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Основы реализации технологий социальной работы по
защите прав и оказанию помощи мигрантам (беженцам
с Украины). Практический опыт
С начала украинского конфликта огромное количество беженцев (порядка
миллиона человек) пересекли границу Российской Федерации, спасаясь от войны, прося
помощи у России. Фонд «Русская Береза», как и большинство россиян, не мог остаться в
стороне от этой трагедии и начал активно оказывать помощь беженцам с Юго-Востока
Украины. С июня 2014 года фонд «Русская Береза» помог более, чем 5000 беженцам,
которые оказались на территории Московской Области и в других регионах Российской
Федерации, отправил несколько машин с гуманитарной помощью в Ростовскую Область.
В день в фонд за помощью обращаются от 5 до 20 семей с различными нуждами.Каждый
день мы видим слезы, горе и страдание людей
Люди нуждаются в денежной помощи на переселение, в продуктах, лекарствах,
средствах гигиены, жилье, одежде, медицинской помощи – во всём, что необходимо для
существования человека. А так же в юридической и психологической помощи. Особенно в
психологической, так как переживают тяжелый стресс.Фонд оказал помощь на похороны
беженки, которая нашла свой последний приют в дали от родины.
Многие благотворители (россияне и жители других государств) откликнулись на
призыв о помощи беженцам и приняли активное участие в поддержке тех, кто попросил
временного убежища у России.
На первом этапе оказания помощи, нами была создана база данных, гдеотображена
информацияо нуждах беженцев,а также о предложенной помощи благотворителей фонда.
При фонде организован склад, где беженцы получают первоочередную помощь.
С помощью благотворителей удается трудоустроить граждан, которые изъявляли
желание работать и имеют профессиональные навыки.
В фонде «Русская Береза» существует Дом Милосердия для временного приюта
женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, где так же сейчас
размещаются беженцы, которые ждут оформления документов, либо готовятся к
переселению. В данный момент к работе с проблемами беженцев привлечены психологи,
няни, юристы, медики. Для детей беженцев благотворители фонда организуют различные
познавательные и развлекательные поездки.
В ходе работы с беженцами нам удалось выяснить, что основная масса беженцев
покинула свою страну по причинам того, что их жизням угрожает опасность.
Мы заметили, что дети беженцев боятся пролетающих над городом самолетов,
сжимаются при резких громких звуках, их детские глаза смотрят по-взрослому,
чувствуется пережитое горе. Мне, не только как председателю фонда, но и как
многодетной матери 14 детей, больно смотреть на этих деток, я плачу вместе с матерями!
Мне их безумно жаль, поэтому я лично делаю все возможное, чтобы облегчить их
страдания.
Одной из главных задач фонда - профилактика сиротства в любых его проявлениях.
В первую очередь оказывается помощь беременным женщинам-беженцам(несколько
женщин у нас уже родили) и женщинам с детьми. Нельзя допустить того, что бы беженцы

были вынуждены помещать своих детей в детские дома Россиииз-за военных действий на
Украине и материальных проблем в этой связи.
Из-за большего количества обращений беженцев за помощью фонд испытывает
материальные трудности, ведь хочется помочь всем, кто обратился к нам, но беженцев
тысячи! Проблема беженцев выходит за пределы национальных границ, и она не может
быть решена путем разобщенных действий стран.
Призываем государств-участников к солидарности и международному
сотрудничеству, необходимы наши коллективные действия, чтобы облегчить бремя,
возложенное на государство, предоставляющее убежище беженцам, а также для защиты
прав человека, поддержания мира и безопасности.
Для обмена опытом и международного сотрудничества приглашаем коллег посетить
благотворительный фонд «Русская береза» и убедиться собственными глазами как на
практике оказывается помощь, насколько она необходима, познакомиться с беженцами,
лично пообщаться.
Существует очень хорошее высказывание: «Поступай с другими так, как хочешь,
чтобы другие поступали с тобой», призываем всех следовать данному принципу!

