
В середине марта в Казани состоялась 
церемония награждения победителей ре-
спубликанского конкурса «Благотворитель 
года-2013». Добровольческий центр «Во-
лонтёр» г. Набережные Челны был признан 
одной из лучших некоммерческих органи-
заций Татарстана, внесших наибольший 
вклад в благотворительную помощь нуж-
дающимся гражданам в 2013 году.

Мероприятие прошло на сцене Татар-
ского государственного академического 
театра оперы и балета им. М. Джалиля. 
Челнинские волонтёры вышли на награж-
дение целой командой в составе коорди-
натора центра Антона Актуганова, его 
заместителей Павла Снегирева и Артема 
Гусева, активистов Юлии Шариповой и 
Дины Назаровой.

– Приятно, когда на сцену выходишь не 
один, а с командой, – делится своими впе-
чатлениями о конкурсе Антон Актуганов, 
«Волонтёр – Добродеятель». – Конечно, в 

эти минуты не хватало и других ребят, 
без которых это признание не состоялось 
бы. Состояние от победы очень прият-
ное, появилось желание делать больше 
и больше, создавать новые проекты, до-
стигать новые вершины!

– Было легкое волнение перед выходом на 
сцену, – говорит Дина Назарова, «Волонтёр 
– Единомышленник» из Набережных Чел-
нов. –  Но все сразу же изменилось, когда 
мы вышли на сцену. Перед нами в огромном 
зале сидели люди, для которых благотвори-
тельность, доброта, помощь – знакомые 
понятия, и они аплодировали! 

Благодаря успешной реализации благо-
творительного проекта по сбору средств 
для детей с ограниченными возможностя-
ми «СемьФония Жизни» набережночел-
нинские добровольцы стали одними из 
победителей конкурса  в номинации «Не-
коммерческие организации».

Александр Окунев

Челнинских волонтёров 
отметили как лучших 

благотворителей
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МДД «Волонтёр»
 обладатель национальных и региональных наград

в области добровольчества

Раис Минниханов 
поддерживает 
добровольцев

11 марта состоялась встреча с главой 
администрации Сабинского района Раисом 
Нургалиевичем Миннихановым. Основ-
ной темой встречи являлся вопрос органи-
зации и проведения Районной практиче-
ской Академии социального менеджмента.

На встрече присутствовали начальник 
управления социальной защиты министер-
ства труда, занятости и социальной защи-
ты РТ в Сабинском муниципальном районе 
М.М.Хузин и куратор ДЦ «Волонтёр» п.г.т. 
Богатые Сабы Алина Хабибрахманова.

Раису Нургалиевичу был представлен 
проект и список предполагаемых затрат. 
Волонтёры очень обрадовались, что глава 
района поддержал идею, и тому, что необхо-
димые средства были выделены. В этот же 
день состоялась беседа об основных направ-
лениях деятельности добровольческого цен-
тра «Волонтёр», обсудили дальнейший план 
развития центра, каким его видят волонтёры, 
и каким - Раис Нургалиевич Минниханов.

Ребята нашего добровольче-
ского движения знают генди-
ректора ОАО «Эссен Продакшн 
АГ», благотворителя, человека с 
активной жизненной позицией 
Леонида Барышева в лицо. Во-
лонтёры и Леонид Анатольевич 
регулярно устраивают встречи, 
ежегодно добровольцы получают 
стипендию, выделяемую Л.А.Ба-
рышевым. Кроме того, достаточ-
но много проектов волонтёров 
Леонид Анатольевич поддержи-
вает и выделяет средства для их 
реализации. Мы посебеседовали 
с депутатом Госсовета РТ о раз-
витии нашего центра и волонтёр-
ства в России в целом.

Леонид Анатольевич, почему 
сегодня в волонтёрстве больше 
молодых людей и почти нет тем, 
кому за 35?

Приоритеты в разном возрасте 
разные. У людей, которые обзаве-
лись семьей, какими-то заботами 
и ответственностью, меньше воз-
можностей уделять время обще-
ственным нагрузкам. К тому же, в 
авангарде любых общественных 
начинаний всегда были молодые. 
БАМ, коммунизм строила моло-
дежь, сейчас тоже наблюдается, 
что более активная прослойка на-
селения – те люди, которые толь-
ко окончили институт, и готовы 
часть своей энергии потратить 
на общество. Они не привязаны к 
каким-то бытовым делам. За счет 
молодежи всегда делались про-
грессивные дела и реализовыва-
лись идеи. Это неудивительно и 
закономерно. 

Как Вы думаете, должны 
ли в добровольческие центры 

«Волонтёр» вовлекаться люди 
среднего и старшего возрас-
та?

Очень активно волонтёрство 
развито на западе. Там выходят 
люди на пенсию и все равно 
продолжают быть активными. В 
России продолжительность жиз-
ни ниже, поэтому очень много 
зрелых людей, поддерживаю-
щих волонтёрство, занимаются 
этим только потому, что это свя-
занно с их увлечениями. Напри-
мер, у нас достаточно волонтё-
ров среди любителей животных 
– и как раз этим занимаются 
более взрослые люди. Много во-
лонтёров борются за сохранение 
экологии – здесь тоже взрослые 
люди, которые на своей шкуре 
ощутили влияние экологической 
обстановки. Так что, я считаю, 

что социальное волонтёрство – 
для молодежи, потому что люди 
открыты к каким-то более но-
вым технологиям, а волонтёр-

ство в виде заботы развито сре-
ди взрослых людей.

Волонтёры – люди, которые всегда
завышают собственную планку

Продолжение на стр. 5



        
	 2 	 	 	 	 	 	 Проекты

Помогать можно по-разному. Кто-то способен искрен-
ней улыбкой ободрить нуждающегося человека, другие 
поддерживают материально, большинство волонтёров 
помогают делами и поступками. Среди нас есть те, кто 
пользуется своей личной методикой помощи. Например, 
заместитель координатора Набережночелнинского центра 
«Волонтёр» Павел Снегирев на патронаже детей-инвали-
дов применяет канистерапию – «метод лечения и реаби-
литации в нетрадиционной медицине с использованием 
специально отобранных и обученных собак».

