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Тема номера: Что можно сделать за 
небольшие деньги 

Дорогие читатели! 

Тема нашего номера говорит сама за себя: небольшие (очень небольшие) 
средства позволяют общественным организациям вершить серьезные дела. 
Подтверждение тому – конкурс МОФ СЦПОИ “Оперативный грант”. 
Ознакомившись с первыми результатами этого конкурса в 2001 году, вы сами, 
быть может, удивитесь тому, сколь успешно могут быть использованы суммы в 
пределах 500$. 

Первые победители конкурса “Оперативный грант” были определены 
экспертным советом 7 июня. Ими стали 5 организаций. В число выигравших 
(кроме тех, о которых вы ниже прочтете подробнее) вошли Горно-Алтайский 
центр экологического туризма и информации “Тастаракай” с проектом 
“Улалинский вал” и НП “Социальный центр молодежи” из г. Ленинск-Кузнецкий 
с проектом “Дворовый отряд”. 

Итоги конкурса “Оперативный грант” подводятся ежемесячно, и на данный 
момент победителей уже гораздо больше пяти, однако первым – наши особые 
поздравления! 

  

Знакомьтесь, - ваш Гражданский долг 

Задумывались ли вы когда-нибудь о своем гражданском долге? Ведь каждый 
человек имеет право, да и силы сделать что-то реально полезное для собственного 
государства, собственной малой родины; что-то, что хоть немного, но улучшит его 
собственную жизнь и жизни окружающих его людей. Большинство 
общественников – люди, посвятившие себя именно этому. И, конечно же, по 
определению, построение гражданского общества – основная цель омской 
молодежной общественной организации “Гражданский долг” (сокращенно ГраДо). 

Опровергая все устоявшиеся мнения об асоциальности и бесцельности нынешнего 
молодого поколения, “ГраДошники” собственными силами и совместно с другими 
общественными организациями на практике воплощают “политику добрых дел”. А 
это значит, что каждая их акция приносит пусть небольшую, но конкретную пользу. 
И в конечном итоге все вместе эти добрые дела, сопровождаемые необходимой 
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информационной поддержкой, влияют на общественное сознание, активизируют 
молодежь, выливаются в ощутимую общественную силу.  

Сегодняшний “ГраДо” - это коллектив друзей и единомышленников. Энергии и 
знаний этих молодых людей хватает на задумку и осуществление целого ряда 
проектов. Экологические акции, шефская поддержка детского дома, спецшколы 
для подростков с девиантным поведением, областного центра милосердия (дома 
престарелых), добровольческие трудовые десанты (возрождение своего рода 
тимуровского движения), информационная поддержка общественников – это все 
омский “Гражданский долг”. Дела “ГраДошников” постоянно получают поддержку 
от общественных фондов, административных и коммерческих структур Омска. А в 
планах ребят – выход на региональный уровень, сибирские семинары по обмену 
опытом, совместные акции и т. д. 

Один из основных проектов “ГраДо” - “Сохраним природу родного края” - 
направлен на охрану и экологическое “оздоровление” уникальных природных 
комплексов Омской области. В этом году в рамках этого долгосрочного проекта 
проведена акция по благоустройству и озеленению территории омской 
православной и туристической жемчужины - Ачаирского монастыря.  

Ачаир традиционно привлекает большое количество паломников и туристов, 
которых интересуют и красивейшие культовые сооружения, и живительный Святой 
источник, минеральная вода из которого целебна при многих заболеваниях, и 
просто окружающая монастырь природная зона. Не секрет, что любое место 
скопления людей очень быстро приобретает черты свалки, даже если это место 
считается святым. Поэтому ежегодно проводимые “Гражданским Долгом” 
трудовые акции, действительно, необходимы и приветствуются служителями 
монастыря. Кроме убранного мусора, появившихся на дорожках урн и скамеечек, 
около 200 свежепосаженных елочек, нынче на территории Ачаирского памятника 
появились плакаты с призывом к нерадивым посетителям сохранять чистоту и 
порядок. Вместе с молодежью лопаты и саженцы взяли и ребятишки, 
подрастающее поколение “ГраДошников”. Завершит акцию эколого-
просветительский семинар для молодых омских общественников. В 2001 году 
проект “Гражданского долга” “Сохраним чистоту и природу родного края” 
поддержан грантом МОФ СЦПОИ. 

И председатель "ГраДо" Евгений Щербаха, и активисты организации уверены в 
том, что ими выбран верный и перспективный путь: "Только все вместе, 
объединившись, мы сможем сделать много хороших и добрых дел. Улучшить мир, 
построить настоящее гражданское общество - в наших силах. И это именно то, что 
мы делаем сейчас". 

Елена Брейтенбихер, г. Омск. 

  

  



Кухонный мусор - дело общегражданское 

Мальчик Алеша, вернувшись из лагеря "Солнечное сияние", первым делом сказал: 
"Папа, я стал другим человеком - я теперь сам буду мыть посуду". Мелочь, правда? 
Но родители были искренне поражены. 

Лагерь "Солнечное сияние", расположенный в Чойском районе Республики Алтай 
около села Паспаул, потихоньку разрастается. Новосибирская региональная 
экологическая общественная организация "СЭФ" провела первый лагерь в 1998 
году - участников было всего 12. В 2001-м их оказалось уже 104. 26 ребят составили 
"новосибирскую делегацию", остальных "обеспечили" отделы соцзащиты 
Республики. Неудивительно, что работать организаторам было очень сложно. 
Председатель исполкома "СЭФ" Вера Антоновна Корсакова призналась: "Мы 
впервые столкнулись с детьми, которые не очень-то хотели что-либо делать, 
скорее, даже наоборот. 9 ребят вообще, как оказалось, стояли на учете в детских 
комнатах милиции, а мы этого не знали. Поначалу все наши предложения как 
будто уходили в песок, и это было очень трудно. Но, подумав, мы решили, что 
жизнь просто подкидывает нам новые задачи, выводит на какой-то другой этап 
работы… В результате, по-моему, все получилось".  

Впечатления о двух неделях в "Солнечном сиянии" у ребят самые "солнечные". По 
крайней мере, у новосибирцев. Чтобы это понять, достаточно совсем немного 
послушать их рассказы. Самое сильное впечатление - праздник Ивана Купалы, и 80 
самолично сплетенных венков, пущенных в 12 часов ночи по красивой горной 
речке Карлагол. Поездку делегации из Новосибирска помогли осуществить самые 
разные организации - институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, 
отдел образования Ордынской территориальной администрации, НГОО "Эталон", 
родители ребят. Организация лагеря -  

дело не только трудоемкое, но и весьма затратное. 

Конкурс МОФ СЦПОИ "Оперативный грант" общественная организация "СЭФ" 
выиграла на проведение в "Солнечном сиянии" образовательного экологического 
семинара "Спасение Планеты начинается с кухни!". В нем приняли участие 24 
подростка и педагога - по 2-3 человека от каждого населенного пункта, 
представленного в лагере. Большее количество участников, к сожалению, 
помешало бы продуктивной работе. Зато теперь "семинаристы" могут сами быть 
инструкторами и создавать свои экогруппы на местах. Чтобы многому учиться - как 
переработать мусор, как сэкономить воду и энергию, как вырастить на 
подоконнике полезные и вкусные растения, как рационально делать покупки… 
Инструктором у себя в селе будет и "трудный" Сережа, о котором поначалу все 
говорили только с тяжелыми вздохами. Однако даже дети теперь согласны, что 
Сережа очень изменился. "Сэфовцы" намерены и дальше помогать новым 
инструкторам в работе - на весенних каникулах 2002 года состоится их общая 
встреча. 

"Если у тебя на кухне по капельке течет вода из крана, то за год натечет целое 
озеро". 



Вот такие простые, житейские примеры формировали у участников семинара ясное 
понимание: измени свое личное отношение к загрязнению окружающей среды, и 
общая экологическая ситуация чуть-чуть улучшится… 

Семинар завершился общим для всего лагеря праздником "Экогруппа - это 
хорошо!". Ребята читали стихи, разыгрывали сценки, и даже статистические 
данные о потреблении лагерем питьевой воды и о загрязнении воздуха 
приезжающими автомашинами подали весело и интересно. С удовольствием все 
вспоминают и акцию по очистке реки Карлагол. Ее результат: 

300 килограммов железа; 

3 тонны дерева; 

2 чугунка; 

множество кусков шифера; 

30 пар… обуви! 

А сразу после окончания работ по очистке начался сильный ливень, который 
увеличил количество воды в реке в 3-4 раза. И ребята закричали: "Реке стало легче 
жить, она потекла быстрее!".  

Татьяна Афанасьева, г. Новосибирск 

"Перекресток семи дорог" 

Так называлась совместная акция общественных организаций и УВД г. Барнаула в 
рамках “Весенней Недели Добра”. Она была адресована детям, состоящим на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В результате стало ясно, что у 
общественных организаций и УВД есть общие интересы и определенный опыт 
работы, который равно интересен обеим сторонам. 

Первый удачный опыт взаимодействия всегда требует закрепления отношений! 

Беспрецедентный рост безнадзорности в г. Барнауле обнажил проблему защиты 
прав и интересов подростков, оказавшихся в социально-опасном положении. 

