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О нас и нашей миссии

Благотворительный Фонд «Апрель» считает своей миссией
создание всем детям равных условий для жизни и развития,
независимо от той ситуации, в которой они сейчас находятся.
Годовой отчёт о деятельности
благотворительного фонда
«Апрель» за 2017 год.
адрес: 191014, Санкт-Петербург,
Парадная ул., 8
тел./факс: (812) 242-95-90
эл. п.: mail@april-deti.ru
www.april-deti.ru
Мы в социальных сетях:
vk.com/april.deti
facebook.com/april.deti/
instagram.com/bf_april/
Все фотоматериалы и истории опубликованы с согласия участвующих
в них лиц.

Начиналась наша деятельность в 2005 году в качестве волонтерской помощи детским домам. По мере
развития фонда стало ясно, что в помощи больше
нуждается ребенок, а не учреждение, в котором он
находится. И сейчас мы все свое внимание акцентируем именно на потребностях ребенка. Мы стараемся сохранить для него его семью, если та попала
в трудную жизненную ситуацию, пытаемся компенсировать недостаток человеческого тепла и столь
необходимых для развития ребенка новых впечатлений, если он все‑таки попадает в детский дом,
оказываем поддержку его новым родителям, если
ребенок обретает приемную семью. Для тех ребят,
кто вырос и выпустился из детского дома или школы-интерната, работает наш ресурсный центр выпускников детских домов.
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Кто наши подопечные
Дети из кризисных семей
Почему надо сохранять ребенку семью, если государство
прокормит?

Существует мнение, что если родители не справляются с жизнью и не могут обеспечивать ребенку базовые потребности, то есть накормить, одеть и дать теплый
безопасный дом, то лучше изъять ребенка и растить за государственный счет. Тогда
у него будет чистая постель и сытный обед. Это мнение в корне ошибочно: не получается в казенном учреждении без участия близких значимых взрослых вырастить социально адаптированную личность. Никакие материальные блага не могу
заменить родительскую любовь. Для человека очень важно расти в атмосфере безопасности и принятия. И если родители- даже будучи в кризисе — остаются людьми,
которые принимают ребенка таким, как он есть, отдают ему последний кусок хлеба
и готовы меняться ради его благополучия, то за таких родителей стоит побороться.
Тем более, что, в основном, наши подшефные семьи проживают в маленьких городках и поселках, где есть объективные сложности и с работой, и с помощью со стороны профильных организаций.

Дети из детских учреждений (детские дома,
приюты и т.д.)
Зачем помогать ребенку в детском доме, если это бесполезно?

Помощь может быть разной. Эшелоны новогодних подарков от разных незнакомых
детям людей – это, действительно, деньги на ветер. Миллионные ремонты одних
и тех же стен раз в год – тоже малоэффективное мероприятие с точки зрения дальнейшей судьбы ребенка. Задача волонтеров и помогающих организаций в данном
случае состоит в расширении границ и горизонта для конкретного ребенка. Надо
отметить, что детские дома, которым помогает «Апрель», также находятся вдали от
больших городов, и у ребят, живущих там, есть дефицит впечатлений и общих представлений о мире. Правила внутреннего распорядка диктуют отстранение детей от
обычных бытовых процессов, и воспитанники детских домов, как правило, сильно
отстают от своих домашних сверстников не только в интеллектуальном, но и в обычном житейском смысле. Человеческое общение с детьми, поездки выходного дня и
каникулярные программы дают ребятам возможность попробовать другие жизненные стратегии, проявить активную позицию по отношению к собственной повседневной жизни Кроме того, есть учреждения для детей-инвалидов, где персоналу
просто трудно одновременно заботиться и о сохранении жизни детей, и об индивидуальном подходе к потребностям каждого ребенка. Здесь этот индивидуальный
подход также может осуществляться с помощью волонтеров.
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Приёмные дети
Зачем помогать приемным семьям, если это хэппи-энд?

