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Где учат на волшебников?
Как уже сообщалось в «КР», 15 ноября в школе №7 Качканара состоялся семинар-тренинг по социальным 
технологиям Тимура Сафина - автора и руководителя Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Занятие прошло 
в рамках программы «Детский форсайт», которая реализуется в Качканаре при поддержке ЕВРАЗа совместно с 
Фондом социальных инвестиций и администрацией города. 
После тренинга Тимур Сафин ответил на вопросы корреспондента «КР» и школьников города

- Расскажите о проекте, 
представленном сегодня.

- «Мечтай со мной» - это до-
брый и большой проект, ко-
торый мы запустили в 2014 
году. Мы исполняем немате-
риальные мечты детей от 3 
до 17 лет и пожилых людей 
от 60 лет, которые находятся 
в состоянии здоровья, угро-
жающем их жизни. Но это 
не последние желания, хотя 

зачастую случается именно 
так. Наша философия заклю-
чается в том, что исполнение 
мечты с нашей помощью дает 
силы человеку жить дальше, 
бороться с болезнью и идти 
вперед. Когда у здорового 
человека есть мечта, у него в 
запасе очень много времени, 
чтобы ее исполнить. У наших 
больных столько времени 
нет. Поэтому мы делаем все, 
чтобы человек смог прожить 
ту жизнь, о которой мечтает. 

Ресурсы семей, где есть 
такие больные, очень огра-
ничены. Все деньги, время, 
эмоции уходят на него. Ду-
мать о чем-то другом, стро-
ить какие-то планы просто 
нет сил. Поэтому наш проект 
направлен не на вручение по-
дарков, не на сбор денег для 
лечения, а на реализацию же-
лания, одного мероприятия, 

где больной человек будет в 
главной роли.

- Как дети попадают к вам?
- Когда человек подает за-

явку в проект (это можно 
сделать на нашем сайте), мы 
анализируем ее, и начинает-
ся работа психологов. Ведь 
часто бывает, что родители 
проецируют свою мечту че-
рез ребенка. Например, дети 
пишут: «Мы хотим съездить 
на море». На самом деле это-
го хотят взрослые, чтобы от-
дохнуть, а не ребенок. Психо-

лог связывается с ребенком, 
беседует с ним по авторской 
методике и выявляет реаль-
ную потребность. После фор-
мулировки мечты разраба-
тывается план мероприятий 
по ее исполнению, и он обя-
зательно согласовывается с 
врачом. Потому что без его 
одобрения, без специального 
допуска тяжело больной ре-
бенок или пожилой человек 
не берется в проект. Главная 
идея - не навредить. Жела-
ния бывают разные. 93-лет-
ний дедушка, у которого 
несколько видов рака, хотел 
полетать на реактивном са-
молете. Понятно, что такой 
полет может стать для него 
последним. 

В декабре 2018 года к на-
шему проекту подключился 
президент России Владимир 
Путин, который исполнил 

сразу пять желаний. Девочка 
Дина хотела взять интервью 
у известного политика, Коля 
мечтал пожать руку прези-
денту, и у них получилось…

- А что касается желаний, 
не связанных с президен-
том?

-   Люди мечтают покататься 
на лошадях, посетить Инно-
полис, кто-то хочет поводить 
железнодорожный состав на 
месте машиниста, увидеть 
Байкал, посетить Санкт-Пе-
тербург, побыть пилотом. 
Мечты очень красивые, но 
мы должны руководство-
ваться здравым смыслом.

В 2014 году мы посадили де-
вочку в инвалидном кресле 
за штурвал самолета. Здоро-
вье ей не позволяло поднять-
ся в небо по-настоящему, и 
мы нашли симулятор, на ко-
тором обучаются пилоты, и 
желание ее осуществилось.  
Просят организовать встречу 
с Максимом Галкиным или 
даже сходить с кавалером на 
настоящее свидание – поче-
му нет? Нормальное челове-
ческое желание! Встретиться 
с командой шоу «Уральские 
пельмени», актером Миха-
илом Боярским, ведущим 
Николаем Дроздовым, побы-
вать на Останкинской башне, 
пересечь на канатной дороге 
Архызское ущелье, побыть 
фотомоделью, сняться в ре-
кламном ролике или в кино, 
побывать в качестве при-
глашенного на кулинарном 
шоу. Сейчас мы можем ска-
зать уверенно, что получили 
большой охват медиаперсон, 
и желания, связанные с об-
щением со звездами, реали-
зовать у нас получается.

Мы реализовали 304 жела-
ния детей. И если в первые 
годы нам удавалось выпол-
нить 5-6 желаний в год, то 
сейчас нам удается испол-
нить столько же в неделю. 
Сейчас по всей стране откры-
то 22 региональных предста-
вительства, а неделю назад 
мы открылись в Казахстане. 

- Сколько надо средств, 
чтобы исполнять желания?