Еще в июне 1999 г. был принят Федеральный Закон “Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, который 
определил роль и компетенцию каждого субъекта профилактики в данном 
направлении. Однако предварительный анализ ситуации по исполнению 
Федерального Законодательства, защите прав и интересов подростков Барнаула 
показал: четкой программы действий нет не только у комиссий по делам 
несовершеннолетних, но и у государственных учреждений образования, отделов 
по делам молодежи, УВД. Налицо разобщенность всех вышеназванных структур, 
разрозненность мероприятий, формализм в работе с несовершеннолетними, 
“группами риска” и семьями, находящимися в социально-опасном положении. 
Практически не выявляются факты домашнего насилия в отношении детей.  



Союз молодежи выступил с предложением разработки и внедрения единой 
модульной городской программы по реализации основных положений 
Федерального Закона, что и поддержало УВД г. Барнаула. Модульная программа 
обеспечит единые принципы и механизмы взаимодействия государственных 
учреждений и общественных организаций в вопросе обеспечения прав и 
интересов подростков, оказавшихся в социально-опасном положении. 

Пока это первый прецедент в Алтайском крае: общественная организация 
обеспечивает процесс создания государственной программы и непосредственно 
участвует в ее реализации.  

Участники проекта: 

1. Некоммерческие организации г. Барнаула, имеющие соответствующие 
программы и непосредственно работающие с детьми и подростками. 

2. Управление внутренних дел г. Барнаула (руководители и инспектора комиссий 
по делам несовершеннолетних). 

3. Комитет по образованию администрации г. Барнаула (инспектора по опеке и 
социальной работе, инспектора по внешкольной работе). 

4. Отдел по делам молодежи администрации г. Барнаула. 

5. Социальные педагоги и психологи школ города. 

6. Служба занятости г. Барнаула. 

7. Центры детского творчества (методисты по внеклассной работе, по месту 
жительства). 

В ходе проекта будет подготовлен аналитический материал: 

по состоянию воспитательной внеклассной работы в школах города;  

о мероприятиях, проводимых УВД г. Барнаула, по исполнению Федерального 
Закона;  

о возможностях участия общественных организаций в реализации данного закона;  

о деятельности отделов по делам молодежи.  

Планируется проведение двухдневного проектного семинара по созданию 
модульной городской программы (с полным погружением). В план семинара 
включен информационный блок: - представление аналитических материалов, 
знакомство с социальными технологиями, имеющимися в распоряжении НКО, 
комментарии по закону. При групповой работе будет создаваться модуль 
программы (профильные группы), затем проведена перекрестная оценка модулей. 
Основной акцент в работе семинара ставится на разработке конкретных 
мероприятий. 



Согласование межведомственного взаимодействия по реализации программы и 
утверждения ее как городской будет предоставлено УВД г. Барнаула. Это 
объясняется тем, что общественные организации не обладают правом 
законодательной инициативы, а профильные комитеты администрации города 
имеют возможность это сделать. 

В дальнейшем развитии проекта общественные организации будут стимулировать 
действия административных органов, четко выполняя свои обязанности по 
программе, через СМИ, общественный контроль, обращения и так далее. 

Инна Мигунова, г. Барнаул 

Алтайское Краевое Общественное Движение “Народно-патриотический Союз Молодежи” 
(НПСМ) является негосударственной некоммерческой организацией. 

Союз создан с целью защиты социально-экономических и политических прав молодежи, 
повышения ее роли в жизни общества, представления интересов участников движения в 
государственных органах, содействия реализации творческого потенциала молодежи. 

В настоящий момент организация работает по проектам: "Моя Родина" (по военно-
патриотическому воспитанию учащейся молодежи), "Молодежь и право" (по правовому 
информированию молодежи), "Молодежный Форум Согласия" (направленный не только на 
обсуждение, но и на решение проблем силами самой молодежи).  

В течение 1999 – 2000 гг. Союз разработал и реализовал пять добровольческих проектов (три - при 
финансовой поддержке Агентства США по Международному Развитию).  

В 2001 г. Союз молодежи, в рамках проекта “Молодежь и право”, активно включился в процесс 
подготовки законопроекта “О государственной молодежной политике”. Для совместной 
деятельности с государственными органами используется механизм социального заказа.  

  

Казалось бы, совсем незначительные суммы (в Новосибирске, например, до 10 
тысяч рублей) выделяются общественным организациям в рамках конкурса на 
консолидированный бюджет. Однако НКО охотно в этих конкурсах участвуют – 
оказывается, что и на такие деньги можно что-то сделать. Иногда выигранная 
сумма служит лишь началом финансовой истории организации – к нескольким 
тысячам рублей удается добавить средства из других источников. В данном 
случае особенно верна поговорка “Лиха беда начало”. 

В Новосибирске в 2001 году итоги конкурса на консолидированный бюджет были 
подведены на Ярмарке социально-значимых проектов: эксперты назвали 10 
победителей. Обещаем, что обо всех расскажем, поскольку с каждым годом 
проекты становятся все интереснее и интереснее. 

По возможности мы не обойдем вниманием и победителей аналогичных 
конкурсов из других регионов. Сегодня, например, о своих лидерах начинает 
рассказ Иркутск. 

  



Я знаю - город будет! 

Две маленькие худенькие студентки твердо намерены превратить Новосибирск в 
город… детской мечты. Самое удивительное, что их упорство, кажется, начинает 
приносить первые плоды. 

Олеся Кайгородова и Юля Козыркина учатся на третьем курсе НГТУ на факультете 
бизнеса. Едва став студентками, они сразу же стали работать. Девчонки получали 
заказы на оформление кафетериев и закусочных изделиями… из соленого теста. 
Представьте, как же хорошо они это делали! Однако почивать на тесте юные 
бизнес-леди не собирались, хотя верность нетрадиционным строительным 
материалам решили хранить бескопромиссно. Во-первых, они стали членами 
студенческой общественной организации "Оникс" (чтобы иметь какую-то 
моральную поддержку), во-вторых, придумали проект "Сказочные детские 
площадки" (одновременно с эстетической решая еще и экологическую проблему - 
утилизации отходов).  

Но идея, даже самая блестящая, - всего лишь идея. Чтобы сделать сказку былью, 
девчонки нашли студенток-единомышленниц в архитектурном университете. Оля 
и Василиса разработали эскизы первой детской площадки в стиле "сафари" - то 
есть с африканскими мотивами, воплощенными в качели-жирафа, горку-слона, 
лабиринт-удава и так далее. Технологические процессы (предполагалось, что 
фигуры будут заполняться гранулированными золошлаками или резиновой 
крошкой) обсуждались в Гражданстройпроекте, уже вполне "взрослой", серьезной 
организации. Именно здешние специалисты делали фигуры динозавров для 
Новосибирского зоопарка. После общения с профессионалами первоначальные 
планы студенток претерпели некоторые изменения, однако главная идея осталась.  

Впрочем, оставалась и главная проблема - "где деньги, Зин?". Кажется, теперь 
удалось решить и ее. На Ярмарке социальных проектов, куда "Оникс" представила 
в июне свой проект, красивыми детскими площадками заинтересовалось 
руководство Речного вокзала. Его директор Дмитрий Кайгородов (однофамилец 
Олеси - это ли не знак?) пригласил девчонок к сотрудничеству. На набережной Оби 
уже выделено место, где будущим летом разместится полный вариант "сафари". А 
там, глядишь, заинтересуются игровыми площадками и другие бизнесмены, и 
городские власти найдут какие-то средства…  

"Дети должны расти в красивой среде…", - горячатся будущие представительницы 
бизнеса. Да кто бы с ними спорил? Только воз с места почему-то не сдвигался. Не 
хватало, видимо, двух двадцатилетних студенток. 

Т. Анина, г. Новосибирск 

  



Начните с туеска 

Иркутская областная общественная организация “Ассоциация мастеров народного 
творчества и художественных ремёсел “Оникс” была создана 29 сентября 1990 г. с 
целью объединения мастеров, заинтересованных в развитии народных ремёсел, 
для оказания им поддержки и помощи. Возникнув, как общественная организация, 
“Оникс” проводит политику открытости, доступности и доверия, поддерживает 
людей в их свободном творческом развитии, сохраняет и приумножает народные 
традиции в области художественных ремёсел. 

