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– Вера Ивановна,�как 
возникла идея создать 
благотворительную ор-
ганизацию? Мне кажет-
ся,� человек начинает 
безвозмездно помогать 
другим,�только если сам 
испытал трудности.

– В 2007 году в Су-
хой Лог приехали пред-
ставители фонда «Новое 
время» из Екатеринбур-
га,� чтобы провести се-
минар по профилактике 
ВИЧ-инфекций и СПИ-
Да.�Директор комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населе-
ния Наталья Алимпие-
ва командировала меня 
на мероприятие.� Там я 
впервые услышала стати-
стику по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией и СПИ-
Дом в Свердловской об-
ласти и в нашем городе и 
была поражена озвучен-
ным цифрам.� Осознала 
серьезность положения 
и прониклась этой темой.�

Организаторы семина-
ра предложили мне стать 
локальным координато-
ром их фонда по Сухому 
Логу,� взять под патро-
наж ВИЧ-инфицирован-
ных детей (на тот момент 
в городском округе было 
восемь детей с положи-
тельным статусом),� по-
мочь им получить груп-
пу по инвалидности.�Для 
этого с пятью несовер-
шеннолетними я ездила 
в Екатеринбург.

Сначала «УМКА» су-
ществовала в рамках 
проекта «Вместе против 
СПИДа».�В 2012 году мы 
расширили «круг инте-
ресов»: появился проект 
«Профилактика тубер-
кулеза у наркозависи-
мых».�Мы стали помогать 
ВИЧ-инфицированным 
женщинам,�вернувшим-
ся из мест лишения сво-
боды,� в поиске работы,�
оказании медицинской 
помощи,�оформлении до-
кументов,�решении про-
чих бытовых проблем и 
даже…  �в создании семьи 
(одно время у нас дей-
ствовала так называемая 
доска знакомств,�и благо-
даря ей создалось пар де-
сять).� Они ведь такие же 
люди,�как и мы…  

– Знаю,�что вы тесно 
сотрудничаете с пред-
ставителями немецкой 
благотворительной ор-
ганизации.

– Да.� В 2012-м к нам 
приезжали партнеры из 
Германии,� так как наша 
организация входила в 
пятерку областных,�кото-
рые работают с «Новым 
временем» в Екатерин-
бурге.�В том же году я за-
регистрировала «УМКУ» 
как общественную благо-
творительную организа-
цию,�а себя – в качестве 
ее руководителя.�Мы за-
купили швейное обору-
дование,� чтобы женщи-
ны,�вернувшиеся из мест 
лишения свободы,�могли 
зарабатывать себе шить-
ем до тех пор,� пока не 
устроятся на постоянное 
место работы.� Немцы 
года три поддерживали 
нас материально.�Сейчас 
сотрудничество сводит-
ся в основном к тому,�что 
меня раз в два года при-
глашают в Германию для 
обмена опытом.�Кстати,�
возможность путеше-
ствовать (бесплатно бы-
вать на учебных семина-
рах,�тренингах по России 
и за рубежом) – один из 
плюсов руководства не-

коммерческой организа-
цией.

– Как расшифровыва-
ется «УМКА»?

– Изначально задумы-
валось как «Умные,�моло-
дые,�креативные,�актив-
ные»,�потому что нашими 
подопечными были мо-
лодые женщины.� Ког-
да регистрировала орга-
низацию,�в это название 
уже вкладывала другой 
смысл: «Уважение,�мило-
сердие,�конфиденциаль-
ность,�анонимность».

– Организация суще-
ствует уже 13 лет.�Сколь-
ким людям за это время 
вы помогли? Хотя бы 
примерно.

– Такой статистики 
не веду.�С среднем за год 
рассматриваем около 250 
обращений.� Значит,� за 
эти годы через меня про-
шло чуть более 3 тысяч 
человек.

