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ФОНД «ЛУЧШИЙ МИР»

Столица Москва

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

Сделаем
наш мир
Лучше

Фотографии к статье предоставлены
Эдом Халиловым, автором курса
«Наука выживать»

21 век. Все куда-то спешат, постоянно бегут. Нет времени
оглянуться по сторонам. Иногда не бывает даже лишней минуты,
которую можно было бы выделить на разговор с близкими людьми.
А о том, чтобы помочь кому-то, порой и речи быть не может.
И только когда сам попадаешь в трудную жизненную ситуацию,
понимаешь, как важна поддержка других людей. Однако мир
не без добрых людей. В нашей стране есть организация, которая
ищет тех, кто может оказывать бескорыстную помощь. Это Фонд
«Лучший мир», миссия которого – находить и объединять людей,
готовых помогать попавшим в беду. Как утверждает создатель
Фонда, его главная цель заключается в образовании эффективной
структуры, в которую входят люди доброй воли. Сейчас деятельность этой структуры распространяется по территории
всей Российской Федерации. Журнал «Столица Москва» побеседовал
с учредителем благотворительного Фонда социальной помощи
людям, попавшим в экстремальные ситуации, «Лучший мир»
Максимом Рязановым и узнал подробнее о деятельности его проекта.

Анастасия Князева
«Хочется верить, что люди в наше время
еще способны помогать»
- Я уверен, что одна из самых больших ценностей в жизни людей это дружба, настоящая и бескорыстная. Не все верят, что она
существует, но я, как последний мечтатель, убежден в ее присутствии
в нашем мире. При обстоятельствах, с которыми мы, к сожалению,
часто сталкиваемся в нашей самой обычной жизни, в наших городах
просто на земле. При пожарах, природных катаклизмах, катастрофах,
терактах, техногенных и других авариях, прочих чрезвычайных происшествиях, помощь других людей, людям попавшим в беду, нужна как
воздух. В современной реальности, где человек человеку волк, иногда
все же находится место для простой человеческой поддержки тем, кто
в ней нуждается, от тех, кто в силах ее оказать. Именно это я считаю
началом настоящей дружбы.
Посмотреть полную редакцию Устава нашей организации можно
на сайте: http://лучшиймир.рф/

«Порой обычные люди
могут оказать помощь
эффективнее государственных структур»

- Человек может столкнуться с такими
обстоятельствами, когда без помощи других ему просто не выжить.
Это может быть пожар, катастрофа,
природный катаклизм, техногенная
или бытовая авария. При этом стоит
отметить, что официальные
государственные структуры не всегда
могут действовать эффективно
при оказании помощи людям, попавшим в такие неприятности.
Например, во время террористического акта в московском аэропорту
Домодедово многие люди готовы
были оказать безвозмездную помощь
пострадавшим, которые в то время
в ней нуждались. Одна девушка даже
смогла попасть в телевизионную
передачу с предложением помочь
нуждающимся в крове, предоставив
им своё жильё в Москве. Однако к
ней так никто и не обратился. А ведь
многим, оказавшимся тогда в Домодедово, просто негде было остаться
на ночь. Они вынуждены были
арендовать себе номера в гостиницах, чтобы переночевать. Все дело
в том, что государственные структуры
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не могут напрямую работать
с такими или похожими предложениями от граждан. В то время как
людей, которые хотят помогать
и быть полезными, немало.
И я убежден, что их нужно
объединить, скоординировать
их усилия для эффективного
содействия нуждающимся.

Примеры бескорыстной
помощи обычных людей
- Хочу привести такой случай
из моей жизни. В 1993 году
в Одессе, откуда я родом, в самом
центре города произошел крупный
пожар. Загорелся жилой дом.
Я был одним из его жителей.
Пожарные прибыли не сразу.
К тому же возникла проблема
с подачей воды. За время, пока
искали другие источники воды,
огонь захватил достаточно большой участок дома. Тогда обычные
люди, в том числе и я, были вынуждены спасать пожилых жильцов,
снимая их из окон квартир. Также
в непосредственной близости
к дому были припаркованы автомобили, на которые сыпались продукты горения. Возникла опасность
взрыва машин. Объединившись,
мы, несколько крепких мужчин,
оттащили эти автомобили
на безопасное расстояние,
тем самым не дав огню сотворить
еще больше бед. Помню также,
что я даже залез в квартиру моего
соседа и спас некоторое его

имущество. Еще мне удалось
подержать брандспойт, помогая
пожарному направлять поток воды
на очаг возгорания. Ситуации,
когда нужна помощь обычных
людей, способных действовать
эффективно, возникают всегда.
Несколько лет спустя после описываемых мною событий на одесском
пожаре я стал участником спасательной операции на море.
Все произошло на курорте Затока.
Катаясь на водном скутере, девушка и молодой человек перевернулись. Поначалу никто не придал
этому событию особого значения,
ведь водные скутеры нередко
переворачиваются, после чего
заводятся и снова едут. Однако
в данном случае этот инцидент
привел к поломке скутера,
и завести его ребята так и не смогли. На беду резко начала портиться погода: небольшое волнение
на море стало перерождаться
в шторм. Первая спасательная
лодка, отправившаяся на помощь,
вернулась, даже не доплыв
до пострадавших. Как потом объяснили спасатели, они не смогли
найти скутер из-за начинавшейся
бури. Но тем, кто находился
на берегу, было видно, что они
не доплыли совсем немного.
Друзья попавших в беду обратились к руководителю спасательного центра с просьбой отправить
моторную лодку. Был получен
отказ: якобы в такой шторм
выпускать моторное транспортное

