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ДОБРЫЕ ДЕЛА — ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ!

межрегиональное молодёжное издание

Нина Пьянкова 
Одним государством не обойтись

Мне всегда хотелось поднять гражданскую 
активность населения, научить самоорганизовы-
ваться, объединяться ради общего дела. 

В этом отношении наш город уникальный: 
во-первых, у нас давние традиции меценатства. 
Во-вторых, много людей, которые могут оказы-
вать качественную добровольческую помощь. 
Это медики, педагоги, пенсионеры, студенты. 

Изначально целью ЦРД «Волонтер» было  
объединить все эти категории, повысить ин-
терес к добровольчеству. Начиналось же 
все при Управлении социальной защиты 
Елабуги. Мы учились сами и организовывали 
учебу для других. 

Первый грант «Добровольческая социаль-
ная клиника»  по иппотерапии писала сама в 
2002 г. совместно с Вадимом Викторовичем Ар-
жаковым, курировавшим тогда в министерстве 
развитие добровольчества. 

Сейчас, когда механизм делания добра запу-
щен, есть база и потенциал, простора для творче-
ства очень много, а люди, как никогда, нуждаются 
в доброте и понимании. Чем больше делается 
добра, чем больше заботы о других, тем богаче 
духовно, душевно становится и сам человек. Так 
мало человеку надо, такое все хрупкое. 

Мира, добра, счастья, любите друг друга! 

Наталья Сафронова
У нас все получилось!

Добровольческому движению в Елабуге – 10 
лет.  Много это или мало? Все зависти от того, 
как оценивать временной промежуток– по ко-
личеству лет или по их насыщенности. Сейчас, 
возвращаясь в 2002 год, когда в Елабуге при 
нашем с Ниной Васильевной активном участии 
был создан первый в городе добровольческий 
центр, я вижу, какой большой путь преодолело 
за это время елабужское волонтерство: от не-
большого городского центра при Управлении 

«Волонтеру» 10 лет
Это много или мало...
Учредители ЦРД «Волонтер» о том, как все начиналось

социальной защиты до межрегионального до-
бровольческого движения.

Я думаю, что тогда, в далеком 2002 году, у нас 
все получилось благодаря тому, что было много 
заинтересованных людей: Нина Васильевна Пьян-
кова, начальник Елабужского управления соцза-
щиты, Вадим Викторович Аржаков, руководитель  
отдела МТЗиСЗ.  К кому-бы мы ни обращались – в 
ВУЗы, ССУЗы, училища, музыкальные и художе-
ственные школы и даже к главе Елабуги – все нас 
поддерживали. Первый состав добровольчества, 
как первый ребенок, первая любовь – Леша То-
карев, Света Мокшина, Альбина Галиева, Наташа 
Торохова, Саша Кочнев, да и многие другие.

Накануне наступающего Нового года желаю 
всем здоровья, здоровья родным и близким, тепла, 
понимания и поддержки в семье. Я искренне верю, 
что добровольчество, это доброе начинание, про-
должится в будущем. Добро будет продолжать 
жить и умножаться благодаря добрым людям.

 

Делегация межрегионального добро-
вольческого движения «Волонтер» (МДД 
«Волонтер») приняла участие в федераль-
ном образовательном проекте «Добро-
вольчество - территория партнерства» и 
IX Общероссийской конференции по до-
бровольчеству. 

Наше движение представляли курато-
ры добровольческих центров «Волонтер» 
Богатых Сабов, Кукмора, Арска, Калинин-
града, руководители добровольческих 
центров «Волонтер» г. Набережные Чел-
ны и Кукмора. 

1 и 2 декабря они прошли обучение 
в рамках в федерального образователь-
ного проекта «Добровольчество - тер-
ритория партнерства», организованного 
Российским Центром развития добро-
вольчества. 

3 декабря в Министерстве эконо-
мического развития РФ состоялась IX 
Общероссийская конференция по до-
бровольчеству. На ней прошли пленар-
ное заседание, работа секций: «Систе-
ма поддержки, развития и продвижения 
добровольчества в России. Механизмы 
межсекторного взаимодействия» и «Луч-
шие практики СО НКО в области добро-
вольчества». Особый интерес вызвала 
пленарная дискуссия на тему совершен-
ствования законодательства о добро-
вольчестве с участием члена Комитета 
Совета федераций по социальной поли-
тике А.А. Борисова.

Приятной новостью для МДД «Во-
лонтер» стала победа проекта «Мэрри 
Поппинс» добровольческого центра «Во-
лонтер» - Кукмор в Общероссийском кон-
курсе «ДА!НКО». Таким образом, помимо 
патронажа семей с детьми с ограниченны-
ми возможностями кукморские волонтеры 
начнут заниматься и с пожилыми людьми.

Александр Окунев

Наши 
в Москве!

продолжение на стр. 3

IX Общероссийской конференции по добровольчеству:
Артем Гусев, Джамиля Яруллина, Галина Бодренкова (Президент Российского центра развития добровольчества (Московский дом милосердия), национальный представитель в России и почетный 
член Совета Международной Ассоциации добровольческих усилий (IAVE).), Роберт Халиков, Алия Валиева, Мария Сторчак
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Ленар Файзутдинов – управляющий партнер группы компаний «Теория Дарвина», 
руководитель проекта «Эффективно.рф», Роберт Халиков – координатор 
межрегионального добровольческого движения «Волонтер».

Ильдар Галиев – исполнительный директор благотворительного фонда «Махеев», 
Алсу Самматова – волонтер пгт. Кукмор.

Игорь Михеев – начальник отдела развития и разработки отраслевых программ МТЗ 
и СЗ РТ, Галина Бодренкова – Президент Российского центра развития доброволь-
чества (Московский дом милосердия), национальный представитель в России и 
почетный член Совета Международной Ассоциации добровольческих усилий (IAVE).

Вечернее мероприятие.
Валерий Митрофаненко - полномочный представитель Фонда НАН в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах, Минь Тхи Тхао – волонтер г.Казань, 
Гульназ Гарипова – волонтер с.Сарманово.

Акция по уборке территории национального парка «Нижняя Кама»
Антон Актуганов – координатор ДЦ «Волонтер» г.Набережные Челны, 
Ирина Сергина – координатор ДЦ «Волонтер» г.Елабуги.

Волонтеры на экскурсии по г.Елабуги

Командообразование волонтеров
Мастер-класс для волонтеров от Роберта Латыпова - сопредседателя 
молодёжного «Мемориала», председателя Пермского краевого отделения 
международного общества «Мемориал».

Мандаринов, конечно, не было, но хорошего настроения – 
хоть отбавляй.

