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Республиканская доброволь-
ческая академия развивает-
ся. Вторая сессия.
Калининград сказал: «Да!»
Гостям из Прибалтики у нас 
понравилось.
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Наши достижения:
достижения ЦРД «Волонтер» 
за 2011 г. Цифры и факты.

стр.3

Нас много:
Волонтер шагает по планете.
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Социальное предпринима-
тельство.История успеха.
«Мое добровольчество...»
Мысли вслух Роберта 
Халикова.
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«Сладкие приключения», или 
наши в Бельгии.
Евгения Башмакова - куратор 
ДЦ «Волонтер» г. Набереж-
ные Челны.
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На второй сессии Республиканской прак-
тической академии социального менед-
жмента (РПАСМ) в качестве полноправных 
слушателей присутствовали волонтеры из 
Калининградской области (см.стр.2). 

Ребятам настолько понравилась деятель-
ность ЦРД «Волонтер», что они  решили 
создать подобный центр у себя, и уже за-
нимаются его юридическим оформлением. 
В результате наш Центр развития добро-
вольчества, первый в Татарстане,  стано-
вится Межрегиональной добровольческой 
общественной организацией, каких в Рос-
сии пока единицы. УРА!

ДОБРЫЕ ДЕЛА — ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ!

Первые! 
Из республики – 
в регионы

Обращение Айрата Шафигуллина — 
министра труда, занятости и социальной защиты РТ

«Волонтерство  —  неотъемлемая часть жизни 
современного общества.  

С этим движением я знаком давно и счи-
таю  его благородным и нужным делом. Люди, 
которые занимаются волонтерством, «горят 
душой», и мимо этого пройти равнодушно 
нельзя. Поэтому я всегда помогал, помогаю и 
буду помогать  добровольческому  движению. 
Вкладывая деньги в молодое поколение, мы 
вкладываем их в будущее нашего города, 
республики, России - а это и есть лучшая 
инвестиция в будущее. 

Делать добро людям — стиль нашей 
жизни и работы.»

Обращение Леонида Барышева — 
генерального директора ЗАО «Эссен  продакшн АГ»

межрегиональное молодёжное издание

Волонтер имеет особый статус. Во многих странах  
добровольное участие в решении социальных 
проблем давно стало нормой. Многие успешные, 
состоявшие личности прошли через этот опыт в 
юношеские годы.  Без волонтерских организаций 
невозможно представить  полноценного граждан-
ского общества, которое с вниманием относится ко 
всем, кто нуждается в помощи. 

Количество добровольческих организаций в на-
шей республике постоянно растет. Сегодня в основном 
это - студенты и школьники, но надеюсь, что со време-
нем представители старшего возраста будут активнее 
участвовать в волонтерской деятельности.

Убеждён, что за добровольными социальны-
ми инициативами - будущее. Стоит постоянно 
развивать сотрудничество  и обмен опытом с 
волонтерами из других регионов России. Мы, со 
своей стороны, всегда готовы поддержать любые 
достойные социальные проекты.

Благодарю всех волонтеров за самоотверженный 
труд во благо Татарстана и желаю сил в сохранении и 
приумножении существующих волонтерских практик.
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Овация

Спасибо за приглашение, за возможность получить уникальные знания в 
рамках Академии. Для меня очень важным  было имеено общение с молодёжью 
республики Татарстан, обмен опытом и многое-многое другое… Ещё мне очень 
понравился сам город Елабуга,  не зря он стал центром добровольчества респу-
блики. Обязательно приедем к вам в гости, ждите в декабре!»

Сергей Высоковский
17 лет, Российский Союз Молодежи

В Елабуге завершилась вторая сессия 
Республиканской Практической 
Академии социального менеджмен-

та. На нее съехались представители добро-
вольческих центров «Волонтер» из Казани, На-
бережных Челнов, Бугульмы и других городов 
республики школьники, студенты и работники 
учреждений социальной защиты населения.

Практическая Академия социального ме-
неджмента появилась в Елабуге в 2009 году. 
Позднее,  при активном содействии Мини-
стерства труда, занятости и социальной за-
щиты РТ, благотворительного фонда «Ма-
хеев», она превратилась в Республиканскую 
Академию Социального Менеджмента. 
В ней объеденились10 добровольческих 
центров из различных городов республи-
ки. Самые успешные волонтеры центров 
приехали в Елабугу. 

Республиканская 
добровольческая 
Академия 
развивается

«Огромное спасибо вам за возможность принять участие во второй сессии 
Академии. За эти 4 дня у меня кардинально поменялось восприятие волонтерс-
тва, я поняла, насколько это важно и интересно.

Меня поразил высокий уровень организации работы Центра, структура, по 
которой будет идти развитие в будущем.

Приятно находиться в Академии, где каждый тренер – это настоящий 
профессионал своего дела. Благодаря им я приобрела колоссальный объем зна-
ний и опыта. Мы постараемся все услышанное донести до молодежи в нашем 
городе. Возможно, когда-нибудь нам удастся реализовывать совместные ме-
роприятия Калининградской области и республики Татарстан.»

Светлана Иванова
18 лет, Российский Союз Молодежи

«Если бы нас попросили описать деятельность ДЦ «Волонтер» в одном 
предложении, я бы сказала, что здесь проводят уникальную для современной 
России работу в колоссальных объемах. Молодежь разных возрастов, разных 
национальностей, разных сфер деятельности и уровня влияния объединилась, 
чтобы шаг за шагом менять жизни людей целой республики. А инструмент са-
мый простой – настоящая   любовь к людям. 

Отличная организация деятельности, потрясающий результат за корот-
кий срок, грандиозные планы и неисчерпаемый потенциал. Нам здесь есть, чему 
поучиться, и мы обязательно принесем это видение в Калининград.

Спасибо огромное, что дали нам возможность в буквальном смысле влиться 
в ваш коллектив на 4 дня. Мы познакомились с энергичными ребятами, побывали 
в незабываемом городе Елабуга, да еще и получили бесценные знания и опыт. 
Это время было очень ценным!

Вы делаете очень нужное дело, поэтому хочется ободрить вас фразой: 
«Никогда не сомневайтесь, что маленькая группа людей с организованной си-
стемой мышления сможет изменить этот мир, потому что именно такие 
люди его и меняют».

