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Жаркая пора 
в середине декабря.
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Послание по случаю 
Международного дня 
добровольцев.
Волонтерская жизнь — 
главное за год.
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Календарь на 2012 г. 
Дни рождения партнеров,
активистов, добровольческих 
центров.
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Координационный совет 
межрегионального добро-
вольческого движения 
«Волонтер».
Интервью с Марией Сторчак,
г. Калининград. 
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Наш «Волонтер» шагает 
по планете.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА — ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ!

Информационно - аналитическое издание межрегионального добровольческого движения «Волонтер»

«Республиканская школа тренеров» — 
победитель конкурса на получение грантов 
Кабинета Министров РТ 2011 г.

Межрегиональное до-
бровольческое дви-
жение «Волонтер» 

приступило к осуществлению 
проекта «Республиканская школа 
тренеров» - победителя конкурса 
Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан 2011 года для НКО 
(некоммерческих организаций), 
участвующих в реализации соци-
ально значимых проектов. 

18 ноября руководитель про-
екта Антон Актуганов получал 
сертификат на грант из рук Пре-
зидента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова, а уже 21-
22  ноября в Мензелинске волон-
теры провели первый семинар по 
созданию Добровольческого цен-
тра «Волонтер» и организации на 
его основе направления по про-
филактике употребления психоак-
тивных веществ. 

Семинар проходил на базе 
педагогического колледжа по 
инициативе ЦСОН Мензелин-
ского района. За два дня буду-
щие волонтеры - 30 школьников 
и студентов вузов и сузов Мен-
зелинска, специалисты ЦСППН 

18 ноября 2011г. заместитель координатора ЦРД»Волонтер» Антон Актуганов получил  сертификат на грант 
из рук Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова

В преддверии новогодних празд-
ников межрегиональная обще-
ственная организация «Волон-

тер»  запустила новый проект - «Volunteer 
life». 28 декабря в Кабинете Министров РТ 
руководитель проекта Елизавета Морозова 
получила диплом за победу в Конкурсе со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в Республике Татарстан 2011.  

В рамках проекта предполагается соз-
дание на базе центра развития доброволь-

чества «Волонтер» г. Елабуги Инфор-
мационного портала «Volunteer life» как 
информационной площадки для освеще-
ния деятельности социально ориентиро-
ванных добровольческих организаций, 
издание газеты «Volunteer life», под-
держка сайта движения «Волонтер»,  
создание фотовидеостудии. На терри-
тории Татарстана будет организовано 
еще не менее 7 новых добровольческих 
центров «Волонтер». 

«Ариадна», волонтеры центра 
развития добровольчества «Во-
лонтер» - проделали огромную 
работу, которая вылилась в но-
вую добровольческую организа-
цию «Волонтер» - Мензелинск». 
Ребята познакомились с органи-
зацией добровольческого движе-
ния в мире, в России, с опытом 
работы елабужских волонтеров, 
способами организации волон-
терского движения и привлече-
ния в него молодежи. Психологи 
провели с нами тренинги на ко-
мандообразование, позволившие 
участникам лучше узнать друг 
друга, подружиться и стать на-
стоящей командой. 

К концу второго дня была соз-
дана структура нового доброволь-
ческого центра, разработаны про-
екты первых социальных акций: 
«Табачный бунт» по профилакти-
ке табакокурения среди жителей 
Мензелинска и «Творческая шко-
ла» по сбору средств на поделки 
и материалы по их изготовлению 
для детей, посещающих учрежде-
ния социальной защиты города. 
Успехов, ребята! 

«Volunteer life» — 
жизнь в режиме on-line!

SOS . Требуется помощь 
новорожденной девочке.

стр.8

28 декабря.2011г. Руководитель PR направления ЦРД «Волонтер» Елизавета Морозова получила диплом из 
рук заместителя премьер-министра Республики Татарстан Зили Валеевой

МДД «Волонтер» - обладатель национальной общественной 
награды в области добровольчества 2006, 2008, 2010 г.  
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Овация

С 16 по 19 декабря 2011 
года город с тысяче-
летней историей при-

нимал у себя крупнейшее добро-
вольческое движение Республики 
Татарстан «Волонтер».

Ребята  из добровольческих 
центров «Волонтер» приехали в 
купеческий городок уже в третий 
раз, и как всегда, их приезд сопро-
вождался вниманием прессы и со-
циально неравнодушных жителей.

В работе  третьей сессии  Меж-
региональной практической ака-
демии социального менеджмента 
(МПАСМ) приняли участие са-
мые активные и инициативные 
волонтеры из 11 крупнейших го-
родов Татарстана и представите-
ли Калининграда. 

