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Наша миссия
Помочь людям преодолеть нужду и одиночество через развитие навыков и умений;
оказать материальную поддержку в экстренной ситуации, а также объединить усилия
местного сообщества для решения острых социальных проблем.
Мы помогаем людям, которые не могут удовлетворить базовые потребности без
посторонней помощи.
Учредители АНО «Четыре возраста»

Татьяна Петрова

Кирилл Синдеев

Совет АНО «Четыре возраста»

Денис Левшин

Ольга Волович

Ольга Цопова

пастор Церкви ЕХБ
«Ковчег», г. Балашиха

менеджер
ООО «Служба школы»

менеджер по маркетингу
компании EY
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Наша деятельность
В апреле 2019 года по решению учредителя некоммерческая организация ЧУ «Доркас
СНГ» была преобразована в АНО «Четыре возраста», еще 8 месяцев ушло на
оформление документов для смены состава учредителей организации.
Пандемия внесла неожиданные коррективы в планы молодой некоммерческой
организации на 2020 год. После конференции «Современные старшие» в СанктПетербурге в феврале должен был начаться первый проект организации в Северной
Осетии, но старт пришлось отложить, так как пожилые люди были вынуждены
оставаться на самоизоляции (которая до сих пор продолжается в Осетии).
Весной 2020 года в Северной Осетии многие потеряли работу — кафе, салоны,
мастерские закрылись. Коллеги то и дело встречали людей, которые были в
растерянности от ситуации, от того, что детей нечем кормить.
В рамках акции #МеняКасается вместе с нашим давним партнёром СевероОсетинской Миссией Христианского Милосердия (г. Владикавказ) мы смогли оказать в
июне и июле существенную помощь в виде продуктов и средств бытовой химией 120
многодетным семьям, а также семьям, где родитель воспитывает детей в одиночку.
Помощь получили в основном те, кто по каким-то причинам не смог получить пособия
на детей. Люди были невероятно благодарны такой значимой материальной
поддержке. Акция #МеняКасается была проведена в разных регионах страны при
поддержке БФ «Нужна помощь».
В июле мы выиграли грант, который позволил нам оказывать поддержку 50 одиноким
пенсионерам в сложной жизненной ситуации в г. Владикавказе и окрестностях на
протяжении пяти месяцев года в рамках программы «Солидарность ЕС с российским
гражданским обществом: помощь пожилым и взрослым с инвалидностью». Проект
завершится в апреле 2021 года. Благодаря проекту пенсионеры смогли приобрести
лекарства, молочные продукты, фрукты, кто-то откладывает деньги на ремонт дома.
В сентябре удалось запустить проект «Качество жизни». Первым мероприятием стал
семинар для специалистов и ухаживающих «Вместе против деменции», который
провела президент фонда «Альцрус» Александра Щёткина. В Осетии большинство
случаев деменции происходят после инсульта. Но большинство пожилых людей и их
родственников не обращают внимания на тревожные симптомы. Слушатели узнали о
том, как общаться с человеком, страдающим деменцией, о лечении, об уходе, о
документах, которые необходимо оформить. Мы продолжим серию семинаров в 2021
году. Также было приобретено оборудование для реабилитации людей старшего
возраста, мы планируем организовать пункт проката.
В ноябре ООО «БУХГАЛТЕРиЯ» взяло на себя ведение бухгалтерской отчётности
организации.
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Наши проекты поддерживают

Отчёт о целевом использовании средств в 2020 году, рублей
Остаток на начало отчётного периода
Целевые поступления