Впервые использовать собак в качестве «терапевтов» 
предложил американский психиатр Левинсон в 1961 году. 
Сначала животных с мягким и дружелюбным характером 
использовали в основном для реабилитации больных с 
различными нарушениями психики, но в дальнейшем по-
степенно стали использовать собак и в качестве помощ-
ников инвалидов, как эффективное средство реабилита-
ции больных с самыми разными патологиями.

– Я шесть лет служил в пограничных войсках кинологом, 
– рассказывает Павел Снегирев. – После окончания служ-
бы, я занялся частной дрессировкой собак в Набережных 
Челнах. Будучи волонтёром с опытом дрессировки собак, 
у меня возникло желание помогать людям таким образом! 
Попробовать заняться этим мне подсказали друзья.

– В чем польза таких занятий?
– Несомненно,  но она у каждого ребёнка проявляется 

по-разному: кто-то, например, начинает активнее дви-
гаться. Бывает, чтобы погладить собаку, дети раскры-
вают свои ладошки впервые. А ведь у детей с синдромом 
ДЦП мышцы постоянно в напряжении. Да и просто, ког-
да ребенок видит собаку, его переполняют эмоции. Прав-
да, надо сказать, что все дети разные. У кого-то может 
быть и аллергия на собак.

– Как к такой методике относятся родители?
– С родителями я договариваюсь заранее, бывает 

даже, что родители до моего прихода показывают дет-
кам фото и видео с собаками. Реакции бывают разные, в 
большинстве случаев они положительные.

– А собак каких пород вы берете с собой к детям?
– Породы собак в этих занятиях в основном самые 

спокойные – золотистый ретривер, лабрадор.
Такой метод используется в больших городах давно. 

Создаются центры, куда приводят детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья для общения с собаками. 
Заметное улучшение проявляется уже после первого за-
нятия. Сложно поверить, что собаки могут делать такое. 
Они понимают все команды, не кусаются, держат любую 
дистанцию и не делают резких движений. Например, ма-
лыш боится собаки. И тогда она, подчиняясь хозяйке и 
интуиции, в другом углу комнаты будет целый час изобра-
жать дружелюбие: махать хвостом, делать пируэты, кру-
титься волчком. Или, например, с бубенчиком на ошей-
нике будет дефилировать по комнате, возбуждая детский 
интерес. При этом она не приблизиться к ребенку, ни разу 
не зарычит и не залает.

В Челнах собаки помогают
детям с ОВЗ

Полотно добра
и мира

– Изначально такое полотно наши специалисты уви-
дели в Елабуге, во время съезда, – рассказывает куратор 
ДЦ «Волонтёр» Гульшат Салахова. – Так, на их примере 
мы решили реализовать данный проект и у нас в районе. 
Начали его реализовывать в прошлом году.

Будучи кураторами ДЦ «Волонтёр», социальные пе-
дагоги Гульшат Салахова и Фирюза Исхакова выходили в 
школы района, где устраивали уроки добра. На этих уро-
ках они пропагандировали добровольчество и добрые 
дела. Учащиеся начальных классов, каждый по своему 
понимая доброту, делали отдельные рисунки, которые, 
по их мнению, символизировали доброту, писали свои 
пожеланию Миру.

– В прошлом году полотно было еще очень малень-
ким, а в этом мы уже закончили его делать. Собрали в 
одну большую картину, которую в последующем будем 
использовать во время мероприятий, чтобы каждый 
участник смог найти свою когда-то внесенную лепту.

«Полотно добра и мира» представляет собой большое 
тряпичное полотно из множества лоскутков. Отдельные 
части, на которых цветными карандашами и фломастера-
ми написовано представление о доброте, делали разные 
люди.

В апреле в поселке городского типа Балтаси 
был завершен проект «Полотно добра и мира», 
которым они занимались на протяжении года.

21 февраля 2014 года в рамках проекта 
«Эстафета памяти» был создан доброволь-
ческий отряд «Алтын яшь» Дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов. Посвятить 
пожилых людей в волонтёры вызвались ак-
тивисты отряда социального приюта для 
детей и подростков «Новый дом». В теплой 
семейной атмосфере ребята и пенсионеры 
провели праздничное мероприятие, посвя-
щенное созданию отряда и наступающему 
Дню защитников отечества. Теперь нас ста-
ло больше!

– Взаимодействие нашего отряда с 
детьми дает нам возможность чаще слы-
шать детские голоса, которых так не хва-
тает в интернате, – поделилась своими 
впечатлениями 79-летняя Ольга Ивановна 
Рожина, волонтёр отряда «Алтын яшь».

– Я хорошо умею вязать и хочу научить 
детей рукоделию, а участие в отряде – от-
личная возможность передать знания под-
растающему поколению, – считает 76-лет-
няя Александра Ивановна Наговицина, 
волонтёр отряда «Алтын яшь»

– Важно приобщить детей к здоровому 
образу жизни, и я хочу принять в этом уча-
стие! – таким образом настроен 45-летний 
инвалид второй группы Ильнур Зиннурович 
Нуриахметов.

Благодаря созданию такого отряда, станет 
возможным проводить различные совмест-
ные акции детей и пожилых людей, а также 
показать пример людям среднего возрас-
та, что волонтёрством могут заниматься не 
только молодежь. За почти три месяца суще-
ствования отряда «Алтын яшь» пенсионеры 

провели несчетное количество акций, помо-
лодели душой и зарядились оптимизмом.