В эти морозные длинные, зимние ночи так и хочется вер-
нуться в жаркие летние дни международного лагеря «Волонтер 
2012». И погреться! 

Реггетон (исп. reggaetn, англ. reggaeton) — музыкальный 
стиль и танец, возникший в Панаме и Пуэрто-Рико под влияни-
ем регги, дэнсхолла и хип-хопа и получивший широкое распро-
странение в латиноамериканских странах Карибского бассей-
на, а также среди латиноамериканцев, проживающих в США.

Реггетон теперь с удовольствием танцуют все наши ребята, 
спасибо за это Мауриссио, нашему гостю - волонтеру из Марок-
ко. А вообще все было и весело, и серьезно.

21 - 25 августа 2012 года  в г. Елабуга прошел I междуна-
родный добровольческий лагерь «Волонтер-2012», победи-
тель Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «РИ-
ТЭК» и НКО «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» 2011 в РТ. 

В оздоровительном лагере «Юный строитель» 40 луч-
ших волонтеров из 16 районов Татарстана участвовали в 
лекциях, семинарах, тренингах, мастер-классах лучших экс-
пертов России в области добровольчества. Перед волонте-
рами выступили: Галина Бодренкова, г.Москва - президент 
Российского добровольческого движения, Роберт Латыпов, 
г.Пермь - национальный представитель России в Междуна-
родной Ассоциации добровольческих усилий,  председатель 
Пермского краевого отделения Международного общества 
«Мемориал», Валерий  Митрофаненко, г.Ставрополь - пол-
номочный представитель Фонда НАН в Южном и Северо-
Кавказском ФО, Ленар Файзутдинов, г.Казань - управляю-
щий партнер группы компаний «Теория Дарвина».

О развитии добровольчества в Татарстане рассказали 
Игорь  Михеев - начальник отдела развития и разработки 
отраслевых программ МТЗ и СЗ  РТ, и Анна Синеглазова- 
директор РОО  «Центр развития добровольчества РТ» 
при МДМСиТ РТ.  

Особенный интерес у участников вызвал мастер-класс 
«Особенности менеджмента бизнес-проектов в РФ» Лео-
нида Барышева - депутата Госсовета РТ, генерального 
директора ЗАО «Эссен Продакшн АГ», учредителя благо-
творительного фонда «Махеев» -генерального спонсора 
МПАСМ. 12 волонтерам были вручены сертификаты об 
окончании первого набора Академии.  Благодаря междуна-
родному студенческому проекту AIESEC в Елабугу приехали 
волонтеры из Колумбии - Маурисио Кастро и Вьетнама  - 
Минь Тхи Тао. Они рассказали ребятам о своих странах, 
культуре, обычаях, особенностях добровольческой дея-
тельности. По-настоящему социально значимый характер 
международному лагерю придала экологическая акция в 
национальном парке «Нижняя Кама». Волонтеры убирали 
мусор, помогли облагородить территорию парка. Только 
за час было собрано свыше 100кг мусора. 

Также были подведены итоги первого республиканско-
го конкурса малых грантов организаций, входящих в МДД 
«Волонтер». Гранты от Благотворительного фонда «Махе-
ев» в размере 600 000 рублей на поддержку волонтерских 
проектов получили ДЦ:  пгт Кукмор с проектами «Кукмор+» 
и «Равные среди равных»,   Н. Челны - «Дорогою добро-
вольцев»,   Елабуга – «Банк Времени».   

Александр Окунев

Реггетон, марокканские мандарины 
и хорошее настроение

Антон Актуганов (заместитель координатора МОО РТ ЦРД «Волонтер»), 
Александр Окунев  (PR-менеджер МОО РТ ЦРД «Волонтер»). 
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- Леонид Анатольевич, Вы уже долгое вре-
мя сотрудничаете с нашим движением. Расска-
жите, когда и как это началось? 

- Сотрудничать с движением «Волонтер» я на-
чал после знакомства с Робертом Халиковым в 
2007 году. Тогда в Елабуге проходил конкурс соци-
альных проектов. Из всех предложенных ваш по-
казался наиболее интересным и проработанным. 
И с тех пор я поддерживаю ВСЕ ваши доброволь-
ческие проекты на долгосрочной основе. 

Ваша деятельность являются примером того, 
что даже в небольшом городе можно осущест-
влять проекты европейского уровня. Совсем не-
давно я рекомендовал ваш проект в Агентстве 
стратегических инициатив в Москве в качестве 
партнера для реализации социальных проектов в 
Татарстане.

- Как Вы считаете, на что должны обратить 
внимание НКО, на какие социальные пробле-
мы, которым государственные структуры уде-
ляют недостаточно внимания?

- Одной из важных целей волонтерства должна 
быть работа с молодежью. Создаваемые добро-
вольческие отряды и ячейки должны сначала при-
носить пользу их участникам, а уж потом они будут 
давать отдачу в социум. Из этих людей выраста-
ют активные и инициативные члены общества. И 
деньги, которые выделяются на добровольчество, 
надо тратить в первую очередь на организацию 
отрядов, центров, организаций. 

Государство, на мой взгляд, сейчас уделя-
ет много внимания социальным эффектам, а не 
социализации молодежи. Много создается по-
литических проектов, таких, как «Наши». Много 
усилий на волонтеров Универсиады и мало - на 
поддержку социально ориентированных добро-
вольческих отрядов. 

В малых городах, таких, как Агрыз, Нурлат и 
другие, куда не доходит волна социализации мо-
лодежи, и нужно создавать добровольческие от-
ряды. Раньше молодежью занимались пионеры, 
комсомольцы, а сейчас это должны быть НКО.

Везде есть свои наиболее острые социальные 
проблемы - пожилые, инвалиды, где-то экология. 
И везде должен быть добровольческий отряд или 
организации, получающие определенную государ-
ственную поддержку. Пусть не все и не напрямую, 
но надо финансировать хотя бы организационные 
структуры, такие, как ваш ЦРД «Волонтер», несу-
щий большую социальную нагрузку. 

К сожалению, государство воспринимает во-
лонтеров, других общественников как конкурен-
тов в борьбе за умы молодежи. Считают, сколько 
бюджетных денег потратили на детский дом, на 
приют, а не сколько ребят было социализировано, 
скольких волонтеры вытащили из улицы, привлек-
ли к социально полезной деятельности. Это и есть 
главный эффект добровольческой деятельности. 

- В августе на международном добро-
вольческом лагере «Волонтер-2012», про-
слушав проекты, Вы поддержали все, уве-
личив призовой фонд в два раза. Скажите, 
пожалуйста, все-таки какой из проектов по-
нравился Вам больше?