Мария Сторчак
21 год, общественная организация «Молодежная реформация»

Калининград сказал:  «Да!
Мы вливаемся в ваши ряды»

Цель мероприятия — обучение волонте-
ров программам и методикам работы по про-
филактике употребления детьми и молодежью 
алкоголя, табака, наркотиков, разработке про-
филактических мероприятий и акций, обсуж-
дение результатов и планов работы центров 
«Волонтер», психологические тренинги. На 
Академии волонтеры прослушали 4 мастер - 
класса лучших экспертов Татарстана по дан-
ной тематике, а затем сами провели занятия 

для воспитанников елабужского суворовского 
училища и детского дома.

Помимо татарстанцев в работе Академии приня-
ли участие волонтеры из Калининграда, члены обще-
ственной организации Российский Союз Молодежи. 
Гости рассказали о своей деятельности, поделились 
опытом и представили наиболее интересные меро-
приятия. На первой сессии, в апреле 2011 года, рос-
сийских волонтеров представлял президент Россий-
ского добровольческого движения, Национальный 

представитель Международной 
Ассоциации Добровольческих 
усилий IAVE Г.П. Бодренкова.

В настоящее время добро-
вольческое движение респу-
блики Татарстан «Волонтер» 
объединяет около 300 активных 
и креативных молодых людей 
из девяти городов республики, 
которые помогают детям - ин-
валидам, многодетным и мало-
обеспеченным семьям, прово-
дят благотворительные акции и 
мероприятия. И успешная дея-
тельность способствует  повы-
шению социальной активности 
и общественной инициативы мо-
лодежи, повышению престижа 
добровольчества в обществе.

«Быть волонтером – это круто.  Эти слова полностью отражают моё 
отношение ко всем тем дням, что я провел вместе с ребятами и я очень рад, 
что моё время не было потрачено впустую! Мы побывали на классно выстро-
енной волонтерской базе, где нет равнодушных к миру людей. И я не буду рав-
нодушен! Вместе с вами мы сможем сделать Новый Мир! И я уверен,  что у 
нас всё получится! Спасибо за теплый приём!»

Иван Волков
17 лет, общественная организация «Здоровое поколение»

Отзывы гостей:
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наши Достижения

Окунев Александр 

Специалист по социальной работе 
ЦСППН «Ариадна» с 2007 г., волонтер, 
психолог.
Автор материалов страницы 3.

О т  Г У Л А Г а  д о  « О р л е н к а » . . .

Мы первыми в Татарстане вступили  
в международную ассоциацию IAVE

Елабужские волонтеры Морозова Елизавета, студентка 5 курса КГТУ им.Туполева, и Миндеро-
ва Мария студентка 4 курса ЕФ КФУ стали участниками Молодежного волонтерского лагеря 
«Volunteers’ Academy», прошедшего с  19 по 25 сентября 2011 года в г. Казань. 

«Volunteers’ Academy» собрал более 500 
волонтеров из 48 субъектов Российской Фе-
дерации и зарубежных стран в возрасте от 
18 до 30 лет и был направлен на подготовку 
волонтеров к XXVII Всемирным летним 
студенческим играм 2013 года в Казани. 
Программа лагеря включала в себя образо-
вательные, спортивные и творческие меро-
приятия. Кроме того, были организованы 
мастер-классы и творческие мастерские, на 
которых представители различных волон-
терских организаций обменялись опытом и 
разработали схему взаимодействия в рамках 
подготовки волонтеров «Казань -2013». 

Для участия в Академии ребята запол-
нили анкеты, прошли конкурсный отбор 
и были приглашены в Казань. Всех во-
лонтеров разделили на 5 команд (Promoter 
Volunteers Kazan - 2013, Reporter Volunteers 
Kazan - 2013, Recruiter Volunteers Kazan - 
2013, Educator Volunteers Kazan 2013, Creator 
Volunteers Kazan 2013), каждая из которых 
занималась по своей тематике. Елабужане ра-
ботали в  направлении рекрутинга, занимав-
шегося отбором волонтеров на Универсиаду 
и  образовательном  направлении. 

Благодоря своей деятельности. Ели-
завета и Мария с легкостью могут стать 
полноправными волонтерами Универсиады 
- 2013, лишь заполнив анкету на сайте.

Встреча с лауреатом 
Нобелевской премии

Добровольческое движение РТ «Волонтер» стало 
первым официальным представителем рес-
публики в Международной Ассоциации Доб-

ровольческих Усилий  (IAVE) 20 сентября в г. Москва 
на Международном семинаре «Добровольческие цен-
тры, как  основной  элемент инфраструктуры подде-
ржки и развития добровольчества. Международный 
и российский опыт». 

Организаторами мероприятия выступили Комиссия 
Общественной палаты РФ по развитию благотворитель-
ности и волонтерства, Международная Ассоциация 
Добровольческих Усилий, Российский центр разви-
тия добровольчества  при поддержке Министерства 
экономического развития РФ. Целью семинара было 

обсуждение международного и российского опыта 
формирования и функционирования системы добро-
вольческих центров.

Елабугу представлял руководитель молодежной 
общественной организации РТ Центр развития добро-
вольчества «Волонтер» Халиков Р.Ф. Он рассказал о 
результатах  и перспективах развития волонтерского 
движения в Елабуге. 

Для города с населением менее 100 тысяч жителей 
опыт добровольческой деятельности оказался успеш-
ным и уникальным. Это подтверждает тот факт, что 
высокая честь представлять опыт России по развитию 
добровольчества, была доверена двум городам – Санкт-
Петербургу и Елабуге.