Открыл Академию предста-
витель Министерства труда, 

занятости и социальной за-
щиты начальник отдела раз-
вития и разработки отрасле-
вых программ МТЗ и СЗ РТ 
Игорь Михеев. Прозвучало 
много приятных слов в адрес 
волонтеров от Ильдара Галие-
ва, исполнительного директо-
ра благотворительного фонда 
«Махеев»  – генерального пар-
тнера    МПАСМ .  

Первый день обучения для 
волонтеров запомнился мас-
сой психологических тренин-
гов  на совершенствование 
командной работы и поиском 
своего «Я». 

Второй начался с мастер-
класса заместителя Министра 
труда занятости и социальной 
защиты РТ Роберта Уразо-
ва, который своим примером  

Жаркая пора 
в середине декабря

показал, что государственная 
власть относится к доброволь-
цам очень серьезно, считая их 
деятельность чрезвычайно зна-
чимой  в построении правового 
гражданского общества.

В один из дней «академи-
кам» была предоставлена уни-
кальная возможность лично 
задать вопрос и пообщаться с 
депутатом Государственного 
Совета РТ, учредителем благо-
творительного фонда «Махеев», 
генеральным директором ЗАО  
«Эссен-продакшн» Леонидом 
Барышевым. Беседа была по-
священа прежде всего обсужде-
нию взаимоотношений бизнеса 
и общественных организаций, а 
также актуальнейшего для моло-
дежи вопросa – построение соб-
ственной карьеры. Леонид  Ана-
тольевич  отметил, что главной 
тормозной силой  для молодежи 
при переходе на другую соци-
альную ступень является страх.

«Надо думать о том, что 
ты делаешь, а не о том, как на 
тебя посмотрят при этом дру-
гие», – в конце своего высту-
пления резюмировал один из 
наиболее успешных предпри-
нимателей России. 

Хотим отметить, что следую-
щая сессия МПАСМ будет посвя-
щена актуальнейшему и одному 
из наиболее важных для лидеров 
некоммерческих организаций во-
просов – социальному проектиро-
ванию. 

Елизавета Морозова

Леонид  Барышев - депутат Государственного Совета РТ.
Мастер - класс на тему «Бизнес в РФ»

Подготовка к вечернему мероприятию
Роберт  Уразов, заместитель министра МТЗ и СЗ РТ. 
Мастер - класс на тему «Государство и добровольчество»

Слушаем лекцию

А вот и мы!

Мы - волонтеры!
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наши Достижения

Александр Окунев

МОО ЦРД «Волонтер»,
PR-менеджер

Волонтерская жизнь — 
главное за год! 

Каждый из нас способен сделать мир лучше. 
Миллионы добровольцев вносят свой вклад в дело 

продвижения устойчивого развития мира. Их заинтере-
сованное участие приобретает самые разные формы: 
это и деятельность добровольческих организаций, и 
самостоятельные усилия отдельных лиц в своих общи-
нах, и работа с нами и нашими партнерами в качестве 
добровольцев Организации Объединенных Наций. 

В опубликованном этом году первом «Докладе о 
состоянии добровольчества в мире» наглядно показано 
то воздействие, которое оказывают добровольцы. Я 
выражаю признательность программе добровольцев 
ООН  и хотел бы поблагодарить миллионы доброволь-
цев, работающих на благо устойчивого развития мира, 
предоставления гуманитарной помощи, охраны окру-
жающей среды и продвижения вперед в достижении 
целей, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

Своим энтузиазмом и приверженностью делу они 
показывают, как добровольчество может изменить мир.

Я призываю политиков делать еще больше для под-
держки и одобрения добровольчества и настоятельно 
призываю всех и каждого подумать над тем, что они 
могут сделать, чтобы подключиться к этому движению. 

Пан Ги Мун 
Генеральный секретарь ООН 

Пан Ги Мун, 8-й Генеральный секретарь ООН, провел не-
сколько важных реформ в области работы ООН по поддержанию 
мира и организации деятельности ООН. 

21 июня 2011 года Пан Ги Мун утвержден Генсекретарем ООН 
на второй пятилетний срок. 

Отношение Пан Ги Муна к работе хорошо известно. По его 
собственным словам, он спит по пять часов, а на работу никогда 
не опаздывает. В течение почти трех лет, пока Пан Ги Мун был 
министром иностранных дел Кореи, единственный отпуск, кото-
рый он себе позволил, был в честь свадьбы дочери. Он говорит, 
что его единственное хобби — гольф, но он играет в него всего 
несколько раз в год. 