- Мне больше всего понравился проект «Банк 
Времени» (автор - Венера Давлетшина.- Прим. 
ред.). Идея очень интересная, о ней я рассказывал 
даже в Москве, где ею тоже заинтересовались. Но 
чтобы проект был реализован, должны быть люди, 
им горящие, которые будут его осуществлять. 
«Банк Времени» - очень выгодный и успешный для 
популяризации добровольчества проект. 

Я поддержал и остальные проекты с той це-
лью, чтобы подготовившие их ребята поняли: с 
написания проекта основная работа только на-
чинается. Самое приятное – это написать проект, 
отправить его, получить грамоту или диплом. А 
самое сложное начинается дальше - его реали-
зация по этапам. Кстати финансировать проекты 
мы тоже будем по этапам. Выполнили этап – по-
лучили деньги, выполнили следующий – опять 
получили деньги и так далее.

Леонид Барышев:
«Поддерживаю 
ВСЕ ваши проекты»

Тем самым мы постарались поддержать не 
написание проектов, а их реализацию, которая 
у проектов достаточно длинная. А потом посмо-
трим, кто реализовывал, что не получилось, поче-
му, и это будет примером и опытом для других. 

- Многие ребята, особенно школьники, го-
товя гранты, думают, что это такая игра, а это 
серьезная работа и большой труд. Это вопрос 
не столько эффективности этих проектов, 
сколько эффективности их авторов.

- Пожалуй, самый подготовленный из них – Ан-
тон Актуганов. Я помню его 2 года назад, потом 
мы виделись на лекциях Академии. Мне нравится 
оптимизм, который он излучает, и стало интересно 
его поддержать, посмотреть в работе. 

Если у него все будет получаться, из него 
выйдет очень хороший предприниматель, по-
литик. Антон как раз и есть тот человек, ко-
торый тиражирует свои идеи, свою энергию. 
И если от наших проектов мы будем получать 
хотя бы по одному Антону в год, то они уже 
будут оправданы.

Мы могли бы потратить деньги на проекты, 
включающие в себя покраску скамеек, ремонт 
заборов и тому подобное. Но лучше дать их Ан-
тону. Он привлечет волонтеров, которые сами 
будут искать на это деньги и все сделают сами. 

- У нашего движения скоро 10-летний юби-
лей. Ваши пожелания, напутствия.

- 10 лет – это серьезная дата для любой ком-
пании, а особенно для общественной организа-
ции. В первый год остается всего три процента от 
пришедших в начале, через год останется еще три 
процента и так далее. 

Десять лет организации означают, что она смог-
ла удержать у себя самых настойчивых, самых упер-
тых, создала механизм их удержания, подготовки 
новых кадров. А значит, она будет успешно рабо-
тать и дальше. Вам это удалось. С праздником!

Беседовали Елизавета Морозова и 
Александр Окунев 

Леонид  Барышев, 
депутат Госсовета РТ, генеральный дирек-
тор ЗАО «Эссен Продакшн АГ».

«Ребята, которые занимаются этим 
благородным делом, горят душой, и прой-
ти равнодушно мимо нельзя. Здесь отдача 
от инвестиций на каждый рубль выше, 
чем в  любой другой сфере». 

2012-й
Хронология событий

13 декабря, Наб. Челны - открытие седьмого агентства «Волонтер» - • 
«Language World». Цель - подготовка волонтеров для участия в  междуна-
родных волонтерских мероприятиях.
Победа в республиканском конкурсе грантовой поддержки социальных • 
инициатив добровольческих организаций, работающих в профильных на-
правлениях «Алга» с проектом  «Воскресный клуб «Волонтер Sunday».  
4-6 декабря - участие Антона Актуганова, Наб.Челны, и Азалии Закировой, • 
Кукмор, в  Форуме «Доброволец России. 2012», г.Пермь. 
1-3 декабря - участие в IX (ежегодной) Общероссийской конференции по • 
добровольчеству и первом этапе образовательной программы «Добро-
вольчество: территория партнерства», г.Москва.
23 - 25 ноября, пос. Ушаково, Калининградская область - 2 Школа соци-• 
ального волонтерства и Добровольчества БФУ им.И.Канта. Тренер - Ве-
нера Давлетшина.
24 - 30 ноября, г.Казань - Слет добровольческих движений, действующих • 
в сфере пропаганды ЗОЖ и профилактики ПАВ. Среди организаторов – 
Антон Актуганов.
Проект «Факультет социальных PR-технологий Volunteer» МЦРД «Волон-• 
тер» -  победитель III конкурса социальных и культурных проектов, органи-
заторы -  ОАО «Ритэк» и БФ «Лукойл» в РТ.
19 - 20 октября, г.Калининград - создание регионального ЦРД «Волонтер». • 
Обучились 20 добровольцев.
Вручение МОО РТ ЦРД «Волонтер» награды «За вклад в развитие добровольче-• 
ского движения Татарстана» на 7 республиканском слете волонтеров.
Проект «МПАСМ»  2012-2013гг. (II набор) - победитель гранта МДМСиТ РТ.• 
21-25 августа -  международный добровольческий лагерь «Волонтер • 
-2012», в рамках лагеря – вторая сессия второго набора МПАСМ.     
24 июля, г. Н. Челны, на базе РЦ «Солнышко» - Координационный совет • 
МДД «Волонтер».  
27-30 июня -  участие в VI Международной практической конференции • 
«Белые ночи фандрайзинга».
21 мая -24 августа ЦРД «Волонтер» совместно с БФ «Махеев» провели • 
Конкурс на выделение грантов НКО.
21-24 декабря – третья сессия второго набора МПАСМ.• 

(продолжение, начало - стр.1)

Роберт Халиков
Добровольчество – это модно

В далеком 2002г. долгосрочных целей в добровольчестве у меня еще не 
было, я просто реализовывал себя как лидер. 

Имея стратегическое мышление, уже на начальном этапе понял, что добро-
вольчество - это очень эффективный механизм педагогического, нравственно-
го воспитания молодежи. Сейчас я вижу, что был прав на все сто процентов. 

Тогда, 10 лет назад, это было просто общее дело, объединявшее людей 
интересных и приятных в общении. Были сильные учителя, у которых хотелось и 
было чему учиться. Это Нина Васильевна Пьянкова, Юрий Николаевич Байков. 

Тогда с трудом верилось, что через 10 лет будет так, как есть сейчас. Но при 
этом уже на первом собрании, посмеявшись, поставили для себя цель сделать 
добровольчество модным в Елабуге. Это казалось амбициозным, смешным и 
нереальным. Сейчас приятно осознавать, что мы очень продвинулись в пре-
вращении добровольчества в модный тренд. 

