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Умный транспорт для 
лабытнангского парня, 
восстанавливающегося 
после страшного ДТП, 
благотворительный фонд 
«Ямине» оплатил еще 
в октябре прошлого года. 
Почти четыре месяца 
ожидания – не тест 
на выдержку. Меценаты 
хотели доставить ценный груз 
с минимальными затратами, 
чтобы сэкономить средства 
фонда для других детей, 
которые тоже надеются 
на помощь благотворителей. 
И это удалось. 

В четверг, 16 февраля, пода-
рок из Германии нашел адреса-
та прямо в санатории «Тара-
скуль», где Влад проходит 
очередную реабилитацию. 

Парень встретил гостей – ди-
ректора фонда Дмитрия Фроло-
ва и его немецкого подвижника 
Сергея Аруина – широко улыба-
ясь. Новые коляски ему доста-
вили, как только нашли в Тюме-
ни мастера, который собрал 
умную технику по немецкой 
инструкции. И парень их уже 
обкатал. Одно из приобретений 
– коляска-вертикализатор, вещь 
в России редкая, для спиналь-
ных больных и их близких про-
сто палочка-выручалочка. 

– При моей травме очень важ-
но вертикализироваться. Каждый 
день не по разу надо обязательно 
подниматься – это для укрепле-
ния суставов и улучшения кро-
вообращения. У нас дома есть 
вертикализатор, но, чтобы меня в 
него поставить, нужна помощь 
трех человек. Сейчас я могу само-
стоятельно сесть в коляску и под-
нять себя без посторонней помо-
щи! Я теперь подъезжаю и встаю 
у окна – как раньше, до травмы, 
– с радостью говорит Влад. Во-
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Марина Куваева
поддержка преки прогнозам врачей, он на-

деется на восстановление и дает 
обещание в день, когда встанет на 
ноги, отдать коляски нуждаю-
щимся. Теперь он знает, что таких, 
как он, немало. 

– Важность этого оборудова-
ния для нас переоценить трудно, 
– вторит мама Влада. – Только 
представьте себе спортивного 
человека, который родился здо-
ровым и в одно мгновение ли-
шился возможности передви-
гаться – оказался прикованным 
к кровати! Сейчас, спустя почти 
полтора года после травмы, у 
него появилась возможность 
вставать на ноги, причем когда 
он сам этого хочет, ему не надо 
об этом никого просить. 

Вторая коляска – «активка» 
в легком алюминиевом корпусе. 
На новых колесах Влад быстро 
освоился. Гостям и журналистам 
он старательно демонстрирует 
маневры разворота. Марьяна 
Популова, наблюдая за сыном, с 
улыбкой говорит: впервые с 
момента аварии они иногда ста-
ли расставаться с Владом. Те-
перь он часто уезжает из палаты 
– сам ездит по санаторию. Ма-
рьяна не скрывает: поиски сына 
по этажам заставляют поволно-

Влад Популов поблагодарил 
за суперколяски из Германии стоя
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Коляски 
из Германии 

обошлись 
в миллион 

двести тысяч 
рублей.

прямая  речь
«Мы следим за успехами подопечных»

– Многим подопечным фонда, как и Владу 
Популову, требуется постоянная помощь. В 
большинстве случаев не обойдешься одноразовой 
акцией. Иногда мы годами помогаем конкретно-
му ребенку. Конечно, следим за реабилитацией 
наших подопечных. И нам очень приятно, когда 
узнаем, что у них появились хорошие результаты. 
Когда детей, которые не ходили, приводят к нам 
за руку в фонд, когда присылают нам фильмы, 
хвастаясь результатами ребенка, рассказывая, как 

он теперь учится, как использует оборудование, 
что у него получается. 

В силу особенностей нашего региона здесь не 
создать специальную инфраструктуру для особых 
детей, поэтому используем возможности других 
территорий. К примеру, слабослышащие проходят 
реабилитацию и в Санкт-Петербурге, и в Тюмени, 
в центре «Пышма». 

В нашем уставе прописано, что мы оказываем 
помощь тем, кто зарегистрирован в ЯНАО. В том 
числе и тем семьям, где ребенок учится на дневном 
отделении в государственном вузе и является 
иждивенцем, как в случае с Владом Популовым, 
который попал в аварию, когда обучался на тре-
тьем курсе Нефтегазового университета. Такие 
случаи единичны, слава Богу. 

Дмитрий Фролов, 
директор благотворительного 
фонда «Ямине»:

ваться, в то же время это значи-
тельный шаг вперед. 