Кто-то обратился один 
раз с просьбой помочь 
оформить медицинские 
документы,�кто-то – не-
однократно.�Около полу-
сотни человек приходят 
постоянно,� ведь мы по-
могаем еще и одеждой,�
продуктами питания.�

В 2014 году начал-
ся проект по ВИЧ-ин-
фицированным детям,�
которым нужно было 
сообщать о диагнозе,�по-
могать с лечением.�В то 
время я пригласила в ор-
ганизацию двух психо-
логов.� Сейчас в нашей 
команде пять человек,�
которые трудятся на по-
стоянной основе.� При-
влекаем и волонтеров.

– «УМКА» – организа-
ция благотворительная.�
Значит,�те,�кто у вас тру-
дятся,� делают это бес-
платно?

– Действительно,� до 
недавнего времени мы 

работали исключительно 
за спасибо.�Но я оформ-
ляла проекты,�чтобы по-
пасть в грантовые про-
граммы.� В 2014 году мы 
получили первое денеж-
ное пособие в 170 тысяч 
рублей.�Три раза подава-
ли заявки на президент-
ский грант в Фонд по-
мощи детям и в ноябре 
позапрошлого года выи-
грали 1 миллион 300 ты-
сяч рублей.� Эти деньги 
пошли на годовую зар-
плату сотрудникам,�опла-
ту коммунальных услуг,�
на продуктовые наборы 
и канцтовары для детей.

В этом году также буду 
подавать заявку на пре-
зидентский грант.�Наде-
юсь,�что выиграю.

– Как близкие отно-
сятся к вашей деятель-
ности?

– Поддерживают,�по-
тому что видят,� как я 
горю своей работой.�
Старшая дочь получила 
образование психолога и 
сейчас работает в Екате-
ринбурге в организации 
«Новое время» руководи-
телем службы поддержки 
женщин и детей.�То есть 
занимается тем же,�чем и 
я.�Супруг помогал ездить 
по адресам и разыскивать 

«потеряшек» – ВИЧ-ин-
фицированных женщин,�
которые по каким-либо 
причинам перестали при-
ходить на обследование и 
получать лечение.

– Основная часть ва-
ш и х  п о д о п е ч н ы х  – 
ВИЧ-инфицированные.�
Не секрет,� что эта бо-
лезнь порой имеет ле-
тальный исход,� в ос-
новном из-за отказа от 
лечения или сопутству-
ющих заболеваний.�Что 
чувствуете,�когда узнае-
те об уходе из жизни ко-
го-то из обращавшихся к 
вам за помощью?

– Очень переживаю.�
Помню,� года два назад,�
когда я была на учебе,�
вдруг в «Одноклассни-
ках» увидела фото моло-
дой женщины и сообще-
ние о ее смерти.�И тут же 
комментарии: «Что слу-
чилось? Почему?».�А я-то 
знаю причину: потому 
что не хотела лечиться.�И 
мне стало так плохо,�рас-
плакалась.�Винила себя,�
что недоработала,�недо-
смотрела…  �Я проводила 
с ней достаточно много 
времени,�разъясняя воз-
можные последствия ее 
легкомысленного от-
ношения к здоровью.�

Увидев мое состояние,�
психолог из Тюмени,�ко-
торая тоже была на уче-
бе,�сказала: «Не играй в 
Бога.�Ты не Всевышний и 
всех не спасешь.�Отвечай 
только за то,�что в твоих 
силах».

Стараюсь отслежи-
вать судьбу подопечных,�
которые к нам обраща-
лись (город-то неболь-
шой).� Рада,� когда у них 
всё складывается удачно.

– У вас достаточно тя-
желая работа в мораль-
ном плане.� Как восста-
навливаетесь?

– Сгорание эмоцио-
нального ресурса на 
100% происходит за 
два-три месяца.� Потом 
обязательно нужен пе-
рерыв.� Восстанавлива-
юсь в поездках на учебу,�
где общаюсь с коллега-
ми,� напитываюсь новы-
ми впечатлениями.�Там я 
ощущаю себя в команде,�
понимаю,�что не одна – 
есть масса таких же энту-
зиастов.�От этого стано-
вится реально легче.

