
Саентологи в рядах волонтёров акции #МыВместе



КАК ЭТО БЫЛО

Апрель, май и июнь 2020 года изменили жизнь многих россиян. Особые 
страдания сложившаяся ситуация причиняла пожилым людям и малообе-
спеченным семьям. Они в первую очередь нуждались в поддержке. И было 
много неравнодушных людей, в том числе саентологов, которые не стояли 
в стороне, а приняли участие в помощи и поддержке наших граждан.

Многие жили одни и, соблюдая правила самоизоляции, не могли при-
обрести себе товары первой необходимости. Люди с ограниченными 
возможностями, будучи не в состоянии самостоятельно открыть двери, 
выбрасывали ключи из окна, чтобы волонтёры могли доставить продук-
ты. Один из волонтёров вспоминал, что как-то встретил пожилую женщину, 
которая не выходила из дома четыре недели, и когда он постучался к ней, 
чтобы получить заказ на продукты и лекарства, то та призналась, что это 
спасло ей жизнь.

Доставляли не только продукты питания. Женщина – инвалид по 
зрению попросила приобрести ей пряжу, чтобы связать скатерть. По её 
словам, если она будет сидеть дома без дела, то сойдет с ума. Ей быстро 
организовали доставку пряжи, причём бесплатно. 

Для волонтёров существовали строгие правила: не входить в квартиры 
и общаться с пожилыми людьми на расстоянии минимум полутора метров. 
При этом те очень хотели отблагодарить волонтёров за помощь. Бывало, 
бросали им шоколадку из окна или совали в руки волонтёрам пирожки и 
быстро захлопывали дверь, чтобы волонтёры не успели отказаться. 

ЧТО БЫЛО ДОСТИГНУТО

Волонтёры-саентологи действовали в восемнадцати городах РФ. 
Выполнили более 7000 заявок по доставке лекарств, продуктовых набо-
ров и т.п. В Нижнем Новгороде помощью было охвачено 2200 человек, в 
Перми – 1800. В Лосино-Петровском Московской области группа из пяти 
волонтёров-саентологов выполнила более 1000 заявок. 

В деле оказания помощи саентологи сотрудничали с более чем 50 орга-
низациями и группами, включая «Волонтёры-медики», штабы Общерос-
сийского Народного Фронта (ОНФ), Омское и Мурманское региональные 
отделения Российского Красного креста, Нижегородскую региональ-
ную организацию «Дороги добра», благотворительный фонд «Копилка 
доброты» в Набережных Челнах, фонд «Русь», Пермскую городскую думу, 
отделы соцзащиты районов Нижнего Новгорода. Волонтёры-саентологи 
Перми взяли на себя организацию и проведение в своём городе акции 
«Тележка добра». Скоординировавшись с местным штабом и ОНФ, они 
активизировали сеть хлебопекарен, несколько гипермаркетов «Магнит» и 
установили там продуктовые тележки, куда любой покупатель мог поло-
жить продукты длительного хранения. Продукты потом передавались в 
штаб ОНФ для распространения среди малообеспеченного населения.

«ВЫрАжАю ГЛУБОКУю прИзНАТеЛьНОСТь 
ВОЛОНТёрАМ зА ВНИМАНИе И УВАжеНИе!» 

«СпАСИБО зА ЧУТКОе ОТНОшеНИе К пеНСИОНерАМ!» 

«БЛАГОДАрИМ зА ОКАзАННУю В ТяжёЛОе ВреМя пОМОщь!»

Выполнено более 7000 заяВок • охВачено 4000 челоВек 

СОТрУДНИЧеСТВО БОЛее ЧеМ С 50 ОрГАНИзАцИяМИ И ГрУппАМИ



«...Она открыла нам дверь в подъезд и, когда мы 
поднялись на 8 этаж, уже сидела на табуретке на 
лестничной клетке напротив лифта и ждала нас с заго-
товленным списком и деньгами. Она была очень рада 
нас видеть» (Ш.Е., г. Лосино-Петровский). 

«Сегодня на телефон поступил входящий звонок и 
звонила бабушка, которой мы дважды помогали заку-
пить продукты. Первым делом она спросила: «У вас 
всё хорошо, вы здоровы?»   
(Ш.Е., г. Лосино-Петровс кий) 

«Она была очень благодарна волонтёрам за помощь, 
потому что о ней некому было позаботиться, так как 
никого из родственников рядом нет»   
(М.А., г. Оренбург). 