277 816,91
1 996 973,01

Использовано на целевые мероприятия

887 327,01

Использовано на содержание организации

165 559,57

Прочее

4 100,00

Остаток на конец отчётного периода

1 218 003,34

Пожертвования, рублей
От юридических лиц

1 969 170,00

От физических лиц

27 803,01

Расходы на проекты, рублей
«Помощь пожилым», Северная Осетия

520 654,60

«Качество жизни», Северная Осетия

269 887,36

Акция #МеняКасается, Северная Осетия

149 840,00

Экстренная помощь (без учёта акции
#МеняКасается)
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Инфографика
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Истории благополучателей
У каждой бабушки своя
история, свои увлечения: ктото вяжет, кто-то рисует, кто-то
занимается цветами. Есть
бабушки, которые получили
звание «бабушка» благодаря
появлению на свет внуков,
они окружены заботой и
вниманием. Для них слово
«бабушка» вызывает чувство
умиления и гордости, ведь
они оставили после себя
потомство.
Но есть те, кто приобрёл
статус «бабушка» только лишь
в силу своего возраста.
Одиночество, тоска, пустота —
неизменные их спутники.
Лена — участница проекта
«Помощь пожилым». Так
сложилась её жизнь, что все
60 лет она заботится о ком-то.
Лена не заметила, как осталась совершенно одна…
«Родилась я в селе Октябрьском в Северной Осетии, в обычной семье рабочих. В
семье было четверо детей: два брата и две сестры. Был огород, папа держал пчёл,
мама работала в колхозе. С детства нас приучали работать на полях, помогать по дому.
Время было трудное, порой голодное. Папа был инвалидом по зрению, в детстве в его
руках взорвалась петарда и он лишился зрения.
В 1979 году государство выделило нам квартиру в городе Владикавказе, и с тех пор я
живу тут. Окончив медицинский колледж, я поступила на работу в скорую помощь.
Около 40 лет я проработала в бригаде скорой помощи.
В молодости я часто мечтала о том, что у меня будет большая семья. Родители
относились друг ко другу с уважением и любовью. В доме нашем было
взаимопонимание, а потом стало всё рушиться. Умер отец, через несколько лет у мамы
случился ишемический инсульт и её парализовало. Мне было всего 18 лет, я училась,
подрабатывала и одновременно ухаживала за лежачей матерью. Я, будучи молодой
девушкой, вместо того, чтобы отвечать на ухаживания парней, бежала домой, так как
всё хозяйство теперь было на мне. Сестра вышла замуж, у неё были уже свои заботы. Я
была оторвана от моих друзей, от всего мира. Мама пролежала 20 лет, после инсульта у
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неё была парализована левая часть тела, поэтому и кушать, и мыться мама
самостоятельно не могла.
У меня были братья, но оба стали выпивать. От старшего ушла жена, так как устала
принимать в своём доме частые компании пьяных друзей мужа. Братья не просто
пили, они выносили всё из дома. Бывало, приду домой, а еды нет, всё вынесли,
раздали. Закатки воровали с кладовой. Следить за ними всё время я не могла, так как
пенсия мамы не позволяла кормить и меня, и братьев, мне нужно было постоянно
работать и брать дополнительные смены.
Порой, приходя домой, после эмоционального дня (мне ведь приходилось работать с
больными людьми, которые часто жаловались, были не довольны), я видела ту же
картину дома. Не было места, где я могла закрыться и отдохнуть от навалившихся
проблем.
Однажды, придя домой, я обнаружила брата в луже крови. Кто-то из его дружков
ударил его по голове. Брат остался жив, но стал инвалидом, помутился рассудок. Я
вынуждена была теперь ухаживать за двумя инвалидами. Мне приходилось закрывать
дверь на замок, так как брат убегал, либо к нему приходили друзья и приносили
алкоголь. Однажды он выпрыгнул из окна первого этажа и сломал себе руку.
Через несколько лет умерла мама, вслед за ней ушёл старший брат. Казалось бы, я
могла, наконец посвятить время и себе. Однажды на вопрос моей сотрудницы «А какое
у тебя любимое времяпрепровождение?» я не смогла ничего ответить, за все эти годы
я сама не знала, а что же я люблю, чем увлекаюсь. Я гораздо лучше знала, что любят
мои родные.
Начались проблемы с младшим братом, он пьяный уснул с сигаретой, когда был в
квартире один. Получил большие ожоги, ему было всего 45 лет, врачи спасли ему
жизнь, сделали много операций. Он прожил несколько лет и в 2012 году умер.
Три года я ухаживала за дочерью своей сестры, в 13 лет она попала в аварию, её нужно
было возить в Москву на операции. Старшая сестра не могла этого делать, так как
следила за младшим ребёнком. Слава Богу, девочка сейчас полностью здорова!
На данный момент я живу одна, не хочу быть обузой для своей сестры. Много лет я