О чем мечтаем сейчас? Что через 10 лет Россия войдет в пятерку ведущих 
стран мира по уровню развития социального добровольчества. 

Наше движение является локомотивом развития социального доброволь-
чества в республике. А Татарстан наряду с Пермью, Санкт-Петербургом, Ниж-
ним Новгородом, Самарой является одним из ведущих регионов России по 
уровню развития добровольчества. В этом немалая заслуга нашего движения.

За эти годы рядом с нами было много замечательных ребят: Светлана Мок-
шина, Алексей Токарев, Альбина Галиева, Сергей Попов, Радмила Ярушкина, 
Настя Ташина, Настя Булдакова, Иван Горбунов, Антон Актуганов и другие… 

Поздравляю всех с десятилетним юбилеем нашего движения и уверен, что 
впереди у нас -  новые высоты и достижения!

«Волонтеру» 10 лет

МДЛ Волонтер 2012. Вручение фирменных знаков отличия.
Артем Гусев, Вадим Аржаков - зам. руководителя РИК ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Павел Снегирев , Нина 
Пьянкова – учредитель ЦРД «Волонтер», Ирина Сергина , Наталья Софронова – учредитель  ЦРД «Волон-
тер»,  Азалия Закирова , Роберт Халиков , учредитель ЦРД «ВОЛОНТЕР»
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- Привет! Меня зовут Настя. Мне 25 лет. На сегодняш-
ний день я живу в Петербурге, работаю PR-специалистом, 
журналистом и редактором семейного журнала в группе 
компаний «Белоусов Групп». 

Добровольчеством занималась 4 года. За то, кем я ста-
ла, те достижения, которых добилась, я благодарна имен-
но волонтерству и тем людям, которые затеяли это благо-
родное дело и не бросают его, несмотря ни на что! 

Никогда не забуду тренинги с Юрием Николаевичем 
Байковым и Рамзиёй Гайнутдиновной Гирфановой. Сколь-
ким людям они помогли раскрыться, избавиться от ком-
плексов и внутренних проблем, осознать свою ценность!

Суть волонтерства в реальной помощи людям. И не 
важно, чем ты помог – деньгами или словом. Когда к тебе 
подходят дети и говорят, или когда отец выздоровевшего 
ребенка плачет от счастья – за такие моменты ты готов 
быть волонтером. 

Очень по всем скучаю. Вот вспомнила все - и хоть плачь. 
Забыла еще один важный момент: волонтерство – это 

знакомство с моим любимым мужем! 
Желаю всем, кто связал свою жизнь с добровольче-

ством, провести это время с пользой для себя и других. Це-
ните то, что вы имеете и то, что вы можете дать другим!

Сергей
 Попов

Пришел в добровольческий центр в далеком 2003-м.
Живет и работает в Петербурге.
Интересы: фото, прогулки...
Ценности... семья, друзья, самопонимание...
Мечты... Дети, дом, полный детей, друзей, тепла, света...

- Думаю, сегодняшние волонтеры - такие же бескорыстные и 
жаждущие помочь. Возможно, более открыты и креативны...

Самыми яркими впечатлениями были дни 1-й «Школы трене-
ров», одна из первых фандрайзинговых акций - новогодние сборы. 
Часто вспоминаются Денис Белоусов, Аня Николаева, Андрей Нико-
лаевич Иванов и, конечно, же НИССО и БЮН)))

Желаю сегодняшним волонтерам, чтобы в них никогда не угасало 
желание быть кому-то нужным и важным. Пусть то, что вы делаете, 
дарит вам радость, оптимизм. А наступающий Новый год проведите с 
теми людьми, которые дороги вам и которым дороги вы. Успехов!

Бывших добровольцев не бывает. 
- Добровольческий центр сделал огромный скачок, и это не пре-

дел! Приятно слышать о новых достижениях, видеть людей в знако-
мых футболках. Добровольцы становятся все более узнаваемы. Тут, 
конечно, заслуга наставников центра, которые в свое время не по-
боялись выйти за пределы одного города и продолжают продвигать 
идею добровольчества до сих пор.

 У психологов есть мнение, что после различных семинаров участ-
ники цепляются сначала за человека, а потом уже за предлагаемую 
информацию. Изначально в ШУЧе меня зацепил Сергей Попов своим 
фандрайзингом, до сих пор с ним поддерживаем дружеские отношения. 
Не могу не упомянуть неподражаемого Юрия Николаевича Байкова, ко-
торому любые «тараканы» нипочем. Дорогую Ниссо, к которой всегда 
можно было обратиться за советом. 

Я очень рада, что добровольчество было в моей жизни, бывших 
добровольцев не бывает!

Анаст
асия 

Булдак
ова: 

Анастасия Ташкина

2002 год
21 декабря 2002 года – день рождения добровольче-• 
ского центра «Волонтер» г. Елабуги.
29 декабря - первая акция «Елка» по сбору средств на • 
новогодние подарки для воспитанников социального 
приюта и детского дома Елабуги. 

 
2003 год

По инициативе волонтеров был создан  клуба любите-• 
лей интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»
Впервые  в г. Елабуге - общероссийская добровольче-• 
ская  акция  «Весенняя неделя добра».  
Первый большой проект - «Добровольческая со-• 
циальная клиника»,  направленный на психолого-
педагогическую и медицинскую помощь одиноким по-
жилым людям и детям с ОВЗ.

2004 год
Победа в грантовом конкурсе МТЗиСЗ РТ с проектом • 
по созданию добровольческих организаций в Татар-
стане. 
Первый республиканский семинар с участием волон-• 
теров Казани, Нижнекамска, Чистополя, Бугульмы, Бу-
инска, Заинска. 
Первый семинар-погружение «Школа тренеров» по • 
подготовке тренеров-волонтеров из числа учащихся, 
студентов вузов и сузов Елабуги.
Начала выходить городская межшкольная газета «Пер-• 
воцвет» под редакцией Рамзии Гирфановой (НИССО).

2005 год
Участие делегации Елабужского центра  в Междуна-• 
родном фестивале добровольчества г. Тверь.
II Республиканский семинар по созданию доброволь-• 
ческих центров в Татарстане. 
Акция «Антитеррор», посвященная памяти жертв • 
трагедии в Беслане.

2006 год
Победа на IV Общероссийской конференции по до-• 
бровольчеству в номинации «Муниципальные цен-
тры развития добровольчества».
В школах Елабуги прошла международная до-• 
бровольческая программа «Service learning - 
«Обучение служением».