Для многих лето — пора отдыха и ка-
никул, поездок на курорты и в сана-
тории. Для елабужских же волонтеров 

— это самая жаркая пора участия в доброволь-
ческих лагерях.За это лето волонтеры елабуж-
ского добровольческого центра приняли уча-
стие в трех крупных летних добровольческих 
проектах: Международный молодежный форум 

Николай Цуканов — губернатор Калининградской области и 
Антон Актуганов — координатор ДЦ «Волонтер» г. Набережные Челны

Кен Ален — президент Международной ассоциации добровольческих усилий IAVE
Роберт Халиков — координатор ЦРД «Волонтер» 

Состоялась 20 октября 2011 года 
в Москве в Министерстве эко-
номического развития России, в 

рамках Форума социального бизнеса. Сво-
ими впечатлениями поделился координатор 
ЦРД «Волонтер» Халиков Роберт, представ-
лявший волонтерское движения РТ на этом 
мероприятии:

 — Форум  являлся составной частью 
«дней социального бизнеса в России» и был 
направлен на презентацию международного 
опыта в области решения социальных про-
блем через развитие социального пред-
принимательства, выработку стратегии его 
развития в России,  повышению роли со-
циального предпринимательства в решении 
социальных проблем регионов. 

На сессии «Социальный бизнес» 
обсуждалось сама идея решения со-
циальных проблем с помощью такого 
механизма, как социальное предпри-
нимательство. Это принципиально 
новый и следующий этап в развитии 
Добровольческого движения «Волон-
тер». Мы являемся одними  из «пио-
неров» в России (эту идею активно 
поддерживает и президент Доброволь-
ческого движения России Галина Бодрен-
кова). Очередными нашим шагами в этом 
направлении, осуществляемыми совмест-

Автором понятия «социальный бизнес», основателем банка «Грамин», выдавшего 
займы 8 миллионам бедняков на общую сумму более 9 млрд. долларов,  профессо-
ром (обладателем 26 почетных докторских степеней) Мухаммадом Юнусом,

Едем на Универсиаду-2013 в Казань.
Кто с нами?!

«Балтийский Артек - 2011» в 
Калининградской области (17-
26 июля). Венера Давлетшина, 
Оксана Михедеркина и Айсы-
лу Асфандиярова встретились 
и подискутировали с помощ-
ником министра образования и 
науки РФ Александром Страд-
зе, депутатом Государственной 
Думы по молодежной полити-
ке Максимом Мищенковым, 
участвовали в  работе мастер-
классов, экономической игре, 
встретились с губернатором 
Калининградской области.

Международный волон-
терский лагерь на базе Мемо-

риального музея «Пермь —  36» в Пермском 
крае (19 июля-2 августа): активист доброволь-
ческого центра, ныне специалист ПО «ЕЛаЗ» 
Айрат Гатупов являлся одним из руководителей 
мемориально-волонтерского лагеря. В течение 15 
дней — с 19 июля по 2 августа — ребятами из 
Татарстана, Перми, Пермского края, Мордовии, 
Санкт-Петербурга, Бельгии и Словении восста-

навливали музей памяти жертв ГУЛАГа «Пермь 
- 36», встречались с гражданскими активистами 
и бывшими политзаключенными зоны «Пермь 
- 36», помогали в проведении международного 
форума «Пилорама - 2011».

Специализированная смена «Всероссийский 
сбор добровольцев — «Доброволец России» на 
базе Всероссийского детского лагеря «Орлёнок»: 
31 августа в Елабугу вернулся со специализиро-
ванной смены «Всероссийский сбор доброволь-
цев — «Доброволец России» член молодежной 
общественной организации «Добро есть», ученик 
татарской гимназии № 2 Мухамадиев Ильшат. 

Целью смены являлось развитие доброволь-
ческих инициатив и участие подростков в ока-
зании помощи детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. В сборе 
принимали участие 100 юных волонтеров из 
27 регионов России, Татарстан представляли 
волонтеры из Елабуги, Казани и Зеленодоль-
ска. Организаторами смены выступили Все-
российский детский лагерь «Орлёнок» и Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

(подробности читайте в следующем номере)ЦРД «Волонер» — один из основных докладчиков в Министерстве экономического развития РФ

но  с МТЗиСЗ РТ, станет поездка команды 
ЦРД«Волонтер» в начале ноября в г. Омск 
на «Школу социального предприниматель-
ства». А в середине ноября представители 
ЦРД «Волонтер» в составе российской де-
легации едут в США,  в рамках программы 
«Изучения опыта работы Добровольческих 
Центров в Америке» — где мы также актив-
но продолжим обсуждение перспектив развития 
социального предпринимательства в рамках 
добровольческого движения, а может, сможем 
изучить и уже отлаженные механизмы работы 
в этом 
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Айрат Радинович
Шафигуллин
министр труда, занятости и социальной 
защиты РТ

Леонид Анатольевич
Барышев
учредитель Благотворительного фонда 
«Махеев», Депутат Государственного Совета РТ

Игорь Валерьевич 
Михеев
начальник отдела развития и разработки 
отрослевых программ МТЗ и СЗ РТ

Татарстан — лишь маленькая частичка нашей огромной планеты. Бурно и уверенно развиваясь в республике, волонтерское движение шагнуло далеко за пределы края!

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты РТ

Благотворительный фонд «Махеев»

Ильдар Нахипович 
Галиев
исполнительный директор Благотвори-
тельного фонда «Махеев»

Куратор ДЦ «Волонтер» 
г.Елабуга 
Венера Давлетшина: «До-
бровольческий центр в 
Елабуге один из «древней-
ших». Очень много ребят 
смогли реализовать себя, 
помогая людям и делая до-
брые дела. Сейчас центр на 
новом витке своего развития. 

Команда волонтеров со-
вместно с ЦРД «Волонтер» 
активно реализует проект 
«Шаг навстречу» по созда-
нию добровольческих от-
рядов в школах города. За месяц создано уже 4 отряда, которые провели 
свои первые акции. Думаем, что наш опыт по созданию новой структу-
ры работы ДЦ будет интересен и другим городам».

Куратор ДЦ «Волонтер» г.Кукмор
Шамиева Феруза: «Альтернатива субкульту-
рам!» Волонтерство — классная альтернатива 
различным субкультурам!   
Обучение ораторскому мастерству и тайм-
менеджменту — интересная и важная часть 
нашей жизни. 

Координатор ДЦ «Волонтер» г.Казань (Авиастрои-
тельный  район)
Бикташева Алина: «Интересный формат», уникальность 
ДЦ «Волонтер» в том, что наша деятельность приобре-
ла интересный формат — мы хотим не просто общаться 
с детьми, но и научить их чему-то полезному, важному, 
развить творческие способности и духовно обогатить.