Люди, принявшие в семью ребенка из детского дома или приюта, конечно, делают
это осознанно. Скажу больше: они обязаны проходить специальную подготовку перед тем, как получить направление на ребенка. Но в нашем контексте соломку подстелить получается не всегда: даже если взвешены все риски и оценены все возможности, не все во власти человека. Тяжело травмированные дети приносят тяжелый
опыт своей предшествующей жизни в обычные семьи. Опыт этот совсем не детский:
голод, бродяжничество, насилие со стороны взрослых и сверстников, воровство, попрошайничество и так далее… А приемные родители должны всю эту боль принять
и постараться залечить травмы, компенсировать упущенное детство и вырастить
ребенка человеком, способным найти свое место в жизни. Иногда бывает слишком
поздно, а иногда просто очень тяжело справиться с ситуацией без профессионального сопровождения. Поддержка приемных родителей необходима для предотвращения вторичных отказов, чтобы ребенок не оказался снова в детском доме, потому
что каждый такой отказ добавляет недоверия к миру и усугубляет ситуацию.

Выпускники детских учреждений
Зачем помогать выпускникам детских домов, если это уже
взрослые люди?

Действительно, выпускники детских домов – это уже почти взрослые люди, и частенько в разговоре приходится слышать, что это просто инфантильность и вот «
я в его годы учился, работал и маме деньги высылал». Всё так и есть, паспортный
возраст ребят уже заставляет задуматься об их ответственности за свою жизнь. Но
предыдущий жизненный опыт очень сильно отличается от опыта обычного молодого человека, выросшего в семье. Сейчас выпускники детских домов практически не
адаптируются в самостоятельной жизни и гибнут (гибнут в социальном смысле, но
многие и в самом прямом). Зачастую уходят в криминал либо ведут паразитический
образ жизни, нигде не работая и перебиваясь случайными подачками. Таким людям
необходимо постинтернатное сопровождение, помощь юриста и психолога, сопровождаемое трудоустройство – эту нишу пытаются заполнить своей деятельностью
некоторые НКО, в том числе и «Апрель».
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Структура Фонда
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Психолог
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тьюторы,
ведущий
клуба

Наставники

Юрист

Специалист
по связям с
общественностью

Бухгалтерия

Расходы на административное обеспечение уставной деятельности фонда
(аренда офиса, коммунальные платежи, оплата труда директора, бухгалтера, специалиста по связям с общественностью, расходы на полиграфию)

963 566
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«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»

Благополучателями программы в 2017 году по прежнему являлись воспитанники и выпускники учреждений для детей-сирот, лица из числа детей-сирот,
опекуны, усыновители, приемные родители, кандидаты в опекуны, усыновители и приемные родители, проживающие на территории РФ (Санкт-Петербург, Москва, Свердловская, Мурманская, Челябинская, Калининградская, Тюменская, Московская области, Красноярский край и др.), стран СНГ,
Италии, Германии и других.

благотворительный фонд

Беларусь
Италия

Германия

Казахстан
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«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»

Также в 2017 году помощь юриста в защите своих прав и реализации мер социальной
поддержки, предусмотренных государством, получили подшефные Фонда — кризисные семьи, проживающие в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге,
и выпускники сиротских учреждений Ленинградской области, проходящие
обучение в Санкт-Петербурге и проживающие в Ресурсном центре Фонда.
Консультирование обратившихся в Фонд ведется всеми удобными и доступными
формами — лично, по телефону, на сайте Фонда, в социальных сетях, по электронной
почте. При необходимости юристом составляются
правовые документы (иски, жалобы, заявления),
Всего было оказано
осуществляется представительство нуждающихся в государственных и муниципальных органах,
в суде.
консультаций.
Наш проект помог десяткам детей покинуть сиротские учреждения и обрести семью. В этом году
Расходы на реализачасто обращались за помощью в воссоединении
цию проекта состабратьев и сестер, воспитывающихся раздельно,
вили
когда неравнодушные приемные родители вступали в борьбу за свое приоритетное право воспитания брата или сестры приемного ребенка.
рублей.

926

323 596

К нам обратилась семья из Калининградской области, где приемная мама Анна, в августе узнав о рождении сестры своей приемной дочки, начала подготовку документов, чтобы забрать ребенка из дома малютки в свою семью, к родной сестренке.
Сначала она столкнулась с необоснованными претензиями в органе опеки и попечительства по своему месту жительства, которые с помощью юриста Фонда все же
были благополучно разрешены, женщина получила заключение о возможности быть
кандидатом в опекуны, затем — с бездействием, и даже некоторым противодействием опеки по месту нахождения дома малютки. Тем не менее, отважная женщина не сдалась и даже участвовала во всех судебных заседаниях по лишению родительских прав нерадивой матери, в итоге путем жалоб, уговоров и заявлений добилась
установления опеки над ребенком. С января 2018 года Анна воспитывает девочку
дома вместе с сестрой.

