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Ольга Шубин напомнила, что 
идея возникла в 1993 году - 
уже в первый год создания 
"Радио-4". 

- С того времени в редакции 
осталось только пять "старо-
жилов", и как-то мы попыта-
лись вспомнить, кому конкрет-
но пришло в голову провести 
первый "Благовест", но так и 
не смогли, - рассказывает она. 
- Так что будем считать, что это 
удачный плод коллективного 
разума. Иначе разве традиция 
могла бы успешно жить столь-
ко лет? Лично я руковожу этим 
проектом только последние 
одиннадцать. В принципе нет 
разницы, кто придумал, глав-
ное, есть заинтересованные 
продолжатели, причем, уже с 
начала ноября журналисты ме-
ня теребят, чтобы их включи-
ли в график ведения этих пе-
редач, многие готовы работать 
хоть каждый день, несмотря на 
то, что никто не снимает с них 
ежедневных обязанностей. Ко-
нечно же, в том, что традиция 
укрепилась и продолжается, 
вовсе не моя лично заслуга, а 
всего коллектива - каждый от-
дает свои силы, болеет и пере-
живает. 
Собеседница призналась, 

что лет пять назад все-таки 
прозвучало предложение пре-
кратить "Благовест", мол, си-
туация в стране уже не такая 
сложная, как после восстанов-
ления независимости государ-
ства, возможно, не очень-то и 
нужна наша помощь... Но под-
нялся такой протестующий ро-
пот, что это даже не стали об-
суждать. 
На первый взгляд, конечно, 

можно прожить и без милосер-
дия. Иные думают: а какое мне 
дело до всякого рода бомжей, 
больных СПИДом и так далее? 
Но долгая жизнь "Рождествен-
ского благовеста" доказывает, 
что доброта - категория, неза-
менимая для общества: люди 
хотят делать добро. 
След по всей стране 

Впервые передачи "Рожде-
ственского благовеста" помог-
ли детям, страдающим от ра-
ка крови. 
В последующие годы на со-

бранные средства приобре-
ли медицинское оборудование 
для Таллиннской детской кли-
нической больницы, Тарту-
ской, Ныммеской и Нарвской 
детских больниц. Поддержа-
ли детские дома и дома детей-
инвалидов в Силламяэ, Йых-
ви, Нарве, Тарту, Кохтла-Ярве, 
Вильянди, Пярну, Хаапсалу, 
Имасту, Кохтла-Нымме, Та-

хева, Нарва-Йыэсуу. Пожерт-
вования отправлялись сотням 
больных детей из разных угол-
ков Эстонии.
Как выбирают адресатов? 

Ольга объяснила, что на девя-
носто процентов они старают-
ся искать детские организации 
- детские дома, интернаты для 
инвалидов, специальные шко-
лы и так далее. 

- Когда начинали, вопросов 
о том, кому помочь, не было 
- в детских домах, например, 
элементарно не хватало одеж-
ды, игрушек, многого, - вспо-
минает собеседница. - Чаще 
решали, кто из претендентов 
больше нуждается. Но сей-
час, к счастью, благотворите-
лей и меценатов стало больше, 
да и жизнь все-таки тоже ста-
ла лучше, в одежде, например, 
уж точно нужды нет. Поэтому 
последние годы я созванива-
лась с Союзом общества дет-
домов и узнавала, кому требу-
ется помощь. Непременно еду 
сама на место и смотрю - дей-
ствительно ли проблема акту-
альна. За время практики па-
ру раз случалось, что уже по 
звонку или переписке пони-
мала, что есть кто-то, кому на-
ша поддержка нужна больше, 
и тогда адресат менялся. 
Вопрос о том, какие из еже-

годных кампаний особенно за-
помнились, заставил Ольгу за-
думаться, но ненадолго: 

- Они все очень теплые, 
трогающие до глубины ду-
ши, не зря же мои коллеги так 
рьяно хотят в ней участвовать. 
Если лично мое мнение - ча-
сто вспоминаю детдом в Ха-
апсалу, где была неоднократ-
но: очень тяжелые, больные 
дети, как правило, не ходя-
чие, но необыкновенно тро-
гательная атмосфера. Удиви-
тельная заведующая, общение 
с которой, несмотря на ситуа-
цию, оставляло столько пози-
тивных эмоций! Они хотели 
купить приспособление к ав-
тобусу, которое могло бы дер-
жать инваколяски, и мы вместе 
мечтали собрать хотя бы поло-
вину средств, но люди пожерт-
вовали так много, что хватило 
на все и еще часть осталось на 
другие нужды. Когда мы при-
ехали передавать чек, они за-
катили нам такой концерт - до 
сих пор помню. Позже этот 
дом сгорел, и для всей нашей 
редакции это стало огромным 
горем.
Участие в акции & личная 
инициатива 

Ольга отмечает, что с каж-
дым годом чувствуется сокра-
щение поступлений от орга-
низаций и предприятий, но, к 
счастью, есть и такие, кто уча-
ствует в "Благовесте" постоян-

но. Например, Тынисмяэская 
реальная школа каждый год 
проводит благотворительную 
ярмарку и первой перечисляет 
свой взнос. 