- Проект очень дорогой. 
Вы же видели мероприятия: 
встретиться с Павлом Волей, 
съездить в горы, увидеть ка-
кой-то город. Например, есть 

мечта - побывать за кулиса-
ми цирка, если цирк есть в 
городе, то реализовать мечту 
получится недорого. А если 
человек с Камчатки хочет 
побывать в Санкт-Петербур-
ге? С ним обязательно есть 
сопровождающий, должен 
отработать фотограф, виде-
ограф, надо организовать от-
дых в гостинице после дол-
гого перелета. Конечно, это 
дорого.

Полтора года назад мы 
усреднили стоимость одно-
го мероприятия до 75 тысяч 
рублей, сейчас 
желания ис-
полняются 
пример-
но за 29 
т ы с я ч 

рублей без потери качества. 
Это наши средние затраты на 
подключение всех участни-
ков. При этом реальная сто-
имость исполнения желаний 
больных детей и пожилых 
людей составляет 120-140 
тысяч рублей. 

- Что происходит с ваши-
ми героями, когда их мечты 
сбываются?

- Мы помогаем только один 
раз. А у наших героев появля-
ется новая мечта. Они пони-
мают, что все возможно, что 

жизнь продолжается, у них 
появляются силы стро-

ить дальнейшие 
планы и бороться 

с болезнью. Но 
очень часто так 
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случается, что просто уходят 
из жизни. Ведь чудеса так 
редки. И мы рады хотя бы 
тому, что подарили им не-
много счастья.

- Откуда у вас деньги? Есть 
определенный спонсор 
или вы объявляете благо-
творительные сборы?

- 70 процентов средств – это 
добровольные пожертвова-
ния юридических лиц. Мы 
ведем с ними долгие пере-
говоры. В обмен мы предла-
гаем продолжительные ре-
кламные кампании, так как у 
нас большой охват и нашими 
партнерами являются веду-
щие СМИ России. Есть у нас 
крупный спонсор - благотво-
ритель, которому ничего не 
надо взамен. На самом деле 
мы даем ему взамен допол-
нительный смысл жизни. 
Когда у человека очень мно-
го денег, просто запредельно 
много, ему нечего хотеть. А 
теперь он знает, что помога-
ет людям.

- А государственную под-
держку получаете? 

— Есть Фонд президент-
ских грантов, и он дал деньги 
на разработку специальной 
информационной системы. 
Потому что у нас очередь из 
пяти тысяч больных детей 
и пожилых, и нам надо ка-
ким-то образом понять, кому 
мы можем сейчас помочь, а 
кому — нет. Эта умная систе-
ма обошлась нам в 9 миллио-
нов рублей.

Фонд Росмолодежи также 
готов финансировать по-

добные проекты, но опять 
же с условием четкой ин-

фраструктуры. То есть 
они должны прино-
сить пользу в течение 

продолжительного 
времени и служить 
даже после завер-
шения ваших про-
ектов уже другим 
людям. Такие ра-
зовые проекты 
локального мас-
штаба, как поса-
дить деревья, 
вылечить ре-
бенка, купить 
мебель — го-
сударство фи-
нансировать 
не будет. Они 
слишком крат-

ковременны, и 
с ними сложно 

работать. 

- Но были трудности на на-
чальном этапе? 

- Я хочу сказать следующее: 
ваши идеи могут быть рево-
люционными, гениальными, 
потрясающими и очень бла-
городными, но вы пойдете 
просить деньги, и вам 100 
раз откажут. Прежде чем наш 
проект «Мечтай со мной» 
стал федеральным, нас от-
правили восвояси со всех 
официальных кабинетов в 
Татарстане со словами: «80 
тысяч рублей за одно меро-
приятие? Вы чем думаете, 
как считаете? Ах, еще и зар-
плату платить? Да лучше мы 
эти деньги на полезные вещи 
используем!» 

Если быть честным, в нача-
ле 2018 года я хотел сдаться, 
руки опускались, потому что 
ресурсов мало, задачи хоть 
и ставились нужные, полез-
ные, но реализовать их не 
было сил. Но каким-то чудом 
мы собрались и довели про-
ект до сегодняшнего уровня. 
В конце года нам помог сам 
президент России, он испол-
нил целых пять желаний. Я 
понимаю, как много хороших 
проектов и людей сломались 
именно на этапе трудностей. 
Если бы кто-то спросил у 
меня в 2014 году, сможете ли 
вы развить проект до пред-
ставительств по всей стране 
и за ее пределами, я бы отве-
тил отрицательно - поверить 
в такое сложно. Но если бы я 
на это не надеялся, ничего бы 
не вышло. Поверьте, вокруг 
вас всегда будет очень много 
людей, которые не будут ве-
рить в вас на этапе идеи. Но 
если вы сами сломаете все 
барьеры внутри себя, все по-
лучится. Но верить надо ис-
кренне.
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- Но были трудности на на-- Но были трудности на на-
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- Когда вы поняли, что об-
щественная деятельность - 
это ваше?

- Когда я в 18 лет объявил 
своим родителям, что буду 
заниматься профессиональ-
ной общественной деятель-
ностью, на меня просмотрели 
с удивлением: зачем? Денег 
там нет, перспектив тоже, у 
тебя есть образование - я эко-
номист-юрист. 

