Акции

Два миллиона рублей собрали мелочью

На пресс-конференции, состоявшейся
накануне акции, Андрей Аршавин, давно и
регулярно помогающий хоспису, извинялся за то, что не сможет выйти в этот день
на Невский: обещал быть в Пушкине, где
он курирует еще один социальный проект,
и собирался агитировать раздавать бутоны одноклубников.
Этот «Белый цветок» — пятый: в 2010-м
директора хосписа Александр Ткаченко и
Павел Крупник провели камерную акцию,
но с течением времени она разрослась.
В 2015-м цветы в День защиты детей продавали в Угличе и Костромской области, в
Керчи и Тюмени, в Петербурге и Москве.
Вообще же корни у мероприятия старинные: первый широкий благотворительный жест сделала семья последнего
русского императора в 1911-м году, тогда
выручка пошла на строительство лечебниц для туберкулезных больных. В конце
30-х годов прошлого века о помощи такого рода забыли, вновь вспомнили лишь в
двухтысячных.
Каждый год волонтеры — в основном
это студенты ГМУ им. Павлова — собирают возле тридцати станций петербургского метро около 2 млн рублей: мелочью, в картонные коробки. Жертва, по
словам отца Александра, необременительная: дают, сколько вынут из кармана. Больше всего средств выручили два
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Хоккеисты Артемий Панарин и Евгений Кетов, футболисты Олег Шатов
и Юрий Лодыгин, актер Илья Носков, протоирей Александр Ткаченко —
что может объединять этих людей, замеченных вместе 1 июня на Невском
проспекте перед магазином «Буквоед»? Конечно, благотворительность:
в городе и стране прошла очередная акция «Белый цветок»,
выручка от которой направляется пациентам «Детского хосписа». Наталья Беляева

Футболист Андрей Аршавин давно помогает детскому хоспису

года назад — более 2,5 млн рублей, тогда деньги отправились целенаправленно в детские отделения НИИ онкологии
имени Н. Н. Петрова и 31-й городской
больницы.

До акции, в мае, в петербургских школах проходят уроки доброты: детям рассказывают, как она может проявляться,
ребята делают цветы. Белые, с голубым отливом, молочные; из гофрированной бума-

ги, картона, атласных лент, бисера; в виде
лилий, гвоздик и ромашек — нет никаких
правил и стандартов. В этом году школьники сделали больше двадцати тысяч цветов,
и, скажем, в гимназии № 32 Василеостровского района им в этом помогали Илья
Носков и Александр Ткаченко.
Одновременно с маленькой, но такой
важной вехой в истории акции, пять лет с
момента открытия — также 1 июня — отметил хоспис на территории парка Куракина
дача. Спустя год начал работу реабилитационный центр в Ольгино, принимающий
пациентов из Ленобласти. В ближайшее
время готовятся к открытию хосписы в
Озерках, на Варваринской улице («Прямо на озере!» — мечтательно говорят сотрудники), в парке Павловска (он будет
предназначен для ребят из регионов) и
подмосковном Домодедово. И несмотря
на очевидно тяжелый факт (неизлечимые
болезни и онкология разрастаются все
шире), в этом количественном скачке учреждений есть и позитив: чем больше хосписов, тем большему числу детей смогут
оказать грамотную паллиативную помощь.
На вопрос же, как лично ему удается
не выгорать все эти годы, отец Александр
отвечает: «Я счастливый человек. В воскресные и праздничные дни я могу быть в
храме, у престола. Происходит такое внутреннее обновление». n

Альтернативная еда для аутистов В кулинарной

студии «Шеф-повар» прошел благотворительный ужин проекта «АрхиШеф», организованного компанией Dornbracht — производителя сантехнического оборудования и аксессуаров для ванных комнат и кухонь премиум-класса. Альбина Самойлова

Совместное приготовление пищи — прекрасный способ социализации
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Проект «АрхиШеф» является благотворительным и проводится в пользу Центра
проблем аутизма и для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому заболеванию. Компания Dornbracht
осуществляет проект вместе с российским производителем муки без глютена
«Гарнец» и старается продвинуть пока
непопулярную в России культуру безглютенового питания как одного из аспектов
здорового образа жизни. Также безглютеновое питание является альтернативным способом лечения людей, страдающих целиакией и аутизмом. Дети и
взрослые с такими диагнозами вынуждены отказываться от многих продуктов, в
том числе от хлеба.
Под руководством шеф-повара ресторана «Сардина» Владимира Ефимова

гости вечера, 20 петербургских архитекторов, дизайнеров и представителей культурной сферы, приготовили три перемены
блюд и даже испекли безглютеновый хлеб.
И, понятно, все это съели в непринужденной обстановке. Автор идеи безглютеновых ужинов «АрхиШеф», представитель
компании Dornbracht в России Татьяна
Долбилова рассказала о том, как зарождался проект. А руководитель московского Центра проблем аутизма Екатерина
Мень поделилась информацией о том, чем
опасен глютен и о преимуществах безглютенового образа жизни.
Инициатор проекта — германская компания Dornbracht выбрала для своей марки девиз Culturing Life, и в качестве ценностей бренда выступают забота о здоровье
и укрепление социальных связей. n