К примеру, пожилые волонтёры прове-
ли большой праздник Масленицы, в рам-
ках ПАСМ «Школа молодежного лидера» 
активисты отряда «Алтын яшь» приняли 
участие в организации двух совместных 
акций: «Цветы жизни», направленной на 
поддержку детей-инвалидов, и поздрави-
тельной акции для ветеранов ВОВ, прожи-
вающих в доме-интернате для престарелых 
и инвалидов. 27 марта в приюте для детей 
и подростков «Новый дом» была проведе-
на акция «Здоровье поколений», направ-
ленная на профилактику табакокурения и 
пропаганду здорового образа жизни среди 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, которые в особенности подвер-
жены негативному влиянию. А 13 апреля 
добровольцы отряда «Алтын яшь» орга-
низовали для воспитанников социального 
приюта бесплатное посещение планетария 
из Набережных Челнов, который приехал 
в елабужский Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов ко Дню космонавтики. 
Ребята были в восторге от этого подарка, 
ведь большинство из них не видели та-
кого никогда. Дети вместе с проживаю-
щими интерната узнали много нового о 
нашей Вселенной, которую проецировали 
в специальном куполе-планетарии. В бу-
дущем пожилые волонтёры планируют и 
дальше приглашать к себе ребят из приюта 
на совместные мероприятия.

Дмитрий Малюгин,
координатор отряда «Алтын яшь»

Волонтёр «Алтын яшь»
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Волонтёры
похожи

на комсомольцев
Доктор педагогических 

наук, профессор Академии 
социального образования 
Валерия Шамильевна 
Масленникова:

Когда я читаю вашу газету и 
узнаю о деятельности волонтё-
ров, у меня возникает ассоциа-
ция с определенной комсомоль-
ской организацией. Все, что 
делал комсомол в моей молодо-
сти, сейчас делают волонтёры. 
Мы ухаживали за пожилыми 
людьми, ходили в детские дома, 
приносили туда игрушки, про-
водили праздники… С активно-
стью появления волонтёрского 
движения, возникает ощущение, 
что молодежи не хватает усло-
вий для самореализации. Ино-
гда, когда я разговариваю с мо-
лодыми людьми, я им говорю: 
«Мне вас жалко!» Потому что 
в мою молодость мы все время 
были заняты благородными де-
лами, которые заключалась в по-
мощи другим людям.

Дело в том, что сегодня во-
лонтёрское движение имеет ши-
рокий спектр действий. Раньше, 
например, когда волонтёрская 
деятельность только начала раз-
виваться в республике, она была 
связана оказанием помощи неза-
щищенному населению, людям 
с ограниченными возможностя-
ми, пожилым. А сейчас спектр 
очень расширился. Я бы хотела 
пожелать, чтобы он еще и был 
направлен на область культуры 
и искусства. У нас с годами про-
пали кружки художественной 
самодеятельности. Ведь были 
огромные творческие конкурсы: 
заводы устраивали смотры худо-
жественной самодеятельности в 
оперных театрах! Этим сейчас, 
к сожалению, никто не занима-
ется. Волонтёры, мне думается, 
могли бы найти свое примене-
ние и в этой области тоже. К 
примеру, можно было бы помо-
гать молодым художникам, фо-
тографам. Почему бы не органи-
зовать какую-нибудь выставку, 
художественную галерею работ 
молодых художников? Я думаю, 
что волонтёры это тоже могут 
делать. Самореализовываться 
люди должны во всех спектрах 

деятельности, и волонтёрство, 
по-моему, должно помочь в этом. 
Вообще, социальная помощь 
– самый тяжелый момент, она 
складывается из разнообразных 
потребностей. Причем эта по-
требность не только материаль-
ная – в пище, крыше над головой, 
но и в социаль-
ных контак-
тах, призна-
нии. Помогать 
развивать эту 
потребность 
нужно, и 
практически 
каждый чело-
век может в 
этом помочь. 
Если бы каждый волонтёрский 
центр был создан для того, что-
бы оказывать помощь человеку 
в реализации потребностей, то 
спектр деятельности расширился 
бы.

На западе очень распростра-
нен проект «Беби Ситтеров». Это 
когда родители уходят куда-ни-
будь на час-полтора, а студенты 
присматривают за их детьми. 
Есть еще такое понятие как ком-
паньон. Он общается с ребенком, 
они делают вместе уроки, ходят 
на прогулки. И пожилые люди 
иногда нуждаются в таком ком-
паньоне. От чего страдают люди? 
Да от того, что поговорить не с 
кем, погулять не с кем, в кино, 
театр сходить тоже не с кем. Эта 
серия у нас не очень развита, если 
рассматривать волонтёрскую дея-
тельность оказания людям помо-
щи во всех потребностях. 

Подсказки
на уроках нужны

Доктор педагогических 
наук, профессор Академии 
социального образования 
Гасангусейн Ибрагимович 
Ибрагимов:

Волонтёрство – это явление, 
которое у нас появилось в послед-
ние годы. Его активность нача-
лась лет 5-6 лет назад, а особенно 
проявилось во время Универсиа-
ды в Казани и Олимпиады в Сочи. 
Думаю, что волонтёрство и вовле-
чение молодых людей в это дви-
жение с точки зрения воспитания 
общегуманного человека, челове-
ка-патриота, чего нам не хватает 

сегодня в обществе, очень важная 
вещь.

Для волонтёра необходима 
возможность самореализации 
человека в контексте отношения 
к другим людям. И что очень 
важно: волонтёрство – социаль-
но-педагогический механизм, 

который 
позволя-
ет влия-
ние па-
радигмы, 
с в я з а н -
ной с ви-
д и м ы м и 
ценност-
н ы м и 

ориентаци-
ями утилитарного характера 
(подзаработать, найти деньги и 
т.д.), изменить. Такая парадиг-
ма, безусловно, обогащает че-
ловека с точки зрения денег, а с 
точки зрения духовной и обще-
ственной значимости – обедня-
ет. А волонтёрство это как раз 
механизм, который позволяет 
переориентировать человека. 
То есть, чело-
век чувствует 
себя чело-
веком, когда 
оказывает по-
мощь друго-
му, причем 
безвозмездно. 
Волонтёр де-
лает все бес-
корыстно – 
его задача не 
в том, чтобы 
заработать на человеке, а что-
бы поддержать и помочь ему в 
решение проблем. «Я» – не для 
себя, а «я» – для другого. Мне 
кажется, идея волонтёрства за-
ключается именно в этом. 