средство на воду нельзя. В такой
ситуации решение нужно было
принимать быстро. Оставалась
еще одна спасательная лодка.
И хотя в ней была течь, я с главным дежурным спасателем поплыл
в ней на помощь ребятам, захватив
с собой воронку для вычерпывание проникающей воды. Достигнув
скутера, к нашему большому
сожалению, людей на нем и рядом
мы не обнаружили. Попытались
привязать скутер к нашей лодке,
но из-за шторма веревка постоянно обрывалась. Прыгнув в воду,
я попытался грести, толкая
скутер в сторону берега. Но и это
не было решением проблемы.
Через какое-то непродолжительное время стало ясно, что мы еще
дальше от береговой полосы.
Скутер пришлось бросить.
Уже начало смеркаться, когда
к нам прибыла помощь. А ребята
перевернулись еще утром. Но все
закончилось хорошо. Позже
мы смогли найти скутер, я привязал его к корме судна. А вскоре
мы обнаружили и пострадавших
парня и девушку. Они, замерзшие,
барахтались на сиденье от скутера
уже значительно ближе
к берегу. При этом температура
воды к тому времени опустилась
до +14 градусов. Причем выяснилось, что девушка совсем не умела
плавать. Ребят спасло только то,
что они были в спасательных
жилетах.
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ФОНД «ЛУЧШИЙ МИР»
«Наш фонд будет
рад всем тем, кто
готов оказывать
поддержку и помощь
нуждающимся»
Описанные примеры из моей
жизни доказали мне необходимость создания такой структуры,
как фонд социальной помощи
людям, попавшим в экстремальные ситуации, «Лучший мир».
Мы занимаемся формированием
групп людей для наиболее эффективной помощи людям, попавшим
в беду, и формируем группы из:

•
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•

•

•

•

волонтеров, людей способных
организованно собраться по
первому зову и помогать своими руками.
психологов, готовых помочь
людям в стрессовых ситуациях
(при потере близких, травмах,
шоковых состояниях);
юристов, способных правильно
и быстро оформить документы
нуждающимся в помощи
на получение государственной
или иной поддержки;
журналистов, готовых мониторить ситуации, в которых
требуется экстренная помощь
людям, попавшим в беду,
а также объективно освещать
происходящие события;
меценатов-благотворителей;

Если вы не отреагируете на наш
посыл, то ничего, на первый
взгляд, страшного не произойдет, государство имеет структуру,
которая занимается такого рода
проблемами и вызовами.
Для этого создана структура МЧС.
Однако, к сожалению, они
не всегда могут быть эффективными на 100 %. Как часто мы слышим
о том, что в каких-то случаях
не хватает психологов или других
специалистов! Да и вы сами,
наверное, знаете, что пара сильных рук или правильных слов
в таких ситуациях никогда
не бывают лишними. Именно
поэтому крайне важно объединяться и быть уже сразу готовыми
к подобным вызовам. Ведь никто
в этом мире не знает, когда
и какая беда может прийти в ваш
дом или случится с кем-то
из ваших самых близких людей.
Поэтому оставляйте заявку
на членство в нашем фонде
и будьте готовы помогать людям.
Сайт: лучшаяземля.рф. И тогда
вы и ваши близкие будут
в большей безопасности,
чем раньше, а наш мир просто
станет от этого светлее и лучше!

Контактная информация
В случае, если вы решите помочь
нашей структуре материальными
или другими ресурсами, обращайтесь напрямую ко мне, Максиму
Рязанову, по следующим телефонам:
+7 (499) 408-20-21
+7 (968) 404-69-69
Или просто перечисляйте деньги в
рублях на официальный расчетный
счет для благотворительных взносов:
Фонд «Лучший мир»
ИНН: 7709471644, КПП: 770901001
Расчетный счет:
40703810500000000137
Банковские реквизиты:
Банк «Новый символ»
Генеральная лицензия Банка
России на совершение банковских
операций № 370 от 04.09.1992
Корреспондентский счет в Отделении
1 Московского ГТУ Банка России:
30101810400000000209
БИК 044583209
Код ОКПО 09801960
Недавно в рамках нашего Фонда
была открыта дополнительная
возможность создавать бесплатно
для любых благотворительных
организаций и акций странички
в Интернете по принципу Landing
page (сайтов-лендингов). Заявку
можно оставить здесь:
http://заулыбку.рф. Также мы будем
рады помощи дизайнеров, знакомых
с профильными программами для
создания таких страничек. Не откажемся и от помощи верстальщиков,
умеющих работать в конструкторе
LPGenerator, который в безлимитном
варианте предоставили наши
друзья-партнеры сервис
Lpgenerator.ru.
Сайты:
лучшаяземля.рф
лучшиймир.рф