Этим благородным делом занимаются люди, чей творческий потенциал поистине 
достоин восхищения и поощрения. Это их делами испокон веков продолжаются 
традиции, прославляющие Иркутскую землю, и по сей день. И примечательно то, 
что даже в наше нелегкое время способны жить и творить свободные художники и 
одаривать всех своими произведениями за грошики внимания, доверия и 
доброты. Ведь основная цель “Оникса” показывать, а не продавать свои изделия. 
По словам председателя ассоциации Березиной Галины Яковлевны, там, где 
начинаются денежные отношения - заканчивается полет творческой фантазии. И 
действительно каждый из нас знает, как легко обрывается тонкая невесомая нить 
вдохновения, когда нанизываются на нее мысленные обязательства. Но не таков 
“Оникс”! Уже с 1993 года ассоциация самостоятельно (без дотаций) обеспечивает 
работу постоянно действующей выставки народного творчества с бесплатными 
входом и проведением экскурсий. А число его сторонников и добровольных 
помощников растет с каждым годом и на сегодняшний день ассоциация 
объединяет более 150 человек с филиалами в городах Саянске, Нижнеудинске, 
Ангарске, Шелехове. Здесь работают учебно-творческие мастерские и мастер-
классы по 14-ти направлениям художественных ремёсел. За 8 лет обучено около 
600 человек, более 250-ти получили начальные знания через мастер-классы на 
выставках, около 50-ти членов ассоциации ведут самостоятельную работу по 
обучению ремёслам различных слоев населения, в том числе детей и подростков. 
И создаётся впечатление, что именно передача знаний и опыта от поколения к 
поколению - самое желанное и необходимое для “Оникса” занятие, которое они 
стараются воплощать в своих проектах. Самый яркий из них - “Открытие учебно-
творческой мастерской “Работа с берестой” для детей и подростков посёлка 
Мамоны”, выигравший в этом году конкурс на консолидированный бюджет 
“Развитие молодёжного движения”, организованный на средства областного 
бюджета и Фонда Мотта в рамках Губернского собрания общественности при 
поддержке Молодежного Благотворительного Фонда “Возрождение Земли 
Сибирской”. Автор проекта - Русинова Надежда Петровна, которая, работая 
педагогом в пос. Мамоны более 5 лет, наблюдая и анализируя социально-
нравственную ситуацию в посёлке, пришла к выводу о необходимости создания 
условий для приобщения детей и подростков к занятиям народными 
художественными ремёслами. Кроме того, возрождение традиций семейного 
берестяного промысла, может стать оптимальным способом не только 
организации их досуга, но также и возможностью выхода из бедственного 
материального положения. Выполнению проекта содействует Управление 
культуры Иркутского района, которое предоставляет в посёлке помещение под 
учебно-творческую мастерскую, а также администрация Максимовского сельского 
округа и Мамоновской средней школы. На деньги гранта планируется приобрести 



инструменты, изготовить верстаки и оформить помещение под выставочные 
экспонаты. Надежда Петровна и группа её помощников-добровольцев своими 
силами проведут в течение сентября -октября ремонт в помещении, оформят его 
под выставочные экспонаты и подготовят торжественное открытие мастерской при 
содействии ассоциации “Оникс”, поселкового Совета и районного отдела культуры. 

Первая группа будет состоять из 15 человек, которые смогут обучаться на 
бесплатной основе и до мая 2002 года уже освоят изготовление изделий, таких как 
игрушка, декоративное панно, декоративное блюдо (всего около 7 наименований). 
Помимо практических занятий в программе учебно-творческой мастерской 
предусмотрено посещение музеев, встречи с ведущими мастерами “Оникс” по 
работе с берестой, участие в выставках, мастер-классах, обсуждение работ, 
знакомство с обычаями народа, традициями семейного лада, народного 
календаря и другие мероприятия для развития творческого кругозора детей и 
активного творческого роста. 

После окончания гранта планируется дальнейшая работа, ведь есть помещение и 
инструменты, признание. И в начале осени ученики приступят к изготовлению 
более сложных изделий: туесов, корзиночек, лаптей, хлебниц, подносов, 
браслетов, фруктовниц и т. д. Для того, чтобы процесс не прерывался в летний 
период, планируется вывезти учеников в реабилитационный лагерь, 
организованный туристическим молодежным клубом "Наследники". В лагере 
ребята уже смогут сами научить детей-инвалидов работе с берестой, поделиться 
своими знаниями и приобрести опыт самостоятельного ведения мастер-классов. 

Марина Рогова, 

специалист проекта 

"Развитие благотворительности в Сибири " 

  

Содружество 

Социальное партнерство женщин всех секторов 

Признаться откровенно, я не люблю женские движения. Мои подруги, увлеченные 
борьбой за права женщин, пытаются обратить меня в свою веру. Я не особенно 
спорю, но присоединяться к ним не спешу. Может быть и потому, что когда я 
слышу слово “борьба”, мне всегда вспоминается фраза: “Давайте не бороться за 
чистоту, давайте просто подметать улицы”. А может быть потому, что большую 
часть своей жизни провела в коллективах, где лица женского пола были в 
меньшинстве: улица, школа, физический факультет НГУ. Там выживать надо было, 
делом доказывать, что ты не хуже всех. 

Последнее время, правда, в силу специфики своей тренерско-фасилитаторской 
работы (куда пригласят, туда и еду), несколько раз принимала участие в женских 
конференциях. Вот и в Норильск собралась, потому что симпатичная мне Людмила 



Проскурякова пригласила. Да и то, когда еще появиться возможность в разгар 
полярного дня совершить экзотическое путешествие по Енисею на теплоходе, 
увидеть Норильск, Игарку, Дудинку, города, которые остались в моей памяти 
печальными знаками. Интересно было также посмотреть, что это за Ассоциация 
деловых женщин, которая, если верить рассказам все той же Людмилы, много чего 
делает. 

Сейчас я рада, что все-таки мне удалось попасть на это российско-канадскую 
конференцию “Женщины за новый век Заполярья”. Чем больше проходит времени 
с момента ее закрытия, тем больше во мне крепнет уверенность в том, что она 
может стать некой вехой в истории Заполярья. И для этого есть много причин.  

В конференции приняли участие около двухсот женщин из 10 регионов России и 9 
представительниц Северо-западных территорий Канады, среди них частные 
предпринимательницы, журналистки, врачи, психологи, художницы, учителя, 
работники различных управлений местной администрации, инженеры, члены и 
руководители общественных организаций. 

Несмотря на то, что не все с самого начала было гладко, женщинам из Ассоциации 
удалось собрать не только представителей разных, как принято в последнее время 
говорить, секторов общества: власти, бизнеса и некоммерческого, но и привлечь 
внимание очень важных персон. Слова приветствия участницам конференции 
сказали губернатор Таймыра, молодой энергичный Александр Хлопонин, 
начальник Управления по делам коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Министерства по делам федерации национальной и 
миграционной политики РФ Л. Ч. Нимаева мэры Дудинки и Норильска, 
представители комбината Норильскникель. В Доме культуры Дудинки участницам 
показали концерт, выставку местных и Норильских художников и мастером 
прикладного искусства. Был большой плакат на набережной и несчетное 
количество шариков. Был праздник, праздник первой женской международной 
конференции в Заполярье.  

Но была и работа: семинары, круглые столы, презентации, все, как обычно. 
Провели 24 секции по различным темам и “круглый стол” по проблемам коренных 
народов Севера. Организовали выставки художников и мастеров традиционных 
ремесел, творческие вечера поэтов, выступления делегаций различных 
территорий. 

Почему я считать, что эта конференция -- хороший пример партнерства? Женщины-
предпринимательницы, занимающиеся надомным трудом, подготовили и 
передали в северные поселки гуманитарную помощь – детскую одежду, пеленки, 
постельное белье, словом, все, что они производят. В каждом поселке участвовали 
в открытии швейно-меховых мастерских. Женщины выполняли миссию добра, 
поэтому на борт теплохода взяли 29 жителей поселка Воронцово, в том числе 6 
детей, которые в течение месяца не могли выехать в отпуск. Эти люди на 
протяжении всего пути были обеспечены комфортным проживанием и питанием и 
даже, если хотели, могли работать вместе со всеми на секциях и семинарах. 



Женщины, занимающиеся бизнесом, решили создать организацию для защиты 
своих прав. Женщина, директор фирмы, побывав на круглом столе по проблеме 
коренных народов Севера, не только решила выделять собственную стипендию 
студентам, которые учатся в Санкт-Петербурге, но и привлечь других бизнесменов 
к этому процессу, может быть создать фонд.  

По словам одной из участниц, которая была на нашем с Кирой Гребенник 
семинаре, ресурсов оказалось даже больше, чем проблем. И то, что многие поняли 
это впервые, и есть один из важных результатов конференции. 

Другим результатом можно считать состоявшееся 12 июля 2001 г. в г. Москве 
официальное подведение итогов российско-канадской конференции “Женщины за 
новый век Заполярья”, в котором принимали участие начальник Управления по 
делам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Министерства по делам федерации национальной и миграционной политики РФ 
Л.Ч. Нимаева, исполнительный директор Мирового сообщества аборигенов 
Вайкинес, представители Российской ассоциации КМНСС и ДВ и другие. Была дана 
высокая оценка качеству подготовки, уровню проведения, а также значению в 
развитии международных связей, женского движения. Отмечено, что конференция 
привлекла всеобщее внимание к социально-экономическим проблемам жителей 
северных территорий России. 

Еще один важный факт. В Ассоциацию деловых женщин подано 65 заявлений о 
вступлении. 

Н. Киричук, исп. директор НГОО “Дипломатия через семьи”, 

тренер-консультант МОФ СЦПОИ. 

  

Что нам стоит Сеть построить? 

Тендер на проведение стажировки по "строительству сетей" для представителей 
Центральной Азии объявляла AED (Академия Развития Образования). Среди 
российских организаций право принимать у себя НКО Казахстана, Узбекистана, 
Туркмении, Таджикистана завоевал Сибирский Центр Поддержки Общественных 
Инициатив. 

