
ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ №2 (18), 2001 

Информационно-аналитический журнал "Эффект присутствия" 

МОФ СЦПОИ, лицензия на издательскую деятельность Министерства РФ по делам 
печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций серия ИД №04674, 

выдана 26 апреля 2001 г. 

Редактор Татьяна Афанасьева 

Тираж 500 экз., распространяется бесплатно. 

Издание финансируется Агентством США по международному развитию  
в рамках Программы "Укрепление и развитие некоммерческих организаций", 

осуществляемой АЙРЕКС 

При перепечатке ссылка обязательна 

Тема номера: Новые программы 

Содержание:  
 
Это загадочное слово "грант"  
С телетайпной ленты сети МОФ СЦПОИ  
Легко ли быть молодым в третьем секторе  
PR в наших руках  
"Малый" - понятие не качественное а количественное  
Содружество: "От имени замученных, но счастливых первопроходцев Сибири, 
общественников из солнечной Армении"  
Спорный вопрос: Поддержка НКО на местах: аргумент для развития  
 
Весенняя неделя добра:  
И в шутку, и всерьез  
П О Л О Ж Е Н И Е по проведению окружной акции "Весенняя неделя добра", 
посвященной Международному году добровольцев  
Календарный план по реализации проекта  
Пример всегда действует сильнее, чем проповедь  
Международный год добровольцев: Маргарита Кутепова: "Люди стесняются 
своей доброты"  
 
История успеха:  
В Томске расцветают незабудки  
Дети подземелья рвутся к свету  
Сделано в Сибири: Воды много не бывает  

  

http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_grant
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_tele
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_easy
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_pr
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_small
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_together
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_together
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_hard
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_joke
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_pol
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_pol
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_plan
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_example
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_year
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_year
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_tomsk
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_child
http://l49-234-24.cn.ru/oldsite/old/e_effect/eff_01_2.htm#_made


ЭТО ЗАГАДОЧНОЕ СЛОВО "ГРАНТ"… 

Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив объявил о начале новой 
грантовой программы.  

Одним из приоритетных направлений работы Сибирского Центра является его 
деятельность в качестве фонда. Что это значит? А то, что Сибирский Центр 
привлекает средства из различных источников и распределяет их на конкурсной 
основе. Для этого созданы технологии распределения средств, проведения 
грантовых конкурсов, а также сопровождающей деятельности (оценка, 
мониторинг, экспертиза, консультирование). 

В истории СЦПОИ есть несколько типов конкурсов, однако все они строились на 
принципах базовой технологии конкурсного распределения средств: открытость - 
публичность - прозрачность - отчетность - экспертиза - мониторинг - оценка - 
анализ - полирегиональность деятельности.  

Один из типов конкурсов - конкурс грантов по поручению Американского Агентства 
Международного развития (USAID) через Совет по международным 
исследованиям и обменам (IREX). О нем в данном случае и идет речь.  

В рамках новой программы СЦПОИ будут действовать три конкурса: "Оперативный 
грант" (максимальная сумма - $500), "Инициативы сибирских территорий" 
(максимальная сумма гранта - $2500), "Усиление некоммерческого сектора 
Сибири" (максимальная сумма гранта - $6000). Все они направлены на усиление 
роли третьего сектора как в экономической, так и в общественной жизни Сибири. 

"Оперативный грант" уже хорошо известен сибирским НКО как ежемесячный 
конкурс мини-грантов. Средства выделяются на проведение конференций, 
семинаров, круглых столов, издание печатных материалов, создание 
информационных программ в СМИ, организацию социально-значимых 
мероприятий. Его главный плюс - принцип "быстрого реагирования", возможность 
обеспечить текущие нужды организации. "Оперативный грант" можно также 
рассматривать и как (в определенной степени) учебный, потому что заявку, не 
удовлетворяющую требованиям, организация может написать повторно, уже в 
следующем месяце, с учетом совершенных ошибок. Заявки принимаются в 
Новосибирском офисе СЦПОИ, начиная с 10 мая, каждую последнюю пятницу 
месяца. 

"Инициативы сибирских территорий" - новый конкурс Сибирского Центра, 
направленный на города и населенные пункты, не являющиеся 
административными центрами субъектов РФ, то есть те, которые традиционно 
называют "малыми городами". В рамках этого конкурса рассматриваются проекты, 
направленные на повышение активности населения (особенно молодежи) в 
решении актуальных проблем; на обеспечение доступа к информации, 
способствующей демократизации общества; а также на обучение организаций 
эффективной работе со всеми структурами общества. Поскольку заявки на этот 
конкурс принимаются до 15 октября 2001 г., то финансирование проектов начнется 
только в 2002 году. Общая сумма распределяемых средств составит $37 500. Чтобы 



обеспечить качественное проведение конкурса среди новых для СЦПОИ клиентов, 
23-25 мая в Новосибирске была проведена межрегиональная конференция 
"Развитие гражданских инициатив в малых городах Сибири". На конференцию 
приехали по 4-5 человек от каждого региона. 

Конкурс "Усиление некоммерческого сектора Сибири" предполагает проекты, 
направленные на решение актуальных для конкретной местности проблем (через 
повышение активности граждан) и развитие услуг НКО, в первую очередь, 
социальных. В отличие от конкурса мини-грантов, участие в котором часто 
становится началом грантовой истории организации, в рамках данного, "большого" 
конкурса учитывается опыт работы организации в сфере деятельности, описанной 
в проекте. Очень важны и долгосрочная перспектива влияния результатов проекта 
на решение социальной проблемы, и возможность продолжения деятельности 
после использования средств гранта. Даже по этому краткому перечислению 
становится понятно, что данный конкурс в основном направлен на сильные, 
стабильные организации, которые уже доказали свою жизнеспособность и 
эффективность подходов. Выполнение проекта может осуществляться в течение 12 
месяцев. В рамках конкурса в 2001 году будут профинансированы проекты на 
общую сумму $90 000. Прием заявок продолжался до 15 июня 2001 г. 

Кому-то может показаться, что суммы распределяемых средств не так уж и велики. 
Однако опыт предыдущих грантовых программ СЦПОИ подтверждает, что "малый 
грант" способен привести к хорошим результатам. За счет чего эффективность 
достигается?  

Важнейшую роль в реализации программы играют представительства МОФ СЦПОИ 
в регионах. Кто лучше ориентируется в ситуации на местах, нежели сами регионы? 
Вопрос, скорее, риторический - понятно, что Сеть СЦПОИ максимально 
приближена к местному сообществу и способна видеть то, что ни из Москвы, ни 
тем более из-за рубежа не увидишь. Представительства обладают необходимыми 
ресурсами для выполнения грантовой программы - в регионах есть специалисты по 
мониторингу и оценке, консультанты, тренеры. В этих обстоятельствах особое 
значение приобретает супервизия - именно на том этапе, когда грант может стать 
проблемным. Результаты ежеквартального анализа выполнения программы 
распространяются в Сети. Равно как и информация о проектах-победителях. 

Специальный семинар по подготовке консультантов грантовой программы, 
проведенный СЦПОИ в апреле, был направлен на повышение профессионализма 
сотрудников Ресурсных центров Сети. 

На семинар собрались представители Сети (по одному человеку от региона) 
разной степени квалификации. Их предстояло "вооружить" необходимым набором 
методик и техник. Тренеры не просто четко и внятно донесли до потенциальных 
специалистов особенности новой грантовой программы и ответили на все 
возникающие вопросы, но и сумели сделать семинар одинаково интересным и 
полезным для участников разных уровней подготовки (в занятиях принимали 
участие и менеджеры МОФ СЦПОИ).  



Интерес поддерживался нестандартным дизайном семинара: лекции, 
интерактивные инструменты, деловые игры, домашнее задание. Теоретическая 
часть давала понимание того, что же такое консультация, ее принципы, этика, 
техники. Были представлены цели и задачи грантовой программы, виды 
конкурсов, сложная тема бюджета. А чтобы участники семинара "вошли в 
материал" и практически, организаторы провели деловую игру "Консультанты". 
Игроки разной степени компетентности вошли в три разные группы: заявителей, 
консультантов и наблюдателей. Материалом для обсуждения послужили реальные 
проекты из прошлой грантовой программы. По окончании игры каждая группа 
сделала выводы по поводу преодоления возможных препятствий и коварных 
"подводных камней" в бурном потоке консультирования. Заявки также разбирал 
"настоящий" экспертный совет из 5 человек. Остальные присутствовали в качестве 
наблюдателей. Все недоумения, возникшие у наблюдателей по ходу обсуждения 
проектов экспертами, можно было разрешить сразу после "принятия решений".  

К особенностям семинара "Подготовка консультантов" можно отнести работу сразу 
трех тренеров, динамично сменявших друг друга, новый формат и включение темы 
"Подходы в консультировании". С точки зрения стратегии МОФ СЦПОИ - 
небольшим семинаром продолжено формирование сетевой команды. 

Безусловно, два дня - слишком незначительный срок для всестороннего обучения. 
Нельзя говорить и о том, что у будущих специалистов сняты все спорные вопросы. 
Именно поэтому МОФ СЦПОИ продолжил работу по этой программе в режиме 
телеконференции. "Виртуальный семинар" начал принимать вопросы и давать 
ответы, как только была объявлена грантовая программа. 

"Поясните, пожалуйста, такое условие вашего конкурса "Усиление 
некоммерческого сектора Сибири", как обязательность предоставления 
заверенного налоговиками бухгалтерского баланса. 

Значит ли это, что мы, как новая организация, которая действует с начала этого 
года и еще не сдавала баланс (хотя грант уже получила), 

не можем принять участие в вашем конкурсе?" 

"В грантах на 500 долларов указано ограничение в 10% по оплате директора и 
бухгалтера проекта. Значит ли это, что персонал проекта ограничивается этими 
двумя персонами? Если нет, то каково точно общее ограничение на оплату всего 
персонала проекта?" 

"Какие критерии позволяют относить проект к "области культуры"? 

"Может ли принимать участие в конкурсе молодежная организация партии, если 
она по уставу зарегистрирована в качестве некоммерческой организации?" 

"Можно ли по статье "Оплата труда" сумму 3 480 сделать вкладом участников 
проекта в виде добровольного труда?" 

"Можно ли заложить расходы на создание интерактивного сайта проекта?" 



Вот такие вопросы поступают в адрес телеконференции. Подробные ответы 
менеджеров получают все заинтересованные лица. 

С ТЕЛЕТАЙПНОЙ ЛЕНТЫ СЕТИ СЦПОИ 
Тюмень 

Говоря о роли представительств МОФ СЦПОИ в проведении конкурсов всех типов, 
невозможно не отметить знаменательное событие этого года - проведение 
Благотворительным фондом развития города Тюмени (БФРГТ) конкурса именных 
грантов на средства холдинговой группы "Сибинтел". Если при проведении 
конкурсов на средства зарубежных фондов представительства играют роль 
консультантов и пунктов сбора заявок, то при проведении конкурсов на местные 
средства они действуют как самостоятельные администрирующие структуры. Они 
отслеживают весь процесс грантового исполнения проектов, что подтверждает 
адекватный уровень профессионализма сотрудников РЦ Сети.  