Наша гордость: мастер - классы для детей из неблаго-
получных семей, семей с детьми- инвалидами.

Наш опыт: занятия психологов ЦСОН «Гомер» с волон-
терами, в т.ч. тренинги на выработку доброго отношения 
друг к другу, развитие положительной самооценки и на-
выков работы в команде».

Координатор ДЦ «Волонтер» г.Заинск 
Яковлева Оксана: «Детство, забота, семья и любовь!»
Нашим центром было проведено множество фан-
драйзинговых акций. Недавно мы собирали сред-
ства мальчику с диагнозом  «эпилепсия» для лече-
ния в Москве. 

Наша гордость: огромный баннер в центре города с 
рисунками на тему  «Детство, забота, семья и любовь». 

Наш опыт: тесная работа с семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, акции поддержки их в мо-
ральном и материальном плане».

Наши генеральные партнеры:

Куратор ДЦ «Волонтер» г.Балтаси 
Ахмадуллина Эльвира: «Помощь 
людям — важное дело!»

Деятельность ДЦ «Волонтер» 
очень привлекательная и интерес-
ная, она не оставляет равнодушны-
ми жителей нашего города. Работая 
в центре, ребята становятся более 
коммуникабельными, открытыми, 
добрыми. И самое главное, они 
находят очень много единомыш-
ленников, готовых все свое время 
посвящать важному делу помощи 
нуждающимся людям. 

Наша гордость: у нас есть соб-
ственная рубрика в одной из город-
ских газет, и отношения со СМИ 
очень дружеские».

Куратор ДЦ «Волонтер» 
г.Зеленодольск
Шавалиева Алия: «Нас много!  
И мы работаем хорошо!»

Наш центр объединяет более 
170 человек, а расположен он в 
одной из замечательных школ 
нашего города. Ежегодно мы 
проводим муниципальные фо-
румы добровольцев. Помогаем 
детям в трудных жизненных 
ситуациях (ТЖС), детишкам 
из реабилитационных центров 
и т.д. Мы работаем хорошо!»

Роберт Наильевич 
Уразов
 заместитель министра МТЗ и СЗ РТ
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Роберт Фарихович 
Халиков

координатор ЦРД «Волонтер» 
и руководитель проекта «Республикан-
ская Практическая Академия социаль-

ного менеджмента»

Наталья Владимировна
Сафронова 

директор центра «Ариадна»

Нина Васильевна 
Пьянкова

1993-2008г.г. начальник управления социаль-
ной защиты населения Елабужского муници-
пального района, учредитель ДЦ «Волонтер»

Татарстан — лишь маленькая частичка нашей огромной планеты. Бурно и уверенно развиваясь в республике, волонтерское движение шагнуло далеко за пределы края!

Наши учредители:

Галина Петровна 
Бодренкова

президент Российского центра развития 
добровольчества, национальный пред-
ставитель международной ассоциации 

добровольческих усилий IAVE

Наш идейный вдохновитель:

Куратор ДЦ «Волонтер» 
г.Альметьевск  
Чикирова Екатерина: «Мы раду-
емся жизни!» Наш ДЦ «Волон-
тер» особое внимание уделяет 
пожилым и детям. Мы радуемся 
жизни, когда отдаем частичку себя 
беспомощным и беззащитным. 

Наша гордость — акции: «Не-
ожиданное чудо», «Я выбираю 
жизнь», «Я — волшебник!»

Куратор ДЦ «Волонтер» 
г.Набережные Челны 
Башмакова Евгения: «Жить, по-
могая друг другу!».
Наши волонтеры одни на другого 
не похожи и объединены единым 
порывом — «Жить, помогая друг 
другу!». 14 добровольцев во главе 
с Евгенией Башмаковой и Анто-
ном Актугановым (стр.6,7 – ред.)  
решают проблему оказания помо-
щи малозащищенным слоям на-
селения. Ведь каждому человеку 
нужно проявлять себя в тех сфе-
рах деятельности, которые ему 
интересны. 
Наша гордость —  проект «Семь-
Фония Жизни» (см.стр.6. – от ред.).

Куратор ДЦ «Волонтер» 
г.Елабуга 
Венера Давлетшина: «До-
бровольческий центр в 
Елабуге один из «древней-
ших». Очень много ребят 
смогли реализовать себя, 
помогая людям и делая до-
брые дела. Сейчас центр на 
новом витке своего развития. 

Команда волонтеров со-
вместно с ЦРД «Волонтер» 
активно реализует проект 
«Шаг навстречу» по созда-
нию добровольческих от-
рядов в школах города. За месяц создано уже 4 отряда, которые провели 
свои первые акции. Думаем, что наш опыт по созданию новой структу-
ры работы ДЦ будет интересен и другим городам».

Куратор ДЦ «Волонтер» г. Лениногорск 
Бострикова Елена: «Идея добра!»
Наш центр работает под девизом «Жить, помогая дру-
гому!». Мы  несем идею добра окружающим людям. 
Все акции находят отклик в сердцах жителей города.»

Куратор ДЦ «Волонтер» г.Бугульма 
Кошель Ирина Александровна: «Волонтер — это состо-
яние души. Наш волонтерский отряд начал свою работу 
в сентябре 2010 года на базе ГАУСО ЦСОН «Радуга».

Волонтеры проводят поздравительные и просвети-
тельские акции, праздничные мероприятия, участвуют 
в семинарах, круглых столах. Для достижения более 
эффективной деятельности волонтеры сотрудничают  с  
психологами. Ребята уверенно и смело работают с такими 
непростыми категориями населения, как юноши и девуш-
ки с ограниченными возможностями здоровья, детьми из 
социально неблагополучных семей, пожилыми людьми. 
Организации и предприятия города оказывают хорошую 
спонсорскую поддержку.