К сожалению, в число участников стажировки организаторами не была включена 
Киргизия. Все приехавшие в Новосибирск единодушно решили, что необходимо 
подготовить материалы и для этой страны - представить себе потенциальную Сеть 
Центральной Азии без Киргизской Республики просто невозможно. Пожалуй, 
только этот факт несколько омрачил настроение собравшихся… 

Стажировка проходила 16-20 июля в Новосибирске. 16 приехавших "учеников" 
отнюдь не были новичками "третьего сектора", имели опыт работы в НКО, и им 
важно было понять спектр проблем, которые можно решить, объединившись в 
сеть; достоинства и недостатки сетевого строительства; пути повышения 



эффективности деятельности НКО через данный механизм и так далее. В ходе 5-
дневного семинара удалось рассмотреть немало сложных вопросов. 

"Я вообще не думала, что буду работать по составлению стратегических планов, 
предполагала, что здесь будут в основном ознакомительные мероприятия…"- 
выразила свое удивление одна из участниц стажировки при подведении итогов. 

Но удивление это было с большим знаком "плюс". Реальные планы действий по 
усилению связей между ресурсными центрами НПО и движениями НПО в 
Центральной Азии стали главным достижением стажировки. 

Все гости признали большую практическую ценность обучения, и это 
неудивительно: ведь в качестве тренеров (помимо опытнейших специалистов 
Новосибирского офиса - Сары Линдеманн-Комаровой и Анатолия Заболотного) 
выступали координаторы Сети СЦПОИ, то есть непосредственные ее "строители". 
Ирина Рондик представила сеть информационных центров НКО, созданную в 
Кемеровской области. Раиса Саймунова рассказала об аналогичной сети, 
созданной в Республике Алтай, а Зинаида Тикунова - о внутригородской сети 
информационных центров НКО в Омске. Лия Санданова представила различные 
формы развития сети в Республике Бурятия и подытожила опыт членства в двух 
сетях ресурсных центров НКО (МОФ СЦПОИ и Дальневосточной сети ИСАР), 
экологических сетях и ASI. Каждый ведущий, по признанию гостей, был колоритен 
по-своему, а все вместе создавали по-настоящему творческую атмосферу. 

Разные модели сетей вызвали наибольший интерес участников стажировки. Важен 
был и анализ положительных и отрицательных сторон каждой модели. 

Особенным "пунктом" всей программы представители Центральной Азии 
выделили возможность общаться с руководителями обучения без ограничений по 
времени - Кира Гребенник и Ирина Кайданик не ограничивались рабочим днем, 
"дежурным" временем с девяти до шести, а готовы были дать нужную 
консультацию (или подготовить необходимую распечатку) в буквальном смысле в 
любое время дня и ночи. 

Теперь осталось претворить разработанные в Новосибирске планы в реальную 
жизнь НКО Центральной Азии. А сибирские эксперты, между прочим, будут 
выступать в роли консультантов процесса. 

  



Сделано в Сибири 

Шанс для сильных 

17 выпускников школ области в конце июля были зачислены в Новосибирский 
Государственный Технический Университет - 9 медалистов и 8 обладателей 
аттестатов с баллом не ниже 4,7… Ну и что особенного? - спросит скептик. 
Особенности тем не менее есть. 

Программа "Доступ детей к высшему образованию" получила "старт" на 
Благотворительном Балу, прошедшем в декабре 2000 года в клубе НВН. 
Организаторами этого Бала (как и двух предыдущих) были Сибирский Центр 
Поддержки Общественных Инициатив и фонд предпринимателей "Регион-Трейд". 
Предполагалось, что по итогам учебного года будут отобраны 10 сильных учеников 
из сел Новосибирской области, которые поступят в НГТУ. Пятеро (из самых 
материально неблагополучных семей) будут получать ежемесячную стипендию в 
размере 500 рублей весь первый год обучения.  

Однако желающих поучаствовать в программе оказалось больше - документы 
прислали 30 детей, и все как на подбор с отличными оценками, с наградами за 
участие в олимпиадах. И у доброй половины семей - материальное положение от 
40 до 200 рублей в месяц на человека. Как тут выбирать, кого отсеивать?  

Впрочем, можно задать закономерный вопрос: зачем специальная программа, 
если дети сильны и талантливы? Однако все дело в том, что не все сельчане могут 
подтвердить в городе свои высокие отметки - ничего не поделаешь, уровень 
знаний, полученных в сельской школе порой заметно ниже, чем того требует вуз. 
Но почему из-за этого должны страдать дети? Их-то вины в этом нет. Решению 
проблемы призвана помочь специальная программа. К ее реализации 
подключился и Новосибирский государственный технический университет. 

В результате НГТУ приобрел 17 студентов из более чем 10 районов Новосибирской 
области. Кто-то без всяких оговорок подтвердил свои медали. Гульнара Кариова из 
села Сидоровка Колыванского района вообще поступила на факультет бизнеса, 
самый труднодоступный факультет НГТУ. Блестяще выглядела и Татьяна Дорохова 
из Колывани. А вот некоторые дети (из отдаленных районов - Усть-Тарки, Багана) 
приняты на особых условиях - первая сессия покажет, кто из тех, кому дан шанс, 
закрепит за собой звание студента на все оставшиеся годы обучения. Это случится, 
если они заполнят имеющиеся в знаниях пробелы, наверстают упущенное и сдадут 
сессию без троек. Главное - им предоставили возможность доказать свое право на 
высшее образование. 

Пока и авторы программы, и новые студенты рады завершению первого этапа - 
зачислению в университет. В конце июля в помещении Сибирского Центра 
Поддержки Общественных Инициатив состоялось торжественное вручение 
дипломов новым студентам. Обычно дипломы получают те, кто уже закончил 
обучение. Здесь дипломы достались способным ученикам в знак их участия в 
программе - Президент СЦПОИ Анатолий Заболотный вручал их как своеобразный 
залог на будущее. Всем абитуриентам, кстати, оплатили проезд до Новосибирска и 



проживание в городе во время экзаменов. Несколько человек будут получать 
стипендию в течение года… Разве это немало?  

Слова приветствия передал ребятам и президент "Регион-Трейда" Александр 
Полехин. Несмотря на явные успехи в бизнесе, Александр Николаевич и сам 
продолжает учиться - он студент Академии государственной службы. 

Третий сектор и власть 

Мы и общество 

Молодежная политика должна быть не социальной, а инвестиционной, - 

считает Ирина Рондик, секретарь областного комитета Союза молодежи Кузбасса. 

— Ирина Николаевна, а вообще она у нас в Кузбассе есть, молодежная политика? 

— Если по большому счету, то есть, потому что принят закон “О молодежной 
политике в Кемеровской области”. 

— Который принят депутатами в октябре, а опубликован, то есть вступил в 
действие лишь в декабре 2000 года? А, например, областной закон о едином 
налоге на вмененный доход появился в прессе буквально через день после 
принятия его областным Советом. Разве это не показатель? А сколько вы свой 
закон ждали! 

— Мы не только ждали, мы и работали над тем, чтобы его приняли. И очень 
почетно, что заместитель председателя областного Совета Нина Васильевна 
Бублик все время подчеркивает, что только благодаря Союзу молодежи Кузбасса 
принят закон о молодежной политике в Кемеровской области... 

— Союз молодежи Кузбасса сколько лет уже существует? 

— Официально с 14 ноября 1991 года. 

— И все эти годы вы жили “вне закона”? Он не нужен был вам или власти? 

— Молодежным организациям он всегда был нужен, поэтому они активно и 
выступали по этому поводу. Мы обсуждали его на семинарах, на “круглых столах”, 
писали ряд писем в его поддержку, в свое время отстаивали и комитет по делам 
молодежи при правительстве... А вот нужен ли был закон всем остальным? Я знаю 
много государственных чиновников, которые до сих пор считают, что закон о 
молодежной политике не нужен, как не нужен департамент по молодежной 
политике. Не случайно и в правительстве некогда самостоятельный госкомитет по 
молодежной политике входит теперь в Министерство образования... Хотя я 
проехала много государств, посмотрела: везде молодежной политике очень много 
внимания уделяется и везде много людей над этим работают... 

— Казахстан этот год объявил годом молодежи! 



— А правительство России объявило 2001-й годом добровольца. Правда, в составе 
оргкомитета, утвержденного Касьяновым, нет ни Министерства образования, ни 
департамента по молодежной политике... 

— И о чем это говорит? 

— О том, что государственные чиновники слабо представляют, что такое 
добровольцы. В их понимании раз он доброволец, то должен пойти и сделать, что 
нужно в данный момент власти. А во всем мире другое понятие: доброволец это 
тот, кто добровольно выполняет то, что ему нравится. Ему нравится давать 
концерты — он их дает. Он не может пойти, извините, подметать улицы... Но самое 
главное, о чем это говорит: чиновники считают, что у нас молодежью должны 
заниматься органы образования, здравоохранения, социальной защиты, то есть 
молодежная политика у нас носит социальный, а не инвестиционный характер. 

— То же самое и в Кузбассе? 

— Впервые в истории Кузбасса вместе с законом о молодежной политике в 
областной администрации появился департамент по молодежной политике. Это 
радует. 

— Потому что ваши проблемы впервые подняли на такой высокий уровень? 

— Это действительно так. К тому же возглавил комитет член бюро Союза 
молодежи Кузбасса Евгений Зеленин. Он четко понимает, что департамент один, 
без общественных молодежных организаций, не решит все проблемы молодежи. 