Есть и проблема. Например, я 
вижу ее в том, чтобы расширить 
саму идею. Как это сделать – я не 
знаю: надо специально над этим 
думать и искать какие-то пути. 
Но, безусловно, надо что-то де-
лать. Еще лет 10-15 тому назад 
идея волонтёрства прозвучала у 
нас в институте в контексте об-
суждения ситуации за рубежом. 
И у нас тогда этого слова даже не 
было, а сегодня это уже движе-
ние. Поэтому перспективы есть, 
волонтёрство будет развиваться и 
помогать в этом должно государ-
ство. 

Волонтёров объединили такие 
грандиозные мероприятия круп-
ного общегосударственного мас-
штаба, как Универсиада и Олим-
пиада. Нечто подобное нужно и 
дальше проводить в государстве 
и конкретно в регионах, чтобы 
объективно потребовалось уча-
стие молодежи в качестве во-
лонтёров.

С другой стороны в учебных 
заведениях волонтёрство тоже 
можно каким-то образом разви-
вать: у студентов, школьников, 
даже в детских садах. Нужно 
помогать осознавать, что чело-
век должен делать добро не ради 
выгоды, а ради того, чтобы ока-

зать помощь другому. Такое даже 
в учебном процессе нужно вво-
дить. Например, не надо запре-
щать школьникам или студентам 
подсказывать соседу по 
парте, однокласснику. 
Нужно разрешать под-
сказки, какую-то другую 
помощь на лекциях, се-
минарах, даже на экзаме-
нах! Сейчас мы поддер-
живаем индивидуальный 
достижения, тем самым 
формируя индивидуа-
лизм.

Также волонтёрство 
это оказание помощи со-
циально-незащищенным 
людям, которые нужда- ются 
в ней в силу своего физического 
состояния. Вот здесь волонтёр-
ская деятельность крайне важная 
форма выражения человека.

Я считаю, что волонтёрство 
нужно исследовать с точки зре-
ния науки, даже на уровне госу-
дарства. Необходимо привлекать 
как можно больше школьников, 
студентов в это движение. Раньше 

комсомоль-
цы и октя-
брята тоже 
р е а л и з о -
вывали эту 
мысль. Се-
годня это 
движение 
носит но-
вое назва-
ние, да и 
само явле-
ние другое, 

потому что 
другая страна, другие ценности, 
но, тем не менее, много похожего. 
И поэтому волонтёрское движе-
ние приобретает новое звучание: 
нужно помогать другому. Мы пе-
реходим от философии индивуду-
ализма к философии гуманизма.

Прежде чем
просить

у государства,
сделай что-то

для него
Аспирант института 

педагогики и психологии 
профессионального обра-
зования РАО Роберт Фа-
рихович Халиков:

Основная суть добровольчества 
– популяризация идеи добра и слу-

жения среди населения и привле-
чения как можно большего коли-
чества людей в добровольческую 
деятельность. На текущий момент 

в России от 3% до 6% занимается 
добровольчеством или хотя бы раз 
принимали участие в добровольче-
ской деятельности. В Европе этот 
процент в разных странах коле-
блется от 20 до 40%. Поэтому сама 
идея нашего центра заключается в 
том, чтобы этот процент довести 
до европейского масштаба. Это 
будет показатель цивилизованного 
общества, когда станет нормой не-
сколько раз в неделю после работы 
что-то делать во благо своей стра-
ны. Для Штатов, например, это 
нормально, а вот для нашего об-
щества пока нет. А сейчас для нас 
нормально считать и говорить: вы 
нам обязаны это, государство нам 
обязано то. Но никто не считает, 
что и мы должны для государства 
что-то сделать. 

Сейчас я занимаюсь психоло-
гией и понимаю, что никто ничего 
просто так делать не будет. Логи-
ка такая: человек ничего не будет 
делать без выгоды. Выгода бывает 
материальной и нематериальной. 
Моя задача сделать так, чтобы че-
ловеку занятие добровольчеством 
было выгодно. Безусловно, о ма-
териальной выгоде речи не идет, 
потому что если человек получает 
материальную выгоду от занятия 
добровольчеством, то это уже не 
волонтёрство. Но в то же время 
надо выделять профессиональное 
добровольчество. Мое убежде-
ние: те, кто занимается волонтёр-
ством постоянно больше трех лет, 
должны получать за это деньги. 
Я считаю, что менеджеры добро-
вольчества должны зарабатывать! 
Если, конечно, мы хотим сохра-
нить и развивать профессиональ-
ное добровольчество.

Поток тех, кто нуждается в по-
мощи, бесконечен. И, к сожалению, 
большинство людей воспринимает 
жизнь так, что все им что-то долж-
ны. Они видят, что соседу помогли, 
и думают: «А почему бы мне не по-
просить?» Зачастую мы, волонтё-
ры, благими намерениями делаем 
человеку хуже, формируя ижди-
венческую позицию населения. 
Неосознанно, конечно. Доходит 
до того, что мамы детей, которых 
мы патронируем, не говорят нам 
элементарного спасибо. Нельзя пе-
реваливать ответственность на во-
лонтёров, на государство, а надо за-
думаться: «Почему так случилось 
со мной? Что я в жизни сделала не 
так? В чём этот «урок»?».

Добровольчество и его роль
в воспитании молодежи

С активностью появления 
волонтёрского движения, 

возникает ощущение,
что молодежи не хватает

условий для
самореализации.

Не надо запрещать 
школьникам и студентам
подсказывать соседу по 
парте. Нужно разрешать 

подсказки, какую-то
другую помощь

на лекциях, семинарах, 
даже на экзаменах! 

На текущий момент
в России от 3% до 6% 

занимается добровольче-
ством или хотя бы раз при-

нимали участие в добро-
вольческой деятельности. 
В Европе этот процент в 

разных странах колеблется 
от 20 до 40%
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Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» проходила с 19 по 26 апреля. Участие в ней приняли все центры МРЦД «Во-
лонтёр». Десятки акций и мероприятий устроили в эти дни добровольцы. Ребята посетили пожилых людей, оказав им по-
сильную помощь; раздали прохожим листовки и предлагали им написать на плакате, что такое добро; посадили именные 
деревья, посвятив их ветеранам ВОВ; устроили марш добра. Все перечесть невозможно, поэтому попытаемся передать 
настроение Весенней недели добра с помощью фотографий наших волонтёров.