Активная благотворительность  
для поддержки общественных инициатив 

21 февраля в Благотворительном фонде развития города Тюмени закончился 
прием заявок на первый открытый конкурс грантов Холдинговой группы 
"Сибинтел". Ровно в 17-00 была зарегистрирована последняя, тридцать пятая, 
заявка. Знаете ли вы, сколько инициативных и добрых людей пытаются решать 
социальные проблемы? Сколько замечательных идей остаются не реализованы? 
Объявив свой конкурс, компания "Сибинтел", одной из первых не только в 
Тюмени, но и в России, оценила конкурсное распределение средств, как 
прогрессивный метод осуществления благотворительной деятельности. Экспертам 
Благотворительного фонда развития города Тюмени, специалистам "Сибинтел" 
предстоит выбрать лучшие проекты из заявленных тридцати пяти и определить, 
что получит город в итоге их реализации. Будут ли это новые спектакли, экскурсии, 
фестивали танцевальных или творческих коллективов? Возможно, в городе станет 
больше отрядов "тимуровцев XXI века" а, следовательно, по большему числу 
адресов придет скорая социальная помощь. Может быть, это будет 
организованный по-новому летний досуг наших ребятишек: летний палаточный 
лагерь в горах Урала или под Тюменью, новый спортивный или туристический 
клуб? Или молодые инвалиды издадут свою газету, откроют швейное мини-ателье, 
школу игры на гитаре? Сегодня этого не знает никто. Но чуть-чуть подождем… 

Именные гранты - некоммерческим организациям и учреждениям 

21 марта заседание Правления Благотворительного фонда развития города 
Тюмени подвело итоги напряженной работы по конкурсу грантов именного фонда 
холдинговой группы "Сибинтел". Определить лучших - задача не из легких. Из 
числа 18 финалистов выбраны шесть проектов.  

 Именные гранты ХГ "Сибинтел" (генеральный директор Шевчик Владимир 
Степанович, член Попечительского совета БФРГТ) получают  



- Тюменское региональное отделение Общероссийской Общественной 
Организации "Детские и молодежные социальные инициативы" - проект "радость 
для всех" социальной адаптации опекаемых детей-сирот в условиях летнего 
полевого лагеря "Берендеевград" - Руководитель проекта Кудашов Григорий 
Николаевич. Тел.: 29-88-57 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования Клуб детского 
творчества им. Кижеватова - Организация летнего экологического волонтерского 
лагеря. - Руководитель проекта Василенко Дмитрий Борисович. Тел.: 24-23-27, 24-
29-57 

- Театр-студия "ТЕАТРиК" при ГУ ТО ДКиИ "Геолог" - Привлечение специалистов в 
области сценографии, хореографии, дизайна, приобретение оборудования для 
спектакля "Думай о ветре" по рассказу Т. Капоте - Руководитель проекта Тарасова 
Татьяна Александровна. Тел.: 22-22-95  

 Решением Правления гранты Благотворительного фонда развития города 
Тюмени (председатель Правления Борисов Валерий Иванович, начальник 
Калининского АТО, исполнительный директор Барова Вера Владимировна) 
получают 

- Тюменское областное движение сестер милосердия - проект "Мы помним и 
заботимся о вас" - социальный, медицинский патронаж ветеранов войны и труда, 
инвалидов на дому с привлечением к работе школьников-добровольцев. 
Руководитель проекта Хвесько Тамара Владимировна. Тел.: 22-76-83 

- Секция скалолазания муниципального учреждения дополнительного 
образования "Дворец детского творчества", проект "Здоровое лето". Привлечение 
подростков к активному досугу в условиях спортивно-оздоровительных, учебно-
тренировочных лагерей. Руководитель проекта Лутцев Алексей Валерьевич. Тел.: 
46-14-47 

 Именной грант ООО "Облкульторг" (генеральный директор Семенова 
Екатерина Юрьевна, член Попечительского совета БФРГТ) получает  

- Общественная организация Тюменской области в поддержку детского и 
молодежного движения "Доверие" на организацию очередной областной 
краеведческой экспедиции "Мамонтенок 2001" . Руководитель проекта Конева 
Валентина Юрьевна. Тел.: 46-50-55 

Благотворительный фонд развития города Тюмени поздравляет победителей 
конкурса и выражает искреннюю признательность ХГ "Сибинтел", ООО 
"Облкульторг", всем участникам благотворительного сезона-2000 за поддержку 
социальных инициатив граждан города Тюмени. 

 



ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ В ТРЕТЬЕМ СЕКТОРЕ 

Игорь Барадачев, менеджер программ  

Молодежь как никакая другая социальная группа ощущает изменения в обществе. 
И именно молодые люди являются во все времена наиболее перспективной и 
потенциально активной частью социума, стремящейся изменить мир. 
Значительное количество исследований, проведенных в нашей стране в последние 
годы, утверждает, что молодежь социально пассивна и не участвует в процессах 
активного преобразования общества.  

Современные стереотипы констатируют следующие факты: наиболее 
образованная часть молодежи либо уезжает за рубежи России, либо занимается 
устройством своей собственной жизни, не обращая внимание на все 
происходящее вокруг; большей части молодежи чужды патриотизм и те морально 
этические ценности, которые присущи их родителям; молодежь больше других 
подвержена социальным язвам нашего общества таким как наркомания, 
безработица, преступность и т.д. 

В третьем секторе Сибири есть много организаций, которые работают с 
молодежью и для молодежи, однако собственно молодежные НКО составляют не 
более 20% от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций. 

В 2001 г. сетевые программы МОФ СЦПОИ были сформулированы таким образом, 
что в каждой из них прослеживается приоритет в области работы с молодежью. В 
глобальном плане это объясняется следующим – построение гражданского 
общества без участия молодежи просто невозможно. Основными задачами 
данного аспекта деятельности являются поддержка ресурсными центрами и 
нашими представительствами молодежных инициатив, участие в разработке и 
принятии нормативно-правовой базы по молодежной политике и организация 
коалиционных мероприятий с участием молодежных НКО.  

Некоммерческие организации по роду своей деятельности решают те проблемы, с 
которыми государство не может справиться. В настоящее время в области 
социальной политики один из нерешенных блоков это политика молодежная. 
Несмотря на значительное количество государственных, региональных и 
муниципальных молодежных программ ситуация в большинстве регионов не 
меняется. Зачастую это объясняется слабостью самих программ и их 
оторванностью от реальных потребностей. 

Реализуя программу поддержки развития НКО, мы значительное внимание в этом 
году уделяем молодежному движению и молодежным организациям. Нельзя 
сказать, что до настоящего времени МОФ СЦПОИ не работал с молодежными НКО, 
но и нельзя назвать эту работу основополагающей. 

В этом году режим работы с молодежными организациями будет носить 
экспериментальный характер. Каждое представительство, используя уже 
реализованные модели и разрабатывая новые, формирует, таким образом, 
региональную молодежную политику.  



Примеры конструктивного взаимодействия с различными организациями и 
органами власти при реализации молодежных проектов и программ имеются во 
всех Сибирских регионах. 

Иркутская область  

В области около 50 молодежных НКО, которые получают различные услуги от 
ресурсного Центра. РЦ проводит обучающие семинары для молодежи и крупные 
коалиционные мероприятия. В настоящее время идет подготовка к проведению 
молодежного форума. 

Кемеровская область  

Имеется значительный опыт по работе с молодежными организациями. 
Разработана и принята нормативно-правовая база в сфере молодежной политики. 
Найдены очень эффективные пути решения проблемы молодежной занятости. 
Ведется поиск новых форм работы с “нормальной” молодежью, т.к. большая часть 
молодежных программ нацелена на молодежь девиантную или с различными 
ограничениями. 

Республика Алтай 

В Горно-Алтайске существует республиканский молодежный центр, который 
занимается организацией молодежи для решения социально-значимых проблем 
общества, а также решает проблемы трудоустройства самой молодежи, в 
частности, привлекает молодых людей для очистки горных перевалов и рек. 

Омская область  

На обучающие семинары для НКО постоянно приходят около 20 представителей 
молодежных организаций. Очень интересен опыт сотрудничества молодежи и 
территориальных органов самоуправления (ТОСов) г. Омска. Для студентов омских 
вузов организуется практика в ресурсном центре, они привлекаются к различным 
добровольческим акциям (например, “Праздник благодарения”).  

Новосибирская область  

В настоящий момент в Новосибирске насчитывается около 200 организаций, 
которые можно отнести к молодежным. Потенциал этих организаций и молодежи 
в целом используется не полностью, что обусловлено как внешними (слабое 
взаимодействие со структурами власти и администрациями вузов), так и 
внутренними факторами (неустойчивость, слабая материальная база, большая 
текучесть клиентов и членов).  

В 2001-2002 годах МОФ СЦПОИ планирует проведение ряда мероприятий, 
направленных на развитие молодежных НКО и привлечение молодежи в 
некоммерческий сектор. Ожидается, что в результате проведения этих 
мероприятий увеличится количество молодежных НКО в городе Новосибирске, 
молодежные организации станут более устойчивыми, укрепятся существующие 
пути взаимодействия организаций со структурами власти. К мероприятиям, 



запланированным Сибирским Центром на февраль 2001 - март 2002 года, 
относятся: 

 Ряд семинаров, представляющих особый интерес для молодежных НКО. 
 Конкурс “Город молодых”, направленный на разработку лучшей 

технологии вовлечения молодежи в решение социально-экономических 
проблем. Конкурс призван стимулировать появление новых моделей и 
форм вовлечения молодежи в жизнь Новосибирска. Для претворения в 
жизнь и развития технологий, признанных лучшими, в Новосибирске будет 
создан постоянно действующий Комитет с участием МОФ СЦПОИ, 
молодежных НКО, комитетов по делам молодежи и администраций вузов.  

 Внешнее консультирование (“Супервизия”). На полгода за менеджерами, 
работающими в проекте СЦПОИ, будут закрепляться определенные 
организации, для которых они будут выступать в роли внешних 
консультантов. Предполагается, что в течение первого года несколько 
молодежных организаций получат эту услугу. Это будет способствовать 
расширению круга клиентов и улучшению качества предоставляемых НКО 
услуг. 

 Привлечение на практику в НКО студентов-журналистов. Предполагается 
подготовка специалистов, знакомых с проблемами и деятельностью НКО 
"из первых рук". С этой целью СЦПОИ организует прохождение практики 
студентов факультетов журналистики в общественных организациях в 
соответствии с учебными планами вузов. Определенная часть студентов 
будет специально направляться в организации, тесно сотрудничающие с 
бизнесом. Результат практики - публикация конкретного материала в том 
или ином печатном или электронном издании. 

Особое внимание уделено вопросам развития добровольчества, что особенно 
актуально для молодежных НКО: 

 Весенняя Неделя Добра. К участию в многочисленных акциях, проводимых 
в рамках Недели Добра, и в первую очередь к Международному Дню 
молодежного служения обществу (21 апреля 2001 года), активно 
привлекалась молодежь. Акции были самыми разнообразными: по 
благоустройству города, сбору вещей для воспитанников колоний и детей-
сирот, проведению консультаций, по приведению в порядок солдатских 
могил и так далее.  

 Конкурс "Доброволец-2001". Этот конкурс традиционно нацелен на 
стимулирование общественной активности, выражения общественной 
благодарности добровольцам. Однако в начале нового века он приобретает 
особый статус, так как проводится в Международный Год Добровольца, 
объявленный ООН. Это позволяет привлечь к проведению конкурса (а также 
к его участникам) повышенное внимание СМИ и всех слоев населения. 
Итоги конкурса планируется подвести 5 декабря 2001 года 
(Международный день добровольцев). 