задавала себе вопрос: «Неужели я родилась только лишь для того, чтобы за кем-то
ухаживать?». Пенсии мне не хватает, чтобы содержать квартиру, покупать лекарства,
продукты. Стараюсь покупать только лишь необходимое.
Дорогие доноры, помощники! Я так благодарна вам за вашу заботу обо мне! Я вижу,
что каждая посылочка собрана с любовью ко мне. Я так долго старалась жить для
других, что мне не верится, что есть в мире тот, кому я небезразлична! Вы очень дороги
моему сердцу!»
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Зарине (имя изменено) 32
года, она мама пятерых
детей. Старшему сыну 11
лет, и, по-видимому, в
ближайшие 10 лет он станет
главным мужчиной в семье.
На его плечи ляжет забота
о младших братьях и
сёстрах, так принято на
Кавказе, и не важно
сколько тебе лет.
Летом муж Зарины был
осуждён к лишению
свободы (во время игры в
карты разгорелся скандал,
который плохо закончился).
В небольшом селении, в
котором проживает семья,
каждый знает друг друга,
поэтому в связи со
сложившейся ситуацией
соседи обходят её
стороной. Проблемы мужа
обернулись большим злом для детей.
Сколько себя помнит Зарина, столько ей приходилось в жизни преодолевать
трудности. Вырастила её бабушка, мать была занята только собой. На бабушкину
пенсию невозможно было прожить. В 17 лет девушка выскочила замуж, мечтала
убежать от проблем. Но в итоге попала в семью, в которой её сразу невзлюбили.
Свекровь часто жаловалась на «непутёвую» невестку, то она поздоровалась
неподобающе, то не улыбнулась. И каждый раз Зарина попадалась под жёсткую руку
супруга. Даже будучи беременной, Зарина не раз выносила побои.
Беды на этом не заканчивались. У мужа появилась игровая зависимость. Небольшая
зарплата сразу уходила на проигранное. Долги росли, в магазине образовалась
задолженность в 25 тысяч рублей, продавцы не давали в долг даже хлеб. Муж обещал
всё бросить и измениться. Давал пустые обещания, злился сам на себя, а дети всё чаще
видели, как отец срывается на маму.
Благодаря президентской выплате на детей Зарина расплатилась с небольшой частью
долгов. Много лет молодая женщина не могла себе позволить купить хоть что-то из
одежды, всегда донашивала то, что давали посторонние люди. За полторы тысячи она
наконец-то купила платье.
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В доме, который так и не достроил муж, нет отопления. Новые котлы стоят около 70
тысяч, поэтому Зарина, пытаясь сэкономить, купила подержанный котёл, который
проработал одну зиму и сгорел. Починить его невозможно. Сейчас в доме нет горячей
воды, нет отопления, полы из бетона накрыты 3 слоями ковров. Нет кухни — маленькую
прихожую переоборудовали в кухню.
Зарина не представляет, как будет жить дальше. Ежедневно звонят родственники
пострадавшего. Свекровь заставляет продать корову, которая кормит всю семью,
помогает выжить Зарине и детям. Перед Зариной сейчас очень непростой вопрос:
помочь мужу, который 13 лет бил, издевался над ней, или оставить всё как есть и
довериться воле Божьей, не продавать корову, а постоять за себя и своих детей.
Зарина воспряла духом только от того, что ей позвонили и сообщили, что для неё есть
продуктовый пакет и набор бытовой химии. Зарина не могла сдержать слёз, кто-то
совершенно чужой позаботился о ней, о одинокой молодой женщине, которая всё ещё
верит в доброту людей!
Несколько месяцев назад Зарина стала заботиться о недееспособных родственниках
мужа, от которых отказались все родные. Пенсия за опекунство составляет всего 3800
рублей в месяц. К сожалению, пенсию для подопечных Зарины не удаётся оформить,
так как они не соглашаются лечь в больницу. Живут в заброшенной школе, о себе
позаботиться они не в состоянии. До того, как Зарина взяла на себя опекунство, они
питались только дикими яблоками с полей, жили впроголодь. Несмотря на то, что
Зарине самой приходится с большим трудом искать пропитание себе и детям, она
старается быть полезной и для других!
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Надежда живёт одна на 5 этаже
дома без лифта и совсем не
выходит на улицу.
Заболеванием — трофическими
язвами ног — она страдает 17 лет.
Сначала проблемы были на одной
ноге, потом заболевание перешло и
на другую ногу. Раньше примерно
раз в год она проходила
антибактериальную терапию в
Институте Вишневского в Москве,
но там она давно не была.
Пенсии на пелёнки, бинты,
лекарства Надежде не хватает, она
перебинтовывает ноги и меняет
пелёнку, на которой лежит,
примерно раз в час.
Благодаря пожертвованиям в фонд
срочной помощи мы смогли
приобрести и передать Надежде бинты и пелёнки.