ДЦ «Волонтёр» 
Богатых Сабов

ДЦ «Волонтёр» Арска

ДЦ «Волонтёр» Лениногорска

ДЦ «Волонтёр» 

Зеленодольска

ДЦ «Волонтёр» Сарманово

ДЦ «Волонтёр» 

Кукмора

ДЦ «Волонтёр»

Елабуги

ДЦ «Волонтёр» 
Альметьевска
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В Елабуге создается Совет по делам молодежи
МРЦД «Волонтёр» запускает в 

Елабуге пилотную долгосрочную 
программу – Молодежный обще-
ственный совет, который объеди-
нит все молодежные объединения 
Елабуи в целях продвижения ини-
циатив отстаивания интересов и 
возможности диалога власти в ре-
шении молодежных проблем. 

– Этот проект является от-
части уникальным, – говорит ру-
ководитель Межрегионального 
центра развития добровольчества 
Роберт Халиков. – Попытки созда-
ния подобных организаций в той 
или иной мере были, в частности, 
создание парламента, детских 
городских дум. Особенность это-

го проекта заключается в том, 
что мы позиционируем себя, как 
общественный совет и основным 
контингентом станут предста-
вители и лидеры общественных 
организаций. Если проект ока-
жется успешным – а это зависит 
от поддержки главы местной 
администрации и его заинтересо-
ванности в существовании сове-
та – то это послужит толчком 
к тому, чтобы все наши активные 
центры «Волонтёр», которые 
развиваются в республике, стали 
инициаторами создания такого 
совета в своих городах. Это вы-
ведет добровольческое движение 
в этих городах на качественно 

новый уровень. Можно будет ре-
шать множество проблем в рам-
ках этого совета, в том числе и 
волонтёрского движения. Созда-
ние совета позволит консолиди-
ровать вокруг добровольчества 
молодежные объединения. К со-
жалению, мой опыт показывает, 
что уровень развития обществен-
ных организаций очень низок, хотя 
если взять статистику Мини-
стерства по делам молодежи и 
спорта РТ, то в ней приводятся 
данные, что сегодня в республике 
количество волонтёров заоблач-
ное – около 50 тысяч. Но по факту 
я понимаю, что это больше циф-
ры на бумаге. Да, эти волонтёры 

есть, но они административного 
характера – не самоорганизован-
ная молодежь, а организованная 
на уровне учителей, завучей. 

Активной молодежи и моло-
дежных организаций очень много, 
с другой она разобщена и разрозне-
на. Вокруг совета надо объединять 
молодежь и, соответственно ре-
шать их проблемы.  Одним из важ-
ных элементов является развитие 
патриотизма и недопущение тех 
событий, которые сейчас происхо-
дят на Украине. Это яркий пример, 
когда молодежь не организованна, 
и если ей не заниматься, то всегда 
найдутся люди, которые направят 
ее в нужное им русло.

Волонтёры – люди, которые всегда
завышают собственную планку

Должна ли быть система по-
ощрения для волонтёров наше-
го центра? И если должна, то 
какая?

В каждом обществе волонтёр-
ство – некий социальный лифт. 
Он неформальный, но позво-
ляющий людям, которые ведут 
активную социальную жизнь, 
получить больше возможностей 
для реализации своих амбиций. 
А волонтёрство – хорошая шко-
ла. Поэтому я считаю, что по-
ощрением должен служить тот 
опыт, который они получают во 
время работы. Волонтёрством 
является работа без поощрения, 
но ведь богатство опыта ничто не 
заменит. Впоследствии тот опыт, 
который человек получает в те-
чение 2-3 лет добровольчества, 
проявится.

И все-таки людей нужно 
чем-то двигать и мотивировать. 
Какая должна быть система по-
ощрения волонтёров, если она 
нематериальная?

Думаю, что информирование 
общества о тех проектах, кото-
рые делает волонтёр, – это самое 
главное поощрение. Start up в об-
щественном проекте очень часто 
перерастает или в политическую 
карьеру, или в какой-то бизнес, 
связанный с тем видом деятель-
ности, в котором осуществлялся 
проект. К тому же такие люди, 
будучи на виду, получают боль-
ше возможностей быть признан-
ными в последующем. Я думаю, 
что именно государство должно 
брать на себя большую работу по 

выявлению или освещению этих 
проектов, которые важны сегод-
няшнему обществу.

Как Вы можете охарактери-
зовать добровольчество в Рос-
сии? В каком оно состоянии? 
Как Вы видите его развитие?

Я вижу, что добровольчество 
у нас состоит из двух частей. 
Первое – официальное, которое 
состоит под эгидой политиче-
ских структур. Это даже не до-
бровольчество, а политические 
проекты отдельных личностей, 
которые берут на себя большую 
часть работы по этим проектам. 
А есть добровольческие проек-
ты, которые рождаются из по-
требностей общества. Сегодня 
видно, что второй путь начинает 
преобладать, потому что люди 
устают от разных политических 
проектов и становится интерес-
но то, что находится вокруг их 
реальной жизни. Поэтому про-
екты добровольчества по защите 
животных, природы, городов и 
социальные проекты по обеспе-
чению опеки незащищенным 
гражданам становятся более по-
пулярными.

Каков, на Ваш взгляд, пор-
трет волонтёра?

Я думаю, что это чаще всего 
люди с незаконченным высшим 
образованием, у которых очень 
открытая позиция к миру, люди, 
которые интересуются гораздо 
большим, чем им было бы поло-
жено по социальному статусу. 
Это люди, которые всегда чуть за-
вышают собственную планку.

Статистика нашего центра 
показывает, что в волонтёрство 

чаще идут девушки, а вот пар-
ням это как-то зазорно. Почему, 
на Ваш взгляд, так происходит?