 Регулярная телеконференция "Добровольческие инициативы - общее 
информационное пространство" предназначена для организаций, 



работающих с добровольцами. В рамках телеконференции между НКО 
происходит обмен технологиями работы с добровольцами, привлечения 
ресурсов в некоммерческий сектор. В печатном виде информация 
вывешивается на информационных стендах представительств МОФ СЦПОИ. 

 Круглые столы по развитию добровольческих инициатив в городе. На них 
будут обсуждаться возможности сотрудничества с властью, различными 
государственными организациями, бизнесом в рамках развития 
добровольческих инициатив населения, перспективы появления Закона о 
добровольцах, привлечения добровольцев в некоммерческий сектор.  

 Межрегиональная конференция по развитию добровольческих 
инициатив. Конференция позволит, с одной стороны, решить вопросы 
методического и технологического характера в рамках работы с 
добровольцами (пройдут специализированные мастерские), обсудить 
вопросы привлечения населения (прежде всего молодежи) к работе на 
добровольческой основе, подготовиться к проведению в сентябре 
российской конференции добровольцев (Москва), повысить имидж 
добровольческой деятельности. Конференция будет совмещена с 
проведением Международного молодежного добровольческого лагеря на 
Байкале в июле 2001 года (совместный проект Бурятского и Иркутского 
представительств МОФ СЦПОИ). 

 Ярмарка “Молодой Новосибирск”. Весной 2001г. состоялась очередная 
ярмарка “Молодой Новосибирск”, которая проводится уже второй год. На 
данном мероприятии около 70 молодежных и детских НКО представили 
свои социальные проекты. Победители получили ценные призы.  

 Разработка нормативно-правовых документов. Сотрудники МОФ СЦПОИ 
принимают участие в разработке следующих нормативно-правовых 
документов: “Концепция государственной молодежной политики на 
территории Новосибирской области”, “Положение о молодежном мэре”, 
“Положение о молодежном Городском Совете”. 

 Стажировки. МОФ СЦПОИ совместно с зарубежными партнерами (США и 
ФРГ) осуществляют программы обмена молодежью. Проводятся 
стажировки для молодых журналистов, юристов и руководителей 
молодежных НКО.  

В заключение следует отметить, что запланированные мероприятия по работе с 
молодежными организациями сориентированы на потенциальные потребности 
данной возрастной категории. Уже проведенные мероприятия показали их 
необходимость и актуальность, а также стали индикатором современного 
состояния дел в сфере молодежной политики Сибирского региона. 

Молодым быть трудно, но интересно…. 

 



PR В НАШИХ РУКАХ 

Если журналист не идет к НКО, НКО идет к журналисту 

Перед большинством некоммерческих организаций рано или поздно встает 
проблема общения со СМИ. Нередко общественники жалуются либо на полное 
равнодушие журналистов к социальным проблемам, либо на искажение 
информации. Частенько налицо взаимное непонимание. 

Теоретически журналисты, как наиболее активная и "продвинутая" часть социума, 
должны быть кровно заинтересованы в развитии общественного сектора и 
сотрудничестве с ним. Практически все происходит наоборот - СМИ или 
отмахиваются от НКО, или освещают их деятельность с долей иронии. 

Каждая общественная организация, как правило, самостоятельно ищет подходы к 
умам и сердцам "четвертой власти". Неудачный опыт общения порой перерастает 
в нежелание общаться с журналистами вообще. Удачный - стимулирует к 
дальнейшему сотрудничеству. Представительства МОФ СЦПОИ, как сильные и 
достаточно профессиональные организации, имеют неплохие результаты во 
взаимодействии со СМИ - в отдельных регионах число публикаций достигает за год 
нескольких десятков. 

Формы взаимодействия различны: организация привлекательных для журналистов 
событий (например, Благотворительные Балы или экзотические восхождения на 
горные вершины); семинары по "горячим" социальным темам; воспитание 
собственных кадров (из числа студентов журфаков).  

Яркие события обычно не нуждаются в дополнительной рекламе - журналисты, как 
охотники за всем необычным, сами бегут на "запах дичи". А вот на семинар 
заманить "акул пера" (и тем более телевизионщиков) уже сложнее. Здесь многое 
будет зависеть от авторитета организации и правильно выбранной темы. В каждом 
регионе, безусловно, работают свои приоритеты и свои "приманки". 

Интересно и результативно в конце мая прошел семинар "Экологические 
проблемы региона. Роль СМИ и их влияние на общественное мнение" в 
экологическом центре "Даурия" (читинское представительство МОФ СЦПОИ).  

Для Байкальского региона проблемы экологии вне всякого сомнения входят в 
"первую пятерку". Достаточно часто "экологические" темы поднимаются там на 
самых разных уровнях, журналистов приглашают на многочисленные пресс-
конференции, где они выглядят не лучшим образом. Главным образом потому, что 
не разбираются в теме. Боясь проявить собственную некомпетентность, они не 
любят писать аналитические материалы, по-настоящему остро ставить вопросы. В 
результате СМИ области уделяют недостаточно внимания именно тем проблемам, 
по поводу которых должны бы бить в набат.  

Именно это побудило центр "Даурия" запланировать несколько семинаров для 
журналистов, во время которых пишущие и снимающие могли бы повысить 
уровень своей экологической "подкованности" в целом. Семинар проводили 



вместе с частной телекомпанией "Альтес". Журналистов приглашали поименно, и 
все, кто был лично приглашен, пришли на занятия (14 журналистов, 15 студентов 
факультета журналистики и PR). 

Выступления специалистов были посвящены достаточно общим темам (таким как 
"Роль законодательных органов в решении экологических проблем области" или 
"Проблемы лесопользования в Читинской области" - с этими сообщениями 
выступали депутат областной думы и руководитель государственной лесной 
службы), однако "отработать" теорию журналисты могли на конкретных примерах. 
Так, на этапе "Формы и методы проведения общественных слушаний и способы 
участия в их работе. Приемы работы журналиста" присутствующие приняли участие 
в дискуссии "Как противостоять попыткам власти изменить русло реки Ингоды". 
Жаркие споры завершились предварительным выводом - необходимо провести, 
как минимум, экологическую экспертизу проекта… Ну а технологии "зеленого PR" 
вообще звучат как захватывающий динамичный рассказ. 

Семинар не затягивали, что в работе со СМИ чрезвычайно важно. До 14-00 
журналисты не успели никуда разбежаться, и в итоге в полном составе приняли 
обращение к коллегам. 

ОБРАЩЕНИЕ 

участников семинара “Экологические проблемы региона. Роль СМИ и их влияние 
на общественное мнение” к журналистам Читинской области. 

Мы, участники семинара, озабочены недостаточным вниманием журналистов к 
проблемам общества, экологии и охраны окружающей среды. Несовершенное 
законодательство, прямое разграбление природных ресурсов, несоблюдение 
государством гарантий по защите социальных прав населения, 
недобросовестность чиновников, недостаток серьезных журналистских 
материалов по экологическим и природоохранным вопросам, низкий уровень 
правовой и экологической грамотности общества – вот далеко не полный перечень 
социально-экологических проблем. Средства массовой информации, призванные 
объективно освещать жизнь общества, представляя реальную картину 
происходящих событий, нередко лоббируют узкие интересы определенных групп 
общества.  

Сегодняшняя ситуация доказывает необходимость поднятия престижа и 
профессиональной квалификации журналистов, работающих на социальном и 
эколого-информационном поле. Общество нуждается в более открытом и 
взвешенном подходе, разностороннем представлении всех точек зрения. Нужны 
публикации, где отражаются не только проблемы, но и возможные пути их 
решения. Общественные слушания, опросы, дискуссии, консультации и семинары 
по спорным вопросам с выражением различных точек зрения, на наш взгляд, 
наиболее эффективные формы освещения неоднозначных проблем, 
способствующие их решению. 

Уважаемые журналисты, обществу требуется ваша помощь в освещении вопросов, 
связанных с рациональным природопользованием, с защитой забайкальских 
лесов, способных исчезнуть уже в ближайшее время, с сохранением 



биоразнообразия Забайкальской природы, с защитой социальных прав населения. 
В этом году в Читинской области будет праздноваться День Байкала, к которому 
приурочен ряд природоохранных кампаний. Материалы, побуждающие встать на 
защиту окружающей среды, станут вашим вкладом в этот праздник. 

Мы призываем вас к гражданской и личной ответственности за публикуемые 
материалы, приглашаем к развитию сотрудничества с общественными 
организациями, с представителями науки. Только объединение усилий поможет 
решить наиболее острые проблемы в интересах простых людей и будущих 
поколений. 

22 мая 2001 

Попытки "перевоспитать" журналистов и повернуть их "лицом" к правовым и 
социальным проблемам ищут сейчас многие НКО. На это направлен и новый 
проект АНО "Интерньюс" - организации, целенаправленно и интересно 
работающей именно со СМИ. 

По данным исследований Комиссии по свободе доступа к информации 

региональные журналисты считают, что "местное телевидение несет здравый 

смысл, стоит ногами на земле, а не на асфальте, озабочено проблемами рядовых 

сограждан, а не верхушки власти". Но при этом жители регионов отмечают, что 

"авторы и ведущие совершенно не знают этот самый народ, к которому 

обращаются со своими вопросами. Народ, оказывается, совсем не так думает и не 
то говорит". 

Общественная журналистика позволяет не только эффективнее 

защищать интересы людей и улучшать качество их жизни, но и повысить 

профессионализм и авторитет телекомпаний. 

Исходя из этих соображений, в мае 2001 года "Интерньюс" 

приступил к осуществлению проекта "Усиление влияния СМИ в местных 

сообществах". Проект в первую очередь направлен на повышение роли 
телекомпаний в общественной жизни региона. 

В рамках этого проекта в Москве с 11 по 14 июля 2001 года проводится 

четырехдневный семинар по общественной журналистике для 30 

журналистов региональных телекомпаний (по одному от ТК). На семинаре должны 
быть рассмотрены следующие темы: 



- Основные подходы и философия общественной журналистики; 

- Что такое гражданские инициативы в России и других странах; 

- Социальное проектирование и решение конфликтов; 

- Технологии участия СМИ в решении актуальных проблем местных 

сообществ (жанры - ток-шоу, специальный репортаж, телевизионный сюжет, 

горячая линия, дискуссия в студии); 

- Работа в малых группах по разработке проектов в регионах по 

решению актуальных проблем местных сообществ. 

На семинаре выступят известные российские журналисты и 

руководители программ, эксперты в области коммуникаций, представители 

общественных организаций. 

Набор участников на семинар проводится на конкурсной 

основе. К участию в конкурсе приглашались главные редакторы, руководители 
программ, журналисты.  

А теперь внимание! После учебного семинара журналисты телекомпаний, которые 
прослушают данный курс, вернутся к себе на работу и совместно со своим 
руководством определят тему местной социальной акции, заявят партнеров по ее 
проведению из местных общественных организаций, и совместно с этими 
партнерами подадут "Интерньюс" заявку на дальнейшее участие в проекте. 

На основе этих заявок будет проведен конкурс региональных 

проектов по инициированию и проведению совместно с некоммерческой 

организацией четырех-пятимесячной социально значимой акции. Эти акции будут 
включать в себя производство телевизионных сюжетов или серии программ, 
освещающих ход данной акции-инициативы и работать на ее конечный результат. 