— Что-то я вас, Ирина Николаевна, не совсем понимаю: то вы сетуете, что власть 
не хочет решать ваших проблем, а когда она создает специальный департамент, 
вы говорите, что без вас эти проблемы не решить... 

— Я говорила о другом: молодежная политика должна быть инвестиционной. Не 
надо решать за молодежь ее проблемы. Надо создать условия, чтобы она смогла 
решить их сама. 

— Что принципиально нового может появиться с появлением закона о 
молодежной политике? 

— Он кардинально решает вопрос о взаимоотношениях органов власти с 
молодежными организациями. И это уже заметно: последняя “Неделя добра” 
показала, что комитеты по делам молодежи на местах начали активно работать с 
молодежными общественными организациями... 

— Так предписано законом? 

— Нет, специально в законе вертикаль не подразумевается, но не мной замечено: 
если областной департамент начинает активно проводить какую-то политику, то и 
аналогичные комитеты на местах проявляют совершенно другое отношение к 
тому, что они делали раньше... 



— А что прописано в законе для власти? 

— Создание реестра молодежных организаций, что немаловажно: власти должны 
знать, какие есть молодежные организации, как они работают. Исходя из этого 
будет идти распределение средств — только на конкурсной основе. Такие 
отношения должны выстроиться в каждом городе и в целом по области... 

— И сколько это выстраивание будет длиться? Когда есть уже апробированные 
молодежные программы, приносящие результат... 

 Нет, результат не всегда виден. По большому счету необходим какой-то 
государственный информационный центр для молодежи. Государство 
должно знать все направления и все “изюминки”, которые есть в 
молодежных организациях. А молодой человек, столкнувшись с какой-то 
проблемой, мог бы узнать в этом центре, что есть организация — Союз 
молодежи, “Оберег” или Союз патриотических сил - в которой можно то-то 
и то-то получить... В этом же центре молодежь могла бы пользоваться и 
любой другой информацией: где получить образование, где устроиться на 
работу... Этот информационный центр занимался бы социологическими 
исследованиями по молодежи. Ведь последний раз исследования 
“Молодежь Кузбасса” (делали их мы, а финансировала администрация 
области) вышли в 95-м году! Этим сборником до сих пор пользуются, кстати, 
в областном совете народных депутатов, потому что другого аналогичного 
материала нет. Я считаю, что создать такой центр под силу только 
государству. 

 Лично я о необходимости создания такого центра слышу уже не первый 
год. Знаю, что был даже проект... 

— Реорганизации молодежных комитетов сыграли не лучшую роль, и те 
наработки, которые были... Именно поэтому трудно работать с органами 
государственной власти — там не сохраняется преемственность. Вообще 
молодежная политика это выстраивание отношений государства с обществом, тех, 
кто решает молодежные проблемы на государственном и на общественном 
уровнях. Эти отношения должны быть подкреплены какими-то законодательными 
актами, механизмами, которые заставили бы закон действовать. Их пока нет. 

Государственный комитет по делам молодежи должен создавать атмосферу, 
чтобы молодежные организации создавались для решения проблем, 
существующих у молодежи. Чем их больше будет, тем лучше. А у нас постоянно в 
чиновничьей среде взращивается такая мысль: нужно создать единую 
молодежную организацию. И очень часто это предлагается сделать РСМ. Не знаю, 
как на российском уровне, но в области постоянно такие предложения звучат. Я 
говорю: “Нет!”. Это ненормально. По всем законам маркетинга нельзя работать на 
все целевые группы разом. Молодежь это тоже очень разные целевые группы: 
работающая молодежь и студенческая — небо и земля. Как можно работать с 
ними одинаково? 

С другой стороны, наверное неплохо, что возрождается хорошо забытое старое: в 
области созданы студенческие строительные отряды, в городе идет речь о 



создании оперативных отрядов молодежи. Но поражает то, что власть это делает, 
не пытаясь проанализировать ситуацию (что вообще происходит в молодежной 
среде?), не советуясь с молодежными организациями.  

В Кузбассе создан молодежный парламент. Но не собрали ни одну молодежную 
организацию, не посоветовались, для чего нужен молодежный парламент. Лично у 
меня, как у руководителя, возникает вопрос: почему в нем нет представителя 
Союза молодежи Кузбасса — самой крупной молодежной организации в области? 
А у нас, у РСМа вообще-то накоплен богатейший опыт работы с молодежными 
парламентами, кстати, не всегда положительный, который можно было бы сесть и 
разобрать... 

Мы “маленькие”, но наработки у нас есть, нам есть чем поделиться... Вот здесь и 
необходимо проанализировать тому же департаменту: что есть в молодежной 
среде, что уже начато и требует лишь развития, а чего вообще нет. После этого 
самим разработать программу или сделать социальный заказ на нее какой-то 
молодежной организации... 

Но что интересно: видя, как что-то успешно развивается в общественной 
организации (те же волонтерские, те же педагогические отряды), администрация 
старается забрать это “под себя”... В результате КДМы (комитеты по делам 
молодежи) превращаются в какой-то клуб. Отсюда и авторитет: их воспринимают 
как шутов-затейников... Как правило, и кадры в КДМах не лучшие работают. Или 
“дырка” затыкается человеком, который за несколько лет до пенсии оказался не у 
дел, или во главе КДМа ставят молодого человека, не знающего вообще, что такое 
молодежная политика: не успеет он войти в курс дела — его сняли или сократили... 

— А чем же тогда по-вашему должны заниматься комитеты по делам 
молодежи? 

— Им надо определиться: или мы работаем с молодежными общественными 
организациями (но это не молодежная политика, это работа с некоммерческим 
сектором, где молодежные организации стоят в одном ряду с экологическими, 
социальными общественными организациями), или мы занимаемся молодежью. 
Молодежи совсем другое требуется, для нее не нужно развивать общественные 
организации. Для нее главное это занятость (и трудоустройство, и занятость в 
свободное время) и вредные привычки — это две большие проблемы. Но, решая 
одну, можно решить другую... 

— Трудоустройством у нас центры занятости занимаются. 

— Да, но не случайно во многих городах стали создаваться молодежные биржи 
труда, потому что занятость молодежи заключается не только в том, чтобы 
обеспечить работой выпускников (хотя это тоже проблема), но и тех ребят, 
которые хотят в каникулы подработать или совмещать учебу с работой. Сейчас в 
Кузбассе появилась программа "Трамплин", она идет совместно с партнерами из 
Великобритании пока в двух городах: Кемерове и Ленинске-Кузнецком. Британцы 
выбирали из молодежных организаций ту, которая могла бы научить молодого 
человека, как искать работу: как себя вести на собеседовании, как правильно 



составить резюме, то есть как себя подать на рынке труда. В принципе это большая 
проблема. 

— А некоторые наши социологи считают, что попытки иностранцев научить 
наших сограждан, как себя подать, бесплодны, потому что у нас прием на работу 
осуществляется по родственно-дружественному принципу. 

— Я не совсем согласна с этим. По-моему, ситуация меняется. Сужу не только по 
Москве, где очень распространены резюме, которые запускаются в Интернет (и 
люди находят нормальную работу). Наблюдаю за будущими юристами, 
работающими в нашей студенческой юридической консультации: они уже сейчас 
собирают все сертификаты — на каком семинаре были, что там получили — 
уверены, что работодатели это оценят. Конечно, было бы очень хорошо, если бы 
британская программа работала еще и на работодателя. Но это пилотный проект, 
вполне возможно, что у него будет продолжение. Для нас же программа 
“Трамплин” интересна тем, что это лишняя возможность доказать, что под силу 
общественной организации. Это поиск новых форм сотрудничества с властью. И 
его можно только приветствовать. 

— Другая проблема, которая, по-вашему, волнует молодежь всей России — 
вредные привычки. Может, точнее будет сказать, что больше это волнует не саму 
молодежь, а окружающее ее общество? 

— Тогда точнее будет сказать так: еще одна проблема, о которой говорят 
общественные организации — это нормальные, обыкновенные дети, которыми 
никто не занимается и которые, когда ими никто не занимается, становятся 
наркоманами, СПИДоносцами, ворами. Наша организация и многие молодежные 
организации занимаются именно нормальными, обыкновенными детьми... 

— Вы выращиваете розы, как поправила меня одна ваша коллега. Знаю, знаю. И 
особенно ценю вашу программу “Спасибо, нет!”. Стыдно признаться, но лично я 
научилась говорить “нет!” только к сорока годам. И речь вовсе не о вредных 
привычках. Мужество говорить “нет!” требуется очень часто в этой жизни. 

— Когда мы начинаем эту программу, обычно спрашиваем: “Кому трудно 
отказать?” И большинство — неважно, взрослый это или ребенок — признают, что 
им это дается с трудом. А ведь научить ребенка говорить “нет!” — значит на 50 
процентов обезопасить его жизнь в будущем. 

— “Спасибо, нет!”, “Лидер” — этими вашими программами, знаю, 
заинтересовались и в других регионах России, кто-то приглашал вас провести их у 
себя, кто-то приезжал учиться к вам. Но еще два года назад слышала мнение о 
том, что эти программы изживают себя... 

