оказались не нуж-
ны своим детям, внукам. В дом для 
престарелых попасть не так-то 
просто, вот и просили приютить. 
Ситуации типичные, опишу одну из 
них. Бабушка рано потеряла дочь, 
воспитывала внука сама. Когда 
он подрос, написала дарственную 
на квартиру. Парень отслужил в 
армии, женился и теперь под влия-
нием супруги выживает бабушку из 
дома.  Мы бы с радостью приняли 
одиноких пенсионеров. Это ведь 
совсем другой контингент, не люди 
с улицы, которые нуждаются в реа-
билитации. Им не нужно объяснять 
элементарные общечеловеческие 
ценности. К сожалению, пока огра-
ничены ресурсами, но эти звонки 
дали нам возможность увидеть 
ещё одно направление, по которому 
надо работать. 

Фонд «Дом Отца» оформляет 
документы, чтобы войти в офи-
циальный реестр поставщиков 
социальных услуг. Цели организа-
ции схожи с планами, которые реа-
лизуются в рамках федерального 
национального проекта «Успешная 
старость» – уже к 2024 году сделать 
жизнь пожилых людей более каче-
ственной. 

– Дома в Ольховке нам выделили 
неравнодушные люди, – говорит 
Вадим. – А для центра одиноких 
граждан с ограниченными воз-
можностями в Магнитке снимаем 
квартиру. Приходится искать для 
этого дополнительное финансиро-
вание. К тому же необходимо поме-
щение намного просторнее, чтобы 
появилась возможность помогать 
большему количеству людей, воз-
вращать их в рамки общепринятых 
норм. Готовим документы для обра-
щения с этой просьбой в городскую 
администрацию. Надеемся, что 
пойдут навстречу. 

   Татьяна Бородина

Уже восемь лет общественники кормят бедных людей  
во всех районах Магнитки

Валентина и Николай Аршиненковы

Лилия Кошкина

Лиза и Тамара Недзвецкие

Аниса Салимьянова

Ты тоже можешь помочь! 

Адреса и время кормлений: 
среда, 13.00 – пр. К. Маркса, 231/3 (улица Зеленый Лог);
четверг, 14.00 – пр. К. Маркса, 105/2 (ост. «Юность», за магазином 

«Океан»); 
суббота, 11.00 – левый берег, сквер Маяковского на ул. Пионер-

ской, 23; 
суббота, 13.00 – пр. Ленина, 34 (за магазином). 
Телефон – 8-912-406-90-90. 
Сайт – bfdomotca.ru.
Страница группы «ВКонтакте» – vk.com/feedthehungry74


