ИЛДАР БАЯЗИТОВ
Илдар Баязитов родился в городе Термезе (Узбекская ССР) в 1973 году,
пройдя долгий путь от руководителя кружка «Юный журналист» Термезского
городского Дома Пионеров (Термез, Узбекистан) до председателя правления
общенационального благотворительного фонда «Ярдам - Помощь» (Казань,
Россия). Педагог по профессии, журналист по призванию он всегда работал с
родителями и учителями, а также их воспитанниками, много общался и
понимал их.
Работа с людьми всегда требует душевного подхода. А особенно с теми,
кто оказался в непростой жизненной ситуации. Именно благодаря своим
личным качествам, 20 лет назад, завершив работу педагога и выбрав путь
благотворителя, Илдар посвятил ей свою жизнь полностью.
Индивидуальные занятия для нескольких незрячих бабушек в помещении
на окраине Казани переросли во всероссийский благотворительный проект,
направленный на помощь инвалидам по зрению.
Достаточно приехать в фонд «Ярдам», чтобы убедится в этом лично.
Сейчас фонд известен не только в России и в странах Содружества
Независимых Государств (СНГ), но и далеко за их пределами.
Реабилитационный центр для незрячих при ОБФ «Ярдам - Помощь»
уникален: в нем прошли обучение тысячи (в первую очередь, незрячих и
слабовидящих) людей всех возрастов - от детей до стариков. Кроме того, фонд
«Ярдам - Помощь» активно работает с глухонемыми, инвалидамиколясочниками, людьми с диагнозом «детский церебральный паралич» и

проблемами опорно-двигательного аппарата, сиротами, нуждающимися,
бездомными и т.д. При Фонде ведет свою деятельность центр социальной
помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. И это - не считая
многочисленных образовательных и просветительских курсов по теме
профилактики болезней и сохранению здоровья. При «Ярдаме» действует
издательство, выпускающее книги для незрячих (по системе Брайля): в
последнее время ассортимент таких книг заметно расширился.
Было бы неправильно ограничить круг подопечных Илдара Баязитова и
его многочисленных коллег лишь только инвалидами. Под руководством
героя нашего рассказа открывается все больше и больше направлений. Это и:
- воспитание детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей в
центре «Семейный очаг»;
- работа с детьми и взрослыми, оказавшимися в исправительных
учреждениях;
- работа пансионата (дома-интерната) для ребят, оставшихся с одним
родителем или вовсе без попечения родителей;
- систематическая продуктовая поддержка одиноких стариков,
инвалидов, многодетных матерей и многое-многое другое. А еще фонд
«Ярдам» проводит многочисленные праздники для детей со всех регионов
страны – с приглашением известных артистов, певцов и телеведущих.
«Пройдут времена, но останутся поступки. Благие поступки не имеют
срока давности и сохранятся в памяти новых поколений» - убежден Илдар
Баязитов.