Наша гордость: участие в конкурсе  «Доброволец 2010».
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В середине 90-х годов небольшая группа Одесских энтузиастов решила 
заняться проблемами бездомных. Это была попытка решить закосте-
нелые социальные вопросы нестандартным путем. Так был создан 

одесский благотворительный фонд реабилитации и социальной адаптации 
граждан без определенного места жительства «Дорога к дому». Его руководи-
тель и организатор Сергей Костин считает, что в этом деле главное инновация 
и творческий подход, что и является одним из важнейших условий развития 
социального предпринимательства. По его словам, можно кормить бездомных, 
бесконечно думая, где взять на это деньги. А лучше - организовать дело, которое 
поможет их кормить. Или с помощью которого они накормят себя сами. Ины-
ми словами, фонд стремится использовать различные варианты зарабатывания 
денег для решения проблем бездомных. И пытается дать бездомному человеку 
не только пищу, но и профессиональные навыки, с помощью которых он может 
вернуться к нормальной жизни.

Опыт. Свое дело
С самого начала фонд начал издавать газету «На дне» (сейчас она называет-

ся «Дорога к дому») и привлекать бездомных и подростков к ее распростране-
нию, дав таким образом возможность им заработать. Они получают ее у фонда 
не бесплатно, а за деньги, и затем продают на улице, в транспорте. Это сделано 
для того, чтобы люди почувствовали — это их маленький бизнес. Новичкам 
первый десяток дается бесплатно. Сегодня себестоимость газеты 25 копеек. 
Выходит тиражом 10 тысяч экземпляров, два раза в месяц. Реализуется не толь-
ко в Одессе, но и в других городах. Издатели говорят, что весь тираж раскупа-
ется. Продажа газет — существенный заработок для бездомных, особенно для 
подростков. Они могут зарабатывать 200—250 грн. в месяц. Артем, который 
живет в приюте, даже подкармливает одну молодую семью, у которой недавно 
родился ребенок. «Дети, — говорит Костин, — способны на очень многое. 
У них хорошие руки, часто хорошие головы. И моя мечта — протестировать 
их, вытянуть из них те направления, в которых они могут проявиться. Имея 
небольшие деньги, для них можно открыть любую мастерскую. Скажем, по ре-
монту велосипедов, бытовой техники. Для этого нужно лишь помещение, ин-
струменты, реклама в газете, и вот уже маленький бизнес-инкубатор создан».

Фонд также издает газету «Не улетай» — в рамках программы профилак-
тики наркомании, правозащитный бюллетень «Равноправие», ряд брошюр, бу-
клетов. Сотрудники фонда выпускают газету «Соціальні інвестиції». То есть 
каждое направление в своей деятельности они подкрепляют выпуском специ-
ализированного издания. Фонд занимается исследовательской работой. Издал 
первую книгу по проблемам бездомности в Украине. Эти наработки легли 
в основу парламентских слушаний по бездомности.

Среди новых проектов — выращивание грибов. Для этого уже арендова-
ли площади в катакомбах, наняли специалистов. Планируется создать швейное 
предприятие. Появится возможность предоставить работу бездомным, приоб-
щить к труду подростков, заполнить образовавшийся вакуум у тех, кто пытается 
расстаться с наркотиками. Это с одной стороны. А с другой — заработать день-
ги, чтобы развивать и дальше программы, над которыми работает фонд. В этом 
и состоит суть социального предпринимательства.

P.S.
Сергей Костин с гордостью говорит о своих подопечных: «Наши бездом-

ные участвовали в мировом чемпионате по уличному мини-футболу в Швеции 
— нам удалось их туда вывезти. И наш бомбардир завоевал титул лучшего». 
«Наши бездомные впервые проголосовали на выборах президента. Это 144 
человека». «Наши бездомные стали бизнесменами». Понятно, что в сфере де-
ятельности, которой занимается Костин и его команда, любые начинания — это 
благо. Заставить же общество и чиновников хотя бы на время изменить отноше-
ние к этой категории граждан — уже достижение. А потому опыт фонда «Доро-
га к дому» заслуживает особого внимания и поощрения.

http://www.nb-forum.ru/portrait_447_931

Антон Актуганов
координатор ДЦ«Волонтер» 
г. Набережные Челны

Социальное 
предпринимательство

Роберт Халиков
Учредитель и координатор ЦРД «Волонтер», 
руководитель проекта «Республиканская практическая 
академия социального менеджмента» 

Депутат городского совета народных де-
путатов 2005-2010г. ЕМР, примерный 
семьянин, муж и отец, заботливый сын, 

образованный (2 высших образования плюс 3 года 
преподавательской работы в ВУЗе), респектабель-
ный, умный, расчетливый и хладнокровный, а по-
тому успешный бизнесмен - владелец, хоть и не 
газет и пароходов, но вполне солидной сети ма-
газинов, к тому же еще и голубоглазый блондин. 
Казалось бы, ну чего уж ему-то не хватает для сча-
стья, и зачем ему все это волонтерство?

— На определенном уровне развития начина-
ешь понимать, что материальные вещи  не спо-
собны принести удовлетворение и дать то, что 
называют счастьем. Удовлетворение и ощущение 
счастья  могут дать лишь нематериальные вещи. 
Волонтерство — это и есть инструмент, с помо-
щью которого можно достичь самореализации  и, 
как следствие — ощущение гармонии и счастья. 
Лично мне больше нравится слово «добровольче-
ство», (чем волонтерство), потому что оно имеет 
исконно славянские корни, и несет смысловую на-
грузку — «добрая воля» или «воля добра». Добро-
вольчество подразумевает свободу. Самое ценное, 
что я получаю — это ощущение свободы и воз-
можность творить. Мой основной проект на протяже-
нии 7 лет — «Практическая академия социального ме-
неджмента». Я придумал формат учебы, интересный 
мне, и реализовал его в академии. Добровольчество в 
принципе позволяет воплощать в жизнь любую идею, 
если она полезна обществу. Это и масса возможно-
стей:  самореализация, личностный рост, проявление 
своих лидерских качеств. Каждый находит здесь свое. 
Не зря добровольчеством занимаются во всем мире, во 
всех странах, независимо от их уровня развития. 

