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Н 
е каждый пожилой 
человек может по-
зволить себе вы-
браться в кафе. А 
бывает и так, что 

пенсии не хватает на продукты. 
Петербургские предпринимате-
ли внесли свой вклад в решение 
этой проблемы: в городе на Неве 
появилось кафе «Добродомик», 
где пенсионеров кормят бес-
платно. А неделю назад фили-
ал этого кафе появился и в Мо-
скве, в Покровском-Стрешневе, 
на Тушинской улице.

Неудобно было брать 
с дедушки деньги

С понедельника по пятницу 
с 12.00 до 16.00, предъявив пен-
сионное удостоверение или па-
спорт с социальной картой мо-
сквича, в этом кафе на Тушин-
ской можно бесплатно получить 
первое, второе, салат, десерт и 
напиток. Для удобства здесь 
установлены пандусы для ин-
валидов, специально оборудо-
ваны туалетные комнаты, сде-
ланы широкие проходы. Утром 
и вечером «Добродомик» рабо-
тает, как обычное кафе.

История этого доброго дела 
началась два года назад.

— У нас с мужем в Санкт-Пе-
тербурге своё кафе. Однажды 
в него зашёл пожилой мужчи-
на, который хотел пообедать, — 
рассказывает основательница 
проекта Александра Синяк. 

— Нам было неудобно брать с 
него деньги, поэтому ему сказа-
ли, что в кафе проходит акция: 

для пенсионеров и блокадни-
ков обед бесплатный. С тех пор 
мы стали устраивать обеды для 
всех пенсионеров. Когда жела-
ющие перестали помещаться в 
«Чешском дворике», мы откры-
ли «Добродомик».

Порции большие

В Москве «Добродомик» по-
явился по инициативе бизнес-

мена и музыканта Эмина Ага-
ларова, которого тронула идея 
такой благодарности старшему 
поколению. 

Елена Панина из Северно-
го Тушина узнала о «Добродо-
мике» от посетительниц свое-
го швейного кружка в центре 
соцобслуживания.

— Мы пришли и очень удиви-
лись, — говорит она. — Совер-
шенно бесплатно нас накорми-

ли вкусным борщом, салатом 
оливье, на второе была гречка 
с котлетой, порции очень боль-
шие, поэтому десерт я уже не 
осилила…

Фёдор Родионович Шкирен-
ко из Южного Тушина, заслу-
женный испытатель космиче-
ской техники, и его супруга Зоя 
Карловна узнали о новом кафе 
от знакомых и теперь каждый 
будний день ходят сюда на обед.

— Это не значит, что дома 
мы голодаем, но готовить, 
если честно, уже тяжело, а здесь 
вкусно и приятная атмосфера, 
— признаётся Фёдор Родионо-
вич.

Нужны официанты-
волонтёры

В кафе на Тушинской 69 по-
садочных мест. Если их будет 
не хватать, организаторы обе-
щают задуматься о расшире-
нии проекта. 

Вы тоже можете помочь: кафе 
сейчас требуются волонтёры-
официанты для помощи во вре-
мя бесплатных обедов в будни с 
12.00 до 16.00. Это могут быть как 
студенты, так и люди постарше, 
которым рабочий график позво-
лит выбираться в кафе. 

Елизавета БОРЗЕНКО 

Кафе «Добродомик»: ул. Тушинская, 
12. Сайт: dobrodomik.ru. Если вы хотите 
стать волонтёром-официантом, 
звоните по тел. 8-921-906-9066. 
Понадобится медкнижка

Пожилых людей 
ждут днём 

с понедельника 
по пятницу

В кафе на Тушинской 
пенсионеров кормят бесплатно
Вы тоже можете помочь организаторам благотворительного проекта

В Строгине и Митине по-
явились три новых бокса 
благотворительного проек-
та «Дари еду!». Все они нахо-
дятся возле касс супермарке-
тов. Покупатели могут при-

обрести крупу, сладости и 
любой другой упакованный 
товар с длительным сроком 
хранения и положить их в 
контейнер. Волонтёры про-
екта будут регулярно переда-

вать продукты нуждающим-
ся, многодетным семьям, се-
мьям с детьми-инвалидами, 
родителям-одиночкам. 

— Найти нуждающихся 
нам помогают социальные 
организации, с которыми 
мы сотрудничаем, — расска-
зала «СЗ» сотрудник благо-
творительного фонда Ирина 
Петрова.

За два года фонду удалось 
собрать и передать 24 тонны 
продовольственной помощи 
для 3720 российских семей.

Елизавета БОРЗЕНКО

Адреса новых боксов: супермаркеты 
на ул. Твардовского, 2, корп. 4, 
на Пятницком ш., 29, корп. 2, 
в Ангеловом пер., 6. Адреса 
всех боксов смотрите 
на сайте dariedu.ru

В округе установили три новых 
бокса проекта «Дари еду!»

Недавно «СЗ» рассказывал о 
фонде «Гольфстрим», который 
помогает детям с ограниченны-
ми возможностями, в том чис-
ле с генетическими нарушения-
ми и  с последствиями родовых 
травм. На днях в фонде сообщи-
ли о поиске волонтёров-препода-
вателей, которые могли бы зани-
маться с детьми в рамках проекта 
«Наставники». 

— Этот проект мы запустили два 
года назад, — говорит пресс-се-
кретарь фонда Дарья Карелина. 
— Цель — помочь детям с инва-
лидностью найти подходящую 
профессию и начать её осваивать. 
Ребят обучают иностранным язы-
кам, дизайну, сценической речи и 
даже спортивному комментиро-
ванию. Занятия проходят на раз-

ных площадках, а также удалён-
но. Например, курсы программи-
рования для наших подопечных 
работают в одном из учебных цен-
тров на Лодочной. 

Для детей занятия полностью 
бесплатные, а преподаватели ра-
ботают волонтёрами. В фонде бу-
дут рады добровольцам, которые 
смогут преподавать английский 
и другие языки, программирова-
ние, дизайн. Принимаются пред-
ложения и по другим дисципли-
нам. Кроме того, старшим школь-
никам всегда нужна помощь в 
подготовке к ЕГЭ. 

Вера ШАРАПОВА

Заполнить анкету наставника можно на 
сайте фонда www.golfstreamfond.ru. 
Тел. 8-800-234-3443

Благотворительный фонд 
ищет учителей-волонтёров 
для ребят с инвалидностью
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Уже в день открытия кафе 
в Покровском-Стрешневе 

пообедать здесь смогли 
многие пенсионеры

Положить продукты 
можно в ящики, 

установленные у касс
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