Сама по себе гендерная роль 
девушки в области социальных 
проектов всегда более значима 
и на женской половине держат-
ся вообще все социальные роли. 
Женщинам легче реализоваться 
в социальных проектах, чем в 
бизнесе: они менее агрессивны 
и не способны создавать воин-
ствующие группировки ради биз-
нес-проектов, но легко объединя-
ются когда заботятся о ком-нибудь 
или о чем-нибудь

Сегодняшнее волонтёрство 
может претендовать на то, что-
бы стать альтернативой ком-
сомолу или тимуровским отря-
дам?

Я думаю, что здесь больше 
альтернатива как раз тимуров-
ского движения, а не комсомола. 
Комсомол – это скорее политиче-
ская школа.

Недавно в Челнах произошел 
случай, когда человек аноним-
но перечислил на лечение ре-
бенка 2 миллиона рублей. Как 
Вы считаете, среди состоятель-
ных людей многие способны на 
такой поступок и почему этот 
добрый человек решил остать-
ся неизвестным?

Здесь, наверное, дело не в сум-
ме, а в том, что человек остался 
инкогнито. Это более важный 
элемент данного явления. По-
тому что благотворительность 
ради пиара – это одна история; 
благотворительность ради благо-
творительности – другая. Такой 
поступок – знак того, что прошел 
этап эгоцентричного накопления 
капитала и теперь происходит 
общий этап формирования новой 
прослойки общества. На западе 
эта история завершилась дав-
ным-давно, там много благотво-
рительных фондов, которые рабо-
тают анонимно. Именно потому, 
что люди не стремятся к извест-
ности, а хотят просто помочь. Я 
считаю, в вышеописанном случае 
как раз такой человек, который 
состоялся как личность и ему не 
нужно удовлетворять личные ам-
биции, он делает это, потому что 
является благотворителем. Но 
чтобы поступать так, нужно со-

зреть. Хорошо, что пример есть, 
и дай Бог, чтобы они повторялись. 

Есть мнение, что заниматься 
добровольчеством сегодня мод-
но. По-вашему, это так или же 
сегодня наша страна доросла до 
того, чтобы волонтёрство стало 
нормой?

Я считаю, что заполняется 
ниша социальной активности, 
которая всегда была занята по-
литикой. Сейчас главное, чтобы 
активность молодежи  была об-
ращена в правильное русло. Быть 
более активным – здоровая и мод-
ная позиция. А вот когда это при-
носит пользу, это уже не мода, а 
тенденция.

Вы очень активно занимае-
тесь благотворительностью. Вы 
ставите перед собой какие-то 
общие цели (например, помочь 
детскому дому), или конкрет-
ную (помочь мальчику из дет-
ского дома). И отличаются ли 
эти цели друг от друга?

Мы занимаемся двумя раз-
новидностями благотворитель-
ности. Например, мы поддер-
живаем спорт и делаем это ради 
получения реальных результа-
тов, в том числе работа с Федера-
цией волейбола. Это так называ-
емое общее направление. А есть 
адресные программы. Причем 
последние требуют более кон-
кретного изучения, четкого ад-
министрирования, чтобы деньги 
действительно были направлены 
на нужды. У нас нет приоритетов 

заниматься тем или иным видом 
благотворительности. И если 
посмотреть статистику, то мож-
но заметить, что мы не можем 
планировать подобные расходы. 
Например, случилось наводне-
ние в Дальнем Востоке. Никто 
же не предполагал, что такое 
может произойти. Мы, конечно, 
помогли. И эта помощь вроде 
бы и адресная, но и в тоже вре-
мя общая. Для поддержки людей, 
пострадавших от революции в 
Крыму, тоже не были заложены 
средства в наш бюджет. Таких 
внезапных проектов в году появ-
ляется много, и я не могу четко 
сказать, адресная это помощь 
или общая. Могу сказать, что мы 
не делаем приоритетов ни тому, 
ни другому виду.

Как Вы видите развитие 
Елабуги и Татарстана в целом в 
ближайшие пять-семь лет?

Среди регионов России мы 
держим высокую динамику про-
изводства. У Татарстана есть 
много драйверов, которые позво-
лят ему развиваться, и особенно 
эффективно это происходит в За-
камском регионе. Я думаю, что 
если все проекты, которые сегод-
ня озвучиваются, будут реализо-
ваны, то Закамский регион станет 
важным центром социальной и 
экономической жизни республи-
ки. Я надеюсь на это, и приклады-
ваю много сил и как депутат, и как 
предприниматель.

Анна Перфильева

Продолжение. Начало на стр. 1
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«Мог бы лучше,
если бы постарался»
В конце марта в Татарстане выбирали Лидера года – в Казани проходил конкурс ли-

деров и руководителей детских и молодежных общественных организаций Республики 
Татарстан. До очного этапа от нашей организации дошли двое волонтёров – координатор 
елабужского центра, волонтёр-единомышленник Ирина Сергина и волонтёр-единомыш-
ленник из Набережных Челнов Дмитрий Ерашов. В заочном этапе конкурса приняло 
участие 194 человека со всех уголков нашей республики, из них 108, по мнению жюри, 
были достойны пройти в очный этап.

Дмитрий Ерашов удостоился диплома 3 степени в возрастной группе 14-18 лет в но-
минации «Лидер детской/молодежной организации». Перед этим он одержал победу в 
городском этапе конкурса в номинации «Признательность коллег». Благодаря этому он и 
отправился на республиканский уровень.

– На самом конкурсе было очень круто! – делится своими впечатлениями Дима. 
– В виду большого количества ребят в одной номинации, нас поделили на 2 груп-
пы «Красные» и «Жёлтые». Я с челнинской участницей Региной Петровой был в 
«Красных». Конкурсные дни проходили очень насыщенно, у нас были самопрезен-
тации, деловые игры, квесты на знание представителей государственной власти 
и представителей общественных организаций, различные конкурсы на личностные 
качества, такие, как elevator speech, «шляпа», «топ-спикер». На самом конкурсе во 
время испытания elevator speech, который проходил все 4 конкурсных дня, я пред-
ставлял проект «Преодолей себя», направленный на пропаганду ЗОЖ и развитие 
нового вида спорта Slackline. Также параллельно мы проводили акции, как у себя 
в муниципальном районе, так и на самом конкурсе. И для «разрядки» у нас был час 
бурных танцев перед сном.