В момент написания этого отчета заканчивается похожая история — противостояние приемной семьи из г. Москвы и семьи из Италии, поскольку брат усыновляемого иностранцами мальчика уже воспитывается в полной приемной семье россиян, готовой
воспитать братишек вместе. При этом ситуация в этом случае развивалась стреми▶8

Проект

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»

тельно, так как о судебном заседании по усыновлению стало случайно известно лишь
за пару дней; приемная мама с больным горлом и документами скорым поездом мчалась
из Москвы в Санкт-Петербург, консультируясь по дороге с юристом и готовя всю ночь
речь для суда, где ей разрешили выступить в качестве свидетеля. В итоге районный
суд Санкт-Петербурга в январе 2018 года встал на сторону приемной семьи: итальянцам в усыновлении было отказано. Апелляционная жалоба усыновителей, рассмотренная Верховным судом РФ в мае 2018 года, также осталась без удовлетворения. Сейчас
идет процесс оформления передачи мальчика органами опеки и попечительства в семью к родному брату.

Периодически в нашей работе чувствуешь себя так, словно только что столкнулся
со стеной. Со всего размаха налетаешь на суровые реалии жизни вместе со всеми
своими добрыми намереньями, твердыми принципами и верой в лучшее. И стоишь
в неподдельном изумлении, пытаясь вытряхнуть себя из состояния полной беспомощности или бурного возмущения, и понять, что же делать дальше.
Это сложное переживание, но очень полезный опыт. Это возможность хотя бы отчасти понять, как чувствуют себя наши семьи, которые зачастую годами живут в состоянии беспомощности, окруженные непредолимыми стенами бедности, человеческого безразличия, осуждения и отчаяния.
Перед одной из семей, которых мы знаем очень давно, сейчас как раз такая стена.
Очень много несчастий пришлось пережить маме с детьми. Сгорел дом, долго и мучительно умирал от рака отец семейства, потом погиб 17‑летний сын, а в конце
концов семью пришла опека, угрожая забрать у матери двух оставшихся несовершеннолетних детей. Потому что в их квартире развалилась печка. А живет семья
уже много лет в аварийном
жилье, которое им предоставили в качестве временного после пожара. Жилье
это — двухкомнатная квартира с печным отоплением,
без удобств, с разваливающими печками, протекающей
крышей и разбитыми окнами. Пока был жив отец, семья
пыталась сделать ремонт
своими силами, ремонтировали и печи, после его смерти
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с ремонтом опять же печи помогали мы.
И в этот раз мы планировали снова помочь
с ремонтом, но после визита в квартиру
стало ясно окончательно, что это временное решение. Полы в квартире кривые,
и все продолжают крениться и проваливаться, так что печки трескаются просто
от изменения высоты. Поэтому мы решили
пойти более сложным, но правильным путем — помочь семье добиться переселения
в нормальное жилье.
С тех пор, вот уже почти два года, длится противостояние мамы с поселковой администрацией, которая в сложившейся
ситуации не видит проблемы. Были написаны письма и жалобы во все возможные
инстанции, но безрезультатно. Комиссия
по оценке состояния жилья, созванная администрацией по требованию мамы, признала дом полностью пригодным к проживанию. Мама с нашей помощью обжаловала
заключение комиссии в суде, и суд назначил
независимую экспертизу. Мы собрали деньги и смогли оплатить назначенную экспертизу. В начале прошлого лета их квартира
в покинутом остальными жителями бараке
была признана независимой экспертизой непригодной для проживания. Позади два судебных заседания, есть судебное решение о том, что администрация муниципального
образования обязана провести повторное обследование жилья с учетом экспертизы
и возместить средства, потраченные истцом на экспертизу. В настоящий момент
семья поставлена на очередь.
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«ПОД КРЫЛОМ»:
				