Каждый человек в жизни совершает добрые дела —  
за это себя уважаешь, и это приносит радость.  Доброе 
дело с друзьями, и радость вдвойне. Впервые о добро-
вольчестве Роберт услышал  в 2002 г, на республикан-
ском семинаре г.Набережные Челны, будучи студентом. 
Среди гостей семинара была Галина Бодренкова, прези-
дент добровольческого движения России. Она рассказа-
ла о добровольчестве, как о  международном движении, 
что это признано на самых высоких уровнях, принята 
международная концепция о развитии добровольчества. 
В России же оно тогда было не очень развито  Все толь-
ко начиналось, было абсолютно ново, никто об этом 
ничего не знал: 

— В 2002 году я об этом услышал впервые, и мы в 
рамках семинара разработали структуру первого добро-
вольческого центра г.Елабуги. Галина Петровна завизиро-
вала все, что мы  расписали  — интересный проект был. 
Тогда же мы провели семинар в Елабуге. Собрали сту-
дентов (70 человек) со всех ВУЗов и СУЗов и создали 
первый в республике Центр «Волонтер» на базе управ-
ления соцзащиты при поддержке и активном участии 
Нины Васильевны Пьянковой, начальника управления 
соцзащиты и Натальи Владимировны Сафроновой, тог-
да зав.отделом, а ныне директора ЦСППН «Ариадна». 
Мы втроем и являемся создателями этого центра. В него 
поначалу вошли всего 7 студентов, и процесс пошел. В 
2005 мы зарегистрировались, как ДЦ — добровольче-
ский центр «Волонтер», я стал координатором.

Первых волонтеров, многие из которых давно 
разъехались по нашей стране, Роберт помнит, что 
называется, поименно:  Андрей Задворнов — сей-
час он кандидат философских наук, и преподаватель 
ЕГПУ, Алексей Токарев, Светлана Мокшина, Аль-
бина Галиева (студенты истфилфака ЕГПУ и ЕМУ). 
Они организовывали концерты, выпускали газеты, 
совсем не задумываясь над таким простым и важ-
ным понятием: зарабатывание денег.

- Когда мы начинали заниматься добровольчеством, 
знать не знали, не слышали умные слова - фандрайзинг, 
социальное предпринимательство. О финансах вообще 
речь не шла, мы просто делали добрые дела, проводили 
различные акции. Но я понимал, что я — парень, будет 
семья, дети, и нужно зарабатывать  на жизнь. Со сво-

Мое добровольчество —
ощущение свободы 
и возможность творить

им другом я запустил бизнес — проект - небольшой 
магазинчик 2х2м (мы скинулись деньгами, заняв их 
у родственников). Дальше все разрасталось парал-
лельно с добровольчеством — появилась сеть мага-
зинов «Максимум». Это является и до сих пор основ-
ным источником зарабатывания денег. 

Прагматичный, деловой, неравнодушный, жажду-
щий свободы и имеющий возможность творить и любя-
щий свое дело: о чем мечтает лидер Добровольческого 
движения? Он мечтает, и реализовывает мечту в жизнь:

— Прелесть добровольчества в том, что это живой 
процесс, поэтому строить какие-то долгосрочные планы 
бесполезно. Если есть четкое понимание необходимо-
сти развития социального предпринимательства — то 
нужно создавать механизм, с помощью которого удава-
лось бы достойно зарабатывать  на профессиональном 
менеджменте в волонтерстве. У нас сейчас тенден-
ция, когда ребята 2-3 года вращаются в доброволь-
честве, но заканчивают институты, и уходят, так как 
вынуждены зарабатывать. И мы теряем очень инте-
ресных, толковых ребят, которые могли бы многое 
сделать для развития добровольчества в Республике, 
для развития социальной сферы. 

Я вижу необходимость в развитии социального 
предпринимательства, как механизма зарабатывания 
ребятами денег. И мы, кстати, одни из первых в России,  
начали предметно развивать социальное предпринима-
тельство при серьезной поддержке  МТЗиСЗ и лично 
начальника отдела развития  отрослевых программ МТЗ 
и СЗ РТ И.В.Михеева. А второе — мы, как центр, раз-
виваем собственное движение «Волонтер», свою сеть 
добровольческих центров и отрядов. Уже создали 10 
таких центров в 9 городах РТ, и планируем к 2013 году 
расширить их количество до 15-20. Это будут и школь-
ники, и студенты ВУЗов и СУЗов. Надеемся  получить 
мощное движение, в рамках которого  будут  реализо-
ваны масштабные акции и проекты, и о котором будут 
знать не только в Татарстане, но и по всей России, и 
даже за рубежом. Волонтерство, тем самым, будет все 
более популярным среди молодежи. И мы своими де-
лами, развитием интересных проектов  (например, 
международный  волонтерский лагерь, на его про-
ведение мы выиграли грант Лукойла  (подробнее – 
стр.3) сделаем добровольчество популярным, и много 
энергичных молодых ребят будут приносить пользу 
обществу.

Тех, кто не знаком с добровольчеством  —  пригла-
шаю познакомиться: приходите в наши центры, отряды.  
Я желаю всем увлечься  и вовлечься в наше замечатель-
ное движение, не лениться, верить в собственные силы, 
и с любовью реализовывать себя во благо общества и 
развития нашей большой страны и мира в целом. 

беседовала Елизавета Морозова.

Антон, являясь генеральным дирек-
тором фирмы «Кондитория»
 г. Набережные Челны, интересуется 
социальным предприниматель-
ством. Изучая опыт других коллег 
в этой области он открыл немало 
интересного для себя и для нас:

Дорога к 
дому
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Знакомьтесь

Вавгусте 2010 года я прошла собесе-
дование и выиграла грант на обу-
чение по фандрайзингу. В течение 

шести месяцев нас обучали специалисты из 
разных городов России (Омск, Тверь, Москва, 
Санкт — Петербург, Йошкар-Ола). Я очень 
часто была за время своего обучения в инсти-
туте и  в практической академии социального 
менеджмента на всевозможных семинарах, 
лекциях, но так, как нас обучали на семинарах 
по фандрайзингу, меня сначала даже немного 
напугало. Нам не давали теории, к которой мы 
так привыкли с институтских времен, не чи-
тали лекций, а дали с первого же часа занятий 
задание! Мы удивились: «Как??? Мы же прак-

«Сладкие приключения»,
или «Наши в Бельгии»

тически ничего не знаем по данной теме! Давай-
те нам теорию!». Но тренера стояли на своем! 
Будем все изучать на примере проб и ошибок! 
И действительно, кто бы мог подумать! Способ 
обучения на практике оказался очень эффек-
тивным, и через некоторое время нашей группе 
даже начало это нравится. 