2007 год
«Центр  «Волонтер» - первая добровольческая органи-• 
зация Татарстана, получившая юридический статус.
«Школа успешного человека» - трехдневный обще-• 
городской семинар лидеров и активистов елабуж-
ских общественных организаций.
Студенты-волонтеры психолого-педагогического • 
факультета ЕГПУ начали вести консультирование 
по телефону экстренной психологической помощи 
«Телефон доверия 053». 

2008 год
«Школа Общественного Лидера» - победитель конкурса • 
социальных проектов «Общественная инициатива – 2007» 
.
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Казань - Вьетнам, участница «Международного 
добровольческого лагеря «Волонтер-2012». Сту-
дентка КФУ, г.Казань, специалист по биотехноло-
гии. Интересы: активная деятельность, спорт.

- Многим людям, детям нужна помощь, чем 
больше волонтеров, тем больше помощи они 
могут оказать.

Образование высшее, менеджер.
Женат, дочь 1 год и 3 месяца. 
Начальник производственного отдела Елабужской 

службы новостей (ТВ)
Хобби - футбол, рыбалка, КВН. Главное в жизни - 

семья, дети и родители.

- Не люблю, когда опаздывают, когда перебивают 
и доставляют неудобства окружающим.

Очень нравились выездные семинары, лекции 
Леонида Барышева.

Волонтерство  дало в первую очередь личностный рост, 
умение общаться с другими людьми независимо от пола, 
возраста и других факторов. Бескорыстная помощь  людям, 
акции, да и просто общение с единомышленниками - все 
это наложило свой отпечаток на дальнейшую жизнь каждо-
го, кто был когда-либо волонтером.

Огромное спасибо всем, кто был со мной тогда и всем, 
кто сейчас этим занимается. Ведь само существование этого 
движения говорит о том, что мир не без добрых людей. 

Поздравляю всех с 10-летием!  Желаю даль-
нейшего процветания и увеличения числа волон-
теров по всей стране.

Артём Пельтемов 

Радм
ила Я

рушкина

Тхао М
ин

Первая сессия «Практической Академиия социального • 
менеджмента».

2009 год
На VI Общероссийской конференция по добровольче-• 
ству ЦРД «Волонтер» занял третье место в номинации 
«Республиканские центры развития добровольчества». 
ДЦ «Волонтер» провел  первый городской конкурс «Лидер • 
года – 2009 в Елабуге». Победитель - Анастасия Булдакова. 
Первый выпуск «Практической Академии социального • 
менеджмента». 
Создание 5 новых общественных организаций в Елабуге.• 

2010 год
ЦРД «Волонтер» стал победителем республиканских • 
конкурсов: «Доброволец года - 2009», социальных и 
культурных проектов ОАО «РИТЭК»  и  на получение 
грантов Кабмина для общественных организаций (объ-
единений).
Создание в Татарстане сети муниципальных ДЦ «Волон-• 
тер» - созданы  первые 8.
Второй выпуск «Практической Академии социального • 
менеджмента».
В Елабуге созданы 3 молодежные общественные ор-• 
ганизации.

2011 год
 Три четырехдневные сессии «Межрегиональной Прак-• 
тической Академии социального менеджмента».
Движение «Волонтер» в Калининграде превратилось в • 
межрегиональное.. 
На VIII Общероссийской конференции по добровольчеству • 
МДД «Волонтер» признано одним из лучших в России. 
МОО «ЦРД «Волонтер» г.Елабуги вошла в тройку луч-• 
ших региональных добровольческих центров России.
МДД «Волонтер» - первый официальный представитель • 
республики в Международной Ассоциации Доброволь-
ческих Усилий  - IAVE. 
В Татарстане начал работу Координационный совет • 
МДД «Волонтер».
Представители МДД «Волонтер» посетили с визитом США, • 
куда они ездили в составе российской делегации для изу-
чения опыта работы добровольческих центров США. 
На развитие добровольческого движения привлечено • 
2 500 000 рублей.

2012 год
МДД «Волонтер» - крупнейшая сеть муниципальных • 
добровольческих центров России, состоящая из 17 
организаций.
Создан первый за пределами Татарстана региональный • 
ЦРД «Волонтер» в Калининграде.
В Елабуге прошел I Международный добровольческий • 
лагерь «Волонтер-2012».
Выигран первый зарубежный грант – фонда «Bearr Trust» • 
Великобритания.
Первый республиканский конкурс малых грантов ДО • 
«Волонтер». Гранты от БФ «Махеев» в размере 600 000 
рублей получили Кукмор, Наб. Челны  и  Елабуга.
Создание добровольческих агентств «Волонтер» в  Наб. • 
Челнах и Кукморе.

координатор ДЦ «Волонтер»  2007-2008 г.,
руководитель PR-службыг руппы компаний г. Санкт-Петербург.

- Волонтеры для меня - самые обычные люди, у которых сердце 
не зачерствело. И желание бескорыстно помочь ближнему неизменно.  
Для многих современных людей волонтерство становится нормой жиз-
ни, а не обязаловкой, это очень радует.

Волонтерство  - один из самых важных кусочков моей жизни. В  
работе мне очень помогает тот колоссальный опыт командной работы, 
организации тренингов, мероприятий – волонтерство помогает найти 
себя и свой путь. 

Я никогда не забуду тех людей, с которыми свела жизнь – Рамзию 
Гирфанову, Юрия Байкова, Роберта Халикова, Альбину Галиеву. Сим-
волично, чтов своей работе я стараюсь привнести социальную значи-
мость любому проекту, действию. Это у меня от волонтерства, и от 
этого уже никуда не денешься. Спасибо ему за это! 

Люблю вас всех, ребята!
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Одним из основных направлений 
деятельности Межрегионального 
добровольческого движения (да-
лее - МДД, - Прим. ред.) «Волонтер» 
является патронаж семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными 
возможностями.

Патронаж (франц. Patronage - 
покровительство). 

Добровольческое движение 
«Волонтер» занимается патронажем 
семей с детьми с ограниченными 
возможностями с 2006 года и нако-
пило большой опыт работы в этом 
направлении. В первое время патро-
наж носил преимущественно психо-
логический характер, им занимались 
в основном студенты-волонтеры 
психолого-педагогического факуль-
тета Елабужского государственного 
педагогического университета. Поз-
же к патронажу присоединились 
студенты-волонтеры других учебных 
заведений Елабуги, прошедшие не-
обходимую подготовку и обучение. 

