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Евгений Комаров
Будучи еще студентом, я участвовал в благотворительных акциях, давал
деньги в БлагоБоксы, но это было не систематично, а скорее хаотично, увидел –
принял участие.
В мае 2011 года моя подруга, одна из основательниц Благотворительного
фонда «Благомай», теперь уже наша Глава Правления Таня Скрыгина, предложила
присоединиться к поездке в детский дом «Любысток».

Мы собрали много вещей, продуктов питания, сладостей и витаминов и
отправились в путь. Приехав и пообщавшись с детками, передав им частичку себя,
поиграв с ними, я «заразился» благотворительностью. В последующих поездках, а я

стал ездить почти каждые выходные, я познакомился с Денисом Хрулиным и Костей
Голубятниковым – идейными и духовными основателями фонда.
Для систематизации и легализации всех действий, направленных на помощь
деткам-сиротам, деткам, лишенным родительских прав и родительского внимания,
мы и зарегистрировали неприбыльную организацию – Благотворительный фонд
«Благомай», который на сегодня взял под опеку 14 детских учреждений (детских
домов, центров социально-психологической реабилитации и школ-интернатов)
в Киевской области.

Я считаю, что есть несколько негативных моментов благотворительности.
Низкий уровень доверия к деятельности фондов порождает нежелание со стороны
населения оказывать поддержку нуждающимся через благотворительные
организации. Сайты благотворительных организаций обычно содержат минимум
информации о фин. отчетности. Также все мы бываем свидетелями, когда по
телевидению призывают спасти какого-нибудь заболевшего ребенка, для оказания
помощи требуются десятки, а то и сотни тысяч долларов. Получается, что деньги от
благотворительности не столько излечивают больных, сколько помогают
многочисленным посредникам от медицины покупать новые виллы и яхты.
Сегодня очень много спекулятивных объявлений в интернете на тему:
«Ребѐнку нужен донор: 3-я отрицательная, умирает ребѐнок!». Если действительно
хотите помочь нуждающимся в донорах – загляните в отделение переливания крови
ближайшей больницы, вам будут рады.
Все больше
и больше неравнодушных людей посвящают себя
благотворительности, потребности от этого, конечно, не уменьшаются, но есть
больше возможностей их закрывать. Ведь все в силах помочь, например, цель

Команды «Благомай» –благотворительность на новом уровне в Украине. Наша
основная позиция – от людей к людям, т.е., кому-то мы помогаем реализоваться в
той или иной сфере в благотворительности, а также, в свою очередь, оказываем
помощь незащищенным деткам, от которых зачастую отказались не только
родители, но и де-факто государство.

По мере того, как я начал заниматься благотворительностью, я стал
осознавать, что многие готовы к участию, но не к организации
благотворительных акций. Массовыми мероприятиями есть возможность
привлечь внимание общественности. В Киеве были уже неоднократно организованы
и благотворительные аукционы, прошел впервые благотворительный матч (за что
тебе, Оль, отдельное спасибо, получил массу удовольствия, приняв участие в
качестве болельщика), первый благотворительный пикник для молодежи (идея
проведения которого непосредственно возникла у меня и была поддержана
командой «Благомай») и.т.д.
Сейчас я с командой «Благомай» активно разрабатываю проекты и
программы, в которых каждый может взять участие, среди которых:
образовательные, познавательные и собирательные программы в детских домах –
«Мастерская добра», «Познай Украину», «Йога в детские дома», «Полный портфель
ребенку», также проект «БлагоРестораны» (на стадии запуска), проект «Благошоп»
(на стадии запуска), программа «Помогай, читая». Еще после года активной работы
я усвоил, что чтобы что-то получить – это нужно просить. Так мы обращались в
крупные компании и получали содействие то ли в финансировании
благотворительных программ, то ли в непосредственном предоставлении этими
компаниями помощи для детских домов.

Одно из самых ярчайших воспоминаний было после поездки в Детский дом
«Чебурашка». Детки в буквальном смысле очаровали нас своими умениями,
талантами и знаниями. Все, кто был там, всю обратную дорогу делились своими
впечатлениями, да что там – все, кто туда попадают, приходят в восторг!
Я считаю, что у меня есть две основные работы – это работа юристом
(непосредственно по специальности) и работа Членом наблюдательного
совета Благотворительного фонда «Благомай».
Я закончил юрфак одного из лучших вузов нашей страны, и было бы глупо не
использовать свои знания на практике. Фонд занял еще одно почетное место в моей
жизни. Работать приходиться сверхурочно и на выходных, но мне это нравится. Ведь
пока есть энергия, возможности и желание, надо реализовывать себя во всех
направлениях. Есть большие планы на будущее и стремление к их реализации.
Неожиданностью стало безразличие некоторых людей и категоричность
позиции в отношении благотворительной деятельности, но еще большим
шоком – отказ от помощи. Так, например, контактируя с одним детским домом, мы
услышали вопрос: «А какую определенную сумму мы можем выделять им в месяц?»,
не услышав ответа, нам отказали в посещении и аргументировали это тем, что там
уже есть достаточно спонсоров и благотворителей, и в нашей помощи они не
нуждаются.
Хочется верить, что неприятных неожиданностей будет все меньше и меньше,
и мне с командой фонда «Благомай» удастся поднять культуру
благотворительности на новый уровень. Спешите делать добрые дела!