– Для обмена опытом 
вы дважды ездили в Гер-
манию.�Что интересно-
го для себя там почерп-
нули?

– Как руководитель 
общественной организа-
ции я была еще и в Чехии,�
и в Нидерландах.�За гра-
ницей меня всегда удив-
ляет большое количество 
общественных организа-
ций и то,�что все они на 
содержании у муници-
палитетов.�Социальную 
волонтерскую работу 
там выполняют наркоза-
висимые.�Это называется 
«реабилитация трудоте-
рапией».�Парами (навер-
ное,� чтобы контроли-
ровать друг друга) они 
идут в дом престарелых 
и выгуливают стариков,�
проводят с ними время; 
собирают на детских пло-
щадках мусор.

– Вы оказываете по-
мощь другим,� а сами 
когда-нибудь попадали 
в трудную жизненную 
ситуацию?

– Нет,� пожалуй.� Же-
лание помогать появи-
лось само собой,�но уси-
лилось,�когда я перенесла 
в 2008 году инсульт.�По-
сле этого решила жить 
не одним днем и своими 
проблемами,�а жить для 
других и…� весело.� По-
зитивный взгляд – это 
уже решение проблемы 
наполовину.�А смех,�как 
известно,� продлевает 
жизнь.�Поэтому стараюсь 
чаще смеяться сама и ве-
селить тех,�кто приходит 
за помощью.�Делаю всё,�
что в моих силах,�так как 
оставаться безразличной 
просто не могу.�

Беседовала 
Маргарита ПИДЖАКОВА 

Вера Ивановна Антонова родилась 
5 декабря 1964 года в деревне Сергу-
ловке. 
По окончании 8 класса школы №6 
фабричного поселка поступила в 
техническое училище №11 при Бог-
дановичском фарфоровом заводе. 
Одновременно работала на том же предприятии.
В 1983 году вышла замуж, с супругом переехала в 
село Курьи. Устроилась электромонтером в «Сель-
энерго», организовала цех по ремонту электро-
двигателей.
После рождения старшей дочери, в 1988 году, 
устроилась мастером смены на Сухоложскую фа-
брику №2. 
В 1991 году родила вторую дочь. 
С 1995-го по 2015 год трудилась соцработником.
С 2007-го возглавляет Сухоложскую городскую об-
щественную организацию «УМКА», которая зани-
мается поддержкой граждан в трудной жизнен-
ной ситуации.
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Подопечные сегодняшнего званого гостя неодно-
кратно становились героями газетных публикаций. 
Об организации, которой руководит наша собесед-
ница, мы тоже пишем достаточно регулярно. И это 
неудивительно, ведь ее деятельность имеет особую 
социальную значимость. А если учесть, что органи-
зация благотворительная (благотворительность и 
волонтерство в России сегодня в приоритете), жур-
налистский интерес вполне понятен. 
В преддверии Дня мецената и благотворителя (от-
мечается 13 апреля) званым гостем редакции стала 
руководитель общественной организации «УМКА» 
Вера Антонова.

На международном 
форуме «Вместе 
против СПИДа». 
Москва, 2016 г.

По данным на 31 
марта 2020 года,� на 
диспансерном учете 
с диагнозом ВИЧ-ин-
фекция состоят 1079 
сухоложцев,�в том чис-
ле 543 женщины и 23 
несовершеннолетних.

За весь период реги-
страции (с 2000 года) 
от ВИЧ-инфицирован-
ных матерей родилось 
373 ребенка,�в том чис-
ле в 2019-м – 38 детей.�

Диагноз «ВИЧ-ин-
фекция» в 2019 году 
поставлен одному ре-
бенку (ВИЧ-инфици-
рованная мама выяв-
лена перед родами).�

В А Ж Н О! 
Если ВИЧ-инфициро-
ванная женщина при-
нимает специфическое 
лечение во время бе-
ременности,�ребенок 
рождается здоровым.
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