Однако опыт показал, что детям 
с ограниченными возможностями в 
первую очередь требуется обще-
ние, эмоциональная поддержка. Вы-
ступая в роли старших товарищей, 
волонтеры давали детям возмож-
ность почувствовать свою значи-
мость и получить неоценимый опыт 
общения со сверстниками и взрос-
лыми. Таким образом, патронаж 
стал носить социальный характер.

Это деятельность приобрела 
еще больший размах после начала 
реализации проекта «Межрегио-
нальная Практическая Академия со-
циального менеджмента». Было ре-
шено распространить елабужский 
опыт на всю республику и органи-
зовать работу по патронажу семей 
с детьми с ОВЗ в 16 городах и райо-
нах Татарстана, где есть доброволь-
ческие центры «Волонтер». 

Именно этому и была посвяще-
на первая сессия второго набора 
«МПАСМ», прошедшая в Елабуге с 
11 по 14 мая этого года. В течение 
4-х дней волонтеры слушали лек-
ции, мастер-классы по организа-
ции социального патронажа детей 
с ОВЗ, работе с семьями, посетили 
с экскурсией Елабужский реабили-
тационный центр для детей и под-
ростков «Астра», провели занятие с 

детьми с ограниченными возможно-
стями региональной общественной 
организацией детей и подростков с 
ОВЗ «Планета Добра». 

По окончании сессии волонтеры 
организовали в своих центрах работу 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями и сейчас посещают реабили-
тационные семьи, проводят с детьми 
индивидуальные встречи, беседы, по-
могают в обучении, участвуют в раз-
личных акциях и мероприятиях. 

В течение лета-осени этого года 
добровольческим социальным па-
тронажем было охвачено 80 детей 
с ОВЗ в 16 городах и районах РТ. 
Для детей и с их участием прове-
дено большое количество социаль-
ных акций и мероприятий. Только 
в рамках республиканского про-
екта «Большая СемьФония жизни» 
членами МДД «Волонтер» с июня 
2012 года, было собрано около 300 
тысяч рублей благотворительных 
пожертвований. После создания в 
Калининградской области регио-
нального центра развития добро-
вольчества «Волонтер» его члены 
также начали вести патронаж детей 
с ограниченными возможностями.

Накопив опыт работы с детьми, 
волонтеры пришли к мысли о необ-
ходимости организовать и работу с 
их родителями. Так, с сентября в Кук-
море осуществляется очень интерес-
ный проект «Равные среди равных».

«Равные среди равных» - это 
информационно-обучающая школа 
для родителей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями. 
В этой школе при помощи специали-
стов центра социального обслужи-
вания населения «Тылсым» и на его 
базе проводятся лекции и занятия по 
уходу за ребенком-инвалидом, уме-
нию гармонизировать эмоции ребен-
ка, организована работа психологов 
с родителями. Также проводятся со-
вместные занятия детей и родителей. 
На сегодняшний день к проекту при-
соединилось шесть семей, воспиты-
вающих семерых детей с ограничен-
ными возможностями.

МДД «Волонтер» намерено еще 
больше расширять работу с детьми 
с ограниченными возможностями и 
их родителями, вводить новые ин-
новационные формы работы.

Дать второй 
шанс! Волонтеры Татарстана и Калининграда будут вместе 

развивать добровольчество в России - в Калининграде 
появился первый за пределами Татарстана региональ-
ный центр развития добровольчества «Волонтер». 

Калининград не случайно стал местом его созда-
ния. Уже больше года в Калининградской области 
действует представительство межрегионального до-
бровольческого движения «Волонтер». Волонтеры 
Калининграда неоднократно приезжали в Елабугу 
для обмена опытом, участия в обучающем проекте 
«Межрегиональная Практическая Академия социаль-
ного менеджмента». Именно во время таких поездок 
и зародилась идея о создании в Калининграде своего 
центра развития добровольчества. 

Для того чтобы этот замысел претворился в 
жизнь, была проведена огромная подготовительная 

Татарстан – Калининград: 
развиваем добровольчество вместе

работа. Партнером проекта выступило Министер-
ство социальной защиты Калининградской области. 
Благодаря поддержке Фонда The Bearr Trust (Вели-
кобритания), грант которого в этом году выиграло 
Межмрегиональное добровольческое движение 
«Волонтер», был проведен семинар. Огромная за-
слуга в его проведении принадлежит руководителю 
калининградских добровольцев Марии Сторчак.

За два октябрьских дня – 19 и 20 октября - ко-
манда межрегионального центра развития добро-
вольчества «Волонтер» (в составе куратора Ната-
льи Владимировны Сафроновой, координаторов 
Роберта Халикова и Антона Актуганова, заместите-
ля координатора Венеры Давлетшиной) провела 
огромную работу. Был сформирован костяк команды 
нового добровольческого центра, определены его 

структура и основные направления деятельности. 
Куратором центра была выбрана Мария Сторчак, 
координатором - Анна Косякова. Ей помогают три 
заместителя – Лиза Кушнирук, Евгения Фетина и Сер-
гей Высоковский. Основными направлениями работы 
стали патронаж детей-инвалидов, профилактики упо-
требления среди детей и молодежи алкоголя, табака 
и наркотиков и создание в области сети доброволь-
ческих отрядов и организаций.

Первым шагом в этом направлении стал прошед-
ший на базе средней школы № 44 г. Калининграда 
семинар по созданию первого в Калининградской 
области школьного добровольческого отряда «Во-
лонтер». Костяк добровольческого отряда состави-
ли учащиеся 8 классов. Первые акции начинающих 

волонтеров будут направлены на работу с детьми-
инвалидами и одинокими ветеранами Вов, профи-
лактику курения. Координатором добровольческого 
отряда стала Диана Валувулина, курировать отряд 
будет Ольга Маханькова. Следующий семинар по 
созданию нового добровольческого отряда заплани-
рован на начало 2013 года. 

В настоящее время есть все основания полагать, 
что созданный таким образом региональный центр 
развития добровольчества «Волонтер» в течение 
одного-двух лет организует по примеру Елабуги и 
Наб. Челнов сеть муниципальных добровольческих 
центров в Калининградской области, привлечет зна-
чительные ресурсы для оказания помощи социально 
незащищенным категориям граждан. 

Елизавета Кушнирук, Мария Сторчак, Роберт Халиков, Анна Косакова

Вероника Беегина Имамова, Ангелина Имамова Волонтеры в Калининграде
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- Мне, знаешь ли, интересна судьба 
волонтеров прямо с самого детства. Да-
вай начнем издалека. С какого момента 
ты себя помнишь. Что любила? Мультики 
смотрела или все время на улице прово-
дила? Каким была ребенком: послушной, 
или наоборот сорванцом? 