Отзывы беженцев
Я и моя семья- жители Донбасса. Правдива поговорка: "От сумы и от тюрьмы не
зарекайся." Судьба сложилась так, что моя семья, как и многие тысячи семей Донбасса,
лишились почти всего. Но жизнь устроена так, что одной рукой забирает, а другой дает. И
на моем пути встретились добрые и отзывчивые люди. В это тяжелое время помощь и
поддержку нам оказывает дружественная страна Россия в лице своих сограждан,
организаторов и сотрудников благотворительных фондов. Само слово "благо"
характеризует этих замечательных людей, ведь это люди "творящие добро". И я хочу
сказать им большое человеческое СПАСИБО! Спасибо за моральную и материальную
помощь и поддержку, оказанную моей семье благотворительными фондами "Русская
береза" и "Придание". Будьте здоровы, дарите веру и надежду людям.
Наталья, Донбасс город Кировск , 27 сентября 2014 г
==================================================================
Я, жительница Луганской народной республики, а еще мама, которая имеет на руках
ребенка-инвалида. До сих пор помню тот страх, растерянность и боль, когда моей 9-ти
месячной малышке был поставлен страшный диагноз "сахарный диабет". И вот 5 лет
спустя судьба и "украинские политики" снова поставили меня в такое положение, я опять
испытую панику и беспомощность.Ведь жизнь моего ребенка ежедневно зависит от
многих факторов,а в стране, в которой идет война, моя девочка может умереть не только
от бомбежки, но и от самого элементарного - отсутствия инсулина. Все время я и моя
семья стремились решать проблемы самостоятельно и по возможности оказывали помощь
и поддержку семьям, которые впервые, один на один, столкнулись с бедой(болезнью
ребенка). А в это трудное время помощь понадобилась мне. И, находясь в другой стране,
мы эту помощь получили. Моей семье оказали и моральную и материальную
поддержку:обеспечили продуктами питания, теплыми вещами, а самое главное
инсулином, тест-полосками для измерения уровня глюкозы в крови и расходными
материалами к инсулиновой помпе, ведь именно от наличия всего этого зависит жизнь
моего ребенка. После завершения военных действий я и мои дети мечтаем вернуться
домой, но мы всегда будем помнить тех людей, которые так искренне и бескорыстно
оказывают помощь другим, совершенно не знакомым людям. Я хочу сказать " Большое
человеческое Спасибо" благотворительному фонду " Русская береза", прихожанам
Богоявленского Кафедрального собора и всем людям, которые не остались в стороне от
чужой беды. Вы делаете такое благородное дело. Вы дарите людям веру и надежду.
Будьте здоровы и хранит Вас Господь!
Наталья, Луганская обл, 02 сентября 2014 г.
===================================================================
От меня и моей семьи хочу поблагодарить Благотворительный фонд "Русская берёза" за
оказанную нам помощь. Сейчас любая помощь нам очень нужна! Мы остались
практически без ничего с 3-мя детками, одному из них всего 6 мес! И спасибо всем не
безразличным людям, которые готовы помочь! Отдельную благодарность хочу выразить
Зое Владимировне! за понимание и доброе сердце! Дай Бог вам всем здоровья и
благополучия!
Макиевская Людмила, Луганская обл, 27 августа 2014 г.

====================================================================
Здравствуйте, фонд " Русская Береза "!!!Спасибо огромное за то что вы нам помогаете в
это трудное время для нас.В Украине идет страшная война. Донбасс весь в огне,гибнут
мирные жители,разрушеныдома,школы,больницы.И никто не может остановить эту
проклятую войну.Нам пришлось бросить все и уехать.Первое время было очень тяжело
найти жилье,устроиться на работу.От друзей мы узнали что люди с доброй душой
помогают беженцам из Украины.Выражаем огромную благодарность всем сотрудникам
фонда за оказанную помощь и психологическую поддержку. От всей души желаем
крепкого здоровья вам и вашим близким,счастья,благополучия и мирного неба над
головой. семья Варфоломеевых, луганская область
Варфоломеева Светлана, Украина, 14 августа 2014 г.
=====================================================================
Здравствуйте, выражаем огромную благодарность Елоховском собору, а так же
Благотворительному фонду "Русская Береза" и дому Милосердия. Хочу начать письмо со
слов благодарности! Дай вам Бог крепкого здоровья за ваши отзывчивые и добрые сердца.
В связи с боевыми действиями в моем родном городе Краматорске Донецкой области нам
пришлось с семьей бежать, благодаря вашей русской душе вы протянули руку помощи и
оказали психологическую поддержку. И не оставили моих детей без радости и улыбки на
лице. А так же мы очень благодарны за крещение моих деток в Елоховском соборе.
Выражаем благодарность вам Оксана Михайловна и всем вашим сотрудникам за открытие
новых навыков в наших сердцах православной вере. Искренне восхищаемся вашей
работой и душевным богатством. От всего сердца желаем всем вам и вашим близким
здоровья, благополучия, мира и тепла! Низкий материнский поклон и огромное спасибо от
всей семьи Классин Л.В.
Семья Классин, Краматорск Донецкая область, Беженцы, 03 августа 2014 г.
=====================================================================
Здравствуйте, уважаемый фонд "Русская Береза"! Здравствуйте, Оксана Михайловна и все
сотрудники фонда и дома милосердия! Большое вам спасибо за то,что вы не остались
равнодушны к нашей семье, из-за нашей сложившейся ситуации на Украине. Огромное
СПАСИБО Елоховскому собору. С его помощью теперь у меня крещенные все дети. И
крестили мою меньшую дочь в самом красивом и благодатном Елоховском соборе. А так
же только с Божьей воле и его благословения я стала Духовной мамой 3-х замечательных
деток. Выражаем огромную благодарность вам Оксана Михайловна и всем вашим
сотрудникам за открытие новых навыков в наших сердцах православный вере! Искренне
восхищаемся вашей работой и душевным богатством. А так же огромную благодарность
вашим сотрудникам (нянечкам работающим в доме милосердия) за оказанную помощь и
психологическую поддержку. Огромное спасибо вам и Богу, что мы все встретились на
нашем жизненном пути. Еще хочу выразить огромную благодарность нашим
благотворителям, которые помогли моим детям не забыть радость и улыбки, и забыть
печаль и переживания. В захватывающей программе, такой как музыкальный театр
Аквамарин. От всего сердца желаю вам всем и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия, расширения в благотворительном фонде, теплоты и мирного неба
над головой. На моем маленьком жизненном пути не встречалось так много добрых
людей. А в чужой для меня стране я встретила их очень много. Большое спасибо Оксана