профилактика социального сиротства
Наш фонд помогает семьям в трудной жизненной ситуации с 2011 года. Начинали с вещественной и продуктовой помощи, потом
появилось понимание в необходимости психологической и особенно юридической поддержки. Психолог помогает родителям повысить свой
ресурс, урегулировать конфликтные ситуации
со школой или представителями государственных учреждений, решить острые конфликтные
ситуации в семье. В течение отчетного периода проводились психологические консультации
для родителей в подопечных семьях по тематикам детско-родительских отношений, разрешения внутрисемейных конфликтов, составления
образовательного маршрута для детей, а также
оказывалась психологическая поддержка родителям, оказавшимся в ситуации длительного переживания стресса в связи с тяжелым заболеванием ребенка или долговременной конфликтной
ситуацией в семье. В случаях конфликта между
семьей и различными государственными учреждениями, психолог организации выступал в качестве медиатора конфликта с целью примирения
сторон. Для этого осуществлялось сопровождение
родителей на совет по профилактике в школе,
были организованы встречи с администрацией
образовательных учреждений и иными специалистами, работающими с семьями (специалисты
по социальной работе гос. центра, адвокат и т. д.).
С родителями, столкнувшимися с острой травматической ситуацией, ставшими жертвами физического или психологического насилия, проводилась реабилитационная работа по преодолению
посттравматического стресса, а также в случае
необходимости осуществлялось сопровождение
в больницу.
Многие родители, не имеющие юридического образования, испытывают трудности в отстаивании
интересов своих детей для получения мер социальной поддержки, гарантированных законодательством РФ и региональным законодательством. В маленьких населенных пунктах людям
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зачастую просто не к кому обратиться за помощью, поэтому для них важна онлайн — консультация специалиста Фонда, где они смогут получить
ответы квалифицированного юриста независимо
от своей удаленности от крупных городов.
При помощи юриста Фонда решаются жилищные
вопросы (постановка на очередь, признание существующего жилья непригодным и т. д.), получения
видов на жительство, оформления пособий, взыскания алиментов и других мер социальной защиты.
Среди участников проекта немало семей, где роль
родителей выпала выпускникам детских домов.
Это ситуация, требующая отдельного пристального внимания специалистов, поскольку детям,
выросшим в условиях учреждения и не знавшим
родительского тепла, с трудом дается выполнение
самых элементарных функций, обеспечивающих
физическое здоровье и психологический комфорт
их ребенка. Такие семьи регулярно навещают волонтеры или специалисты фонда, которые ведут
с родителями разъяснительную работу, а также показывают практические приемы ухода за детьми.
В основном, наши подшефные семьи проживают вдали от мегаполисов, в деревнях и небольших населенных пунктах Ленинградской области
и Республики Карелия. Семьи обращаются к нам
и напрямую, найдя наш фонд в социальных сетях
или узнав о нем по «сарафанному радио», но в основном, через государственные центры помощи.
В 2017 году проект получил поддержку Фонда
президентских грантов и с октября 2017 года частично финансировался за счет гранта, а до этого
момента исключительно за счет частных пожертвований. За счет отзывчивости людей и мобильности наших автоволонтеров самые нуждающиеся семьи ежемесячно получают продуктовую помощь,
даже если их отделяют от Санкт-Петербурга сотни
километров. Стоит отметить, что наша помощь
не безусловна. Для того, чтобы выйти из острого кризиса, семьи со своей стороны тоже должны
прилагать усилия и совершать определенные действия, что и прописывается в договоре.
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В центре своего внимания мы все‑таки стараемся удерживать интересы ребенка,
поэтому основная деятельность по проекту направлена на улучшение его качества
жизни и содействие его развитию. Было проведено три каникулярные программы
для детей из семей в трудной жизненной ситуации, в рамках которых дети приезжали в Санкт-Петербург, жили вместе с нашими волонтерами в хостеле, участвовали в различных культурно-образовательных мероприятиях. С сентября 2017 года
было решено проводить и ежемесячные поездки на 1‑2 дня для групп детей
из разных районов. Несмотря на то, что такие мероприятия требуют больших материальных и душевных затрат, специалисты и волонтеры фонда всегда чувствуют необыкновенную отдачу, поскольку большинство детей живут постоянно в довольно
депрессивной обстановке и такие выезды являются для них настоящей отдушиной,
а иногда и стимулом к развитию.
Затраты на реализацию
проекта составили

1 734 359

рублей.

Городские каникулярные программы

35

детей.

Программы выходного
дня

25

детей.

Поддержку получили

55

семей.

В реализации проекта

20

волонтеров.