- Ох, какой вопрос – то!... На самом деле, 
начиная с самого раннего детства, я была и 
не сказать что таким милым, послушным ре-
бенком, но и не совсем сорванцом, в разных 
ситуациях по-разному. Но вот одна черта. Мне 
необходимо было быть в центре внимания, 
успешно, кстати, как-то само собой получа-
лось. Я могла встать в автобусе и рассказывать 
жалостливый стих про собачку - все хлопали, 
конфеты дарили. Или в посадку за собой по-
веду таких же, как я, за грибами. Очень люби-
ла общаться со взрослыми. Чуть позже начала 
с двоюродной сестренкой свой бизнес - про-
давали ракушки с моря, браслеты…. Вырос-
ла еще на год (лет 8) и предложила друзьям 
строить домики для бездомных котов, был у 
нас так называемый свой приют (ВОЛОНТЕР 
С ДЕТСТВА. – Прим. ред.).

- Какие предметы в школе были самы-
ми нелюбимыми? 

- Математика, химия, физика - до сих пор 
не люблю эти предметы. Пришла в восторг, 
когда узнала, что в колледже учу их последний 
год. Это точные науки, никакого полёта фанта-
зии, творчества и креатива (Очень, очень не 
согласны. – Прим. ред.) Самое главное, я до 
сих пор не понимаю, зачем мне это знать?). 

- Была ли ты активисткой?
- О-о-о... активисткой была, да и до сих 

пор такая). В 9 классе была президентом гим-

назии, участвовала в научно-практических 
конференциях, олимпиадах, разных конкурсах 
- от танцевального до конкурса эссе, была во-
жатой в начальных классах и самое главное, 
занималась добровольчеством.

- Как попала в волонтеры, какая была 
стартовая точка (расскажи здесь про 
школьный свой отряд)?

- Весьма спорный вопрос, была ли старто-
вая точка. Добровольчеством я занимаюсь1,5 
года. Получилось так, что срочно была нужна 
помощь мальчику с моей улицы. А что я - 8 
класс, 13 лет, амбиции огромные, яркое же-
лание помочь, весьма смутные понятия о до-
бровольчестве - взяла и заставила однокласс-
ников сначала провести в садиках занятия 
(изготавливать поделки), а потом их же и про-
давать. Понравилось, когда почувствовала, 
что смогла помочь спасти жизнь ребенку – не-
реальные эмоции… Потом в гимназию пришли 
представители ДЦ «Волонтер» (НИСО) с расска-
зами о добровольцах… А для меня что - только 
дай повод. Создала организацию, набрала ребят, 
активно работали. Теперь я этим живу.

- Каким образ идеального доброволь-
ца видишь ты?

- Вообще идеалов на свете не бывает, а глав-
ная составляющая хорошего добровольца, на 
мой взгляд ,– это искреннее желание помогать.

- Как мотивируете добровольцев в сво-
ем ДЦ «Волонтер»?

- Умение мотивировать – это такая слож-
ная штука, которой я не очень-то хорошо вла-
дею. (Мы думаем, что это пока и у Ирины  все 
впереди! – Прим. ред.). Отличная мотивация 
– мероприятия организованные ЦРД (акаде-
мия, лагерь), а на местном уровне – выборы 

волонтеров месяца, и сейчас нашим центром 
запускаются два проекта, которые уже заин-
тересовали многих ребят, – «Городская ака-
демия» и «Добриада, или Марафон добрых 
дел».

- Что именно для тебя было самое 
сложное в работе волонтером? С какими 
трудностями ты столкнулась, и как ты с 
ними справилась?

- Самое сложное в работе волонтера - «не 
сгореть», не принимать все слишком близко к 
сердцу. Например, при работе с ребенком – 
инвалидом приходила домой и ревела или с 
сиротами – было очень их жаль. Сложно было 
отойти от позиции «решение всех мировых 
проблем  за 5 дней». В роли координатора – 
новые трудности: убрать свою гордость, под-
страиваться под ребят, вообще убрать себя 
с переднего плана, делать не так, чтобы ты 
была везде и делала все, а так, чтобы ты была 
во многом, но вперед выдвинуть ребят. Было 
сложно научиться, чтобы от ребят шла ини-
циатива, чтобы они брали ответственность на 
себя, и самое главное - доверять, наверное, 
этим людям… 

- Твои долгосрочные цели и задачи?
- Закончить с красным дипломом колледж 

и поступить в вуз.  Успешно реализовать 4 
своих проекта: «СемьФония жизни в Елабуге», 
«Волонтер сандэй», «Добриада, или Марафон 
добрых дел» и «Академия». И чтобы все отря-
ды, которые входят в наш центр, действитель-
но работали и развивались…

- Новогодние пожелания?
- Всех с наступающим Новым годом! 

Много добрых дел, успехов во всем, новых 
целей и их реализации!

Ирина Сергина, 16 лет.
Студентка Набережночелнинского 
педколледжа, будущий учитель на-
чальных классов.

Сергина Ирина Сергеевна
Курс начинающего волонтера, 
или «Волонтер с пеленок»

Если внимательно наблюдать за маленьким ребенком и перенести его в воображаемой ма-
шине времени в «прекрасное далеко», легко можно увидеть, каким он будет взрослым. Перед 
нами – идеальный тому пример. И понятно, что в ее «прекрасном далёко» все будет прекрасно, 
интересно, результативо. Миру будет хорошо! 

Подтверждение тому - в интервью Елизаветы Морозовой

Юрий Байков: 
открытое письмо тренера 

Волонтерству в Елабуге - 10. Что поменя-
лось за эти годы. Мне представляется, измени-
лись условия внешние, в которых мы живем. 
Например, 10 лет назад в Елабуге для моло-
дежи было гораздо меньше мест для самореа-
лизации. Добровольчество было местом встреч 
для очень разных ребят. Находилось место и ли-
дерам, и творцам, и просто обездоленным, кому 
не куда было податься. Мог прийти каждый, 
зная, что его примут, обогреют, угостят чаем.

Беседы и тренинги, разнообразные сборы 
и диспуты - зарождались первые идеи и навы-
ки проведения акций и проектов. Появлялись 
лидеры, настоящие держатели доброволь-
чества. Ребята взрослели на глазах. Учились 
брать ответственность и достигать целей. Это 
была хорошая школа жизни. Сейчас все гораз-
до более структурировано. С ребятами зани-
маются профессионалы, много уже придумано, 
и они идут дальше, чем их предшественники. 
Это не плохо, не хорошо. Другое время. Мне 
бы очень хотелось встретиться с теми, кто был 
у основания нашего движения. Кто был держа-
телем, кто мучился, страдал, но нес. Кто имеет 
полное право называть себя основателями или 
учредителями. Именно они заложили основу: 
мысли, идеи, отношение, свою силу и любовь. 
Хочется, чтобы у них все сложилось. 