Источник информации — volonte.ru

Послание по случаю 
Международного дня 
добровольцев Главный проект

В 2011 году центр развития добровольчества 
«Волонтер» совместно с МТЗ и СЗ, ЦСППН 
«Ариадна» продолжил реализацию Республи-
канской практической академии социального 
менеджмента. 
18 - 21 апреля, Елабуга - первая сессия Респу-
бликанской Академии для 40 волонтеров из 10 
добровольческих центров РТ. 
7 - 10 октября, Елабуга - вторая сессия Респу-
бликанской практической академии. В работе 
академии участвуют волонтеры из Калинин-
града - члены общественной организации «Рос-
сийский Союз Молодежи». 
16-19 декабря, Елабуга - третья сессия Респу-
бликанской практической академии. В работе 
академии принимала участие координатор ЦРД 
“Волонтер» из Калининграда  Мария Сторчак.
Новый уровень
Республиканское – региональное – межрегио-
нальное! 
Октябрь. Молодежное движение РТ «Волон-
тер» становится межрегиональным доброволь-
ческим движением. 
Ноябрь, Калининград - открытие представи-
тельства «Центр развития добровольчества 
«Волонтер».
Новый проект
Октябрь,   Елабуга  - «Шаг навстречу»: созда-
ние школьных добровольческих отрядов.  
5 декабря, Елабуга – открытие «Малой практи-
ческой академии социального менеджмента» для 
волонтеров-школьников.
Признание — мы первые в IAVE!
20 сентября, Москва - международный семинар  
«Добровольческие центры как основной элемент 
инфраструктуры поддержки развития доброволь-
чества» 
МДД РТ «Волонтер» - первый официальный 
представитель РТ в Международной ассоциации 
добровольческих усилий – IAVE.  
Победа!
Май, Москва - VII общероссийская конференция 
по добровольчеству:
- МДД «Волонтер» при МТЗ и СЗ РТ - «Одна из 
лучших практик по развитию добровольчества в 
России». 
- МДЦ «Волонтер», Зеленодольск - лучшее добро-
вольческое движение России на базе образова-
тельных учреждений.
- ЦРД «Волонтер», Елабуга - в тройке лучших ре-
гиональных добровольческих центров России. 
Лето - 2011
Участие в трех крупных добровольческих проектах: 
- Калининградская область, международный 
молодежный форум «Балтийский Артек – 2011».
- Пермский край, международный волонтерский 
лагерь «Пермь-36». 
- Всероссийский детский лагерь «Орлёнок» - 
специализированная смена «Всероссийский сбор 
добровольцев - «Доброволец России».    
 «Волонтер» шагает по планете!
8 - 15 ноября, США - изучение опыта работы 
добровольческих центров Америки. В составе 
российской делегации Роберт Халиков и Наталья 
Сафронова. 
Конкурсы:
- На лучший социальный ролик в области профи-
лактики наркомании и пропаганды здорового об-
раза жизни среди школьников.
- Социальных роликов и плакатов «Мне не все 
равно».
Первый Координационный совет
6 декабря, Казань, МТЗ и СЗ - первое засе-
дание Координационного совета МДД  «Во-
лонтер». Вручение именной стипендии коор-
динатору Алие Валеевой, п.г.т. Кукмор - как 
самому перспективному координатору МДД 
«Волонтер» «Добровольческое будущее».

О грантах
Выиграно 5 грантов на общую сумму 1 135 000 
рублей:
- «Шаг навстречу», грант Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ - 90 000 рублей.
- «Республиканская практическая академия соци-
ального менеджмента», грант Министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму РТ - 195 000 
рублей.
- «Республиканская школа тренеров», грант Каби-
нета Министров РТ – 100 000 рублей.
- «Международный волонтерский лагерь», кон-
курс социальных и культурных проектов ОАО 
«РИТЭК» в РТ - 350 000 рублей.
- «Информационный портал Volunteer Life», кон-
курс социальноориентированных НКО в РТ 2011 
- 400 000 рублей.
Все проекты запущены и успешно реализуются!
Участие в проектах фонда «Новая Евразия»
- «Обучение по фандрайзингу». 
Март, Бельгия, г.Мехелен – стажировка и обмен 
опытом по работе НКО и соцучреждений.
- «Подготовка тренеров по социальному предпри-
нимательству». 
В данном проекте помимо РТ принимают участие  
г. Иркутск, г.Великие Луки и Омская область.
6 - 8 ноября, Омск - первая сессия «Тренер – кон-
сультант по социальному предпринимательству 
как профессионал: принципы, задачи и стиль 
деятельности».  В программе: навыки тренерской 
деятельности, изучение международного и рос-
сийского опыта по социальному предпринима-
тельству. 
12-14 декабря, Омск - вторая сессия «Тренинг по 
социальному предпринимательству как процесс 
развития тренерских компетенций». В программе: 
«Субъекты социального предпринимательства. 
Институты и инструменты их поддержки и раз-
вития», «Формирование бизнес-модели Школы 
социального предпринимательства». Участники 
тренинга - представители органов власти, бизнес-
сообществ и муниципальных учреждений. 
1 форум НКО РТ 
18 ноября, г.Казань - 1 Форум НКО РТ с участи-
ем первых лиц республики. В программе: мастер-
классы федеральных экспертов в области НКО.
Наша география
25-27 ноября, г.Калининград - школа социального 
волонтерства. 
Наши СМИ
Ноябрь - выход первого номера межрегиональной 
добровольческой газеты «Volunteer-life»!
VOLONTER16.RU - сайт МДД «Волонтёр».
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наша География