В номинации Дмитрия было 70 человек, а всего в конкурсе участвовали лидеры из 
32 муниципальных районов нашей республики. По словам молодого человека, он был 
очень удивлен своей победе.

– Я даже на сцену поднимался бегом и спотыкаясь! – смеется он.
И тут же признаете, что мог бы занять и первое место, если бы постарался, подгото-

вился лучше и еще серьезнее относился к конкурсу. Тем не менее, Дмитрий Ерашов на-
шел много новых друзей, получил опыт благодаря различным конкурсным испытаниям, 
отметил для себя те моменты, над которыми нужно работать.

Рекордная «СемьФония» 

1 февраля Добровольческое дви-
жение «Волонтёр» г. Набережные 
Челны в рамках благотворительного 
проекта «СемьФония Жизни» собра-
ло рекордную сумму для больной 
девочки Дарьи Прокопьевой – более 
200 000 рублей. До этого наибольшая 
суммой пожертвований была собрана 
набережночелнинскими волонтёрами 
в мае 2013 года для Алины Гафуровой 
– 177 000 рублей. Это тоже своеобраз-
ная победа волонтёров!

Более тысячи жителей Набереж-
ных Челнов откликнулись 1 февраля на призыв помочь Даше Прокопьевой. Девоч-
ке 1 год и 10 месяцев, у нее родовое повреждение центральной нервной системы, 
микроцифалическое строение головы, 
статический тетрапарез, синдром внутри-
черепной гипертензии, частичная атрофия 
зрительного нерва.

Это вторая «СемьФония жизни» для 
Даши. В январе 2013 года  волонтёры уже 
помогли девочке. Все это время она находи-
лась в больницах, проходила лечение в Сочи 
и Краснодаре. Сейчас ей нужно пройти курс 
реабилитации в Чехии.

Акция проходила в торговых домах 
«Алан», «Арзан», «Тулпар», торговых цен-
трах «Омега», «105 Универсам», «Торго-
вый квартал» и «Сити Молл».  Ее поддер-
живали телекомпания «Чаллы-ТВ», газета 
«Авто City», Творческое объединение «Tatar 
Production», инициативная группа «Эве-
рест» ЛП-29.

За последние несколько месяцев челнинским волонтёерам удалось помочь не-
скольким малышам, в числе которых Амир Гимадеев с диагнозом ретинобластома 

глаза, Полина Пронина с ДЦП и эпи-
лепсией, Камиль Хайруллин с аутиз-
мом.

Для координатора проекта, во-
лонтёра-единомышленника Артема 
Гусева это не первая акция по сбору 
средств. Он успешно курирует подоб-
ные проекты уже на протяжении года. 
Все это время количество собранных 
средств для лечения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья только 
растет. Мы желаем успехов Артему и 
его команде!

Добриада или марафон добрых дел
Подходит к концу проект елабуж-

ского центра «Волонтёр» «Добриада 
или марафон добрых дел». Он реа-
лизуется в городе уже во второй раз 
и имеет невероятный успех. Суть 
проекта заключается в проведении на 
протяжении 9 месяцев мероприятий, 
носящих соревновательный харак-
тер (дебаты по социально-значимым 
вопросам, профилактическая эста-
фета, интеллектуальная игра на тему 
добровольчества). В мероприятиях, 
проходящих раз в месяц, участвуют 
команды в количестве пяти человек 
от каждой добровольческой органи-
зации. 

Команды борются за главный приз 
– денежную сумму в размере 30000 
рублей на реализацию своего проекта 
и звание лучшего отряда. Также есть 
и призы на промежуточных этапах от 
партнеров ДЦ: сертификаты на скид-
ки в различных магазинах, походы в 
развлекательные центры. В этом году 
в середине проекта был поощритель-
ный подарок для активных волонтё-
ров – игра в боулинг.

Всего «Добриада» предполага-
ет 9 этапов. Каждый этап проекта 
тематический: например, один по-
священ проведению пиар акции, 
другой профилактике употребления 
психоактивных веществ, третий по-
мощи детям-инвалидам, четвертый 
патриотическому воспитанию моло-
дежи. По завершении каждого этапа 
выявляется лидер.

 – Если говорить об отличиях про-
екта прошлого и текущего года, то 
теперь добавилось еще и обучение для 
волонтёров, то есть перед тем как 
давать задание, мы обучаем, как это 
делать, – поясняет инициатор и кура-
тор проекта, координатор центра «Во-
лонтёр» в Елабуге Ирина Сергина. –
Благодаря этому, возросли не только 
количественные, но и качественные 
показатели.

В этом году в рамках «Добриады» 
уже проведено более 100 акций, до 
запуска проекта (в 2011-2012 г.) в 
Елабуге проводилось всего 25-30 ак-
ций в год.

Карина Оморова

Челнинские волонтёры достигают успехов и новых побед. На 
этот раз настоящей победой стало то, что ребятам удалось 
за день собрать по городу более 200 000 рублей для лечения  
нуждающегося ребенка-инвалида.



МЦРД «Волонтёр» за здоровье и спорт
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В нашей жизни спорт уже занял прочные позиции. О пользе спорта и здорового образа жизни каждый из нас задумывается все чаще. Многие 
упражнения способствуют профилактике и лечению хронических расстройств внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Об этом не 
забывают и волонтёры нашего центра. Ребята не только успешно помогают окружающим, но и не забывают про самих себя и свое здоровье. Ребя-
та регулярно занимаются спортом,  ведут здоровый образ жизни. Надо отметить, что именно на своем примере они могут показывать ребятам в 
школах, где рассказывают про ЗОЖ и значимость спорта, как нужно вести себя сегодняшней молодежи. 

Наших волонтёров ждут соренования! Мы сделаем рейтинг по общей физической подготовке наших добровольцев. Юноши будут качать пресс, 
отжиматься, подтягиваться, а девушки помимо прочего будут прыгать на скакалке. 