Десять лучших проектов получат гранты "Интерньюс", которые будут обеспечивать 
методическую и консультационную поддержку при разработке и осуществлении 
данных проектов. 

На вопросы, касающиеся проекта "Усиление влияния СМИ в местных сообществах", 
его условий, особенностей осуществления, отвечают Владимир Даниличев и Кира 
Магид по телефону (095) 956-22-48, либо по электронной почте, адрес 
danilichev@internews.ru   

mailto:danilichev@internews.ru


 

"МАЛЫЙ" - ПОНЯТИЕ НЕ КАЧЕСТВЕННОЕ А КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

23-25 мая МОФ СЦПОИ провел межрегиональную конференцию "Развитие 
гражданских инициатив в малых городах Сибири". На конференции работали 
представители 11 регионов, включая Новосибирскую область. 

Актуальность проведения подобной конференции подтверждается 
исследованием, проведенным Институтом "Открытое общество". По словам 
директора Новосибирского отделения фонда Сороса Татьяны Ткаченко, 
исследования показали, как велика степень разобщенности людей в малых 
городах. Многие опрашиваемые отвечали, что объединению мешает отсутствие 
информации, точнее, отсутствие хорошо спланированных механизмов обмена 
информацией. "Если бы нам удалось приблизиться к разработке таких 
механизмов, - сказала Татьяна Ткаченко, - это было бы очень полезно всем, не 
только представителям малых городов, но и представителям фондов". 

Это же обстоятельство подтвердила работа в малых группах по теме "Развитие 
гражданских инициатив: что мы имеем?". Участники конференции из 
Новосибирской области отметили "неосведомленность о работе других НКО", 
"человек не знает, куда идти, в какие двери стучаться" и даже "отсутствие других 
НКО". 

В большой Новосибирской области действуют всего 98 общественных 
организаций. Если сравнить эту цифру с количеством организаций в Новосибирске, 
традиционный разрыв между большим и малым городом становится еще сильнее. 
Причем значительная часть областных организаций - отделения ВОИ, ветеранов 
войны и труда, пчеловодов-любителей... Уникальных НКО не больше десятка. На 
первом этапе программы Института "Открытое общество" "Малые города" в ней 
принимали участие 35 населенных пунктов; из Сибири, к сожалению, в программу 
попали только 3. Причины очевидны. 

Именно поэтому конференция МОФ СЦПОИ ставила перед собой следующие 
задачи:  

 Дать обзорную информацию о состоянии и развитии общественного сектора 
Сибири. 

 Повысить профессиональный уровень участников конференции в области 
управления, поиска финансовых средств и эффективного сотрудничества с 
властью, бизнесом и другими некоммерческими организациями. 

 Создать предпосылки для формирования единого информационного поля 
Сибири в области развития гражданских инициатив. 

 Распространить существующие механизмы и социальные технологии. 

Представители малых городов Сибири приняли участие в разработке 
стратегических планов развития гражданских инициатив в своих регионах, и 
ознакомились с планами друг друга. 



УСТОЙЧИВОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА - ЧТО ЭТО? 

Инга Зиновьева, общественный экологический центр "Даурия" (Чита) 

Когда мы пришли в сеть МОФ СЦПОИ, мы были уже сложившейся экологической 
организацией, авторитетной в своем регионе. Мы увидели, что работа в качестве 
РЦ не только огромна, но требует также опыта и профессионализма. Перед нами 
стояла дилемма - как сочетать крупные экологические программы и деятельность 
РЦ? Мы, например, выпускали газету "Содружество", посвященную социальным 
проблемам, а внутри вкладыш "Хрупкий лес". Некая двойственность нас поначалу 
пугала, но потом мы поняли, что ее можно воспринимать как элемент 
устойчивости организации и роста ее влияния. Например, сейчас мы работаем по 
программам мониторинга лесного рынка. Это крупный сетевой проект, 
охватывающий территорию от Восточной Сибири до Приморья. Он основан на 
развитии международного сотрудничества с Китаем и Монголией. Такая работа 
влияет на повышение авторитета организации. Органы власти уже не могут 
обойтись без нас как без экспертов. Иногда они даже начинают смотреть на нас как 
на свое подразделение (что уже не очень хорошо), потому что где еще они могут 
найти таких деятельных людей, заинтересованных в работе? 

Так что же такое устойчивость? В экологии есть понятие "устойчивое развитие". Это 
поступательное развитие, основанное на разумном балансе между сохранением 
окружающей среды и деятельностью людей. Понятие можно применить и к 
устойчивости организации. Это тоже поступательное развитие, основанное на 
разумном балансе между внешней средой и нуждами и потребностями 
организации. И здесь, мне кажется, для организации очень важен второй момент - 
ее нужды и потребности. В них входят миссия, клиент или целевая группа, на 
которую работает данная организация, и сами сотрудники (команда).  

Если говорить о миссии, хотелось бы добавить каплю дегтя в бочку меда. Несмотря 
на все успехи "третьего сектора", сейчас проявляется одна очень негативная 
тенденция: профессионализация деятельности НКО и большие средства 
международных фондов способствуют тому, что стали создаваться НКО, 
воспринимающие третий сектор как бизнес. Их основная целевая задача - не 
миссия, а зарабатывание денег. И это очень вредно. Я уж не говорю о том, что 
даже государственные организации начали создавать НКО именно для этих целей. 
Поэтому при создании своей организации и наборе людей очень важно видеть, 
какие ценности и мотивы преобладают у будущих сотрудников. Если это только 
деньги, а не та великая цель, которой служит третий сектор, то организация 
никогда не сможет стать успешной.  

Каковы принципы нашей деятельности?  

Во-первых, программно-системный подход (НКО это очень большая работа). Он 
подразумевает, с одной стороны, правовое, экологическое образование 
населения. Если человек не знает, как свои гражданские права реализовать, он не 
будет действовать. С другой стороны, особую важность приобретает достижение 
конкретных результатов сегодня, сейчас. Население довольно пессимистично 
смотрит и на свое нынешнее положение, и на будущее, поэтому демонстрация 



гражданской активности очень важна. Необходимо показывать, как и что можно 
изменить. 

Второй принцип - комплексность. То есть оценка влияния на ситуацию с учетом 
всех объективно-субъективных факторов. Если мы говорим о социально-
экологической проблеме, то это безусловно работа и с населением, и с властью, и 
со СМИ, и так далее. Комплексный подход позволяет достичь большего результата. 

Третье - ответственность за результаты деятельности. Не может организация вдруг 
сказать: "Мы устали готовить общественные слушания по городскому бюджету. 
Чего вы все сидите? Идите делайте эту работу". Такой подход в принципе 
недопустим. Мы все работаем с очень тонкой материей - людьми. И если мы 
берем на себя ответственность - показать этим людям, как можно улучшить нашу 
жизнь - мы обязаны довести дело до конца. 

В перечень принципов можно также добавить:  

- объединение усилий с наукой (научные сотрудники - бесценный ресурс, и их 
обязательно нужно привлекать к деятельности НКО);  

- здоровая конкуренция и объединение ресурсов. Это важно для выполнения 
крупных проектов, которые реально влияют на ситуацию. И у нас был период, 
когда организациям стало в районе неуютно и тесно друг с другом. Наши подходы 
(региональный и сетевой) позволяют привлекать средства и реализовывать 
большие программы; 

- развитие международного партнерства. 

Три кита устойчивости: люди, ресурсы, влияние. И первооснова - люди, золото 
нации. 

Если вернуться к проблеме двойственности, которую мы испытывали, став 
Ресурсным центром, то мы для себя решили ее следующим образом: сравнили 
целевые задачи программ и инструменты, с помощью которых мы эти задачи 
решаем. Экологические программы (важная составляющая устойчивости нашей 
организации) направлены на формирование инструментов, общественное участие 
в принятии экологически значимых решений. Если у вас перед домом хотят вырыть 
котлован, люди, которые живут в этом доме, должны участвовать в обсуждении 
проекта, должны понимать, какое влияние на них окажет реализация этого 
проекта, что они от этого будут иметь. А деятельность РЦ направлена на развитие и 
укрепление некоммерческого сектора, как организационную основу развития 
гражданских инициатив и вовлечение населения в деятельность НКО. Мне 
кажется, что эти целевые задачи схожи. Они могут выступать как совершенно 
самостоятельные и как инструмент по отношению друг к другу. Каким образом? 
Работать с населением, например, по социально-экологическому образованию, 
сложно. А работать с НКО, как деятельной и уже организованной частью общества 
вполне реально. Не будет распыления ресурсов. И это может быть хорошим 
инструментом для развития гражданских инициатив, то есть сами НКО будут 
развивать эти инициативы. Важно соотношение инструментов. Стержень - 
образование и просвещение населения (особенно экологическое и правовое). Мы 



пользуемся сбором, адаптацией и распространением экологической и социально 
значимой информации; различного вида обучением, работой со СМИ…Этим также 
занимается Ресурсный Центр.  

Еще один момент - организация общественного давления. С властью нужно 
работать очень тонко. Во-первых, конструктивно - продвигать законы, предлагать 
инициативы. Во-вторых, без давления снизу не обойтись, а то власть будет очень 
ленивой. Необходимо формировать партнерские отношения по технологиям, 
которые используются сетью МОФ СЦПОИ (советы по взаимодействию, 
законодательные инициативы). В экологических программах это 
межведомственные комиссии, экспертные советы. Кстати, в работе с бизнесом 
есть схожие инструменты: по работе в Сети - формирование социально 
ответственного бизнеса, а в экологических программах - формирование 
экологически ответственных природопользователей. Так что сочетаемость 
программ вполне возможна. Но все эти ресурсы, мне кажется, работают на самом 
деле на одну миссию, на одну цель - развитие гражданского общества, то есть 
воспитание таких людей, которые сами ответственны за свою жизнь, которые хотят 
реально менять ситуацию, чтобы жить лучше. 

СОДРУЖЕСТВО 

"От имени замученных, но счастливых первопроходцев Сибири, общественников 
из солнечной Армении" 

(по маршруту Ереван - Москва - Омск - Кемерово - Новосибирск - Ереван) 

 Пройдя многократное сито отбора (в конкурсе участвовали около 400 
организаций), 14 представителей НГО Армении выиграли стажировку в… 
Сибирском Центре Поддержки Общественных Инициатив.  

На самом деле СЦПОИ тоже пришлось побороться за право на обучение 
представителей ближнего зарубежья. Конкурс проводило Агентство США по 
международному развитию (USAID) через Академию образования (AED). И, обойдя 
других претендентов, выиграл его МОФ СЦПОИ. Представители Армении 
предполагали, что поедут, скорее всего, куда-нибудь в Восточную Европу. Так что 
новость о сибирском маршруте сначала не показалась им очень радостной. Тем 
приятнее было услышать на прощание самые добрые слова и самые теплые 
пожелания. В стратегических планах, разработанных участниками к концу 
обучения, несколько человек уже упоминали "Сибирский Центр" как возможный 
обучающий центр для следующих потоков "студентов".  

Со стороны СЦПОИ в реализации программы во всем блеске своих лучших кадров 
участвовали представительства Омска, Кемерова и Новосибирска. К ним также 
присоединились Лия Санданова из Улан-Удэ и Вера Барова из Тюмени.  