А в марте 2011 года часть нашей рабочей 
команды отправилась в Бельгию, где мы посе-
тили социальные учреждения, некоммерческие 
организации, с целью перенять опыт у наших 
зарубежных коллег и поделиться своими знани-
ями. За границей я была в первый раз, поэтому 
эмоций которых я привезла с собой в Россию 
было просто не счесть. Понравилось абсолют-

Работаю я  в ЦСППН 
«Ариадна» специ-

алистом по социальным 
вопросам. Мое хобби — 
вести мероприятия, дет-
ские праздники. Нравится 
делать отдых людей  ве-
селым и незабываемым.  
Сцена уже со школы была 
отличным местом для са-
мовыражения, на ней всег-
да  ощущаешь необыкно-
венную энергетику. 

Моя семья в составе 
папы, мамы, братишки и любимого пса Джеки  всегда поддерживает 
меня во всех начинаниях.  Исключением не стало начало обучения 
в  Практической Академии социального менеджмента в 2009 году. 
Именно там я начала активно заниматься волонтерством. С ребята-
ми мы проводили различные акции, мероприятия, направленные на 
решение социально значимых проблем города. В 2010 г. стала коор-
динатором Добровольческого центра «Волонтер». Сейчас являюсь 
заместителем руководителя Центра развития добровольчества РТ 
«Волонтер» и активно воплощаю в жизнь свой проект «Шаг на-
встречу», который выиграл грант Министерства по делам молоде-
жи, спорта и туризма. Он  направлен на создание добровольческих 
школьных отрядов и развитие добровольчества в г. Елабуга.

Волонтерство дает мне ощущение свободы, это своеобразный 
островок, где ты подпитываешься энергией и отдаешь ее людям, 
которые нуждаются в помощи, поддержке. Это колоссальный 
опыт, работа в команде с интересными и профессиональными 
людьми, которые стали для меня уже родными, они не просто 
коллеги, а близкие по духу люди, с которыми я всегда готова дви-
гаться вперед и покорять новые вершины.

Венера Давлетшина
22 года. Зам. руководителя ЦРД «Волон-
тер». Автор проекта «Шаг навстречу».
Закончила с отличием филологический 
и психологический факультеты ЕГПУ.

Евгения Башмакова 
куратор ДЦ «Волонтер» г. Набережные Челны

Морозова Елизавета
волонтер

но все! Люди с их искренним добродушием и 
готовностью прийти на помощь по первой же твоей 
просьбе. Эту отзывчивость я проверила на себе, когда 
заблудившись одна в городе Мехелен я на английском 
пыталась узнать у двух пожилых людей, вероятно они 
были немцами, потому что мы не понимали друг дру-
га совершенно. Но мне все же «на пальцах» удалось 
объяснить им что я потеряла свой отель, они с радо-
стью вызвались мне помочь и даже проводили меня 
до дверей того места где мы жили. И при этом всегда 
так добродушно улыбались. 

Жили мы все это время в наикрасивейшем го-
роде Мехелен. Он расположен между Брюсселем и 
Антверпеном.  По численности населения его мож-
но сравнить с родной Елабугой, и там так же много 

исторических памятников, церквей, и просто хоро-
ших мест для прогулок и развлечений! Запомнил-
ся вкусный бельгийский шоколад. К сожалению, 
нам не удалось посетить музей шоколада, что в 
г.Брюгге, но за углом от нашего отеля стоял заме-
чательный магазинчик  «Leonidas», где мы стали 
частыми посетителями. Такого разнообразия видов 
и вкусов шоколада я не видела нигде. 

Удивительное дело, но уже на второй день 
в Мехелене чувствуешь себя как дома. Главное 
никуда не торопиться и, прогуливаясь, хорошо 
рассмотреть этот удивительный город.

В е н е р а ,  п р о с т о  В е н е р а

Волонтерство — колоссальный опыт, работа в команде 
с интересными и профессиональными людьми.

Вкаждом человеке есть стремление, порыв к совер-
шению добрых дел. И членов добровольческого 
движения «Волонтер» РТ  объединяет одно ка-

чество – доброта. Доброта активная — не на словах, а на 
деле. В наших рядах школьники и студенты, пенсионеры, 
чиновники, служащие, рабочие — самые разные люди. В 
каждом выпуске нашей газеты мы будем рассказывать вам 
о них. Представители Центра развития добровольчества 
«Волонтер» г.Елабуга в рамках проекта «Республиканская 
Академия социального менеджмента» за год побывали в 10 
городах республики, создав 11 волонтерских центров. Один 
из таких городов — славный город Набережные Челны. Ку-
ратором добровольчества в Челнах является Евгения Викто-
ровна Башмакова. На страницах нашей газеты с ней беседует 
Венера Давлетшина:

- Евгения Викторовна, здравствуйте. Расскажите, по-
жалуйста, коротко о своей жизни.

- Я замужем, воспитываю двоих сыновей 19 и 11 лет. 
Получила  высшее образование в КГХТУ по специально-
сти «социальная работа». С 2004 года работаю в ГАУСО 
РЦДиП «Солнышко» социальным педагогом. 

- Как вы узнали о добровольческом движении?
- О волонтерском движении впервые услышала на семи-

наре в г. Елабуге осенью 2010 года. Идея очень понравилась, 
донесла ее до руководства  Центра и нашла поддержку. 
В декабре 2010 года на базе Центра организовался ДЦ 
«Волонтер» г.Набережные Челны. 