— Да, любая программа живет три года. Но она же не держится от сих и до сих, она 
претерпевает какие-то изменения, в нее вносятся какие-то коррективы... Вот 
сейчас появилась программа для младших школьников “Визит кота Леопольда”, 
которая вошла в программу “Спасибо, нет!”... То есть мы начинаем работать уже с 
младшими школьниками, чтобы в старших классах их не нужно было учить 
элементарным вещам... У нас появились добровольческий центр, добровольческое 



агентство, которые пытаются сейчас объединить все эти программы вместе... Наша 
организация тоже претерпевает изменения. Мы готовимся к переходу на новый 
уровень работы, поэтому ищем новые подходы... Поступают очень серьезные 
предложения. Со стороны областного совета, например, поработать с молодыми 
депутатами — научить их формировать молодежную политику. Нас приглашают к 
участию в каких-то выборных процессах, когда необходимо выдвигать молодых 
людей в городские, районные советы, для того, чтобы завтра что-то изменилось... 
Я понимаю, что уже многие серьезно относятся к нашей организации, но я не 
уверена в том, что мы можем серьезно “потянуть” все эти предложения. 

— От чего такое неверие в свои силы? 

— От того, что, во-первых, кадров мало, от того, что эта работа не обеспечена 
нормальной заработной платой... Программ для молодежи очень много, но на все 
эти программы необходимы деньги, какие-то стартовые вложения, чтобы они 
развивались... Если программы для некоммерческих организаций мы развиваем 
на деньги зарубежных фондов, то финансировать молодежные программы они 
отказывались (извините, молодежь — это далекое будущее, нам неинтересно 
вкладывать в это деньги!). Только с этого года некоторые фонды объявили 
приоритет развитию молодежных инициатив. Агентство международного развития 
США сейчас будет финансировать через Сибирский фонд поддержки 
общественных инициатив такую программу. Мы надеемся, что она поможет 
провести нам некоторые мероприятия, в частности областную конференцию, 
посвященную добровольчеству детских и юношеских организаций Кузбасса. На 
следующий год планируем провести большой форум или конгресс молодежи. Есть 
возможность получить на это средства в зарубежном фонде, плюс деньги 
департамента по молодежной политике. Сейчас департамент готов вкладывать 
средства в фонд социально-значимых проектов... 

— Но это все мероприятия, а как повседневная работа с молодежью, на которую 
тоже нужны деньги? 

— Это проблема. Пока лишь мы и Федерация детско-юношеских организаций 
“Кедр” профессионально занимаемся только этим, у нас больше нет никакой 
другой работы. В основном же в нашей области молодежные организации — это 
люди, которые занимаются молодежными проблемами в свободное или от работы 
или от учебы время... И в отделениях наших точно также: в Гурьевске у нас 
молодой человек, который работает на предприятии и руководит отделением, в 
Новокузнецке — молодой учитель, в Ленинске-Кузнецком — заместитель 
председателя отдела (или комитета по делам молодежи) городской 
администрации... Держать штатных сотрудников и оплачивать их труд, как это 
было когда-то в комсомоле, нам не по силам... 

— А как живут ваши коллеги в других странах? Если вы заимствуете там 
молодежные программы, нельзя ли позаимствовать и этот опыт? 

— В Америке многие молодежные организации существуют при церквях (там 
церковь является центром, который объединяет людей), есть молодежные 
организации при методистах, при баптистах… Они работают так же: например, 



акцию “Звонок Деда Мороза” я привезла из Америки, где ее проводит 
молодежная организация при церкви методистов. Она, пожалуйста, пошла! И 
сейчас открываешь реестр детских организаций — все эту акцию проводят, точно 
так же, как “Счастливые праздники”. Кот Леопольд из программы “Визит Кота 
Леопольда” тоже приехал из Америки. Я не говорю, что это полностью 
американская программа, но идея сама оттуда. У них нет кота Леопольда, у них 
собака, мы очень сильно переделали американскую программу, включив сюда 
элементы программ “Спасибо, нет!”, "Лидер"... Кстати, “Спасибо, нет!” — польская 
программа, “Лидер” — американская. А что делать, если у нас не появляется своих 
каких-то молодежных программ? Сохраняются те, которые были еще в комсомоле: 
“Студенческая весна”, “Золотая шайба”... 

— И все-таки, меня как мать, да просто как человека волнует один вопрос: что 
надо сделать, чтобы программа “Спасибо, нет!” пришла во все школы? Чтобы вы 
получили социальный заказ на это, чтобы она вошла в перечень программ, 
финансируемых из бюджета? И что для этого надо? Учителей обучить... 

— Мне самой важно понять, как эту программу можно поднять на областной 
уровень, и что мне, как руководителю, нужно сделать, чтобы этого добиться. Я не 
знаю, честно говорю! Может, это и не трудно. Пока на таком уровне ни одна наша 
программа еще не была востребована... 

Расспрашивала Вера КАРЗОВА, г. Кемерово 

Международный год добровольца 

Развитие добровольческой активности в рамках социального партнерства 
между властными структурами и неправительственными 

некоммерческими организациями. 

Тема социального партнерства между властными структурами и 
неправительственными некоммерческими организациями (далее НКО) является 
актуальной и широко обсуждаемой в третьем секторе вот уже более пяти лет. На 
первом этапе, необходимо было решить терминологические вопросы, отделив 
“социальное партнерство” в третьем секторе от “социального партнерства” 
работников и работодателей. Здесь же возникала необходимость в создании 
прецедентов взаимодействия властных структур и НКО. Далее решались вопросы, 
связанные с потребностью в нормативно-правовой основе, на которой базируется 
социальное партнерство. Существуют различные формы социального партнерства 
НКО с государственной властью, организациями и органами местного 
самоуправления. Это и конкурсы в рамках консолидированного бюджета, 
направленные на поддержку проектов НКО. Это и Ярмарки НКО. Это и совместная 
разработка проектов нормативно-правовых актов. Это и различные 
благотворительные акции. 

Прежде всего хотелось бы остановиться на такой форме социального партнерства 
как поддержка добровольческой активности населения, работающего с НКО, 
органами государственной власти и местного самоуправления. Определяющий 



фактор данного партнерства - существующая нормативно-правовая база, которая 
регламентирует деятельность органов власти в данном направлении. Это прежде 
всего Конституция и существующие федеральные законы о благотворительности и 
об общественных объединениях. Исходя из них, можно определить не только 
статус добровольца, но и социально активной деятельности населения в целом. 

Существует ряд внешних факторов, позитивно влияющих на развитие социального 
партнерства органов власти и НКО в области поддержки добровольческих 
инициатив населения. Во-первых, ООН приняла решение о проведении в 2001 году 
Международного года добровольцев, во-вторых, благодаря активной 
деятельности многих НКО поддержка и использование добровольчества 
становится актуальной и для органов власти различного уровня. Данный процесс 
идет не только в России, но и в других странах СНГ. Так, в России вышло Решение 
Правительства РФ о создании Национального комитета по проведению 
Международного года добровольцев. В состав Комитета вошли не только 
представители государственных структур, различных министерств и ведомств, но и 
представители некоммерческих организаций. Национальный план проведения 
МГД в РФ был сформирован благодаря совместным усилиям НКО и 
представителей государственных структур. В рамках данного плана нашла свое 
место и Весенняя неделя добра. 

Весенняя неделя добра прошла как всероссийская коалиционная акция, 
направленная на решение местных проблем как с привлечением добровольцев, 
так и поддерживающая “добрые” инициативы населения. В Сибирском 
федеральном округе (СФО) Весенняя неделя добра проходила под патронажем 
Полномочного представителя Президента в округе. Что это дало? 1. Подобный 
патронаж позволил укрепить взаимоотношения коалиций некоммерческих 
организаций с органами местной власти различного уровня с одной стороны, а с 
другой, он создал прецеденты взаимодействия представителей СФО в субъектах с 
коалициями организаций. 2. Очень важно, что личная оценка Полномочным 
представителем Президента в СФО наиболее отличившихся участников акции 
повышает значимость социальной активности в глазах населения. 3. Патронаж 
модельных проектов, каковым и была Весенняя неделя добра, создает условия для 
их устойчивости, традиционности и тиражируемости.  

Впервые был подсчитан вклад добровольцев в решение местных проблем: в 12 
регионах Сибири он составил более полутора миллионов рублей. И на местном 
уровне эта неделя выступила великолепной формой партнерства. Так, например, 
широкое распространение информации в Новосибирской области прошло, в том 
числе благодаря информационной поддержке областной администрации, а в Улан-
Удэ городская администрация выделила часть необходимых материальных и 
финансовых ресурсов для проведения добровольческих акций.  

Развивается такая форма социального партнерства как работа в совместных 
рабочих органах (комитетах) не только на федеральном, но и на региональных 
уровнях. В субъектах федерации создаются комитеты по проведению МГД, куда 
входят представители НКО, СМИ и государственных организаций. Подобные 
примеры есть в Республике Алтай, Алтайском крае и Новосибирской области.  