Дни рождения добровольческих центров «Волонтер»

Дни рождения наших партнеров

Дни рождения лидеров и активистов добровольческого движения «Волонтер»

6

15

7
20

РобеРт Наилевич УРазов,
заместитель министра труда, 
занятости и социальной защиты 
республики татарстан 6

добровольческий центр

г. балтаси 11

координатор 
веНеРа ДавлетшиНа,
г. елабуга

venus-vi@mail.ru 1

куратор 
евгеНия башмакова,
г. набережные челны

bashmakoffa@mail.ru 16

куратор

татьяНа бакиНа,
г. зеленодольск

tatianavolonter16@yandex.ru
2

добровольческие центры

г. альметьевск

г. лениногорск 2

координатор

алексаНДР ПотаПов,
г. альметьевск

aleksandr.volonter16@yayandex.ru

28РобеРт Халиков,
координатор моо црд 
«волонтер» 
robert001@yandex.ru

20

ваДим евгеНьевич маХеев,
депутат государственного 
совета рт, генеральный 
директор ооо «оптовик» 20

куратор

оксаНа яковлева,
г. заинск

 oksana.volonter16@yandex.ru

7

куратор

екатеРиНа чикиРова

г. альметьевск

ekaterina.volonter16@yandex.ru

27

координатор

алия валеева

п.г.т. кукмор

valeeva_06_95@list.ru

айРат РаДиНович

шафигУллиН,
министр труда, занятости и 
социальной защиты респу-
блики татарстан 15

координатор

искаНДеР РаДжаПов,
г. лениногорск

vid.mail.ru.mail.ru@mail.ru

24

добровольческий центр

г. калининград 16
куратор

феРУза исХакова,
г. балтаси

gaypi@list.ru

Календарь Волонтера

игоРь валеРьевич

миХеев,
начальник отдела развития и 
разработки отраслевых программ 
мтз и сз рт

19

Ильдар Нахипович
Галиев,
исполнительный директор 
благотворительного фонда 
«махеев» 29

С НОВЫМ ГОДОМ!

6

29

19
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наша География

27

2012

3

5

3

26

координатор

зоя тимофеева,
г. мензелинск

timofeeva-z@mail.ru

14

куратор

татьяНа бакиНа,
г. зеленодольск

tatianavolonter16@yandex.ru
2

добровольческие центры

г. альметьевск

г. лениногорск 2

добровольческий центр

г. казань 21

куратор

феРУза  шамиева,
п.г.т. кукмор

feryza236@mail.ru

20

добровольческий центр

г. зеленодольск 6

координатор

алиНа бикташева,
г. казань

alina.volonter16@yandex.ru
7

координатор

лилия тамиНДаРова,
г. бугульма

lilya.volonter16@yandex.ru
4

координатор

алия валеева

п.г.т. кукмор

valeeva_06_95@list.ru
6

куратор

Юлия заРиПова,
г. мензелинск

yulia-zaripova@mail.ru

8

Наталья влаДимиРовНа 
сафРоНова,
директор цсппн «ариадна», 
учредитель моо црд «волонтер»   

3

галиНа ПетРовНа боДРеНкова,
президент центра развития доброволь-
чества рф, национальный представи-
тель iave 3

координатор

аНтоН актУгаНов,
г. набережные челны

konditer-1@ya.ru
16

НиНа васильевНа ПьяНкова,
1993-2008 г. начальник управления 
соцзащиты емр, учредитель моо 
црд «волонтер» 3

добровольческий центр

г. заинск 26

куратор

феРУза исХакова,
г. балтаси

gaypi@list.ru
21

леоНиД аНатольевич 
баРышев,
депутат государственного совета 
рт, генеральный директор зао 
«Эссен-продакшн»аг, 
учредитель благотворительного 
фонда «махеев», 3