«Мы привезли бабушке продукты, и она рассказала, 
что, когда ей было 10 лет во время войны, ей приходи-
лось пилить деревья, следить за младшими детьми и 
много работать… Мы пожелали ей здоровья, она тоже 
пожелала нам здоровья и продолжала желать всего 
самого хорошего, не хотела останавливаться»   
(И.Т., г. Новосибирск). 

«Одна женщина в заявке с лекарствами попросила 
купить 2 кг лука и, когда мы ей привезли его, она рас-
переживалась, что забыла сказать, чтобы мы купили 
ещё яиц. Перед нами стояла женщина в аппарате Или-
зарова (аппарат осуществляет соединение и сраще-
ние перелома)! Ну как тут откажешь!» (К.Н., г. Омск) 

«Одному мужчине привезли лекарства в Академгоро-
док, он очень благодарил: без этих лекарств ему было 
тяжело жить! Он обратился также с просьбой дать ему 
маску, и я подарила ему одну многоразовую маску из 
своих запасов» (И.Т., г. Новосибирск).

 Омск  Оренбург

 Челябинск Челябинск



«Сегодня мы помогли 221 нуждающемуся – это 31 
семья!.. Очень растрогала одна пожилая женщина, 
ей 90 лет. Она не верила, что существует бесплатная 
помощь! Прослезилась и теперь верит в чудеса!!!» 
(К.Н., г. Омск) 

«Пришла к старушке, взяла у неё весь список продук-
тов, которые она хотела. И снабдила её всем необ-
ходимым!!! Когда бабушка достала купленный для 
неё мешочек с конфетами, то поцеловала мешочек и 
сказала: «Ну наконец-то мои любименькие конфетки! 
Я получила вас!» (Д.М., г. Омск)

«Одна женщина еле-еле на ногах стояла, когда мы 
пришли ей помочь. Она сказала нам, что чуть не умер-
ла. Плакала и благодарила нас. Оказалось, что она 
одинокая и мы ей вовремя помогли». (К.Н., г. Омск)

«Требовалась помощь старушке, которая не ходит и 
у неё нет еды. Мы приехали, она действительно еле 
передвигается по квартире на одной ноге. Она не 
верила, когда её подруга рассказала, что есть помощь 
волонтёров. А когда сама увидела пакет с продуктами, 
расплакалась и сказала, что этого ей хватит надолго» 
(К.Н., г. Омск).

 Омск  Омск

 Омск Мурманск



«Получили много слов благодарности. В глазах чув-
ствовалось, что они начинают верить в помощь!»   
(П.А., г. Нижний Новгород) 

«Однажды мы завезли внеочередной паёк одинокой 
пожилой женщине. Она буквально светилась от сча-
стья, много и искренне благодарила нас. И благодар-
ность она испытывала не за то, что ей привезли еду, а 
за внимание к ней, за заботу о ней!»   
(Л.В., г. Нижний Новгород)

«Сегодня “Тележка Добра” наполнилась в магази-
не “Телец”. Я сообщил в штаб ОНФ. Как раз одна 
семья попросила сладкое для своих трёх детей, т.к. 
нет финансовой возможности приобрести самим. 
Я привёз продукты в штаб ОНФ и был свидетелем, 
как сформировали отдельный продуктовый пакет для 
этой семьи – вафли, шоколадка, кукурузные палочки 
и т.д. Уверен: дети и родители будут рады»   
(П.О., г. Пермь).

Нижний Новгород

пермь пермь

Нижний Новгород



«Нужны были волонтёры на два дня в связи с перепро-
филированием больницы на приём больных с коро-
навирусом. Необходимо было переносить диваны, 
шкафы, тумбочки, а также обновить кровати, матра-
сы и подушки. После того как мы выполняли задачи 
в одном отделении, мы переходили в другой корпус. 
Когда я уходил, медицинский персонал с широкой 
улыбкой благодарил за помощь» (П.О., г. Пермь).

 Уфа  Набережные Челны  Лосино-петровский

 пермьУфа



«Мы приехали к женщине – ветерану труда и, соглас-
но указу Президента, вручили ей «Медаль победы». 
После вручения выпили чаю, а женщина рассказала 
нам про каждую свою медаль и про то, как она в своё 
время сама работала с волонтёрами»   
(Ш.Е., г. Лосино-Петровский). 