На Новый Год вручено

223

подарка.
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Зарина с мужем приехали в Россию из Таджикистана больше двадцати лет назад. На родине шла
гражданская война и многие люди, даже не имевшие особых политических взглядов и не хотевшие
воевать, вынуждены были защищать свои дома,
а потом оказались преступниками. Одним из таких людей был и муж Зарины. Уезжать в никуда,
остаться без поддержки родных для Зарины, выМаленькие девочки из семьи Зарины
росшей в дружной многодетной семье, было очень
страшно. Но и жить дома стало в прямом смысле
смертельно опасно. Так в 94 году семья оказалась
в России. Оформлять статус беженцев они не стали, тогда казалось, что еще немного — дома все
уляжется, и можно будет вернуться обратно.
Муж Зарины устроился на работу, появились стабильность и достаток,, родился первый ребенок.
Вскоре муж Зарины получил российское гражданство. К этому времени стало понятно, что о возвращении домой в ближайшие годы можно забыть.
Тогда супруги продали дом на родине, купили участок земли в Ленобласти и стали строить дом
здесь. Так и жили, потихоньку строили дом, дети
подрастали, старшие пошли в школу, учились хорошо, их хвалили.
Но не всегда бывает все хорошо. Муж Зарины лишился работы и, уже ставших привычными, хороших заработков. Также выяснилось, что у него накопилось много долгов, отдавать которые стало
Сын Зарины в лагере с БФ
просто нечем. Вместо того, чтобы как‑то решать
Апрель 2015 г.
ситуацию, глава семейства заперся дома и решил,
что кормить жену и детей для него теперь слишком обременительно — пусть как‑нибудь сами прокормятся. Работать Зарина не могла
— младшая дочь была слишком маленькой, поэтому мама с детьми столкнулись с настоящим голодом. Свою злость на сложившуюся ситуацию муж стал срывать на Зарине. Избивал жестоко, на глазах у детей, а когда старший сын начинал заступаться
за мать, доставалось и ему. К тому времени Зарине надо было заново продлевать разрешение на пребывание в России, а старшему сыну — оформлять гражданство. Без участия супруга это было невозможно, а он заниматься этим, конечно, отказался.
Насилие дома продолжалось и становилось все сильнее. Идти было некуда: ни родственников, ни близких друзей — рядом не было никого, кто мог бы поддержать маму.
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Отчаявшись, она обратилась за помощью в школу,
где учились дети. Но там ей посоветовали терпеть, потому что теперь она здесь находится незаконно, а трое детей — граждане России. И если
она обратится за помощью, то ее депортируют,
а дети попадут в приют. В полиции откровенно
не хотели связываться с семейными разборками.
Отношение к детям в школе очень изменилось.
Особенно доставалось старшему сыну за то,
что у него не было гражданства. Учителя могли
Старшая дочь Зарины мечтает
прямо сказать ребенку, что он никто, раз не гражстать врачом
данин, пустое место. Конечно, учитывая обстановку дома, на учебе это сказалось не лучшим
образом. Хотя на уроки парнишка ходил дисциплинированно, заниматься нормально уже не получалось, и оценки резко упали. Настоящей отдушиной
для мальчика стал спорт — здесь его ценили, на соревнованиях он часто занимал призовые места.
Любые попытки мамы как то объяснить ситуацию заканчивались полным провалом. Словно вместе с документами она лишилась права на обычное уважение, стала для окружающих существом
третьего сорта.
Переломный момент наступил зимой 2012 года. Ночью, спасаясь от особенно сильного избиения, Зарина со старшим сыном выскочили из дома как были,
босиком. В этот момент Зарине стало ясно, что,
если ничего не изменится, в какой‑то момент муж
ее просто убьет. К счастью, в этот момент Зарине встретилась знакомая, которая впервые
Летом 2017 года дочка Зарины
отнеслась к ситуации с сочувствием. Именно эта
первый раз попала в Дельфинарий
женщина убедила Зарину, что никто не отнимет
с лагерем БФ Апрель
у нее детей, и посоветовала обратиться за помощью в местный социальный центр, со специалистами которого плотно сотрудничает наш фонд. Зарина до сих пор вспоминает
