
Сейчас в регионе проходит множество мероприятий, связанных с Годом 
молодежи. А ведь инициатива объявить 2008 год молодежным исходи-
ла от добровольцев долгосрочной социальной программы «Важное 

дело». Мы встретились с ее директором Алексеем Никоновым и побеседо-
вали с ним о достижениях, планах и перспективах «Важного дела».

– Алексей Валерьевич, напомните, как родилась и была претво-
рена в жизнь идея о Годе молодежи. Интересно вот что: каким вы 
видели этот год? Оправдывает ли он ваши ожидания?

– Во время традиционной встречи губернатора с молодежью в июне 
прошлого года один из наших добровольцев, Артем Козырев, выска-
зал Дмитрию Зеленину это предложение. Честно говоря, изначально 
мы подумывали о Годе добровольчества, но 
решили, что время для этого пока не настало, 
и предложили Год молодежи. 

Дмитрий Медведев,
избранный президент:

Волонтеры со всей страны ежегодно 
собираются для того, чтобы подвести 
итоги и обсудить перспективы даль-
нейшего развития добровольчества в 
России. 13 - 15 марта в Москве состо-
ялась V Общероссийская конферен-
ция по добровольчеству. В ее работе 
приняли участие члены Общественной 
палаты Российской Федерации, депу-
таты Государственной Думы. Тверскую 
область на конференции представляли 
добровольцы  долгосрочной  социаль-
ной  программы «Важное дело» и пер-
вый заместитель главы региона Василий 
Толоко.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам обще-
ственных объединений и религиозных организаций Сергей 
Марков отметил, что  сегодня основными задачами доброволь-
ческого движения в России являются: система создания фондов, 
которые будут оказывать поддержку общественным организа-
циям; формирование профессионального кадрового состава;  
пропаганда гражданской активности, которая способствует 
дальнейшему развитию этого движения в России. В феврале 
на расширенном заседании Госсовета Президент Владимир 
Путин отметил, что «развитие человека – это и основная 
цель, и необходимое условие прогресса современного обще-
ства, абсолютный национальный приоритет». «Во всем мире 
добровольчество – важная составляющая в развитии наци-
ональных экономик. Наша общая задача состоит в том, 
чтобы проблемы развития гражданского общества рас-
сматривались в прямой связи с развитием доброволь-
чества», - продолжил 
мысль президента 
Сергей Марков. 

Экология задает вопросы
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ИНТЕРВЬЮ

СОБЫТИЕ ЦИТАТА

Необходимо придать широ-
кое общественное звучание 
положительным примерам 

сотрудничества власти, бизнеса и 
гражданского общества в деле благо-
творительности.
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Добровольчество как 
приоритет государства

Алексей НИКОНОВ: 
Добровольчество – это нормальное явление современного общества
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Молодежь должна быть 
в курсе

В Твери прошел региональный форум 
«Молодежь и право», в котором приняли учас-
тие студенты пяти тверских колледжей. Он стал 
завершающей ступенью проекта правового 
просвещения «Будь в курсе», реализацией 
которого в течение полугода занималась обще-
ственная организация «Важное дело».

Осенью прошлого года организа-
ция «Важное дело» выиграла грант 
Международной молодежной программы LINX  
по организации добровольческой службы 
правового просвещения «Будь в курсе». По 
мнению первого замгубернатора Василия 
Толоко, это один из проектов «Важного 
дела», направленный на  повышение роли 
молодежи в жизни общества. Методическую 
помощь проекту обеспечивал юридический 
факультет ТвГУ. Его студенты – добровольцы 
«Важного дела» – прошли специальное обу-
чение, затем провели несколько семинаров-
тренингов в тверских колледжах, подобрав 
темы, наиболее значимые для молодежи. 

Уполномоченный по правам человека в 
Тверской области Ирина Блохина, выступая 
на форуме, назвала  лишь шесть учреж-
дений, где молодые люди могут получить 
бесплатную юридическую консультацию, в  
том числе юрфак ТвГУ и приемная уполно-
моченного по правам человека. Практика 
показывает, что в большинстве случаев 
люди не могут даже грамотно составить свое 
обращение, жалобу. И иногда из-за этого 
получают отклонение иска в правозащитных 
инстанциях. Именно поэтому, по мнению 
Ирины Владимировны, инициативы, подоб-
ные проекту «Важного дела», власть должна 
обязательно поддерживать. А молодежный 
форум можно считать одним из шагов на 
пути к созданию гражданского общества. 

Андрей ЕРШОВ

Миллион – 
на патронаж 

В Тверской области создана молодеж-
ная добровольческая патронажная служба. 
Специально сформированные отряды юных 
помощников из школ области уже готовы 
приступить  к своим обязанностям. Так же 
как персонажи известного произведения 
Аркадия Гайдара, современные тимуровцы 
помогут бабушкам и дедушкам воды принес-
ти, в квартире убрать.  Возможно, кому-то 
такая помощь не покажется существенной. 
Но люди, которым эти будничные заботы 
даются с большим трудом, без сомнения, оце-
нят такую поддержку.

По статистическим данным, в нашем реги-
оне проживают 49 580 одиноких пенсионеров, 
53 238 ветеранов Великой Отечественной 
войны, 119 374 инвалида. Государство всем 
им помочь не в состоянии. В одних случа-
ях этому препятствуют законы (к примеру, 
государство не может помогать человеку, 
у которого есть взрослые дети), в других 
– попросту не хватает рабочих рук. Решать 
эту проблему работникам департамента соц-
защиты помогают добровольцы программы 
«Важное дело». По словам исполнительного 
директора организации Алексея Никонова, 
добровольцы, чтобы не ограничиваться 
единичными акциями, представили на кон-
курс Общественной палаты РФ программу 
«Создание патронажной службы Тверской 
области». «Важное дело» выиграло грант в 
размере 1 млн. рублей, который будет израс-
ходован на создание системы патронажной 
помощи во всех районах области. 