- Ни я, ни мои коллеги ни-
когда не обращаемся ни к ко-
му персонально - люди слы-
шат или читают публикации 
в газетах и перечисляют день-
ги. Это их личная инициатива. 
Однако попытки обратиться к 
различным партиям с письма-
ми о поддержке были, но лет 
пять назад я их прекратила: за 
все время раза два и откликну-
лись - перечислили по тысяче 
крон. 
Почему "Радио-4" помогает 

только коллективам, иногда в 
помощи нуждаются и отдель-
ные люди? 
Ольга объясняет, что пред-

ложения адресовать акцию то-
му или иному конкретному ре-
бенку есть всегда. 

- Мы считаем логичнее по-
могать возможно большему 
количеству людей, - рассу-
ждает она. - Например, в про-
шлом году собирали деньги 
для тартуской Эмайыэской 
школы - это единственное 
учебное заведение в стране, 
где собирают и учат незря-
чих или слабовидящих детей 
со всех уголков Эстонии. Пе-

дагоги мечтали оборудовать 
сенсорную комнату, где дети 
могли бы получать необходи-
мые навыки. 12 декабря у нас 
состоится встреча, на кото-

рой они "отчитаются" о том, 
что приобрели на собранные 
слушателями "Радио-4" 18316 
евро. Приятно, что адресаты 
не забывают о наших трудах 

- пишут, иногда приглашают 
на праздники. Короче, это не 
только важная для других, но 
и очень вдохновляющая для 
нас самих работа. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ: Внимание, забота, реальная помощь

"Благовест": актуально и 20 лет спустя
Среди 12 лауреатов ежегодной премии Эстонского 

национального комитета ЮНИСЕФ "Синяя птица", ко&
торая вручается людям и организациям, помогшим 
сделать жизнь детей лучше, в этом году редакция 
"Радио&4". Претендентов было 49. Как отмечал пред&
ставитель детского фонда ООН ЮНИСЕФ Тоомас 
Палу, коллектив журналистов удостоен этой награды 
за "Рождественский благовест" & акцию, которую про&
водит на протяжении двух десятков лет! Координатор 
этой акции редактор Ольга Шубин добавляет, что в 
этой заслуге важна роль всех добрых людей, кото&
рые откликаются на их призыв. Незадолго до старта 
21&го "Благовеста" мы поговорили с координатором 
этой акции редактором "Радио&4" Ольгой Шубин о 
том, как развивается, наверное, самая долгоживу&
щая благотворительная традиция в Эстонии. 

Благодаря жертвователям в прошлом году в тартуской Эмайыэской школе были оборудованы 
сенсорные комнаты. ЧАСТНЫЙ АРХИВ

НЫНЕШНИЙ 
"РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
БЛАГОВЕСТ" ПОМОЖЕТ 
СЛАБОВИДЯЩИМ ДЕТЯМ В 
НАРВЕ
В этом году собранные сред�
ства будут направлены в 
нарвский детсад "Muinasjutt" 
("Сказка"). В дошкольном 
учреждении есть две груп�
пы для детей с нарушенными 
функциями зрения, и органи�
заторы "Благовеста" искренне 
хотят помочь малышам уви�
деть мир � ведь общеизвестно, 
что чем раньше приступить к 
лечению врожденных недугов 
зрения, тем лучший результат 
может быть достигнут. Детса�
ду требуются как офтальмоло�
гическое оборудование, так и 
тактильные и световые аппа�
раты для комплексного вос�
становления зрения.

Как обычно, акция длится с 
24 декабря по 7 января, пе
редача длится с 17.05 до 
19.00. 

Постоянные слушатели "Ра�
дио�4" знают, что строится она 
по принципу концерта по за�
явкам � каждый звонок на 
платный автоответчик и есть 
взнос радиослушателей в ко�
пилку. А телефон для поздрав�
лений и заявок заработает в 
этом году уже с 16 декабря. 
Позвонить и оставить свои по�
желания можно на два номе�
ра: 900 7020 (минута разго�
вора � 6 евро) и 900 7021 (15 
евро).

Помочь слабовидящим де�
тям можно и перечислив по�
жертвование на специальный 
счет. Свои пожертвования 
можно отправить и банков�
скими переводами.

Получатель: 
Narva Linnavalitsuse 
Kultuuriosakond
Расчетный счет: 
SEB pank a/a 
10220038353010
Очень важно: номер ссыл

ки/viitenumber 9110098
В пояснении обязательно 

указать � "Jouluroom".
Ольга Шубин всегда радуется теплоте и отзывчивости простых людей и считает, что премия 
Эстонского национального комитета ЮНИСЕФ "Синяя птица" & заслуга не только организаторов, 
но и всех слушателей "Радио&4", участвующих в благотворительной акции. ЧАСТНЫЙ АРХИВ