с благодарностью эту случайную встречу, впервые за долгое время она почувствовала, что кто‑то поддерживает ее. И это дало ей силы двинуться дальше. В этот
момент к работе с семьей подключился и наш фонд. В доме появились продукты, лекарства, также благодаря соцработнику удалось подключить электричество. Но положение семьи по‑прежнему оставалось очень тяжелым. На полноценную работу Зарина устроиться не могла: младшей дочери едва исполнилось три года, но водить
ее в сад было невозможно. При любой возможности Зарина старалась подработать:
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 рибирала у соседей или помогала с работой по хозяйству.
п
Конфликт в школе из‑за отсутствия у старшего сына гражданства усугублялся, он
стал засыпать на уроках. Поначалу и наш специалист, и сама мама восприняли такое поведение как форму протеста. Сам же
парень не мог объяснить, что с ним происходит, говорил, что постоянно очень устает,
на тренировках тоже стало очень тяжело.
Однажды он вернулся из школы с совершено
серым цветом лица и мама срочно повела его
к врачу. Выяснилось, что у парня очень низкий
уровень железа в организме, и его экстренно
положили в больницу. Наш фонд помог оплатить тогда препараты железа для мальчика, ему стало лучше. Кроме того, мы собирали
деньги для оплаты питания в школе.
Проверка паспорта мужа Зарины затянулась
практически на год, и в итоге этот паспорт
признали недействительным, полученным
незаконным путем. Для семьи это стало настоящим ударом. Ведь дети родились в России, всю жизнь жили здесь и считают Россию
своей родиной, а русский — родным языком.
Да и сама Зарина прожила здесь уже больше,
чем на исторической родине. Уезжать из России им некуда.
В ноябре 2017 года Зарина наконец получила
Награды старшего сына Зарины
на руки паспорт с разрешением на пребывасо с портивных состязаний
ние в России на три года. Сейчас она активно
ищет работу, и самое большое ее желание —
поскорее выйти работать и содержать своих детей. От отца семейства помощи
никакой: пока он был дома, постоянно конфликтовал с женой и детьми, не работал
и все время пытался выгнать их из дома. Недавно снова уехал, вроде как работать
где‑то в области, но когда и с чем вернется — непонятно. Поэтому на него Зарина уже
давно не рассчитывает. Они с детьми рады уже тому, что дома снова стало тихо,
спокойно и безопасно. Хотя бы на какое‑то время. На данный момент удалось помочь
и детям Зарины получить паспорта, теперь у ребят появился шанс получить профессиональное образование и найти свое место в жизни.
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Проект реализуется с 2015 года, в ресурсном
центре проживает семь молодых людей — выпускников коррекционных школ-интернатов и детских
домов. Под руководством наставников и с помощью психолога ребята учатся жить самостоятельно: осваивают навыки приготовления пищи, ведения домашнего хозяйства, составляют бюджет,
оплачивают коммунальные платежи, учатся строить отношения с людьми. Игорь, Володя и Владислав учились в вечерней школе — хотят получить
аттестат об основном общем образовании (пока
что у них есть только свидетельство об обучении
в коррекционной школе 8‑го вида, а с ним далеко
не продвинешься). Учеба, конечно, дается тяжело,
поэтому приходится дополнительно заниматься
с репетиторами, а учитывая, что в первой половине дня ребята получают специальность в Лицее,
нагрузка получается значительная. Но мы будем
верить, что все не зря и эти титанические усилия
будут вознаграждены.
Ребята имеют общие сложности, связанные
с их сиротским прошлым и опытом жизни в учреждениях, но есть и специфические моменты.
В частности, жилье. Нашему юристу удалось помочь Игорю и Владимиру отсудить свое право
на получение жилья. Игорь уже получил квартиру,
Владимира после многочисленных жалоб в разные инстанции и вынесения судебного решения,
наконец‑то, поставили на очередь.
Труднее всего, конечно, залечить травмы, полученные в детстве. С ребятами работает наш
психолог, ведется индивидуальная и групповая
работа, ставятся ближние и дальние цели, вырабатываются новые стратегии поведения, зарождается пока еще очень хрупкое, но все же доверие к людям.

