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Автор и идеолог Большого благотворительного фестива-
ля (ББФ) Лиана Шайх рассказала журналистам о его ито-
гах за 2017 год. Это было и впрямь значительное меро-
приятие, растянувшееся на три сезона, насыщенное 
событиями. Оно привлекло к благотворительной работе 
едва ли не каждого известного человека в городе. Люди 
собирали деньги, распространяли информацию, устраива-
ли выставки и марафоны. Итог — существенная помощь 
пяти людям, остро в ней нуждающимся. Незавершённых 
дел у фестиваля не осталось, но денег собрали в два раза 
меньше, чем в прошлые годы.

В
первые фестиваль растянул-
ся на три сезона, такого ещё 
не было. Был опыт прошлого 
года, когда миллион собрали, 
но несколько человек оста-

лись с незавершёнными, незакрытыми 
счетами: например, не удалось купить 
вертикализатор для девочек-близня-
шек с ДЦП. Тогда Лиана Шайх, не в 
силах бросить дело на полпути, собира-
ла деньги уже за пределами фестиваля, 
и это стоило ей изрядных усилий.
В этом году, понимая, что с деньга-

ми у людей вот прямо совсем неваж-
но, сразу решили, что времени придёт-
ся потратить больше и людей нужно 
привлечь побольше. «Такой фестиваль 
невозможно проводить в одиночку, это 
работа коллективная, — отметила Лиа-
на Шайх. — Мы работаем без грантов, не 
привлекая государственные деньги, и 
нам необходимо на кого-то опираться». 
Организаторы часто и добрым словом 
вспоминали всех его активных участ-
ников — Эльвиру Зайцеву (модель-

ное агентство «Грейты»), Юлию Савиче-
ву (журнал «Я покупаю»), заместителя 
главы администрации Перми Людми-
лу Гаджиеву, директора Фонда граждан-
ских инициатив Веру Иванову, обще-
ственных деятелей Ларису Рослякову, 
Галину Слаутину, Татьяну Марголину, 
многих и многих предпринимателей.
Назвать здесь всех участников и жерт-

вователей не представляется возмож-
ным. Список благотворителей и помощ-
ников есть на сайте фестиваля и главного 
его партнёра — фонда «Берегиня». Ано-
нимных жертвователей нет, хотя тако-
выми можно считать обычных горожан, 
покупавших сувениры и билеты фон-
да. Лиана ещё раз подчеркнула, что на 
ББФ никто не работает за деньги — тут 
нет оплачиваемого персонала. Самый 
масштабный благотворительный фести-
валь Прикамья целиком волонтёрский 
и добровольный. Иногда его участники 
на время выходят из проекта, чтобы вер-
нуться, например, через год. У кого как 
складываются обстоятельства… 

«По количеству вовлечённых людей 
мы действительно самые масштаб-
ные», — утверждает Лиана Шайх.
Фестиваль стартовал весной двумя 

выставками — «Пермские художники 
против рака» и «Пермские дизайнеры 
против рака», а также презентацией все-
возможных благотворительных фондов 
и большим благотворительным концер-
том в торговом центре «Галерея». Тогда 
удалось собрать 130 тыс. руб.

Затем был летний арт-марафон 
совместно с «Пермской ярмаркой» — он 
собрал почти 100 тыс. руб. для пермско-
го шоумена Максима Белого. Максим 
проходит тяжёлую реабилитацию, но 
продолжает работать, и организаторы 
фестиваля просят горожан поддержи-
вать его и дальше — прежде всего рабо-
той, заказами.
Осенний этап — это День семейных 

игр и двухдневный Марафон добра, 
прошедший на пермском Международ-
ном марафоне. Тут весьма деятельны-
ми помощниками оказались админи-
страция и ученики школы №43, которые 
собирали деньги для своего товарища 
Ильи Мазурина. Всего осенью собрали 
чуть больше 132 тыс. руб.
Когда итоги подвели окончатель-

но, выяснилось, что фестиваль собрал 
430 тыс. руб. Да, это меньше, чем в про-
шлые годы, но план, который перед 
собой ставили, выполнен: помощь полу-
чили пять человек.
Илья Мазурин, страдающий ДЦП, 

смог пройти курс реабилитации.
Евгения Агишева, 14-летняя девоч-

ка из Кудымкара, сможет пройти слож-
нейшее обследование, весьма дорого-
стоящее, но совершенно необходимое ей 
после онкологической операции.
Лиза Завьялова получила день-

ги на дорогой препарат, чтобы продол-
жить лечение от острого лимфобластно-
го лейкоза.
Ксения Сырвачева сможет пройти 

бобат-терапию — нейроразвивающую 
практику для детей с отставанием в раз-
витии.
Максим Белый получил возмож-

ность поехать в Санкт-Петербург для 
продолжения лечения от онкологиче-
ского заболевания.
Большой благотворительный фести-

валь собственных счетов не имеет, а 
деньги собирает через фонд «Берегиня», 
которым дорожит как самым ценным 
партнёром, чья работа абсолютно про-
зрачна — сбор и движение средств всег-
да видны и понятны. Директор фонда 
Татьяна Голубаева поблагодарила всех 
сочувствующих делу благотворитель-
ности, но предупредила, что мошен-
ники всегда не прочь воспользоваться 
нашим состраданием, и самым неприят-
ным «открытием» для фонда стали лжи-
вые email-рассылки якобы от лица его 
сотрудников. Мошенники взламывают 
почту известных в городе благотвори-
телей и отправляют с их адресов прось-
бы о помощи (почему-то непременно 
«племянникам»). Поэтому всех, кому 
такие письма приходят, просят уточнять 
информацию, прежде чем перечислять 
деньги.
В конце пресс-конференции организа-

торы ББФ рассказали, что будет с фести-
валем в следующем, 2018 году. Он нач-
нётся в конце сентября и продлится до 
конца года. Команда, едва отчитавшись, 
уже должна приступать к подготов-
ке нового фестиваля. За пять лет рабо-
ты Большой благотворительный фести-
валь собрал более 6 млн руб., помог 
124 детям.
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Идеолог и организатор Большого 
благотворительного фестиваля 
Лиана Шайх утверждает, что по 
количеству вовлечённых людей 
этот проект не знает себе равных