добровольческий центр

г. мензелинск 21

добровольческий центр

г. кукмор 27

координатор

гУльшат Ниязова,
г. зеленодольск 
uekmrf@list.ru

2

куратор 
иРиНа кошель,
г. бугульма 
irina.koshel@mail.ru

8

добровольческие центры

г. набережные челны

г. елабуга 21

куратор

елеНа бостРикова,
г. лениногорск 
esbost77@mail.ru

20

координатор

маРия стоРчак,
г. калининград

maria.storchak@yandex.ru

26

куратор 
елеНа мельНикова,
г. елабуга

elena.volonter16@yandex.ru 25

международный день 
добровольца 5  декабря

елизавета моРозова,
член  МОО РТ 
ЦРД «Волонтер»
volunteer.liza@gmail.com

8

Айрат Гатупов,
член  МОО РТ 
ЦРД «Волонтер»
gatunov@yandex.ru 21

Денис Соловьев,
член  МОО РТ 
ЦРД «Волонтер»
mtzelaz-kish@mail.ru 19

21

16
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истории Успеха

Наш «Волонтер»
шагает по планете
Представители МДД «Во-

лонтер» Наталья Сафро-
нова и Роберт Халиков 

в составе российской делегации в 
ноябре  2011  года побывали за океа-
ном с целью изучения опыта работы  
добровольческих центров Амери-
ки в рамках программы «Изучение 
опыта работы добровольческих 
центров в США». 

Российская делегация со-
стояла из 8 человек, помимо ела-
бужан, в нее входили президент 
Российского Центра развития 
добровольчества Галина Бодрен-
кова, заместитель министра МТЗ 
и СЗ РТ Роберт Уразов, предста-
вители добровольческих органи-
заций Москвы. 

Вашингтон. Капитолийский холм у здания Сената.
Наталья Сафронова, Роберт Халиков, Наталья Бадренкова

За время поездки делегация по-
сетила главные добровольческие 
организации Вашингтона: National 
and Community Service, United Way 
(«Дорога вместе») — крупнейшую 
в мире международную обще-
ственную организацию с объемом 
годового бюджета 5 млрд. долла-
ров, Фонд социальных инициатив 
США, приняла участие в добро-
вольческой акции по уборке лесо-
парковой зоны Вашингтона. 

По словам участников поездки, 
организация волонтерского движе-
ния в США сильно отличается от 
российской в первую очередь значи-
тельным уровнем государственной 
и бизнес-поддержки НКО, наличи-
ем большого количества доброволь-
ческих центров — около 400 (они 
есть практически в каждом крупном 

городе Америки), высокой вовле-
ченностью населения в доброволь-
ческую деятельность. 

Поездка еще раз подтвердила 
важность развития добровольческо-
го движения в Татарстане и  России, 
а также необходимость дальнейшего 
расширения его международных свя-
зей, изучения зарубежного опыта. 

Чтобы шагать в ногу со вре-
менем, требуется: пересмотреть 
направленность добровольческой 

деятельности и перейти от разовых 
адресных акций для нуждающихся к 
созданию действенной инфраструк-
туры добровольческих инициатив, 
организации новых волонтерских 
центров муниципального и регио-
нального уровней, а также активнее 
привлекать население к участию в 
социальных акциях. Именно эта мо-
дель и развивается сейчас в Татар-
стане межрегиональным доброволь-
ческим движением «Волонтер».

учредитель МОО РТ ЦРД «Волонтер»  
Наталья Сафронова:
«Жить я бы там не осталась, 
а вот путешествовать — с радостью!»

-Что запомнилось в США, что 
не выходит у Вас из головы после 
поездки? 

Люди там более открытые 
и более интереснее что-ли… Но 
честно признаюсь, в первые не-
сколько дней мы ждали от них 
чего-то нехорошего, но за 10 дней 
пребывания там не нашли ничего, 
что могло бы не понравится.

Понравилось все: люди, их от-
ношение к окружающим, их до-
бродушие, природа . Мы, живя в 
столице, видели несколько раз бом-
жей, хотя это здоровые нормаль-
ные люди,  очень прилично одеты, 
и уж точно не «алкаши». 

-А к русским как относи-
лись?

Мы с Робертом с английским 
на «Вы», поэтому часто прихо-
дилось переходить на русский, 
объясняясь жестами. Люди по-
могали, например, в кафе  сде-

- Какие впечатления остались 
от общения с американцами?

- Я впервые попал в США, и у 
меня был определенный негатив 
к этой стране. Однако,  к моему 
глубокому удивлению,  понял, что 
американцы по многим параме-
трам превосходят нас, я бы ска-
зал - они на другом этапе «эволю-
ции общества».

Приведу несколько простых 
примеров (зная, как у нас в Рос-
сии умеют пускать пыль в глаза 
«гостей», я отмечал детали): за 
все 10 дней нашего перемещения 
по Вашингтону, мы встретили 
не более 3 курящих (и те «бом-
жеватого» типа), удивило очень 
вежливое отношение со стороны 
американцев (с первых минут по-
садки в самолет) . Кругом очень 
чисто и ухожено.  