Виды спорта, которыми сегодня занимаются наши волонтёры, очень разнообразны. Кто-то увлекается гимнастикой, другие устраивают и сами 
участвуют в эстафетах, а ребята из Арска  развивают в себе навыки игры Бочча. С такими темпами через несколько лет можно будет и свои Олим-
пийские игры провести! 

Волонтёры участвуют
в первомайском 

митинге
1 мая – Праздник весны и труда! Ребята ДЦ «Волонтёр» г. Набе-

режные Челны приняли участие в общегородском митинге. Очень 
ярко среди других были представлены наши волонтёры. На фото 
хорошо видно, что делегация нашего центра идет впереди колон-
ны, задавая для всех ритм и темп. 

Ребята из Добровольческого движения «Волонтёр» пели гимн 
России и много других патриотических песен, актуальных для 
Первомая.

Вернулись домой
не с пустыми руками

В начале мая в Перми проходил V Всерос-
сийский слет участников программы «Тетрадка 
Дружбы», в котором принимали участие делега-
ция ребята из Добровольческого движения «Во-
лонтёр» г. Набережные Челны.

В рамках слета участники посетили несколь-
ко мастер-классов, пообщались с интересными 
людьми, познакомились с уникальной техно-
логией «Контакт с инопланетянами», которая 
позволяет посмотреть на свой проект со всех 
сторон, подготовить его к защите и доработать 
вплоть до мельчайших нюансов. Волонтёры уз-
нали об интересной программе, с помощью ко-
торой можно создавать наглядные стори-тейлы. 
Посещение ворк-шопов и конкурса старт-апов 
натолкнули на множество идей и улучшений по 
организации мероприятий, касаемо уже действу-
ющих проектов.

По итогам слета всеми участниками была 
подписана резолюция, в которой были сформу-
лированы предложения по улучшению системы 
школьного воспитания, сформулированные в 
ходе круглого стола «Тетрадка Дружбы – универ-
сальная технология формирования безбарьерной 
среды социокультурного взаимодействия».

На закрытии Всероссийского слета Республи-
ка Татарстан в лице делегации Добровольческого 
Движения «Волонтёр» была отмечена наградой 
«Активный регион, успешно реализующий Все-
российскую программу «Тетрадка Дружбы»».
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Челнинские волонтёры – 
лучшие парильщики

В Челнах определили лучших парильщиков среди любителей 
Добровольческий Центр «Волонтёр» Набережных Челнов принял участие в 
республиканском чемпионате по банному мастерству среди любителей. Ор-
ганизацию представляли два волонтёра – Артем Гусев и Антон Актуганов.

Два места из трех заняли ребята из добровольческого центра «Волонтёр» 
которые уже сейчас совместно с общественной организацией «Татар Мун-
часы» реализуют проект «С легким паром» в рамках которого планируется 
обучение ребят из малообеспеченных семей, стоящих на учете, находящих-
ся в тяжелой жизненной ситуации, банному ремеслу с выдачей сертифика-
тов и последующем трудоустройством лучших парильщиков в бани нашего 
города и республики. Ведь профессия парильщика оказывается очень вос-
требована.

Детство без слёз
В рамках общеросийской информационной компа-

нии по профилактике жестокого обращения с детьми 
и ответственного родительства, 27 февраля КЦСОН 
«Исток-Башлангыч» и ДЦ «Волонтёр» г. Лениногорск 
провели акцию «Детство без слёз», целью которой яви-
лось привлечение внимания жителей города к данной 
проблеме.

           Первый благотворительный турнир   
по боулингу

В рамках елабужского проекта «Добриада 
или марафон добрых дел» в РК «Манхеттен» 
прошел первый Благотворительный турнир 
по боулингу среди команд предпринимате-
лей, представителей СМИ и работников гос.
структур, волонтёров, а также команды детей 
с ОВЗ организации «Планета Добра». 

Целью турнира являлось объединение 
усилий добровольческих организаций, гос.
структур, СМИ и предпринимателей города 
для помощи ребенку с ОВЗ. Участниками 
турнира стали более 60 человек. Благодарим 
всех пришедших, партнеров и организаторов 
турнира за вклад в такое важное дело.

Продолжаем расширяться
Добровольческое движение «Волонтёр» п.г.т. Бо-

гатые Сабы продолжается расширяться. В Измин-
ской общеобразовательной школе Сабинского рай-
она создан третий в Сабах Добровольческий отряд 
«Волонтёр». Он добавился к уже действующим отря-
дам гимназии п.г.т. Б. Сабы «Добрые сердца» и сред-
ней школы с. Шемордан «Добро в каждом».

В отряд вошли самые активные и целеустремлен-
ные ученики, актив школы. Отряд уникален еще и 
тем, что пока в нем только прекрасная половина че-
ловечества – девушки.

Несколько часов тренингов и мастер-классов про-
летели интересно и незаметно. Сначала ребятам рассказали о нашем движении, о Добровольче-
ском центре Б. Сабов, провели тренинги на знакомство, создание команды. Во время игр, упраж-
нений, рефлексии тренинга участники учились понимать, чувствовать, работать друг  с другом.

После тренингов перешли к более серьезной и содержательной работе. Опытные волонтёры 
объяснили новичкам, что такое акция, как ее разрабатывать, постарались донести основные ню-
ансы и особенности добровольческой деятельности, такие как патронаж детей-инвалидов, про-
филактику употребления ПАВ и т.д. Координатором отряда была выбрана Диана Нотфуллина, 
заместителями - Залия Мирзина и Флюза Мубаракова.

Акция «Спасая жизни»
19 апреля в рамках Всерос-

сийского дня донора волонтёры 
добровольческих объединений 
образовательных учреждений 
п.г.т.Кукмор, с.Манзарас, С.
Большой Кукмор провели 
акцию «Спасая жизни». До-
бровольцы раздавали буклеты 
«Стань донором», «Мы не про-
ливаем кровь, мы ею делимся», 
разъясняли, для чего нужна до-
норская кровь, плазма, о том, 
что донорство спасает жизни, 
и объясняли, где можно сдавать 
кровь и плазму.
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