- Чем Ваш центр сейчас занимается?
- С первых же дней ребята с энтузиазмом взялись за ра-

боту и за две недели смогли реализовать свой первый про-
ект «Счастье детям». За девять месяцев  волонтерами 
была проведена колоссальная работа. Реализуется проект 
«СемьФония жизни», сроки реализации май-декабрь 2011 
года, по сбору средств для детей-инвалидов, нуждающих-
ся в дорогостоящем лечении. Акция «Добро Нон - стоп» 
материальная поддержка семей, воспитывающих детей-
инвалидов. Организованы и проведены 6 акций: «Ледяное 
счастье» организация досуга на свежем воздухе; «Детство 
без жестокости и слез» — мероприятие, проводимое в рам-
ках движения «Россия без жестокости к детям»; «Дорога 
в жизнь» пропаганда ЗОЖ, профилактика употребления 
ПАВ среди молодежи; «Помощь для Арсентия» - оказание 
материальной помощи семье ребенка-инвалида. 

- А чем вы еще занимаетесь в центре? 
- Мы занимаемся патронажом ребенка - инвалида на 

дому. Волонтеры общаются, играют с ребенком.

- Чему могут научиться ребята в Вашем центре?
- Ребята все больше узнают о профессиональном  добро-

вольчестве, профилактике ПАВ среди молодежи, ораторском 
искусстве, правилах ведения переговоров, фандрайзинге, обще-
ние со СМИ, занятиях по Дактилю и жестовой речи. 

- В чем Вы видите свою роль, как куратора?
- Свою работу как куратора вижу в том, чтобы не ме-

шать творить ребятам добрые дела и вовремя направлять 
неуёмную энергию в нужное русло, а так же помогать в ре-
шении тех проблем и трудностей, с которыми ребята еще 
в силу отсутствия опыта не могут справиться. Также хочу 
выразить огромную благодарность за помощь в работе ко-
ординатору центра Актуганову Антону Николаевичу.

- Евгения Викторовна, спасибо за интересную беседу. 
Успехов Вам в жизни и волонтерской деятельности!
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жажда Жизни

Газета «Волонтер life». 
Издатель: ЦРД «Волонтер» при  ГБУ ЦСППН «Ариадна» МТЗ и СЗ РТ. 
Директор ЦСППН «Ариадна» — Наталья Сафронова, 
Координатор ЦРД «Волонтер» — Роберт Халиков,
Главный редактор —  Ольга Именитова, 
Заместитель главного редактора — Елизавета Морозова,
Дизайн, верстка — Вероника Софронова. 

Распространение — РТ 
Адрес редакции: 423600, РТ, г.Елабуга, 
ул.Спасская, д.5. тел.: 8 (85557) 7-91-51
e-mail: csppn@bk.ru,  www.csppn.my1.ru. 
Тираж — 999 экз. 
Типография «Печатный Двор»,
г. Елабуга, ул.Гассара, д.4.

издается при поддержке 
благотворительного фонда Махеев

СТОРОННИК
1. заявление;
2. участие в двух акциях;
3. прослушивание лекции по ПАВ*;
4. участие в «школе волонтера»;
Знак отличия - белая фирменная футболка.

ВОЛОНТЕР — ЕДИНОМЫШЛЕННИК
1. стаж в организации -  3 месяца;
2. участие в 3 акциях (в т.ч.1 - фандрайзинговая);
3. 1 привлеченный Сторонник;
4. помощь в проведении лекции по профилактике ПАВ;
5. проведение «Школы волонтера» и лекции по ПАВ для Сторонника;
Знак отличия – бандана.

ВОЛОНТЕР — ДОБРОДЕЯТЕЛЬ
1. стаж в организации 6 месяцев 
2. проведение лекций по профилактике ПАВ совместно с Единомышленником;
3. координация  одной городской акции;
4. один последователь – Eдиномышленник;
Знак отличия – волонтерский значок.

ВОЛОНТЕР
1. стаж в организации — 1 год;
2. координация 3 городских акций;
3. 1 «выращенный» Добродеятель;
4. создание и координация добровольческого отряда или нового 
социально  значимого направления в рамках ДЦ «Волонтер»;
Знак отличия - 
• футболка иного цвета;
• удостоверение / карта волонтера.

ВОЛОНТЕР ЦРД
1. стаж  в организации - 18 месяцев;
2. разработка 1 проекта и получение на него финансирования;
3. участие в создании добровольческого центра  РТ;
4. 1  «выращенный» Волонтер;
Знак отличия – фирменный знак, куртка.
 
*ПАВ – профилактика психоактивных веществ

Волонтером стать легко!
Этапы волонтерского роста.  

Система поощрения и знаки отличий.

Что нужно: 

Интересное событие мы 
могли наблюдать совсем 
недавно у наших коллег 

в  г. Набережные Челны. Ребята 
из ДЦ «Волонтер» провели обряд 
посвящения в «Сторонники». 
  Старшие наставники юных 
добровольцев Евгения Башма-
кова и Антон  Актуганов орга-
низовали настоящее театраль-
ное представление, а Гульнара 
Актуганова (профессиональный 
хореограф) поставила ребятам 
замечательный танец в стиле 
джаз-модерн, который они ис-
полнили в конце мероприятия. 
В подарок  ребята получили 
фирменные белые футболки, и 
написать заявление для всту-
пления в организацию.

Джаз - модерн + фирменные 
футболки! 
Набережные Челны стартовали первыми

Словарик волонтера:
Фандрайзинг — процесс привлечения денежных средств и иных ре-
сурсов организацией.

Доброта — это проявление искренних, добрых чувств по отношению к 
кому или чему-либо. Доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, спо-
собными дарить окружающим заботу и любовь. 

(Эльвина Гильмутдинова. Зеленодольск).

Доброволец — это человек, участвующий (абсолютно бесплатно) в раз-
личных социально-значимых кампаниях: распространении необходимой ин-
формации, подготовке и проведении общественных акций. 

(Оля Корочкина, г.Зеленодольск)

Социальная сеть для волонтеров — это место, где вы сможете познакомить-
ся с другими волонтерами и рассказать миру о вашем опыте волонтерства.

(Оля Корочкина)

Контингент — совокупность лиц, образующих однородную группу, 
категорию. 

(Оля Корочкина).

«Ребята, давайте жить 
дружно!»

«Гена, слушай, давай я 
вещи понесу, а ты меня»

«Эта службишка, не служба, 
служба будет впереди!»

«Я мужчина хоть куда, в 
полном рассвете сил...»

«Подумаешь, я еще и кре-
стиком вышивать умею...»

Добровольческое Движение «Волонтер» — за здоровый образ жизни