- Расскажите  об участии 
в добровольческой акции по 

учредитель и координатор МОО РТ ЦРД «Волонтер» 

Роберт Халиков:
«Мое отношение к американцам поменялось 
кардинально»

лать  заказ  или  к метро пройти. 
О-о-о-очень доброжелатель-

но! Я даже как-то этим вос-
пользовалась. 

В магазине, в большом от-
деле,  перед закрытием  ко мне 
подошел мужчина и объясняет: 
магазин закрывается, надо вы-
ходить. А мне  надо подарки 
купить – в последний день это 
было, и я ему говорю: «Я рус-
ская!» Он аж подпрыгнул, взял 
меня за руку, повел. Я ему объяс-
няю, что мне нужно маленькое 
платье племяннице в подарок, 
он меня проводил до нужного 
отдела, рассказав своей колле-
ге, что я из России. Она тоже 
приятно удивилась.

Вообще у меня очень теплые 
впечатления. 

Жить, наверное, я бы там не 
осталась, а вот путешество-
вать - с радостью! 

уборке лесопарковой зоны 
Вашингтона?

- Во-первых, большая часть 
волонтеров – люди старше 30, и 
многие участвовали целыми се-
мьями, во-вторых, не было прес-
сы. Кстати, присутствие ино-
странной делегации на акции, 
организованной добровольцами, 
вообще никак не было отмечено. 
Я представил, если бы в России 
на акцию, проводимую какой-
либо  организацией,  приехала 
делегация из США, как наигран-
но это выглядело бы: массовка 
из молодежи - человек 100, пред-
ставитель администрации с ак-
кредитованным СМИ и т.д.

Но  кое-что немного рас-
строило: после трехчасовой 
работы на холоде нам дали 
холодную воду с конфетами. 
В России, я уверен, был бы го-
рячий чай. 

В офисе United Way («Дорога вместе») — крупнейшую в мире международную 
общественную организация с объемом годового бюджета 5 млрд.

Акция Добровольческого Центра. по уборке лесопарковой зоны Вашингтона
от вьюнов, уничтожающих деревья

 - Какие выводы для себя Вы 
сделали?

- Организация волонтерского 
движения в США сильно отлича-
ется от российской  значитель-
ным уровнем государственной и 
бизнес-поддержки, а также вы-
сокой вовлеченностью населения 
в добровольческую деятельность, 
наличием большого количества до-
бровольческих центров в каждом 
крупном городе Америки. Годовой 
бюджет Добровольческого центра 
Вашингтона - около 2 млн. долла-
ров, к тому же работу порядка по-
ловины специалистов центра опла-
чивает правительство.

Поездка еще раз подтвердила 
необходимость дальнейшего рас-
ширения международных связей, 
изучения лучшего зарубежного до-
бровольческого опыта.

Материалы подготовили:
Юлия Климченко, Елизавета Морозова.
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Знакомьтесь

Мы и есть те самые супергерои!

Мария Сторчак, 21 год. Коорди-
натор центра развития добро-

вольчества «Волонтер», г. Калининград. 
Родилась в Казахстане, недалеко от 
космодрома Байконур, там же окончила 
среднюю образовательную школу №4 
им. конструктора В.П. Глушко, парал-
лельно семь лет занималась в музыкаль-
ной школе по классу фортепиано. В 
2011 году окончила Балтийский государ-
ственный университет им. И.Канта, по-
лучила диплом лингвиста-переводчика 
(английский, немецкие языки).

6 декабря в Казани при поддержке 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты РТ прошло 

первое заседание Координационного со-
вета межрегионального добровольческого 
движения «Волонтер».

 В работе совета приняли участие кураторы 
и координаторы 10 Добровольческих центров 
«Волонтер» из Елабуги, Казани, Набереж-
ных Челнов, Зеленодольска, других городов 
республики, а так же начальники управлений 
социальной защиты населения этих городов и 
представители министерства в лице эамести-
теля министра труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан Роберта Наи-
левича Уразова и начальника отдела развития 
и разработки отраслевых программ Игоря 
Валерьевича Михеева.

В своем выступлении Роберт Уразов под-
черкнул важность участия общественных орга-
низаций в конкурсах на получение всевозмож-
ных грантов и разработки социально значимых 

Координационный совет
межрегионального добровольческого 
движения «Волонтер»

проектов, а также отметил, что «ресурс добро-
вольчества – один из самых эффективных».

 В программе встречи прошли презента-
ции деятельности добровольческих центров 
«Волонтер», выступления начальников управ-
лений социальной защиты населения муни-
ципальных образований, обсуждение про-
ведения внутриотраслевого конкурса  среди 
добровольческих организаций при учрежде-
ниях социального обслуживания «Желтый 
пингвин», вручение именной стипендии «Са-
мому перспективному координатору меж-
регионального добровольческого движения 
«Волонтер» в номинации «Добровольческое 
будущее» Алие Валеевой - координатору ДЦ 
«Волонтер» п.г.т. Кукмор.