Накануне Нового года в двери нашего ресурсного центра позвонил мальчик Ваня. Он
закончил училище в прошлом году и жил уже самостоятельной жизнью в своей квартире в Ленинградской области. Знакомы мы ранее не были. Ходатайствовала за Ваню
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руководитель методического отдела училища, она положительно
его характеризовала и поведала
нам печальную историю мальчика. Ване, да и всей их группе, почему‑то не помогли переоформить
инвалидность, пока они еще учились — обычно это делается почти на автомате соцпедагогом,
но тут произошел какой‑то сбой.
Сотрудника, виновного в том,
что дети остались без пенсии, говорят, позже уволили, но от этого
жизнь Вани слаще не стала. Поехал он к себе по месту жительства
и остался один на один со своей
взрослой жизнью. Есть было нечего, работы нет в поселке совсем. Деньги с книжки
были сняты и потрачены еще в период учебы. Спасало знакомство с соседским мальчиком, который приносил ему продукты периодически. Продукты эти он брал у себя
дома, чему были категорически не рады его родители. Так прошло полгода, голодно.
Накопились долги по коммуналке.
Ваня, действительно, очень славный парень, совершенно беззлобный, старательный
и исполнительный (было бы что исполнять). Он, кстати, большой патриот: горячо поддерживает политику президента и даже на стене над кроватью повесил российский флаг. Ваня временно зарегистрировался в нашем ресурсном центре и начал
эпопею по оформлению инвалидности. Конечно, сотрудники РЦ его консультировали
и направляли, но все он выходил своими ножками и со всеми задачами справился и, наконец‑то, — та-дам! — у него есть хотя бы пенсия, чтобы не умереть с голоду. Ваня
теперь знает страшное слово «коммуналка» и уже оплатил все свои долги ЖКХ, научился готовить, прекрасно уживается с остальными ребятами. И на достигнутом
не останавливается, сейчас ищет работу. Специальность у него — слесарь подвижного состава, очень хочет работать по специальности. Вот сходил на собеседование
в трамвайный парк и вроде его берут пусть даже пока не на слесаря, но выросло новое
препятствие. Оказывается, он ни разу в жизни не был в военкомате (для официального трудоустройства требуется военный билет). Почему государственный опекун
не поставил мальчишку на воинский учет нам неведомо, надо исправлять косяк. Значит, впереди новая эпопея. Очень хочется, чтобы все получилось.
Во всей этой истории мне очень запомнились слова руководителя методического отдела, которая привела к нам Ваню. Замечательная, к слову, женщина — одного такого мальчика она подобрала и он уже живет у нее практически. Поэтому она и пришла
с тем посылом, что Ваню ей уже некуда брать…Так вот слова ее прозвучали немного
наивно и растерянно, но очень жизненно: «Знаете, я ведь пока не столкнулась напрямую,
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и не знала, что система нашего межведомственного взаимодействия по комплексному
сопровождению выпускников детских домов, о которой мы столько говорили, совершенно
не работает»…. Трудно не согласиться. В любом случае, Ване повезло, что ему встретился на пути этот неравнодушный человек и он попал к нам. Теперь мы подумываем не разыскать ли одного Ваниного однокурсника и не разузнать ли, как у того дела… на пороге
выпуска он всем рассказывал, что скоро поедет играть в «Манчестер Юнайтед». Его
какие‑то знакомые обещали туда пристроить, если он заплатит сто тысяч рублей.
Игорь — выпускник коррекционного интерната. Так получилось, что к выходу из школы-интерната на его имя было приобретено
имущество — доля в размере 7 / 40 в общей
долевой собственности на коммунальную
квартиру в бараке 1910 года постройки
на самой окраине областного города, в котором он родился, причем другая доля принадлежит его старшей сводной сестре, которую он никогда не видел. С учетом этого
имеющегося жилья Игорю органами опеки
и попечительства было отказано во включении в список лиц из числа детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилым помещением. Так как жилищный вопрос Игоря к его
совершеннолетию по разным причинам
не был решен ни социальными педагогами
школы-интерната, ни лицея, в котором он
обучался в Санкт-Петербурге, то юристу
нашего фонда пришлось инициировать судебную тяжбу — были направлены жалобы
в прокуратуру, уполномоченному по правам детей в регионе, подготовлены подробные
пояснения для суда со ссылками на нормы федерального законодательства и законодательства Ленинградской области, подтверждающими наличие оснований для признания проживания Игоря в этом жилье невозможным.
В апреле 2017 года исковое заявление было удовлетворено судом, а уже в ноябре Игорь
подписал договор специализированного найма уютной однокомнатной квартиры
в тихом районе, где сейчас потихоньку обживается и готовится к сдаче гос. экзаменов
в вечерней школе.
Затраты на реализацию
проекта составили

