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Байназарова 
Алия 
Ильгизовна
Благотворительный фонд 
содействия людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию 
«Благие дела»

Казань

Мне можно всё

Моих родителей по распреде-
лению занесло в северный го-
род Норильск, где в 1981 году 
родилась я. Через 3 года мы 

с мамой вернулись в Татарстан в Кам-
ские Поляны, строить Татарскую АЭС. 
1990 год закрыл перспективы строитель-
ства, безработица, безденежье многих 
семей. Так, в сложные 90-е годы, прошло 
мое непростое детство старшей доче-
ри многодетной семьи. Я окончила му-
зыкальную школу по классу аккордеон. 
После школы поступила в Чистопольское 
педагогическое училище. Через год вы-
шла замуж, ещё через год родила стар-
шего сына. Поступила в Академию соци-
ального образования по специальности 
«педагог-психолог». Два года работала 
в сельской школе учителем татарского 
языка, добираясь каждый день до рабо-
ты и обратно на попутках по 30 км. Затем 
год была неаттестованным инспектором 
ГАИ по пропаганде дорожной безопас-
ности и профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 

В 2005 году мы с семьей переехали 
в Казань, и я стала работать в электро-
монтажной организации менеджером 
по продажам, потом сметчиком и ди-
ректором по персоналу. В 2007 году мне 
предложили организовать бизнес, и я от-
крыла рекрутинговую компанию. Подби-
рала персонал для организаций. Работа-
ла с Danon, Coca-Colla, Департаментом 
продовольствия Казани. После кризиса 
2008 года была инициатором объедине-
ния конкурирующих компаний в ассо-
циацию для создания цивилизованного 
и конкурентоспособного рынка труда, 

повышения эффективности професси-
онального сообщества. Открывала фи-
лиалы и выгорела. В 2014 году, когда ро-
дился младший сын, я закрыла бизнес. В 
2019 году получила профессию коуча по 
международным стандартам. Сейчас я 
свободная незамужняя женщина.

В 2015 году подруга посоветовала от-
крыть благотворительный фонд. Я взяла 15 
минут на обдумывание, сфера мне была 
совершенно незнакома. Все, что знала, – 
это подарки и мероприятия в детских до-
мах, был подопечный ребёнок с ДЦП, для 
которого я стабильно делала переводы. 
Еще тогда я чувствовала, что мероприяти-
ями и подарками наношу большой вред. 
Позже разобралась, почему.

Я всегда ценила системную работу. 
Видела структуру, живой механизм, где 
каждый элемент ценен и важен, резуль-
тат работы – решение задачи потреби-
теля. Благотворительность? Отлично! «Это 
интересно», – ответила я, и мы пошли 
по этому пути. Мне хотелось построить 
систему помощи, попадая в которую  
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благополучатель решал бы свои пробле-
мы. Началась новая жизнь. 

Мы решили помогать семьям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, вы-
ходить из кризиса и твердо стоять на ногах. 
Начинали с вещевой и продуктовой помо-
щи, но это больше вредило. Семьи стали 
надеяться на помощь извне, ослабевая 
и теряя свою внутреннюю опору. Сейчас 
мы предоставляем бесплатно профес-
сиональные услуги – психологические, 
юридические, помогаем с трудоустрой-
ством, с каждой семьёй составляется 
план развития, внедряется коучинговый, 
развивающий подход. Также работает 
наш антикризисный центр временного 
проживания мам с детьми, оставшихся 
без крыши над головой, «Мамин дом». 
Реализуется проект швейной мастерской 
«Сатиновый уют». 

За 7 лет 955 семей, в которых 1573 
ребенка, получили профессиональную 
помощь. Оказано 6194 профессиональ-
ные услуги. В команде фонда работа-
ют профессионалы: психологи, юри-
сты, специалист по социальной работе, 
кейс-менеджер, администраторы анти-
кризисного центра, няни. За каждой циф-
рой стоят человеческие судьбы. Многих 
из них помню по именам, наблюдаю за 
успехами. Для меня самое важное – это 
внутренняя опора, которую матери полу-
чают у нас, это их сила, которую они спо-
собны передать детям. Так, следующее 
поколение, поколение наших детей ста-
новится чуть крепче, счастливее и добрее 
к себе и друг другу. В этом и есть моя гор-
дость. Я могу делаю маленький вклад в 
развитие мира. 

Нас поддерживают попечители фон-
да, юридические и частные лица (мы 
размещены на краудфандинговых пло-
щадках) и, конечно, грантовая поддерж-
ка (Фонд президентских грантов, Кабинет 
Министров Республики Татарстан и ПАО 
«Татнефть»). Но сначала родилась вера в 
нас самих. Потом мы передали её пер-
вым благотворителям, часть из них стали 
попечителями фонда и до сих пор под-
держивают нас. 

Помню в 2017 году, пришли результаты 
конкурса Фонда президентских грантов, 
мы получили помещение по распоряже-
нию президента, подписали соглашение 
на пользование домом, в котором разме-
щается наш антикризисный центр. Я хоте-
ла от всего отказаться, бросить фонд, по-
тому что по пути выгорела дотла. Пришла 
к председателю нашего попечительского 
совета Айрату Гимадутдинову делиться 
успехами и не заметила, как полились 
слезы, не могла остановиться. Он по-муж-
ски выслушал меня, дал успокоиться и 
рекомендовал пойти в отпуск. Это стало 
поворотным моментом. Я потом выгора-
ла не раз, но эти воспоминания давали 
силу, и я двигалась вперед.  

Моя руководящая идея: «Мне можно 
всё», если я этого действительно хочу и в 
это верю. 

 ■ Гранты Кабинета Министров 
Республики Татарстан

 ■ Гранты Министерства экономики 
Республики Татарстан