Данные мероприятия, приуроченные к 
Международному дню добровольцев, призва-
ны вывести волонтерское движение в Респу-
блике Татарстан на новый уровень.

Александр Окунев Активисты Добровольческого Движения «Волонтер»

Тренинг активистов руководителей ОО в г.Калиниграде первая встреча

- Мария, расскажи немного о себе, 
своих увлечениях, хобби.

- Люблю изучать иностранные языки 
(только времени на это сейчас мало), лю-
блю путешествовать, знакомиться с но-
выми интересными людьми (одно такое 
знакомство вселило в меня мечту однажды 
побывать в Нигерии). 

Я уже была в Германии и Польше, в 
прошлом году зимой побывала в Западной 
Украине, во Львове и Карпатах. Просто 
невероятное место! Такое ощущение, что 
находишься где-то в Австрии, настоль-
ко там красиво и совсем как-то не по-
советски! А летом увидела столицу Украи-
ны – Киев, там тоже очень здорово. 

И еще, в отличие от многих калинин-
градцев, которые всей душой прилеплены к 
близлежащей Европе, я очень люблю путе-
шествовать по России!  

- Маша,  сразу о главном -  нужны ли 
людям волонтеры? 

- Ты знаешь, судя по фильмам (осо-
бенно американским) людям нужны су-
пергерои, которые будут спасать их, а 
заодно и весь мир. 

Они спасают людей ради личной вы-
годы? Нет. Они получают за это деньги? 
Нет. Их посылает правительство? Нет. 
Они появляются из самого народа. Мы 
никогда не обращали на это внимания, 
а ведь  волонтеры и есть те самые су-
пергерои,  просто не выдуманные, а на-
стоящие. Герои, которые несут добро и 
оказывают помощь людям. Поэтому, ко-
нечно же, мы нужны! 

- Когда ты впервые узнала о волон-
терстве? 

- Трудно сказать… Долгое время для 
меня волонтерство ассоциировалось с ре-
бятами, которые ездят по программе в 
Германию,  помогают чистить парки, леса, 
спасать животных и растения - с борцами 
за чистоту окружающей среды. Потом я 

узнала, что если занимаешься социальной 
деятельностью, ты тоже волонтер. 

Для меня лично все началось в 2008 году, 
когда  мы с друзьями  приходили, помогали 
в интернате для детей-сирот, проводили 
дни рождения, праздники (Новый год, Рож-
дество, День защиты детей) - вот тогда 
нас стали называть волонтерами. 

- Кем ты хотела стать в детстве?
- Ой, и кем я только не хотела стать!  

Учителем, художником-аниматором 
(мультики рисовать, даже училась 
какое-то время этому), журналистом, 
музыкантом, кинологом. 

К окончанию школы я уже мечта-
ла стать переводчиком, чтобы иметь 
возможность работать с интересны-
ми людьми из разных стран, общать-
ся с ними близко во время конференций 
или экскурсий, мечтала читать книги 
английских и американских писателей 
в оригинале. Ну вот, собственно, и всё: 

мечты сбылись, и я очень счастлива! 
Теперь же хочу совместить свои зна-

ния языков с социальной работой. Верю, 
что произойдет эффект синергии и по-
лучится нечто грандиозное!

- Твои пожелания нашим читателям.
Всем волонтерам Татарстана и Рос-

сии - больше оптимизма, терпения, на-
стойчивости и целеустремленности. Мы 
действительно те, кто делает историю 
нашей страны. Мы решаем проблемы, 
которые зачастую не может решить 
само государство. Мы - нужные, мы -  цен-
ные, мы - уникальные, сверхъестественные 
люди. Мы - НАСТОЯЩИЕ супергерои! 
Всегда помните это! Давайте не будем 
останавливаться на достигнутом, про-
должая  творить добро, и помогать 
по-возможности всем тем, кто в этом 
нуждается!

Беседовала Елизавета Морозова
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Благотворительный фонд 
«Махеев»

Крик души
Это написал папа
26 ноября 2011 появилась на свет 

наша доченька Амелия  весом 3 кг 118 
г., ростом 54 см. Роды прошли успешно, 
врачи сказали, что у вас великолепная 
девочка. После роддома жена приехала 
домой, и две недели все были счастливы 
рождением ребеночка. Она росла хорошо, 
без плача и питалась исключительно гру-
дью, мы ходили на прогулку, в общем, все 
было замечательно. Девочка очень умная,  
активная, все мышцы в норме. Но вдруг 11 
декабря жена заметила свечение в левом 
глазике. Мы тут же обратились в плат-
ную клинику Набережных Челнов. После 
обследования выяснилось, что в глазиках 
есть инородное тело. С этого момента 