Социальное партнерство может проявляться не только в непосредственной 
совместной реализации проекта, а уже и на самых первых его шагах, на этапе его 
разработки. Так случилось, например, в Казахстане. В июне 2001 г. прошел 
семинар, организованный Волонтерским Домом Сорос – Казахстан, на котором в 
результате деловой игры родились три реальных партнерских проекта между НКО 
и министерствами труда и социальной защиты, внутренней политики и культуры, 
образования. Высокая заинтересованность чиновников в совместных проектах 
была основана на том, что добровольческий труд позволяет создавать новые 
рабочие места и решать некоторые проблемы, в том числе и для оплачиваемых 
работников. 

В целом, если оценивать факторы, определяющие заинтересованность органов 
власти в партнерстве с НКО, развивающих добровольческие инициативы, то можно 
назвать следующее: 

Высокая экономическая эффективность ряда проектов, в которых работают 
добровольцы, за счет отсутствия фонда заработной платы; 

Возможность создания новых рабочих мест, в т.ч. и для оплачиваемых 
сотрудников; 

Социальная направленность большей части добровольческих акций; 

Видимый эффект при проведении добровольческих акций, в том числе и 
проявление массовой социальной активности населения. 

Интерес НКО в социальном партнерстве с властью для поддержки 
добровольческих инициатив работающего с ними населения не отличается от 
интереса НКО, использующих другие формы работы, а именно: 

Возможность влияния на принимаемые органами власти решения, затрагивающие 
интересы НКО (прежде всего в рамках реализации миссии); 

Ресурсная (материальная, финансовая, информационная и организационная) 
поддержка; 

Тема поддержки добровольчества в рамках социального партнерства была 
поднята еще в 1998 году, на организованной МОФ СЦПОИ межрегиональной 
конференции “Добровольчество как элемент социального партнерства”. В ее 
рамках участники определили основные критерии, на основании которых органы 
власти оценивают добровольческие проекты и в случае совпадения интересов идут 
на сотрудничество с НКО. 

Помимо вышеназванных критериев они назвали еще и совпадение тематики 
добровольческих проектов с “линией государственной политики”. По поводу 
данного подхода хотелось бы заметить, что если добровольчество способствует 
удовлетворению не только личных потребностей человека, но и решению местных 
проблем, то оно обязательно находится на линии государственной политики, 
независимо от личных или политических пристрастий каких-либо лиц даже самого 
высокого уровня. А на данный момент институтом, в рамках которого население 



может реально реализовать свою добровольческую заинтересованность, являются 
только НКО, готовые выступить в качестве одного из субъектов социального 
партнерства.  

Николай Слабжанин, МОФ СЦПОИ 

  

Много ли нужно добровольцу? 

Что такое добровольчество, какое место занимает в нашей жизни? Каждый может 
вспомнить пример, когда он сам выступал в роли волонтера, отдавая свои силы, 
время, способности на решение чьей-то проблемы. Безвозмездно. 
Добровольчество дает осознание свободы, помогает подняться над собственными 
проблемами, учит любить...  

Одним из примеров бескорыстного труда стал лагерь добровольцев на озере Арей 
в Улетовском районе Читинской области. Двадцать человек в возрасте от 15 до 20 
лет здесь работали бесплатно, собирая мусор с берегов озера. Когда мы, 
сотрудники центра “Даурия”, приехали к ребятам для проведения семинаров, по 
берегам озера было собрано уже около пяти самосвалов мусора. Встретили нас 
улыбающиеся юноши и девушки, прибывшие сюда из Читы и области, в 
одинаковых футболках с надписью "Добровольческий лагерь “Луч”". “Из района 
глазного источника вытаскивали хлам мешками”, - рассказывает руководитель 
лагеря, Катерина Борисова. “А как раскрылись ребята, - добавляет воспитатель 
Андрей Доржеев, - сколько теперь среди них выявилось лидеров!”. Многие, от 
кого и не ожидали, вдруг стали проявлять инициативу, творческий подход. Здесь 
молодые люди сдружились, почувствовали себя командой, созидающей единое и 
благородное дело. В ближайших планах волонтеров - сделать памятник из мусора 
и цемента, символизирующий “вклад” человека в жизнь природы. 

В лагере ребята научились беседовать с отдыхающими, которых нынешним летом 
не меньше, чем в предыдущие годы. Удивительные изменения отмечаешь, 
наблюдая за добровольцами: даже на отдыхе молодые люди, гуляя по пляжу, 
собирают стеклышки. “Ну не можем теперь пройти спокойно мимо мусора, - 
говорят они, - как теперь в городе жить будем? Трудно представить”. “Всех бы 
горожан в такой лагерь отправлять на исправление, - добавляет длинноволосый 
голубоглазый юноша, - может тогда порядок был бы и в городе, и в домах, и в 
душах”. 

Добровольцы в лагере не только работали. Парни с удовольствием вспоминают о 
соревнованиях на воде, по волейболу. Девушки напомнили о пресс-конференции, 
ежедневной газете, ролевых играх и тренингах, семинарах и диспутах. 

Когда заговорили о возникающих проблемах, тревожно прозвучал рассказ о 
директоре одной из турбаз, который вместо слов благодарности за полдня 
бескорыстного труда заявил юношам, что они и завтрака не заслужили. Это - 
частный случай. Чаще все-таки люди говорят спасибо. Очень хорошие отношения 



сложились у лагеря с хозяевами - коллективом турбазы “Кристалл” и ее 
директором Цыбиковым. Ребятам видели, что их труд ценят и берегут. 

На прощанье я спросила: “Еще бы поехали? А в городе согласились бы чем-то 
помочь?”. Все высказались “за”. "Но для чего вам это?" - поинтересовалась я. За 
всех ответил Костя Петровский: “Для будущего. Чтобы мой ребенок мог тоже 
увидеть эту красоту”.  

Организован был лагерь по инициативе экоцентра “Даурия” - ресурсного центра 
МОФ СЦПОИ. Поддержала инициативу туристическая фирма "Чита-турист", 
предоставившая транспорт, охрану и помещение. Деньги на питание выделили 
отдел по делам молодежи администрации г. Читы и комитет общего и 
профессионального образования, науки и молодежной политики администрации 
Читинской области.  

Когда мы с добровольцами обсуждали условия, при которых возможна бесплатная 
работа, ребята сказали: “Главное - это понимание людей. Хотя инструменты, 
питание и рабочая одежда тоже играют не последнюю роль”.  

Давайте же ценить, беречь и приумножать бескорыстный труд добровольцев! А 
главное - понимать их. 

Наталья Утюжникова. ОЭЦ “Даурия” 

  

В Чите, несмотря на жару, работа не утихала. 29 июня прошла "Кенон-акция" в 
защиту городского озера. Читайте, как это было. 

Кенон - нашенское озеро! 

Поезд "Москва - Хабаровск". Прокуренные тамбуры, размеренный стук колес, 
откровения попутчиков, духота, запахи хлорки и "одноразовой" лапши (быстрого 
приготовления)… Последние минуты пути тянутся часами. Уже проехали 
Черновские и вот из-за тополей выплывает оно: "Что это за река?" - вопрошают 
любознательные попутчики. Им еще не дано знать, что в столице Забайкалья есть 
свое озеро. Через десять минут пассажиры выйдут на станции Чита-2 и спросят: 
"Что у вас в городе есть особенного?". "Ну… - почешут затылки читинцы, - в общем-
то ничего особенного: декабристы, Дальневосточная Республика, ЗабВО, 
купеческие дома. Природа у нас красивая - сопки вокруг и озеро Кенон".  

Во многих городах протекают реки, есть приморские города, но городов, имеющих 
озера, в мире всего три. И один из них наша Чита. 

Всякий читинец, возвращаясь в родные пенаты, наверняка не раз умилялся, 
проезжая мимо Кенона - общечитинской гордости и проблемы. Озеро Кенон, 
любимое место отдыха тысяч читинцев, уже практически стало зоной 
экологического бедствия. Причин этому много, но, думаю, основная заключается в 
том, что мало кто считает озеро своим. Мероприятие "КЕНОН-АКЦИЯ!", 
организованное экоцентром "Даурия", прошедшее 29 июня на пляже <Карьер>, 



показало, что "немногих" может быть довольно много и люди это разные, 
интересные.  

Часть первая. Уборка территории пляжа "Поможем своему озеру!" 

С утра началась уборка территории пляжа озера Кенон со стороны поселка 
Энергетиков, организованная общественным движением "Женщины Забайкалья" и 
организацией "Востокэнергомонтаж". В 16 часов с территории Городского пляжа 
(р-н ул. Рахова) стартовала вторая группа из школьников средней школы №15, 
молодежи и местных жителей. Такое особое учреждение как ИТК-3 тоже стало 
участником акции, а без самосвала, предоставленного руководством колонии, 
планы по уборке пляжа так и остались бы планами. Дети с мешками, подбирающие 
бутылки, бумажки и прочий мусор, вызывали интерес и недоумение отдыхающих, 
которые, поплевывая семечками, лениво сетовали, что пляжи грязные, а убираться 
заставили бедных детишек. Самоотверженность, с которой ребята голыми руками 
собирали битое стекло, вытаскивали из песка ржавое железо, таскали на 
солнцепеке тяжеленные мешки, достойна наивысшей похвалы. Поколение Децла 
показало равнодушному взрослому миру, что у него есть силы помочь озеру.  

Обе группы встретились у сцены в 17 часов, наиболее активные участники 
марафона чистоты получили мягкие игрушки, прохладительные напитки и 
мороженое. Двое из участников получили особые призы в номинациях "Самый 
большой мусорный мешок" и "Лучший сборщик стекла".  