Стажировка "Развитие устойчивости некоммерческих организаций" продолжалась 
с 29 мая по 10 июня. "16 семинаров за 14 дней - это многовато, - сказал на 
подведении итогов Арутюн Айвазян ("Антенна" - поддержка независимых 
радиостанций), - но для меня это правильно. Мне было важно получить базовые 



данные, материалы для дальнейшей работы. И я получил ответы на все свои 
вопросы". 

Хотелось бы, конечно, похвастаться мнениями гостей об уровне полученного ими 
обучения, о квалификации тренеров, о сибирском гостеприимстве. Но, как люди 
чрезвычайно скромные, делать мы этого не будем. Лишь коротко процитируем 
сертификат, выданный Сибирскому Центру: "Все гениальное просто, если это 
делают профессионалы НКО Новосибирска". К "гениальному" можно отнести 
особенности обучающей программы: четкое понимание ее задач в целом и при 
этом гибкость подходов (быстрая реакция на возникающие запросы), 
разнообразие предложенных технологий, насыщенность информацией. Кому-то из 
участников особенно понравилось то обстоятельство, что во время тренингов и игр 
не было учителей и учеников, победителей и побежденных, все работали как бы 
на равных. Действительно, все просто… 

Обучение завершилось презентацией 10 стратегических планов развития (шесть 
человек защищали индивидуальные планы, а восемь разделились на группы по 
двое). Проекты оказались очень разными (даже их стоимость колеблется от $2 000 
до $300 000), но все должны быть воплощены в жизнь.  

Многие проекты стали явным результатом только что прошедшего обучения.  

Особенное впечатление произвел "Фандрайзинг-центр", предложенный Терезой 
Диланян (Ассоциация акционеров) и Ириной Левонян (группа поддержки НГО 
социально-экономической направленности). Планом предусматривается создание 
"Банка социальных проектов и идей", с выпуском "акций банка", организацией 
"биржи акций", с проведением аукциона социальных проектов. "Фандрайзинг-
центр" может стать эффективным инструментом реализации социальных проектов 
и идей. Джульетта Тер-Мартиросова ("Семья и новый мир", г. Абовян) на итоговом 
обсуждении подчеркнула, что проект Терезы и Ирины вряд ли появился бы без 
сибирской стажировки. "Идея центра фандрайзинга родилась бы только лет 
через десять, - сказала Джульетта, - думаю, что мы все теперь поддержим эту 
идею". А Ирина сразу отреагировала: "Это потому, что мы здесь - готовая сеть". 

Кстати, о сети. Для Левона Нерисяна (Союз родителей детей-инвалидов "Астгик") 
стало открытием, что сеть можно организовать самим на местах, без особых 
дополнительных вложений. Пример СЦПОИ оказался для него весьма 
убедительным. Однако именно Левон отметил более низкий (на его взгляд) 
уровень развития росийских НКО по сравнению с организациями Армении - 
большую социальную направленность и меньшее внимание к кардинальным 
вопросам правозащиты. Но ведь недостаточно раздать гуманитарную помощь, 
надо убедить людей в том, что они имеют право на хорошую жизнь. 

Артур Сакунц (Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской Ассамблеи) 
подчеркнул: "Мое большое желание - обмениваться опытом. Мы тоже хотим 
быть полезными некоммерческим организациям России". 

 



СПОРНЫЙ ВОПРОС 

Поддержка НКО на местах: аргумент для развития 

Сара Линдеманн-Комарова 

Один из самых главных вопросов, которым задаются те, кто поддерживают 
развитие институтов гражданского общества – как повысить финансирование НКО 
и общественных инициатив из местных источников. Ресурсные центры НКО 
показали свою эффективность в продвижении законодательства, решающего этот 
вопрос с помощью муниципальных и областных грантов, а также социальных 
заказов. Известны по меньшей мере два случая, когда усилия НКО в данной сфере 
приводили к тому, что со стороны местных властей в адрес ресурсных центров 
поступали просьбы об администрировании конкурсов муниципальных и областных 
грантов. Другой аспект состоит в стимулировании филантропии и межсекторного 
взаимодействия путем создания или укрепления общественных фондов, а также 
развития института местных экспертов в мониторинге и оценке проектов. 

В одном из последних номеров информационного бюллетеня Про-НКО содержится 
материал встречи, организованной Фондом Форда и состоявшейся 14 апреля 2001 
года, во время которой представители пяти международных доноров обсуждали 
работу Ресурсных центров НКО и перспективы их развития. Замечательно, что 
после шести лет, в течение которых западные организации оказывали поддержку 
российским Ресурсным центрам, удалось достичь той стадии развития, когда мы 
можем всерьез, на основе практического опыта, обсуждать, как эти местные 
источники финансирования могут наилучшим образом послужить своим 
сообществам. Как указано в этих материалах, обсуждение было сфокусировано на 
соотношении этических норм и конфликта интересов, присущих организации, 
одновременно выступающей как в роли грантодателя, так и в роли организации, 
предоставляющей спектр иных услуг для НКО. Из организаций, присутствовавших 
на встрече, две в настоящее время используют ресурсные центры в качестве 
администраторов грантов, поскольку они полагают, что, во-первых, сегодня 
именно такая схема работы является наиболее эффективным способом 
предоставления финансирования небольшим местным НКО, а во-вторых, что эти 
ресурсные центры являются единственными организациями, обладающими 
профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для управления 
грантами. В итоге все доноры пришли к выводу, что в будущем эти две функции – 
предоставление услуг и администрирование грантов – должны быть отделены друг 
от друга и ими должны заниматься разные организации и специалисты. 

Целью данной статьи является продолжение этого диалога. Хочется представить 
точку зрения, альтернативную той, что была высказана участниками встречи в 
изложении Криса Кавана, директора программы Про-НКО. Я не считаю эти две 
функции несовместимыми для Ресурсных центров НКО. Поскольку единственный 
аргумент в пользу иной точки зрения, слышанный мной, состоит в существовании 
конфликта интересов, присущего реализации этих двух функций, я начну 
изложение своей точки зрения именно с обсуждения этого аргумента. 



Конфликт интересов и риск влияния личных связей присущи людям, а не 
организациям. Это – процессуальный вопрос, поскольку любая организация 
является настолько честной, насколько честными являются люди, работающие в 
ней. Человеческий фактор вынуждает организации, осуществляющие публичную 
деятельность, устанавливать процедуры, устраняющие возможности проявления 
фаворитизма. У меня нет опыта в размещении грантовых средств путем 
приглашения к подаче заявок, также как нет опыта в проведении закрытых 
конкурсов, поэтому я не могу комментировать соответствующие процедуры по 
соблюдению честности в этих случаях. Что касается открытых конкурсов или 
текущих грантов, механизмы для беспристрастного процесса принятия решений 
включают в себя:  

 Установление четкого мандата и критерия отбора; 
 Установление приемлемых сроков окончания подачи заявок для всех, 

находящихся на территории проведения конкурса; 
 Своевременное уведомление о конкурсе как можно большего количества 

потенциальных участников; 
 Участие в экспертных комиссиях опытных представителей различных 

секторов и регионов, вовлеченных в конкурс; 
 Подписание членами экспертных комиссий документа, согласно которому 

они обязуются в случае конфликта интересов уведомлять об этом комиссию 
и согласно которому они не участвуют в рассмотрении соответствующих 
заявок; 

 Дополнительные вопросы с целью подтверждения информации, 
предоставленной комиссии, или информации, полученной от членов 
комиссии;  

 Посещение организаций с тем, чтобы установить соответствие того, что 
написано в заявке, реальному состоянию.  

Эти процедуры были введены Сибирским Центром Поддержки Общественных 
Инициатив в 1996 году для грантов на сумму более $3000. Гранты на меньшие 
суммы не включают непосредственное посещение организаций. С того периода 
времени СЦПОИ предоставил гранты на сумму около $1,000,000, и ни разу ни одна 
из организаций, подававших заявки, не заявляла о том, что конкурс, по ее мнению, 
не был проведен беспристрастно. Все экспертные комиссии подписывают 
протокол, и организации, заявки которых получили отказ, могут узнать о причинах 
отказа.  

К сожалению, мне известны случаи, когда подобные процедуры не применялись 
или лица, принимающие решения о предоставлении грантов (как организациями, 
которые занимаются исключительно предоставлением грантов, так и 
организациями, которые администрируют гранты и иные программы развития), их 
не придерживались. Результаты конкурса не были справедливыми, потому что они 
основывались не на достоинствах проектов и предоставляющих их организаций, а 
на личной заинтересованности или личных связях людей, вовлеченных в процесс 
принятия решений. Я не буду раскрывать подробности подобных случаев в этой 
статье. Моей целью является не изобличить виновных или вызвать скандал, а 
показать, что опасения, связанные с конфликтом интересов, одинаково 
правомерны в отношении любой организации, размещающей гранты. Решение 



состоит не в том, чтобы ограничить виды организаций, размещающих финансовые 
средства, а в том, чтобы добиться того, чтобы те организации, которые размещают 
финансовые средства, применяли процедуры, гарантирующие беспристрастность 
на протяжении всего процесса принятия решений. 

Теперь я хотела бы перейти к рассмотрению работы общественных фондов в 
России в целом. Традиционная модель общественного фонда, разработанная в 
начале 20 века в США, является очень хорошей моделью. В соответствии с этой 
моделью, важнейшая черта общественного фонда состоит в том, что целью этой 
организации является повышение уровня жизни сообщества через финансовую 
поддержку стоящих проектов при помощи средств, получаемых в качестве 
процентов по крупным вкладам (“endowment”). Однако, если за 10 лет своей 
работы в сфере развития гражданского общества в Сибири я хоть что-то поняла, так 
это то, что нельзя придумать единой универсальной модели. Развитие – это 
процесс, и он не может быть навязан, так же как не может быть навязана 
демократия. Развитие, как и демократия, эволюционирует. Если процесс будет 
успешным, устойчивым и будет отвечать нуждам сообщества, то дальнейшее 
развитие должно также соответствовать местным культурным особенностям, 
истории, традициям, правовой, экономической, социальной и политической 
ситуации. Очевидно, что в России средства, получаемые в качестве “endowment”, 
не являются чем-то реалистичным в настоящее время. Тем не менее, в деревнях и 
городах по всей стране люди прилагают усилия к тому, чтобы повысить уровень 
жизни в их сообществах, развить межсекторное партнерство, стимулировать 
местную благотворительность для поддержки этого процесса, и текущее 
законодательство позволяет создавать фонды без “endowment”. 

Наша задача – заниматься строительством на этой основе путем предоставления 
информации и обучения, которые установят эффективные и соответствующие 
демократическим принципам стандарты оперирования. Я предпочитаю говорить в 
терминах демократических принципов, а не этических норм, поскольку “этика” по 
определению – это “моральная философия”. Это означает, нравится нам это или 
нет, что этические нормы являются плавающим понятием, суть которого зависит от 
того, в каком философском контексте мы его используем. В рамках моей работы с 
движением общественно-активных школ я активно участвовала в развитии модели 
общественного фонда, которая бы содействовала программам помощи сообществ 
при помощи ряда мероприятий. Мы обнаружили, что люди подозрительно 
относятся к фондам из-за нескольких хорошо освещенных в прессе скандалов, 
имевших место несколько лет назад. Проведение мероприятий, отвечающих 
нуждам и интересам членов сообщества, и обеспечение прозрачности своей 
деятельности неизбежно влекут рост уважения и доверия к организации. Для 
большинства из более чем 25 фондов, с которыми мы работали, это вело к росту 
финансовой поддержки организаций. Также важно и то, что они культивировали 
социальное партнерство, что заметно улучшило жизнь в сообществах. Далее 
приведен пример того, как эта технология была успешно использована в одной 
деревне.  