«364 пасхальных кулича для ветеранов. Сегодня мы 
работали в авральном режиме. Все багажники были 
полностью заняты куличами, и мы доставляли их по 
адресам. Это удивительные люди. Годы их рождения – 
1925, 1927, 1931... Одна бабушка, когда мы к ней приш-
ли и вручили кулич, стала рассказывать историю про 
то, что она была в концлагере. Выжила. Когда вер-
нулась в свою деревню после войны, то 7 лет жила в 
погребе, так как дом был сожжён»   
(Ш.Е., г. Лосино-Петровский). 

«За 5 часов было развезено и подарено людям 670 
куличей. Нам было нелегко, но мы это сделали! Люди 
радовались поздравлениям!»   
(П.А., г. Нижний Новгород) 

«Сегодня мы поздравили ветерана войны с днём рож-
дения! Цветы, которые мы ей подарили, она даже не 
хотела выпускать из рук! И всё говорила нам, что не 
хочет стареть, хочет быть молодой!»   
(И.Т., г. Новосибирск) 

«...Почти каждый, кого мы поздравляли, лишён глав-
ного – общения и возможности поговорить. Многие 
живут по одному. Все наши визиты были очень тро-
гательные и наполненные душевным теплом. Одна 
семейная пара хотела дать 200 рублей на шоколадки, 
еле уговорили их оставить эту сумму себе, купить что-
нибудь вкусненькое к Пасхе и съесть за здоровье всех 
организаторов движения» (М.З., г. Уфа).

Лосино-петровский

Лосино-петровский

Нижний Новгород

Новосибирск



«Мы благодарим наших молодых волонтёров за искреннюю заботу 
в период трудного времени» (К., г. Нижний Новгород).

«…Теперь весь мир из окна квартиры. Грустно. И вдруг появляются 
солнышки – ребята и девчата волонтёры. Улыбаются, говорят при-
ятные ласковые слова, и становится тепло на душе»   
(Б.Л., г. Нижний Новгород).

«Тратят своё время на помощь людям и работают безвозмездно! 
Низкий поклон нашим волонтёрам!» (М., г. Нижний Новгород) 

«Выражаю глубокую признательность волонтёрам за блистатель-
ную работу, внимание и уважение к пожилому человеку»   
(Ш.Е., г. Нижний Новгород). 

«Благодарим вас за помощь, оказанную в тяжёлое, трудное время» 
(группа пенсионеров, г. Нижний Новгород).
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Деятельность волонтёров-саентологов многократно 
освещалась в средствах массовой информации, вклю-
чая «Первый канал», местные ТВ, печатные и электрон-
ные СМИ. О них писали статьи, у них брали интервью, 
их изображения были на плакатах #МыВместе.



Почётными медалями «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе» от Президента РФ В.В. Путина награжде-
но семеро саентологов. 

Медалями «За борьбу с коронавирусной инфекцией» 
от Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов награждено трое саентологов. 

Кроме того, несколько человек были отмечены бла-
годарственными письмами от административных орга-
нов городов и республик.



«причина, по которой жизнь является жизнью, причина, по которой люди объединяются 
в группы, причина, по которой растут деревья и трава, причина по которой идёт дождь 
и так далее, заключается, очевидно, в том, что всё это помогает кому-то», – сказал 
Л. Рон Хаббард. 

Саентологи России будут продолжать оказывать помощь обществу. 

«Волонтёрство делает город, страну и мир в целом лучше. Я бы желал заниматься волонтёрством. 
Пусть это будет полчаса-час в день, пусть это будет 2–3 часа в день или полный день. Когда получаешь 
благодарности от людей, понимаешь, день прошёл не зря» – П. Е., волонтёр из Перми. 

«Я буду продолжать, потому что получаю наибольшее удовлетворение, когда вижу, что люди улыбаются 
в ответ. Это греет душу!» – П. А., волонтёр из Нижнего Новгорода. 

«Мне очень близка фраза Л. Рона Хаббарда: “Я скажу вам, что было бы неправильным действием, – 
бездействие”. Я не останусь в стороне, пока у меня есть силы и возможность помогать. Мне очень хочется 
показать людям, что есть добро и забота на этом свете» – И. И., волонтёр из Нижнего Новгорода.
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