Что вспоминается из прошлого? Много 
всего. Но главное - тепло душ и горящие гла-
за. Если смотреть по делам, то вспоминается 
проект по профилактике, который мы реа-
лизовали силами ребят в одной из школ г. 
Елабуги. Проект состоял из трех этапов. На 
первом мы с психологами «Ариадны» при-
думывали и обкатывали программу по про-
филактике. На втором этапе набрали ребят 
из вузов. Обучили их. И затем они сами под 
нашим кураторством проводили занятия с 
детьми. Потом - рефлексия, бурное обсуж-
дение. Был и следующий этап, когда ребята-
старички выросли и стали сами кураторами 
для вновь пришедших. На протяжении года 
проект кипел. Это отняло много сил. Но 
оно того стоило. Надо было видеть детей в 
школе, как они ждали молодых красивых де-
вушек и юношей. Как просили прийти еще 
и еще. А как это было для самих ребят!.. 
Сколько у них было гордости за себя и за ту 
благородную миссию, которую они несли!

В добровольчестве невозможно что-то 
делать не замечая человека. Ведь именно, 
он, человек - держатель, творец, «рабочая 
лошадь», только он является носителем той 
самой доброй воли. А значит, мы должны смо-
треть на него в первую очередь с этой сторо-

Юрий Байков,
психолог-консультант, психотерапевт, 

тренер ИПП «ИМАТОН» (Санкт-
Петербург), специалист по систем-

ным расстановкам по Берту Хеллин-
геру. Автор и ведущий тренингов 

личностного роста.

ны. Что с ним, с его душой, его чувствами, его 
мыслями? Только помогая ему, давая то, что 
нужно (на уровне души), пробуждаем  жела-
ния делиться с другими. 

Это нормально, когда человек, пройдя 
школу добровольчества, уходит дальше в 
жизнь. Такая прививка добровольчеством 
защитит его от многих «вирусов» жизни. 
Придут новые люди, которые нуждаются в 
прививке и те, кто готов поддерживать до-
бровольчество. Пока это кому-то нужно, это 
будет продолжаться.

Пусть и в ваших душах будет больше до-
бра. Спасибо. Байков Юрий.
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Издается при поддержке 
благотворительного фонда Махеев

Иван Кувайцев, - 1 год 11 месяцев, ДЦП. 
Собрано 54 684 рубля.

О беде, случившейся в семье Галяутдино-
вых, елабужские волонтеры впервые узнали в 
октябре этого года. Уже несколько месяцев в 
Елабуге проходит сбор средств для 14-летнего 
Ильдара. Для обследования в немецкой кли-
нике требуется порядка 800 000 рублей, на 
лечение - еще 3 000 000 рублей.

Семье Ильдара очень нужна помощь, по-
этому первая елабужская «СемьФония жизни» 
была направлена на помощь именно ему. В 
первой половине октября волонтеры орга-
низовали сбор средств на лечение Ильдара 
среди елабужских организаций и учреждений, 
провели городскую благотворительную ак-
цию в магазинах города. 26 октября семье Га-
ляутдиновых было передано 15 000 рублей, а 
всего волонтеры собрали тогда для Ильдара 
около 40 000 рублей. 

Еще 15 000 рублей волонтеры собрали в 
ходе общегородской благотворительной ак-
ции для Ильдара, прошедшей в Елабуге в се-
редине декабря. Две команды добровольцев 
провели фандрайзинговые акции в торговом 
центре «Елабуга» и на городском центральном 
рынке. После этого самые активные волонтеры 
собирали средства в городком Дворце культу-
ры перед началом благотворительного кон-
церта казанской группы Тандем «Близнецы». 

Теперь у Ильдара есть средства для по-
ездки в Германию, а значит, и шанс на вы-
здоровление. И в этом есть немалая заслуга 
елабужских добровольцев.

«СемьФония жизни»
для Ильдара

В Набережных Челнах полным ходом идет 
развитие благотворительности. Настоящее 
новогоднее чудо решили сотворить своими 
руками участники челнинского добровольче-
ского движения «Волонтер» - помочь девяти-
месячной Даше Прокопьевой. 

Во время родов у Даши стало останавливать-
ся сердце, она попала в реанимацию. Малышка не 
могла сама дышать и питалась через зонд. Но она 
выжила. В результате острой гипоксии у девочки 
повреждена центральная нервная система, ми-
кроцифалическое строение головы, статический 
тетрапарез, синдром внутричерепной гипертен-
зии, частичная атрофия зрительного нерва. 

На лечение в немецкой клинике требует-
ся 44000 евро (1 млн. 795 тыс. 200 рублей). 
Предварительная дата поездки на лечение - 
март 2013 года. До этого времени нужно со-
брать не менее половины этой суммы, чтобы 
пришел вызов из клиники. Самостоятельно 
родители Даши оплатить лечение не могут. 
Да к тому же еще пока Даше не исполнится 
годик, она не может получить инвалидность и, 
следовательно, рассчитывать на льготное ле-
чение и бесплатное детское питание.

28 декабря челнинские добровольцы в рамках 
городского благотворительного проекта «Семь-
Фония жизни» проведут сбор средств на лечения 
Даши. И можно не сомневаться, что вклад волон-
теров будет весьма весом. Так, в ходе последней 
акции «СемьФония жизни» для Миннахметовой 
Миланы было собрано около 77 000 рублей. 

Новый год 
приносит чудеса

Никита Камищев, 6 лет, ДЦП. 
Собрано 46 102 рубля.

Булат Сабирзянов, 4 года, спастический 
тетрапарез ППЦНС. Собрано 90 000 рублей.

Рената Гинятуллина, - 4 года, ДЦП. 
Собрано 30 900 рублей.

SOS.Требуется помощь! Уже помогли

социальная реклама

www.volonter16.ru
Сайт Межрегионального добровольческого движения «Волонтер»

Новости  одного из ведущих добровольческих движений России!• 
Персональные странички  каждого из 17 Добровольческих центров «Волонтер»• 
Фото- и видео галерея.• 
«Новости в мире» - материалы о наиболее важных для российских НКО событиях.• 
Основные моменты истории движения «Волонтер», его создатели и руководители,• 

основные проекты движения «Волонтер».
Все это и многое другое на http://volonter16.ru/
Заходи – будь в курсе!

Добровольчество - территория здорового образа жизни