26 ноября 2000 года Алтайский Благотворительный фонд развития 
Старобелокурихинской средней школы провел Благотворительный марафон. В 
инициативную группу по проведению марафона вошли все члены Правления 



фонда. Распределили между собой направления работы: работа со СМИ, 
подготовка концерта, вовлечение добровольцев, оформление ярмарки, 
приглашения на праздник. Таким образом в подготовке к празднику было 
задействовано все село. Программа марафона состояла из двух частей: концерт и 
ярмарка. Место проведения – Дом Культуры. Вход платный – 5 рублей. 

Для распродажи на ярмарке жители села шили постельное белье, наволочки, 
другие предметы домашнего обихода. Шили те товары, которые по оценке нужд 
считались наиболее необходимыми. По вечерам в швейной мастерской школы 
долго не гас свет. Жители села шли в школу, надеясь найти дело себе по душе. И 
находили. 

Приглашение на участие в марафоне также получили представители власти. 
Депутат Краевого законодательного собрания Заполев М.М. на приглашение 
принять участие в марафоне ответил: "Конечно же, я приму участие в акции вашего 
благотворительного фонда и внесу свой личный вклад. Это не только мой долг 
депутата, это состояние души и моего мировоззрения: помогать в беде малому, 
старому и слабому". 

Рассказывает Галина Лаптева, директор Старобелокурихинской средней школы 
села Старобелокуриха Алтайского края: 

"И вот этот день 26 ноября 2000 года. Международный день Матери. 
Зрительный зал сельского Дома Культуры полон зрителей. На сцене учащиеся 
школы и учителя. Концерт шел 2 часа. Радовали дети своих односельчан 
выступлениями разных жанров: танцами, песнями, стихами, драматическим 
исполнением. После концерта бабушки сказали: "Почаще нас приглашайте на 
такие мероприятия, за такой концерт можно заплатить 10 рублей". Но самое 
главное – ожило село, все стали сопричастны судьбе школы. Во время концерта 
(мы этого не ожидали) дарили книги, спортивный инвентарь, деньги (9.700руб) 
Вот один пример: фермеры нашего села подарили фонду 6 тыс. рублей. 
Действительно, такими людьми можно гордиться.  

Заканчивается концерт. Фойе оформлено соответственно ярмарке. 
Фольклорная группа "Забавушка" блинами, песнями, пляской открывает 
ярмарку. И что только на ней не продавали: метлы, толкушки, варежки, 
фуражки, валенки, фартуки, платья, стулья. В это же время работал буфет. 
Домой все возвращались с покупками. Благотворительный фонд в этот день 
заработал 12.600 рублей. Проведение марафона потребовало большой 
подготовки, было отдано много сил. Но результат колоссальный. Родители, 
учителя, учащиеся, жители села готовы вместе создавать интересную жизнь в 
школе и на селе". 

Мои исследования по развитию общественных фондов во всем мире показали, что 
мы не были единственными, кто пришел к подобному заключению. Исследование, 
проведенное Synergos* (американская НКО, работающая в сфере развития 
международных фондов) в 1997 среди 77 “ресурсных организаций гражданского 
общества” в Юго-Восточной Азии, показало, что 63% этих организаций совмещали 
предоставление грантов и управление программами. Исследованные мной 



примеры работы фондов в таких странах как Пуэрто Рико, Эквадор и Индия также 
включали в себя деятельность сверх мероприятий по предоставлению грантов. В 
некоторых случаях дополнительная деятельность по реализации проектов 
способствовала достижению их целей, в других это объяснялось необходимостью 
покрыть административные расходы. 

Таким образом, мы видим, что в развивающихся странах, вне зависимости от того, 
где происходят основные изменения – в экономической, социальной или 
политической сферах – возникают новые модели общественных фондов. В отчете 
конференции “Общественные Фонды по всему миру: строительство эффективных 
систем поддержки”, проводившейся в 1995 году Советом Фондов, говорится, что 
“отличаясь структурой и финансированием, эти организации имеют одну общую 
цель: повышение уровня жизни в сообществах”. Поэтому я предлагаю вместо 
установления жестких рамок в том, какими должны быть общественные фонды в 
России, предоставить этому процессу возможность развиваться самостоятельно. 
Некоторые ресурсные центры могут действительно оказаться единственными 
местными организациями, которые обладают необходимыми навыками для того, 
чтобы адекватно распределить денежные средства на конкурсной основе. 
Некоторые фонды, создание которых было результатом программы общественно-
активных школ, получили опыт, достаточный для того, чтобы действовать за 
рамками проведения локальных мероприятий, вплоть до проведения грантовых 
конкурсов. Со временем появятся не только эффективные модели, но и 
организации, которые вызывают доверие и уважение среди сообщества, которому 
они служат. В конце концов, только это должно быть единственным критерием 
эффективности работы и важности деятельности общественного фонда. 

* Более подробную информацию по развитию международных общественных 
фондов можно получить на Интернет-сайтах Synergos (www.synergos.org), Wings 
(www.wingsweb.org) и Council on Foundations (www.cof.org). К сожалению, 
информация, предоставленная на этих сайтах, изложена на английском языке. 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 

И в шутку, и всерьез 

Валерий Травков  

Что получится, если представить себе все человечество в виде бо-ольшой деревни 
в сто жителей, принимая во внимание все пропорциональные соотношения? Мне 
захотелось это выяснить, и вот какая картина получилась: 

57 азиатов, 21 европеец,  

14 американцев (северных и южных), 8 африканцев;  

52 человека будут женщинами, 48 - мужчинами;  

70 не белыми, 30 белыми;  



89 гетеросексуальными, 11 гомосексуальными;  

6 человек будут владеть 59% всего мирового богатства и все шесть будут из США;  

у 80 не будет достаточных жилищных условий,  

70 будут неграмотными,  

50 будут недоедать,  

1 умрет, 2 родятся; 

у 1 будет компьютер,  

1 (только один!) будет иметь высшее образование.  

Если посмотреть на мир с этой точки зрения, станет ясно, что потребность в 
солидарности, понимании, терпимости, образовании очень высока. Подумай об 
этом.  

Если сегодня утром ты проснулся здоровым, ты счастливее, чем 1 миллион 
человек, которые не доживут до следующей недели.  

Если ты никогда не переживал войну, одиночество тюремного заключения, агонию 
пыток или голод, ты счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире.  

Если ты можешь пойти в церковь без страха и угрозы заключения или смерти, ты 
счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом мире.  

Если в твоем холодильнике есть еда, ты одет, у тебя есть крыша над головой и 
постель, ты богаче, чем 75% людей в этом мире.  

Если у тебя есть счет в банке, деньги в кошельке и немного мелочи в копилке, ты 
принадлежишь к 8% обеспеченных людей в этом мире.  

Если ты читаешь этот текст, ты благословлен вдвойне, потому что 1) кто-то подумал 
о тебе 2) ты не принадлежишь к тем 2 миллиардам людей, которые не умеют 
читать!  

Кто-то когда-то сказал:  

работай, как будто тебе не надо денег,  

люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль,  

танцуй, как будто никто не смотрит,  

пой, как будто никто не слышит,  



живи, как будто на земле рай, а текущая неделя - международная Весенняя Неделя 
Добра. 

Новосибирская общественная организация "ЭКСТРЕМУМ" в рамках 
международной всероссийской коалиционной акции Весенняя Неделя Добра 
бесплатно раздавала на улицах Академгородка специальные календарики. 
"ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ РАДОСТЬ". Календарики распространяли учащиеся средней 
школы № 125. Дети с улыбкой и с добрыми пожеланиями вручали календарик 
первому встречному человеку. Люди улыбались в ответ. Поверьте, вы получаете 
большое удовольствие от улыбок людей, которых вы видите, возможно, в 
первый и в последний раз! 

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе 

МОФ СЦПОИ 

П О Л О Ж Е Н И Е 

по проведению окружной акции “Весенняя неделя добра”, 

посвященной Международному году добровольцев 

  

География: Сибирский федеральный округ. 

Организаторы “Весенней недели добра” (ВНД): аппарат полномочного 
представителя Президента РФ в СФО, окружной информационный центр “Сибирь”, 
МОФ СЦПОИ. 

Сроки проведения: 21 – 28 апреля 2001 года. 

Цель: объединение усилий государственных органов власти и общественности по 
повышению социальной активности граждан для решения социально-значимых 
проблем населения Сибири на добровольной основе.  

Задачи: 

1. Поддержать гражданские инициативы населения и некоммерческих 
общественных организаций в рамках проведения Международного года 
добровольцев. 

2. Широко осветить деятельность добровольческого движения в Сибири, его 
социальную и экономическую значимость через ОИЦ “Сибирь” и в СМИ. 

3. Обобщить и распространить опыт добровольческого движения в СФО на 
другие регионы России. 

Календарный план по реализации проекта 

1. Создание окружного и региональных оргкомитетов - до 12 марта 2001г.  



2. Уточнение объема работ и разработка плана проведения ВНД - до 10 апреля 
2001. 

3. Распространение через СМИ и ОИЦ “Сибирь” информации о проведении 
ВНД – до 15 апреля 2001г.  

4. Проведение ВНД 21-28 апреля 2001. 
5. Подведение итогов ВНД и распространение информации через СМИ о ее 

результатах до 1 мая 2001. 

Примечания: 

1. ВНД планируется провести по согласованию с Национальным комитетом по 
проведению Международного года добровольцев, созданному по решению 
Правительства РФ №75-р от 22 января 2001г. 

2. В рамках ВНД пройдут:  

 21 апреля – Всемирный день молодежного служения обществу 
(активизация молодежных инициатив по решению местных проблем); 

 22 апреля – Всемирный день Земли (активизация населения по охране 
окружающей среды, по благоустройству населенных пунктов после зимы); 

 23 апреля - День профессиональной помощи – привлечение специалистов 
(медиков, юристов, преподавателей, спортсменов, журналистов, психологов 
и т.д. ) для оказания профессиональных услуг на добровольческой основе.  

 акции связанные с благоустройством населенных пунктов, сбором 
гуманитарной помощи, оказанием профессиональных услуг пожилым 
людям, инвалидам и сиротам.  

Программа проведения “Весенней недели добра” 

Региональные программы будут разработаны региональными оргкомитетами с 
учетом данного положения. 

Подведение итогов ВНД  

Региональные оргкомитеты определяют наиболее активных участников Весенней 
Недели Добра и проводит их награждение. Итоги ВНД будут распространены через 
региональные и общероссийские СМИ, ОИЦ “Сибирь” и его опорные пункты в 
регионах. 

ПРИМЕР ВСЕГДА ДЕЙСТВУЕТ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ПРОПОВЕДЬ 

Николай Слабжанин, менеджер программ МОФ СЦПОИ 

Весенняя неделя добра – коалиционная акция некоммерческих, коммерческих 
организаций, представителей органов государственной власти и местного 
самоуправления, прошедшая в двенадцати регионах Сибири (Республики Бурятия, 
Хакасия и Горный Алтай, Красноярский и Алтайский края, Тюменская, Омская, 
Кемеровская, Томская, Новосибирская, Читинская, Иркутская области). 