Обе коляски – не типовые. 
В Германии их делали на заказ 
– по индивидуальным меркам 
Влада: рост, вес, длина бедра, 
голени, спины… 

СеКреТы 
ЯМальСКого 
МеценаТСТва
Часто люди, жертвующие не-

малые суммы фонду на лечение и 
реабилитацию ямальских детей, 
не афишируют этого. Директор 
«Ямине» Дмитрий Фролов от-
крыл журналистам секреты 
ямальского меценатства. 

– Когда мы узнали историю 
Влада, мы постарались расска-
зать об этом как можно большей 
аудитории. Многие откликну-
лись и захотели поучаствовать в 
жизни нашего подопечного. 
Благодаря финансовой под-
держке меценатов, мы на про-
тяжении прошлого года оказы-
в а л и  п о м о щ ь  В л а д у  в 
прохождении реабилитации в том 
же «Тараскуле», оплатили обсле-
дование и реабилитацию в Герма-
нии, помогли с покупкой коляски-
вертикализатора, – рассказывает 
Дмитрий Александрович. 

– По уставу нашего фонда по-
мощь одному подопечному мы 
можем оказать три раза. Но когда 
к нам обратилась мама Влада за 
помощью с очередной реабилита-
цией в «Тараскуле», а она ему 
действительно жизненно необхо-
дима, решили собирать средства, 
как говорится, всем миром. Огром-
ную помощь в этом деле нам 
оказала «Северная строительная 
компания», которая внесла льви-
ную долю необходимой суммы. 
Сейчас мы передаем уникальное 
оборудование, которое поможет 
Владу жить комфортней и полно-
ценней. Приобретено оно на 
средства, переданные в благотво-
рительный фонд нашим крупней-
шим меценатом – компанией 
«ЛУКОЙЛ».

За неполные шесть лет работы 
благотворительный фонд «Ями-
не» помог полутора тысячам 
ямальских детей. Треть из них 
получила дорогостоящую адрес-
ную помощь. Как правило, это 
покупка средств реабилитации, 
которые не включены в перечень, 
гарантируемый государством. 
Благотворительные проекты реа-
лизуются в разных муниципали-
тетах округа. За последние два 
года дорогое оборудование от-

правили семьям с особыми детьми 
в Лабытнанги и Ноябрьск. Дми-
трий Фролов подчеркивает, такая 
поддержка особенно важна для 
городов и поселков, где нет нуж-
ного оборудования в больницах и 
поликлиниках. 

на МашИне КонСУла 
через чеТыре 
гранИцы
– На этапе заказа транспорт-

ный вопрос нам казался неразре-
шимым. Две коляски должны 
были пересечь четыре границы! 
Пройти все таможенные контро-
ли, – говорит руководитель обще-
ственной организации российских 
соотечественников в Германии 
«Признание, доверие, перспекти-
ва» Сергей Аруин. Это он в бук-
вальном смысле помогал Популо-
вым найти общий язык с 
производителями индивидуаль-
ных инвалидных колясок. 

– Движимые общим желанием 
помочь Владу и его маме, мы об-
ратились в Генеральное консуль-
ство Российской Федерации в 
городе Бонне. Ценный груз был 
доставлен на спецпарковку Ми-
нистерства иностранных дел 
специальным транспортом дипло-
матической почты. Уже в Москве 
подключилось представительство 
ЯНАО, с его помощью эти коля-
ски поэтапно были доставлены в 
Тюмень, – пояснил Сергей Евге-
ньевич и добавил: – Вопрос ведь 
был не только в пересечении гра-
ниц, вопрос был и в экономии 
средств фонда. Таможенные сбо-
ры, если доставлять эти коляски 
обычным способом, могли соста-
вить около четырех тысяч евро. 
Нам хотелось, чтобы эти средства, 
по крупицам собранные обычны-

ми людьми, были потрачены 
целесообразно деятельности 
фонда. И у нас всё получилось! 
– довольно констатировал наш 
соотечественник из ФРГ. 

Провожая гостей, мама Влада 
в очередной раз попросила 
поблагодарить со страниц 
«Красного Севера» всех, 

кто помогал Владу. 
– Конечно, это бла-

готворительный 
фонд «Ямине», все 
мои коллеги, мои 
знакомые и незна-
комые люди, кото-

рые слышали о нашей 
беде, звонят, узнают, по-

могают делом и словом. 
Нежданно-негаданно за 
этот год с небольшим у 
нас появилось множе-
ство друзей: на Ямале, 
в Тюмени, Москве, 
Д ю с с е л ь д о р ф е ! 
Огромное всем спа-
сибо!

Электрический 
джойстик 
и другие 
навороты 
немецкой 
коляски 
обеспе-
чивают 
безопасность 
и комфорт. 

Откидные 
подлокотники

Анти-
опрокидыватель