804 962
рублей.

В 2017 году проект частично реализовывался на средства гранта БФ «Формула добра», а также за счет частных пожертвований.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ детей в детских домах
Затраты на реализацию проекта
составили

1 293 651
рублей.

Самой сложной категорией детей в контексте нашей уставной деятельности остаются дети, воспитывающиеся в детских домах (по‑новому это звучит: в центрах содействия семейному устройству
или в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей — в зависимости от региона).
Учитывая, что сейчас семейное устройство здоровых детей, имеющих статус, осуществляется
очень успешно, в детских домах остаются жить
в основном дети с особыми потребностями, дети
с большим количеством братьев и сестер, а также дети подросткового возраста. Наш фонд традиционно помогает детям, проживающим вдали
от больших городов, хотя есть несколько подшефных учреждений и в Санкт-Петербурге.
Наши волонтеры проводят для детей творческие,
образовательные, досуговые и профориентационные мероприятия. В 2017 году состоялись 20
поездок в отдаленные детские дома, во время
зимних, весенних и летних каникул были организованы недельные каникулярные программы
«Станция «Вместе», в которых приняли участие
дети из Сортавальского, Лахденпохского, Олонецкого и Печорского центров помощи.
С целью стимулирования когнитивного, творческого и физического развития детей «Апрель»
регулярно проводит большие мероприятия различной направленности, к участию в которых мы
приглашаем ребят из разных городов. Так 06‑07
мая состоялся футбольный турнир «Юный Зенитовец», который был организован в партнерстве
с Фан-клубом «За Зенит». А 12 ноября ребята
из восьми учреждений приняли участие в столь
полюбившемся им конкурсе талантов «Ты нам
нравишься!» В 2017 году конкурс удалось прове▶20

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ детей в детских домах
сти, благодаря финансовой поддержке «Группы
компаний ASE».
В 2017 году в наших мероприятиях участвовали
дети из следующих учреждений:
1. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 7 (город Сортавала)
2. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 7 (город Лахденпохья)
3. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 8 (город Олонец)
4. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Печорского района
5. Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3
6. Социально-реабилитационный центр Фрунзенского района СПб
7. Приют «Воспитательный дом»
8. Школа-интернат № 6
9. Вологодский центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей
10. Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, № 1 (г. Боровичи)
11. Новоржевский социально-реабилитационный
центр
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ПОДДЕРЖКА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
Затраты на реализацию проекта
составили

191 570
рублей.

К сожалению, историю ребенка, нашедшего новых папу и маму, не всегда можно закончить словами «и жили они долго и счастливо». Приемная
семья сталкивается со множеством трудностей,
которые не преодолеть без помощи специалистов и поддержки опытных приемных родителей.
Для приемных родителей мы проводим встречи,
посвященные теме воспитания детей и направленные на профилактику эмоционального выгорания.
А параллельно с занятиями для родителей проходят увлекательные занятия для детей, помогающие им побольше узнать об окружающем мире.
В конце 2017 года мы провели 5 встреч для родителей и 5 занятий для детей.
В начале августа 7 семей с 16 детьми 2 недели отдыхали в семейном палаточном лагере на берегу
озера.
В декабре мы получили финансовую поддержку Фонда президентских грантов для реализации проекта «Открытый Университет
для приемных детей и их родителей».
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Жизнь фонда в фотографиях
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ЗА 2017 ГОД
Грант Фонда
Президентских Грантов
1 531 523 руб.

Имущественные
пожертвования

10%

23%

Приход средств
6 672 614 руб.

Добровольные
пожертвования юр.
и физ. лиц

67%

654 886 руб.

4 486 405 руб.

Заработная плата
сотрудников

Содержание фонда (аренда, канцелярия, транспорт, обучение)

651 944 руб.

311 622 руб.
Поддержка приёмных
семей
191 570 руб.
Юридическая консультация для приёмных
родителей, опекунов,
детей-сирот
323 596 руб.
Ресурсный центр для
выпускников детских
домов и интернатов
804 962 руб.

12%

24%

6%
4%
6%

Улучшение качетсва
жизни в учреждениях
для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
1 293 651 руб.

Расход средств
5 311 703 руб.
15%

33%

Профилактика
социального
сиротства
1 734 359 руб.