В рамках акции приняли участие более 120 тысяч человек, из них более 23 тыс. 
человек на добровольческой (благотворительной) основе. В целом было оказано 
услуг и собрано гуманитарной помощи на сумму более 1,5 миллионов рублей. 
Всего прошло около 650 различных благотворительных акций, таких как оказание 
различных профессиональных (юридических, медицинских и др.) консультаций и 
услуг, сбор гуманитарной помощи, благоустройство и высадка зеленых 
насаждений, уроки “добра” в школах, культурно-массовые мероприятия под 
эгидой ВНД, различного рода поддержка воспитанников детских домов и приютов, 
благотворительная раздача пищи нуждающимся. Наибольшая активность была 
отмечена в Кемеровской области - 778 тысяч участников и более 8600 
добровольцев. В Алтайском крае зафиксировано 22 тысячи участников и более 
2500 добровольцев, в Новосибирской области - более 10 тысяч участников и более 
4500 добровольцев. 

Основную массу участников ВНД составляла молодежь: учащиеся школ, ссузов и 
вузов. И это особенно приятно. Во-первых, потому, что именно молодые люди 
участвовали в мероприятиях высокой социальной значимости. Во-вторых, 
молодые участники акции представляют собой поколение, которое не испытало 
идеологического влияния со стороны государства и не привлекалось к 
общественно полезной деятельности под знаком "обязаловки", то есть их участие 
было по-настоящему добровольным. 

Можно также сказать, что в целом количество людей и организаций - участников 
Весенней Недели Добра значительно больше названных цифр. Существует ряд 
прецедентов, когда те или иные организации проводили свои благотворительные 
акции под эгидой ВНД, но при этом не были заявлены в официальный календарь 
недели. Например, в Новосибирской области компания “Чистая вода” провела 
акцию по поддержке детских библиотек, и с 21 по 27 апреля 25 районных 
библиотек получили комплекты новых книг. При этом в СМИ и при проведении 
акции говорилось об участии компании в ВНД. И такие факты отмечены 
практически во всех регионах.  

Подсчет экономического вклада добровольцев исходил из минимальных оплат за 
произведенную работу, при подсчете неквалифицированной деятельности 
(благоустройство, сбор гуманитарной помощи) оценка производилась на 
основании ставок на проведение общественных работ в конкретном регионе. 

Особый акцент в рамках проведения ВНД делался на ее освещении через СМИ. Это 
было необходимо не только для информирования населения, но и для создания 
благоприятного образа социально активной личности, позитивно влияющей на 
жизнь. К сожалению, СМИ далеко не всегда откликались на события Недели в 
таком ключе. В ряде регионов оценка ВНД частью СМИ (в первую очередь, 
телевидением и прессой) была достаточно скептической. СМИ не умеют (и, 
видимо, не хотят) подавать "положительные моменты" нашей жизни. Ироническое 
отношение часто проявляется и в отношении других мероприятий, связанных с 
поддержкой гражданских, социальных инициатив населения. Зато очень активно и 
позитивно в освещении ВНД выступило радио.  



Региональные акции прошли ярко и интересно. В каждом из регионов был создан 
коалиционный оргкомитет, в который вошли представители некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных организаций, органов 
государственной власти и местного самоуправления. Работа оргкомитетов 
строилась по следующей технологии:  

оргкомитеты создавались по инициативе представительств МОФ СЦПОИ и Центра 
“Сотрудничество”, первые заседания прошли в феврале 2001;  

оргкомитет информировал потенциально заинтересованных партнеров 
(организации и население) о целях ВНД;  

многие участники, и прежде всего НКО, занимались в течение 7 дней своей 
обычной деятельностью, заметно повысив лишь информационную составляющую 
(посвящали свою работу ВНД); 

особую роль в проведении ВНД сыграли Добровольческие центры и Общественно-
активные школы. 

Практически в каждом регионе состоялось торжественное подведение итогов 
Недели совместно с органами государственной власти и местного самоуправления. 
То есть ВНД упрочила взаимодействие между некоммерческими организациями и 
властью. Так, в Республике Алтай, было принято решение Председателя 
Правительства Республики о создании Республиканского комитета по проведению 
Международного года добровольцев, в который вошли представители структур 
государственной власти, некоммерческих организаций и СМИ.  

ВНД проходила под патронажем Полномочного представителя Президента в 
Сибирском Федеральном Округе (СФО). (Положение см. выше). С одной стороны, 
подобный патронаж позволил укрепить взаимоотношения коалиций 
некоммерческих организаций с органами местной власти; с другой, он создал 
прецеденты взаимодействия представителей СФО в субъектах Федерации с 
коалициями некоммерческих организаций. Оценка полпредом наиболее 
отличившихся участников акции (а им должны быть вручены грамоты и 
благодарственные письма) повысит значимость общественной активности в глазах 
населения. Опыт подобного патронажа вызвал глубокую заинтересованность 
Национального Комитета РФ по проведению Международного года добровольцев, 
именно потому, что он создает условия для устойчивости и тиражируемости 
модельных проектов.  

Итак, Весенняя Неделя Добра: 

1. Привлекла внимание общественности (населения, различных организаций) 
к местным социальным проблемам и позитивным подходам при их 
решении. 

2. Упрочила взаимодействие между некоммерческими организациями и 
органами государственной власти и местного самоуправления.  

3. Пробудила конкретные гражданские инициативы, направленные на 
решение местных проблем, в том числе связанных с воспитанием 
подрастающего поколения. 



4. Инициировала оценку экономического вклада, сделанного населением на 
добровольческой основе в местное сообщество. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

Маргарита Кутепова:  

“Люди стесняются своей доброты  

Олеся Громова, Кемерово 

Помочь человеку высвободиться из скорлупы недоверия, невнимания к бедам 
других – цель жизни преподавателя кемеровского медицинского колледжа, 
руководителя волонтерского движения “Спешите делать добро!” Маргариты 
Федоровны Кутеповой. В окружающих ее людях она старается видеть только 
хорошее, только ту часть души, которая светла! Маргарита Федоровна уверена, 
что, вопреки нелестным отзывам старших, молодежь сохранила и доброту, и 
милосердие, и нужно только помочь им почувствовать это в себе. И Маргарита 
Федоровна помогает. Вот уже 7 лет студенты медицинского колледжа, которые 
решили работать волонтерами под руководством М.Ф.Кутеповой, ухаживают за 
пожилыми людьми – моют полы, клеят обои, стирают, готовят и, самое главное, 
просто дарят дружеское общение. Маргарита Федоровна рассказала мне историю 
настоящего преображения угрюмого, недоверчивого парня в искреннего, 
милосердного человека.  

"Я направила Сережу к одной из наших самых стареньких подопечных - Евдокии 
Петровне, чтобы он помог ей по хозяйству. А они так подружились, что стали 
чуть ли не каждый день встречаться, пить чай, разговаривать. Однажды 
Евдокия Петровна позвонила мне и, едва сдерживая слезы, рассказала, что ей 
впервые за 90-летнюю жизнь подарили цветы. Она три дня не могла прийти в 
себя, так растрогалась. Я думала, что Сережа мне расскажет о своем поступке, 
похвалится, но оказалось, что человеку, который делает добро от чистого 
сердца, этого не нужно. Не нужна похвала, потому что он считает свои 
действия естественными, даже обыкновенными. И это чудесно!" 

Чудесно и то, что, благодаря Маргарите Федоровне, не только Сергей, но и еще 
многие молодые люди делают мир светлее. Достаточно вспомнить акцию по сбору 
вещей для малоимущих, проводившуюся в Кемерове по инициативе “Красного 
креста”. Студенты-волонтеры сразу после занятий в колледже и до позднего 
вечера дежурили на пунктах сбора. Но, что, пожалуй, самое замечательное – 
ребята подключили к этому своих родителей, которые и вещи принесли, и в работе 
помогли. Словом, доброты в мире стало чуть больше. Хотя, к сожалению, 
пробуждают ее к жизни совсем не радужные явления действительности. Сама 
Маргарита Федоровна решила организовать свое движение, увидев на улице 
такую картину. 

"На меня словно какая-то волна нахлынула в тот день, когда мне шаг за шагом, 
по дороге на работу, встречались обнищавшие, голодные, опустившиеся люди, 
роющиеся в баках, собирающие бутылки. Я зашла в магазин и услышала, как 



молоденькая продавщица нагрубила бабушке, да еще и обсчитала ее. Ну 
скажите, как это можно было терпеть?! Должны же мы чем-то помочь. А то, 
что люди стесняются своей доброты – это парадокс!" 

- Маргарита Федоровна, вы помогаете молодым людям открыть сердце для 
доброты. Наверное, и вам кто-то в свое время помог? Или так подействовала 
грустная действительность? 

"Во время войны я была школьницей. Несмотря на трудные годы, наша семья 
жила тогда неплохо. А у нас в городе очень много было эвакуированных из 
Ленинграда, с Поволжья. И когда я, возвращаясь из школы, проходила мимо этих 
несчастных грязных, полуодетых ребятишек, то просто отдавала им свои 
рукавички, шарфик. Дома я, конечно, говорила, что опять все потеряла. А моя 
мама была директором школы и попросила учителей присмотреть за мной. Они 
ей сказали: “Римма Порфирьевна, ничего она не теряет. Все ее рукавицы и 
шарфики на детишках из Ленинграда”. Такой я и была всегда. Правда, к 
сожалению, иногда моя доброта возвращается ко мне совсем 
противоположным. Я никогда не огорчаюсь, ведь если потерять уверенность в 
себе, то добра от этого не прибавится". 

Маргарита Федоровна – совершенно удивительный, доброжелательный, 
искренний и милосердный человек, отзывающийся на каждую неприятность всем 
сердцем. Об этом можно судить по малому – как бережно, с любовью относится 
она даже к своему рабочему кабинету. Выращивает цветы, сама каждый год 
делает ремонт. На всех учебных столах – цветочные композиции. По словам 
Маргариты Федоровны, она не задумывается: добро она делает или поддерживает 
нуждающихся. Просто ей хочется помогать людям, и она отдает этому всю себя! 

P.S. В рамках благотворительного сезона “Доброе дело от доброго сердца”, 
проходившего в Кузбассе с 15 ноября 2000г. по 15 марта 2001г. были подведены 
итоги конкурса “Доброволец года”. На заключительном благотворительном 
приеме Маргарита Федоровна Кутепова принимала поздравления и теперь 
гордо носит звание “Доброволец года”. Именно в ее адрес звучали в тот вечер 
слова: “Одна машина может выполнить работу за 50 или 100 человек, но ни одна 
машина не способна сделать работу даже за одного единственного, необычного 
человека. Этот человек- победитель конкурса “Доброволец года”.  

ИСТОРИЯ УСПЕХА 

В Томске расцветают незабудки 

Нина Ганькина 

Гостей здесь любят и встречают очень приветливо. Каждому непременно дарят 
самодельный букетик нежно-голубых незабудок. С удовольствием показывают 
свои рисунки: разноцветный удивительный город на фоне темно-синего неба, с 
большими белыми звездами, похожими на пушистые ромашки; золотистых 
рыбок и других необыкновенных обитателей морских глубин; пышущие жаром 
осенние пейзажи… И все это в таких веселых, ослепительно-ярких красках, что 



невольно поднимается настроение, хочется жить в таком городе, бывать в таком 
лесу, петь, танцевать, смеяться… 

Они и поют, и смеются. Им здесь хорошо, и это радужное внутреннее состояние 
отражается в их рисунках. 