SOS!!! Требуется помощь

все и началось. Мы сразу поехали в ДРКБ 
г. Казани. Там нам сделали РЕТКАМ и УЗИ, 
диагноз подтвердился: двусторонняя рети-
нобластома. В Казани после обследования 
нам предложили удалить глазики. В отчая-
нии, забрав ребенка, мы поехали в клинику 
НИИ Гельмгольца в Москву. Более глубокое 
обследование  диагноз подтвердило: в ле-
вом глазике есть инородное тело, но основ-
ные органы не повреждены, на правом  - 
мелкоточечные новообразования. Сказали, 
что нужно делать поллихимиотерапию 
(органосохраняющую), и глазки девочке 
еще можно сохранить . Но… спустя  три 
дня нас отправили домой, сославшись на 
отсутствие мест  и  на то, что в клинике 
надо делать ремонт. Добавлю, что в квоте 
на лечение девочки в Минздраве Республики 
Татарстан нам отказали. Было сказано: 

«Лечите, как хотите. У нас 
квот нет». И добавили, что 
если мы поедем в Москву на 
платной основе, то в даль-
нейшем пенсию доченька не 
получит. На сегодняшний 
день, имея на руках про-
токол поллихимиотерапии 
от Московской клиники 
Гельмгольца, мы проводим 
лечение в Казанской ДРКБ.  
Амеличка  просто нас по-
ражает: когда ей делают 
разные процедуры,  она не 
плачет, терпит - у нас сле-
зы наворачиваются.  Напри-

мер, в  Казани ей делали рентген головного 
мозга (его делают под наркозом), и ей они 
не дали наркоз, т.к.  нет анастезиолога 
- как же нам было жалко нашу девочку! 
Мы с женой постоянно плачем, глядя на 
то, как наша Амелия все терпит и улы-
бается нам с таким серьезным взглядом 
словно все понимает. Мы уже и Богу мо-
лимся, и в мечети ходим  - все надеемся, 
что доченька выздоровеет. 

Помогите нам попасть в клинику Ша-
рите в Германии, пока ещё есть шанс спа-
сти оба глаза!!!

В данный момент идет сбор на обследо-
вание в клинике Шарите в Берлине.

 Добровольцы призывают всех 
неравнодушных людей присоеди-
ниться к «СемьФония жизни» и по-
мочь Амелии вырасти здоровым и 
счастливым ребенком.

Все информацию, реквизиты для пере-
числения средств вы можете найти :

    1. «В контакте»  
http://vkontakte.ru/club33520616 
   2. Денежные средства можно перечислять 
через терминал на номер БИЛАЙН  8-965-629-
16-31 (номер отца Амелии Руслана);
    3. На счет МОО РТ ЦРД «Волонтер»: 
ИНН/КПП 1646022339/164601001,
р/с 40703810800030000000, 
в ОАО «АБ Девон Кредит»,
к/с 30101810100000000000
БИК 049232879 
с обязательным указанием: «Для Амелии 
Галимовой».

Обращение к добровольцам
Дорогие волонтеры! Давайте всеми нашими 
силами создадим «Большую СемьФонию 
жизни», где все мы – одна большая семья 
неравнодушных, небезразличных, добрых, 
позитивных и активных, помогающих и сло-
вом, и делом! 
Координатор Антон Актуганов разработчик 
идеи «СемьФонии жизни» г. Набережные 
Челны.  

Роберт Халиков, 
координатор МОО ЦРД «Волонтер»

Регина и Руслан Галимовы с дочкой Амелией

Наталья Сафронова и Роберт Халиков в гостях у семьи Галимовых

Добровольческий проект «СемьФония жизни» стартовавший в г. Набережные 
Челны  становится республиканским - хорошее известие, не правда ли? 

Но... причиной этого стало отнюдь не радостное событие: в конце ноября 
в семье Регины и Руслана Галимовых родилась девочка, которую назвали красивым 
именем - Амелия. 

На первом месяце жизни врачи ей поставили страшный диагноз: ретинобластома 
обоих глаз (рак глаз). При таком диагнозе российские доктора  назначают лечение хи-
миотерапией без гарантии, что ребёнок будет видеть, а может быть, и жить. Для сохра-
нения жизни  девочки предлагается вырезать оба глаза. Страшно.

Родители Амелии нашли единственно возможный выход - лечение ребёнка за границей  — 
в Германии. 

Руководители ЦРД «Волонтер»  побывали у Амелии дома, побеседовали с родными 
девочки: «Помощь  действительно необходима, и мы предлагаем всем нам объединиться в 
этом, безусловно, важном и добром деле». 

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты РТ

Министерства экономики 
Респубики Татарстан
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Семья - один из шедевров природы

Добровольческое движение «Волонтер» - за семейные ценности
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