Я поддался родительской 
воле, пошел в банковскую 
сферу, в продажи и даже в ре-
кламу. За два года я сменил 
13 мест работы. Кульмина-
цией стала полугодовая под-
готовка и обучение к одной 
должности, когда я, наконец,  
пришел работать в банк ау-
дитором, а вечером уже уво-
лился. Это не каприз - просто 
понял, что это не мое.

Выбор за вами - получать 
гарантированную зарплату 
в 30 тысяч рублей или иметь 
риск не получить ничего, а в 
случае успеха получить в два 
раза больше – 60 тысяч.

- Где вы искали едино-
мышленников, как вы со-
здали свою команду, оста-
лись ли они с вами?

- Первая команда развали-
лась полностью, последний 
соратник ушел в 2017 году, 
на пике кризиса я остался 
один. А встретились и объ-
единились мы на молодеж-
ном форуме «Селигер».  Я не 
пропагандирую активно го-
сударство, но Росмолодежь 
сыграла большую роль для 
осознания того, что мы де-
лаем. Когда ты один горишь 
нестандартной идеей, ты не-

нормальный. А когда вокруг 
тебя собираются остальные, 
это становится нормой. Нас 
сплотила общественная 
идея, а преподаватели разо-
жгли эту искру. 

- Чем можно зацепить 
грантодателей, чтобы заяв-
ку одобрили и профинанси-
ровали, есть свои секреты?

- Сегодня много кто вы-
дает гранты: Росмолодежь, 
Фонд президентских гран-
тов, Фонд Бортникова, Рус-
ское географическое обще-
ство. Программа развития 
моногородов обновляется и 
со следующего года, скорее 
всего, включит в себя гран-
товую поддержку. На самом 
деле денег насобирать мож-
но. Но у каждого грантового 
оператора свои требования. 
Фонд президентских гран-
тов отдает предпочтение 
инфраструктурным проек-
там. Росмолодежи важно 
вовлечение молодых людей. 
Школьники могут рассчиты-
вать, например, на гранты 
от Российского движения 
школьников. Все имеют сай-
ты, где расписывают требо-
вания к проектам. 

- Есть правило шести ру-
копожатий. Через сколько 
рукопожатий вы вышли на 
президента России Влади-
мира Путина, ведь просите-
лей у него очень много?

- Нам просто повезло. Был 
федеральный форум добро-
вольцев в Москве в 2018 
году. Мы выставили стенд со 
специальными  конвертами 
желаний. Мы понимали, что к 
стендам будут подходить из-

вестные люди, и надеялись, 
что они возьмут какой-то 
конверт и помогут реализо-
вать чью-то мечту. К стен-
ду подходили разные люди: 
Татьяна Голикова, министр 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, певица 
Полина Гагарина. Подошёл 
и президент и просто снял 
все конверты, что висели. Их 
было пять, и все желания ис-
полнились. 

-  На чем сегодня стоит со-
средоточиться молодежи?

- Делать просто хорошие, до-
брые общественные проекты 
уже не получится. Эра немно-
го другая. Вас все похвалят, 
а денег не дадут. Эксперты 
смотрят на социальную и 
экономическую составляю-
щую. Допустим, есть два ми-
кропроекта, коммерческий 
и социальный: посадить 20 
саженцев. В коммерческом 
проекте мы покупаем 20 са-
женцев за 2 тысячи рублей и 
оплачиваем труд рабочих – 1 
тысяча рублей. В социальном 
проекте мы покупаем 20 са-
женцев за 2 тысячи рублей 
и привлекаем волонтеров к 
работе (бесплатно). В итоге 
один и тот же результат по-
лучается при разных затра-
тах. 

Вы пошли в фирму, про-
дающую саженцы, и попро-
сили сделать вам скидку, в 
обмен на вашу рекламу их в 
соцсетях. Могут согласить-
ся? Могут. А вы сэкономите, 
допустим, еще 400 рублей. И 
скидку вам сделают охотнее 
при реализации обществен-
ного проекта. Так и в жизни. 
Если вы занимаетесь биз-
несом, вас все хотят уничто-
жить, как конкурента. Если 
вы не конкурируете с биз-
несом, а занимаетесь благо-
творительностью, все захо-
тят вам помогать. Так вот у 
проекта «Мечтай со мной» 
эффективность 200-300%. 
Сложно поверить, но это так.

- У вас есть своя мечта?
- Наверное, она прозвучит 

странно, но мне бы хотелось 
после своего ухода из жизни 
оставить после себя какое-то 
наследие. Не памятник свой, 
не сына родить, дом постро-
ить и дерево посадить, нет, 
хотя это замечательно. Но 
вот твоя идея может быть 
бессмертной и жить после 
тебя. Я мечтаю, чтобы так 
было с проектом «Мечтай со 
мной».

P.S. Дети от 3 до 17 лет и 
пожилые от 60 лет из Качка-
нара с состоянием здоровья, 
угрожающим их жизни, мо-
гут подать заявку на испол-
нение мечты через специаль-
ный сайт проекта мечтай 
со мной. рф. 

 Герман 
Михайлович на матче 
"Химика". Фото с сайта 
Мечтайсомной.рф