- Наши ребята очень талантливы, - искренне говорит руководитель "Незабудки" 
(службы помощи детям-инвалидам детства с отклонениями в умственном и 
психическом развитии) Н. Л. Нестеренко. - Они с удовольствием не только рисуют, 
но и занимаются музыкой, ухаживают за животными, общаются с компьютером, 
выходят в Интернет, делают мягкие игрушки, словом, мастера на все руки.  

В это время ребята что-то увлеченно мастерили из папье-маше.  

- Готовят реквизит для кукольного театра, - пояснила Наталья Леонидовна. - Хотят 
спектакли показывать в детских садах.  

В "Незабудку" каждый день приходят 19 ребят от 15 до 25 лет. Несмотря на такой, 
казалось бы, солидный возраст, по своему развитию они дети. 

- Раньше, лет двадцать назад, у нас была проблема, как воспитывать такого 
малыша? - рассказывает мать ребенка-инвалида, руководитель Томской 
региональной общественной организации родителей и опекунов инвалидов 
детства З. В. Фомичева. - В обычный детский сад таких не берут, о 
специализированном говорили много, но все пока безуспешно. К счастью, 
директор школы №39 Зоя Ивановна Голенцева прониклась нашими проблемами и 
открыла классы для таких ребят. Но опять встал вопрос - а после школы куда? 

Родители и педагоги долго искали выход из ситуации. Результатом стала служба 
помощи семьям, где есть дети-инвалиды с отклонениями в умственном и 
психическом развитии. Служба получила нежное имя "Незабудка". На ее создание 
был получен грант по международной программе АРО, а городской департамент 
имущества предоставил помещение на улице Елизаровых,76, требуюшее 
серьезного ремонта. Работали все: и педагоги, и родители, и сами ребята. Провели 
перепланировку, побелили, покрасили, наклеили обои. И теперь здесь хоть и 
тесно, но тем не менее есть кухня, мини-прачечная, комната для занятий ЛФК, 
класс-столовая, где они и рисуют, и лепят, и обедают. 

Во время моего знакомства с "Незабудкой" и ее обитателями трое прыгали на 
больших массажных мячах, двое "плавали" в сухом бассейне и повизгивали от 
удовольствия.  

Занимаются здесь по очереди. Одни лечатся, другие рисуют, помогают на кухне 
или работают - из-за тесноты. Большинство кружков они посещают в городских 
учреждениях дополнительного образования. В этом есть большой плюс - там они 
общаются со здоровыми детьми. 

- Можно было бы принять не 19 человек, а намного больше, будь помещение 
попросторнее, - говорит Наталья Леонидовна. - Мы, например, не против того, 
чтобы в кабинет приходили и домашние дети-инвалиды. Жалко, когда такое 



оборудование простаивает (обрудование приобретено на средства, выделенные 
по гранту). 

Кроме инструктора по ЛФК с ребятами работают дефектолог, психолог, 
музыкальный руководитель, инструкторы по труду. 

"Незабудка" помогает не только детям, ради которых создавалась. Здесь стирают и 
гладят белье для их семей, как правило, малообеспеченных, а также для 
пенсионеров - по договору с городским центром социального обслуживания 
населения (каждый день по 5 килограммов). Приносят свои вещички и пенсионеры 
из соседних домов. Им тоже стирают и гладят бесплатно, только порошок нужно 
принести с собой: лишних средств у инвалидов нет. 

- Хорошо, что появилась такая служба, - говорят старики, - спасибо ребятам и их 
наставникам. Работают старательно, всегда приветливы. 

И действительно, улыбки, чистые и светлые, не сходят с ребячьих лиц. Они рады 
всему, а главное, тому, что не одиноки, живут равными среди равных. Здесь они 
внутренне раскрепощаются, становятся общительными, более уверенными в себе. 
Участвуют в фестивалях, соревнованиях, ездят на экскурсии, посещают театры и 
выставки. И у родителей с ними забот становится меньше. 

Моя Маша теперь и домашнюю работу выполняет с большим удовольствием, 
ориентируется во времени, думаю, научится и с деньгами обращаться, - говорит 
мама девушки-инвалида Н.В.Юбель. 

Недавно в городской администрации проходил конкурс проектов на 
муниципальный соцзаказ. "Незабудка" тоже приняла в нем участие и получила 
финансовую поддержку. Теперь у организации есть возможность купить 
стиральный порошок. А старики, пользующиеся ее услугами, сэкономят на стирке и 
купят себе лишний кусок хлеба. 

Остались довольны и представители программы АРО, побывавшие в "Незабудке". 
Они пообещали ей дальнейшую поддержку.  

Дети подземелья рвутся к свету 

В большом полутемном подвале девятиэтажного дома на ул. Мокрушина меня 
встречала маленькая женщина. 

- Вот это и есть наши хоромы, - она повела рукой вокруг себя. 

Пахнет свежей, еще не просохшей штукатуркой. На полу - кирпич, кучи песка и 
цемента. Здесь вовсю идет ремонт.  

- Мои добровольцы хотели замахнуться на евроремонт, - смеется Лариса 
Михайловна, - да вовремя поняли, что не потянем. 

Лариса Михайловна Ануфриева - руководитель объединения молодых инвалидов 
"Эдельвейс". А подвал - это то место, которое станет центром встреч для ее ребят. 



Здесь они будут заниматься в различных творческих и спортивных кружках и 
студиях, проводить репетиции, концерты, дискотеки, дискуссионные клубы. И, 
конечно же, работать. Среди молодых инвалидов есть свои юристы, психологи, 
сапожники, парикмахеры, мастера по ремонту швейных машин, бытовой техники и 
автомобилей, плотники и штукатуры. Так что есть с кем развернуться. Было бы где. 

Раньше занимались, где придется. Теперь они обрели свой угол, крышу над 
головой. И хотя это всего лишь подвал, они не огорчаются. 

- Сделаем так, что будет любо-дорого посмотреть, - говорят ребята. 

Они, как и Лариса Михайловна, - оптимисты. Именно оптимизм, вера в свои силы 
помогают им жить и находить не только спонсоров, но и единомышленников. 
Вдохновила и победа в конкурсе заявок на грант по программе Росбанка "Новый 
день", на который они представили проект "Использование искусства и творчества 
в реабилитационной деятельности с инвалидами". Мэр Томска А.С.Макаров во 
время вручения дипломов победителям конкурса тоже не остался равнодушным к 
инициативе "Эдельвейса" и пообещал помочь найти им помещение, чтобы они 
могли успешно реализовать задуманное. Так молодые инвалиды оказались на 
улице Мокрушина. И хотя о новоселье говорить еще рано, они уже принимают 
подарки. Северчане подарили гармонику, магазин "Орбита" - два микрофона для 
артистов, пункт проката на ул. Артема обещает дать четыре швейные машины, 
холодильник и телевизор. Надеются ребята, что будет у них и своя мебель, и 
спортивное оборудование. С этим помогут томские банки и комитет по делам 
молодежи. А пока идет ремонт, у молодых инвалидов вся надежда на себя, 
друзей-добровольцев и карьероуправление, которое дает бесплатный песок. 
Ребята, в том числе и сыновья Ларисы Михайловны, каждый день приходят в свой 
будущий центр и работают здесь вместе с подругами. 

- Мы готовим новые проекты, - говорит Ануфриева. - Будем участвовать в 
программах АРО и "Новый день". Будем шевелить мозгами и руками, что-нибудь 
да получится. А под лежачий камень вода не течет. 

СДЕЛАНО В СИБИРИ 

Воды много не бывает 

Татьяна Афанасьева 

Два десятка браконьеров, беспечно занявшихся подледным ловом, внезапно 
заметили человека, который снимал их на видеокамеру. Именно их - сомнений 
нет! Любители рыбки дружно рванули за неосторожным оператором, но тот 
весьма умело, зигзагами, начал уходить от погони. Впрочем, длилась она 
недолго. Оператор, кажется, знал, куда уносить ноги (и камеру), и привел 
браконьеров прямо в жаркие объятия рыбинспектора.  

Таких историй старший научный сотрудник областного краеведческого музея 
Николай Балацкий может рассказать немало. Ведь вся его жизнь связана с охраной 
природы, а за этими дежурными словами скрываются часто неординарные, порой 



драматичные, сюжеты и ситуации. Но главное его увлечение - 
"видеокраеведение", фильмы о чудесных уголках Новосибирской области, в 
которых автор одинаково любуется и маленьким жучком, и красавцем лебедем, и 
"островками" ковыля в Барабинской степи. Поскольку телевидение эти фильмы не 
показывает, группа энтузиастов регулярно ездит по школам и показывает всю эту 
"видеокрасоту" детям. Дети вырастут и тоже, быть может, захотят беречь природу. 

Человеку непосвященному попытки того же Балацкого или Галины Николаевны 
Кучиной (она занялась экологическим воспитанием школьников, когда и слова-то 
"экология" в обиходе не было, в конце 50-х годов) кажутся попытками ложкой 
вычерпать море. Однако поверьте - все трудно, но не безнадежно.  

В июне отметили 25 лет "Голубые патрули" Новосибирской области - были когда-то 
такие пионерские группы, которые следили за пополнением рыбных запасов 
страны. По-детски, конечно, следили, но порой очень бдительно. Как тот Алешка, 
который по пуговке в пыли обнаружил диверсанта. Пионеров давно нет, а дети, 
которые ухаживают за близлежащими водоемами, представьте себе, остались. 
Правда, сейчас они не столько контролируют рыбаков, сколько очищают берега от 
мусора и укрепляют их посадками, берут пробы воды на анализ, "бьют тревогу", 
если результаты далеки от нормативов. Умные пошли дети. А, главное, им повезло 
с руководителями, все теми же учителями-бессеребренниками, которые берут на 
себя дополнительные нагрузки исключительно по зову души. Им же за это, кстати, 
достается от своих администраций. Но они все равно ни дело, ни детей не 
бросают. 

А зачем нам всем чистая вода в реках и озерах, если можно попить из бутылки с 
таким же названием? Увы, мы не только пьем, но еще и едим. Ту же рыбу. А что 
рыбе хорошо, то человеку не очень. Рыба, например, с удовольствием стремится в 
сбросные камеры Обского водохранилища - там тепло и есть что покушать. Она, 
рыба, от многих химических отходов только добреет и мутирует. Если же человек 
начинает употреблять в пищу пластмассу, хорошего не жди. И пытаются нас всех 
защитить от этих напастей небольшие группы женщин и детей, по определению 
малых и слабых.  

На празднование юбилея "Голубых патрулей" собралось, кстати, много народу - и 
ветераны движения, и нынешние ученики новосибирских школ №51 и 119 
(победители конкурса "Чистая вода"), и гости из далеких Баганского и 
Венгеровского районов области. Их исследовательские работы, между прочим, 
идут в фонд краеведческого музея, как ценный познавательный материал. А 
забытое вроде бы движение, оказывается, живо. Оно не погибло, а переродилось, 
и нынешние "фанаты" воды призывают каждую школу взять шефство над 
конкретным "голубым" участком - ведь сила движения только в практической 
деятельности.  

И все это дело добровольное... 