Часть вторая. Читинский каZантип "Мы станем чище!" 

Пляж. Жара. Начинается вечер. Дан старт пятичасовой музыкальной феерии на 
берегу озера с участием Дениса Ливанова в качестве рулевого, ди-джеев Freezer'a 
и Cronos'a, рэп-команды DA VOSTOK, брейкдэнс-группа CRAZY MOOVES CRUE, 
мюзикла "Метро" под руководством Натальи Гордеевой. Экологический митинг, 
открывший празднество, прошел очень неформально и по-молодежному. 
Бескомпромиссные и недвусмысленные замечания о состоянии кенонских пляжей 
и озера вообще были шумно поддержаны собравшейся молодежью. Далее были 
босые ноги, сотрясавшие пыльный песок, купание в перерывах между 
композициями, веселые конкурсы с шуточными и нешуточными призами, 
чествование "людей с мешками" (тех кто убирался), рэп-хит "Кенон - это наш 
район!!!", написанный специально для этой акции. Собравшиеся артисты и 
простые участники подписали петицию, адресованную властям г. Читы с 
требованиями обустройства пляжей, установки контейнеров для мусора, 
достоверного информирования о состоянии озера и административного контроля 
за состоянием пляжей. Солнце клонилось к закату, и силы покинули даже 
электрогенератор (кончился бензин), но читинская молодежь еще раз доказала, 
что любовь к озеру больше всех проблем нашего сложного мира и закачивали свой 
каZантип под звуки гитары.  

Что изменила эта акция? Не стала ли она очередным донкихотством? Какой 
резонанс она получила?  

Наивно было бы полагать, что в одночасье озеро стало чистым, отдыхающие 
перестали мусорить, а власти проявили интерес к проблемам кенонских пляжей. 



Но акция во многом стала первой, ледокольной. А быть первым обычно дело 
неблагодарное. Люди, идущие против течения, часто собирают многочисленные 
шишки, но такие первопроходцы и меняют обыденный ход вещей.  

Что дала акция Кенону и читинцам?  

1. Кенонские пляжи стали чище. Может, теперь отдыхающие лишний раз 
задумаются перед тем, как разбить бутылку на пляже или бросить ржавую железку 
в воду. Тот, кто убирался, скорее всего, этого не сделает. 

2. Определился круг "друзей Кенона". Друзьями смело можно назвать 
организаторов и спонсоров, сотрудников ИТК №3 и музыкантов, школьников 
средней школы №15 и пенсионеров с улицы Рахова, печатные СМИ и агентство 
Maxi-Pro, освещавшие акцию, и простых читинцев. Потому что друг - это тот, кто не 
бросит в беде и придет на помощь в тяжелое время. Сотни читинцев заявили о 
своей готовности помочь Кенону. Жаль, что в числе друзей не оказалось 
представителей ЖЭУ и районных администраций, депутатов и многих других.  

3. Создан прецедент. 6 июля депутат областной Думы Б. Путинцев вывел своих 
сторонников для уборки пляжа. Да, на следующий день на берегу творилось то же 
самое. Но волна пошла! 

4. Работа продолжается в органах городской власти. Мы лоббируем бюджетные 
средства на очистку и облагораживание озера к следующему сезону, потому что 
сейчас купальный сезон в Чите закончен. 

"Кенон-акция" прошла. Да здравствует Кенон! 

Андрей Доржеев,  

координатор молодежных программ экоцентра "Даурия"  

Ария Красноярского гостя 

Досужие мысли по поводу одной поездки… 

Покидая родной город, я и мой спутник Роман, семнадцатилетний представитель 
добровольческого центра “Дельфин”, были невероятно взволнованы: как-то 
примет нас благословенное озеро Байкал, какие встречи ожидают нас там, что это 
за люди – лидеры добровольческого движения Сибири, Москвы и дальнего 
зарубежья? “Все собравшиеся здесь люди – наиболее подходящие участники”, “То, 
что здесь происходит, - это единственное, что может произойти” - эти законы 
добровольчества, о существовании которых мы узнали позднее, как нельзя лучше 
передают дух тех событий, что протекали на берегу Байкала с 13 по 15 июля сего 
года и назывались Межрегиональная конференция “Добровольцы – капитал 
тысячелетия”.  

Трехдневное пребывание здесь, в месте, куда мечтает попасть любой иностранец, 
для меня, человека, который ни разу не был на Байкале, представлялось каким-то 



приключением из разряда “очевидное-невероятное”. Любопытство, 
профессиональное и не очень, вызывало буквально все: огромные каменные 
глыбы на берегу (откуда они взялись?); девочка Рикки, мастерски жонглирующая 
шариками; знакомство с опытом работы омских, томских, иркутских, тюменских 
коллег и единомышленников из других сибирских городов, с традициями 
добровольчества Германии и США; вечерние посиделки на берегу у костра, плавно 
переходящие во встречу рассвета; “Open Space” - технология проведения 
конференции. Разнообразие интересных вопросов, которые можно обсудить по 
технологии “Open Space” почти одновременно, поразило меня тем, что каждый из 
них актуален: начиная с того, “как эффективно привлекать добровольцев” и 
проблемы “государства и волонтерства”, заканчивая “гендерными вопросами в 
добровольчестве”.  

Как человеку, впервые столкнувшемуся тет-а-тет с таким масштабным движением 
как добровольчество, мне интересно было все.  

- Чем волонтеры в Германии отличаются от своих русских коллег, есть ли какое-то 
принципиальное отличие в понимании сути добровольчества? – расспрашивала я 
немца Михаэля Громке. 

- Мне кажется, здесь люди думают, что доброволец – это тот, кто подметает улицы, 
убирает, чистит, моет. Нет, волонтеры, конечно, за чистоту, но ведь этим дело не 
ограничивается. У нас доброволец – это гораздо больше, чем просто уборщик. 

“…Или человек, собирающийся на войну”, - проскользнула в голове мысль. 
Смешно, но многие до сих пор при слове “доброволец” представляют плакат с 
изображением грозной женщины по имени Родина-мать и известной надписью, 
призывающей записаться в добровольцы. 

- Здесь море энтузиазма! - внесла оптимистический настрой москвичка Маша 
Савушкина, - У нас такого энтузиазма нет. Здесь люди более открыты, каждый из 
них – вулкан идей! Есть уже определенные задумки, которые можно применить в 
нашей работе в Москве. 

“Например, Ярмарка добровольческих вакансий. Чем не конкретное 
предложение?” - подумала я о том, что можно внедрить в родном городе. Не 
помню, кто и когда выдвинул эту идею, но она понравилась не только мне. Я 
думаю, есть надежда, что такие ярмарки будут в скором времени появляться в 
сибирских городах. 

В эти дни в Доброграде наблюдался колоссальный энергетический подъем. 
Жаркое солнце, ласковый, благосклонный к своим гостям Байкал, улыбчивые 
открытые люди, - все располагало не только к приятному и полезному общению, 
но и, как ни странно, к эффективной и плодотворной работе, к работе, что 
называется, “на ура!”. Слезы на глазах и огромное желание работать – вот, что 
испытывал каждый при расставании. 

Что касается возраста гостей Байкала, то здесь были как матерые добровольцы и 
добровольчихи, так и юные приверженцы волонтерского движения. Но, как 
оказалось впоследствии, у моего друга Романа был иной взгляд: 



- Там почти совсем не было молодежи, - сообщил Ромка своей маме по 
возвращении в город. 

Когда прошло мое возмущение (значит, я не молодежь?!), я поняла, что за этой 
фразой кроется большая проблема. Семнадцатилетнему Ромке показалось, что 
молодежи, а значит, его сверстников, на добровольческом слете все-таки 
маловато. Что же кроется за этим? Попробуем разобраться. Есть поколения, для 
которых работать безвозмездно – не проблема. Это люди, которым за 20 лет и 
больше, те, у кого в детстве и школьной юности были “Тимур и его команда”, 
“звенья” и “звездочки” - маленькие добровольческие отряды, помогающие 
старушкам, шефствующие над малышами. Это те поколения, для которых глагол 
“работать” не обязательно связан с существительным “оплата”. Но ведь растет 
новое поколение. Многие шестнадцати-семнадцатилетние молодые люди с 
трудом смогут вспомнить, кто такой Тимур, зато хорошо усвоили, что “за все в 
жизни надо платить”. Для них работать бесплатно – нонсенс. И это не их вина. Что 
ни говори, а нынешние дети с пеленок уже в курсе того, что в этом мире нужно 
работать, чтобы зарабатывать. Об этом твердят кино и телевидение, это 
провозглашают газеты и журналы. Но ведь если не они, сегодняшние 
семнадцатилетние, то кто же продолжит дело Тимура? Добровольчество – это 
особая культура. И зерно этой культуры в первую очередь должно прорасти 
именно в этой подростково-молодежной среде. Смею надеяться, что подобные 
встречи в Доброграде, будь он организован на Байкале, на Урале или где-нибудь в 
Ненецком автономном округе, будут и дальше способствовать “прорастанию” того 
зернышка в юных сердцах мальчишек и девчонок.  

Ирина Новикова, Красноярск 