Михайловна, это все, я нашла благодаря вам. С уважением, семья Черненко. Храни вас
всех Господь Бог! Спасибо огромное!!!
Семья Черненко, Краматорск Донецкая область, Беженцы, 03 августа 2014 г.
====================================================================
Здравствуйте уважаемая Оксана Михайловна,а так же фонд милосердия "Русская
Береза"!!! Огромное Вам человеческое спасибо за помощь в трудную минуту! Так как у
нас на Украине идут военные действия,пришлось бросить все (работу, жилье, домашнее
хозяйство). Очень страшно за жизнь семьи. Вынуждены были все бросить и уехать в
Россию. Получилось так,что попали к добрым людям, а именно в фонд "Русская Береза".
За это Вам огромное спасибо. Спасибо за тепло и уют! Огромное спасибо всему вашему
рабочему персоналу! Еще хотим поблагодарить нянечек Елену, Светлану и Ирину,за
тепло и уют, дружескую поддержку. Чувствуешь себя как одна большая, сплоченная,
дружная семья. Сразу веет домом. За это им огромное спасибо! Еще хотим поблагодарить
за прекрасные поездки в "Аквамарин" цирк танцующих фонтанов и мюзикл "Остров
Сокровищ". Нам всем очень понравилось. большое спасибо! Уважаемая Оксана
Михайловна, фонд "Русская Береза" и его работающий персонал! Желаем Вам всего
самого хорошего в Вашем добром деле, здоровья, счастья и долгих лет жизни!!! С
уважением к Вам семья Половинка из города Краматорск Донецкой области. За все
огромное Спасибо!
Семья Половинка, Краматорск Донецкая область, Беженцы, 03 августа 2014 г.
=====================================================================
От всего сердца хочу поблагодарить Благотворительный фонд "Русская берёза" за
оказанную помощь мне и моей семье которая была очень нужна . Отдельную
благодарность хочу выразить Зое Владимировне за то что отнеслась с большим
пониманием к нашей биде . Низкий Вам поклон . Дай Бог вам всем здоровья и
благополучия. Пусть все у вас будет хорошо. Без вашей помощи нам не прожить.
Пищалина Юлия, Донецкая область. Город Горловка, 30 июля 2014 г.
=====================================================================
Со СЛОВАМИ ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ ВАШЕМУ ФОНДУ его
СОЗДАТЕЛЬНИЦЕ и ПОПРАВУ УЖЕ НЕ ЧУЖИХ нам Работниц этого фонда люди с
милосердием и добротой в ДУШЕ СПАСИБО ВАМ ЗА ПОМОЩЬ ОКАЗАННУЮ
НАШИМ ДЕТКАМ оказавшихся в вашем городе совсем случайно :все мы жители
небольшого городка Первомайска в Луганской обл и кто знал что к нам придет война
.Отправляли детей со слезами на глазах и с Богом в сердце подальше от беды но ближе к
нашим сестрам и братьям славянам!низкий поклон и самые добрые слова благодарности
ВАМ за помощь и поддержку наших деток . очень хочется всех обнять.спасибо спасибо
спасибо.!!! P.S в эти минуты раздается взрыв мин и страшное эхо от их разрывов и
каждый раз боишься что они все ближе. сижу в ванной с ноутбуком на коленях и боюсь
что не успею отправить может погаснуть свет.
Бардакова Ирина Васильевна, Луганская обл г Первомайск, 30 июля 2014 г.
=====================================================================

Нам пришлось уехать из своего родного города. У нас идет война. Наше правительство
ведет целенаправленное уничтожение жителей юго- востока. Здесь, в Москве, мы
познакомились с сотрудниками фонда" Русская береза" Они оказали помощь моей семье.
Я хочу поблагодарить их за это и пожелать им здоровья, благополучия. И думаю, что меня
поддержат и другие украинцы, обратившиеся за помощью. Дай Бог вам всем здоровья.
Ирина Валигура. Украина г. Краматорск.
Валигура Ирина, Украина г Краматорск, 24 июля 2014 г.