Страница 12 из 15

АНО «Четыре возраста» | Годовой отчёт за 2020 год

Планы на 2021 год


Поддержка 50 людей старшего возраста в сложной жизненной ситуации в
Северной Осетии в рамках программы «Солидарность ЕС с российским
гражданским обществом: помощь пожилым и взрослым с инвалидностью»,
январь-апрель 2021 года.



Открытие безвозмездного пункта проката технических средств реабилитации
в г. Владикавказе для людей старшего возраста.



Проведение семинаров по гериатрическим заболеваниям и уходу за
маломобильными людьми старшего возраста в г. Владикавказе.



Обучение людей возраста 50+ новой профессии и их трудоустройство в
Северной Осетии.



Проведение досуговых мероприятий для пенсионеров в г. Владикавказе.



Материальная поддержка людей в сложной жизненной ситуации



Поддержка людей в ситуациях, требующих экстренной помощи.
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Контакты и реквизиты
АНО «Четыре возраста»
Адрес: ул. Намёткина 15, г. Москва 117420
Телефон: +7 916 100-14-17
E-mail: office@4ages.ru
Cайт: айт: 4ages.ru
Facebook: www.facebook.com/4ages.ru
В контакте: vk.com/4ages
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Как помочь
•

Подписаться на ежемесячные пожертвования на нашем сайте 4ages.ru/pomogi/.
Нам очень важна регулярность помощи, это позволит планировать нашу работу по
поддержке самых нуждающихся.

•

Отправить SMS на номер 3434 с текстом ВОЗРАСТ 100, где 100 — это сумма
пожертвования (укажите любую сумму). В ответ на сообщение вы получите SMS для
подтверждения платежа с короткого номера или с сервисного номера оператора
связи. Услуга доступна для абонентов Мегафон, Билайн, МТС, Yota. Допустимый
размер платежа: от 1 до 15 000 рублей. Стоимость отправки SMS на номер 3434:
бесплатно. Комиссия с абонента: 0%.

•

Перевести пожертвование на расчётный счёт 40703810401000000031 в Филиале
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва, корсчёт 30101810145250000411, БИК
044525411, получатель платежа: АНО «Четыре возраста» ИНН/КПП: 7727416163/
772701001, назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставную
деятельность.
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