Одна из задач грантового проекта – созда-
ние условий для эффективного взаимодействия 
органов власти и общественных организаций. 
Поэтому  «Важное дело» активно сотрудничает 
со специалистами департамента соцзащиты, 
факультетом психологии  ТвГУ. 

Консультации по созданию патронажной 
службы уже получили представители фили-
алов программы из Старицы, Конакова, 
Рамешек, Лихославля и других районов. 

Зав. кафедрой педагогики ТвГУ Игорь 
Лельчицкий считает, что этот проект решает 
и еще одну социальную задачу – духовное 
воспитание самих волонтеров. Подобные 
добровольческие движения развиты во мно-
гих странах, но везде волонтерами являют-
ся люди зрелого возраста. Отличительная 
особенность России в том, что у нас такую 
инициативу проявляет молодежь. Совершая 
благородные поступки, юноши и девушки 
помогают не только обществу, но и самим 
себе. Вырасти настоящими людьми, способ-
ными к состраданию.

Ксения БЕЛЬСКАЯ

НОВОСТИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Василий Толоко в своем выступлении 
отметил еще одну важную проблему, 
которая стоит сегодня перед российс-

ким добровольческим движением.

– Волонтеры не защищены федеральным 
законодательством: ни с точки зрения страхо-
вания, ни с точки зрения возможности матери-
альной поддержки со стороны региональной 

власти, – сказал Василий Толоко, – Поэтому 
добровольчество нужно признать одним из 
видов трудовой деятельности. Дополнительное 
финансирование станет большим шагом в 
дальнейшем продвижении и поддержке инс-
титута социального служения в нашей стра-

не. Тверская область является прак-
тически единственным регионом в 
России, где добровольчество реаль-
но поддерживается областной влас-
тью. Для того чтобы этот опыт был 
воспринят повсеместно, необходимо 
стратегическое решение со стороны 
федеральной власти. 

Нужно отметить, что социальной 
программе «Важное дело» на конфе-
ренции было уделено особое внима-
ние. Олег Решетников,  заместитель 
директора академического института 
социального служения Российского 
государственного социального универ-
ситета,  напомнил, что за основу  стра-
тегии развития молодежной политики 

в России в направлении «Добровольчество» взят  
опыт именно «Важного дела». «Эта программа 
– один из  примеров эффективного взаимодей-
ствия бизнеса, власти и общества в регионе».

В 2005 и 2007 гг. на тверской земле прошли 
I и II  Международные фестивали доброволь-
чества, в которых приняли участие представи-
тели волонтерских движений из 48 регионов 
России, а также Англии, Германии, Израиля, 
Латвии, Белоруссии, Казахстана. А в мае 2009 
года организация «Важное дело» будет прово-
дить III фестиваль, на который уже приглашен 
президент России Дмитрий Медведев.

Тот факт, что «Важное дело» является 
одним из лидеров добровольческих  органи-
заций  в России, сегодня ни у кого уже не 
вызывает сомнений. На них равняются в своей 
работе все волонтерские объединения России. 

На выставке социально значимых добро-
вольческих проектов стенд «Важного дела» 
стал самым посещаемым. Отчасти инте-
рес объясняется тем, что в этом году лишь 
немногие региональные организации смогли 
заплатить за оформление стенда – боль-
шинству добровольческих движений просто 
не хватает финансирования. Тверская орга-
низация одна из немногих нашла поддержку 
со стороны своего губернатора и смогла 
достойно представить Тверскую область в 
Москве. 

Анастасия ТИМОНИНА

Добровольчество как приоритет государства

АКТУАЛЬНО

Ответ на этот вопрос дали 
участники  региональ-
ной научно-практичес-

кой конференции по вопросам 
экологической безопасности 
региона. В ней приняли участие 
тверские ученые, сотрудники 
Роспотребнадзора, организаций 
по защите леса, водных ресур-
сов, а также студенты Тверского 
института экологии и права 
– одного из немногих вузов, где 
готовят юристов  по вопросам 
охраны природы. 

Первый заместитель губер-
натора Василий Толоко, при-
нявший участие в конференции, 
отметил, что на первый взгляд 
Тверская область характеризу-
ется относительно благополуч-
ной экологической ситуацией и 
значительным объемом возоб-
новляемых природных ресурсов. 
Среди 18 регионов ЦФО область 
занимает 2-е место по качеству 
атмосферного воздуха, 3-е место 
по экологическим показателям 
качества земель, 5-е место по 
степени очистки стоков. При 
этом у нас самые большие пло-
щади, занятые лесами, и самый 
большой объем поверхностных 
вод, пригодных для питья. Тем 

не менее, есть объективные 
факторы и показатели, которые 
вызывают тревогу экологов. 

К примеру, большая загряз-
ненность воздуха. В прошлом 
году в атмосфере было обнару-
жено 113,4 тыс. тонн вредных 
веществ. Основными источ-
никами загрязнения являют-
ся автомобильный транспорт, 
предприятия химической и 
нефтехимической промышлен-
ности. На большинстве из них 
газоочистные сооружения либо 
работают неэффективно, либо 
вообще отсутствуют.

Не менее острой является 
проблема с питьевой водой. Она 
связана с отсутствием обустро-
енных зон санитарной охраны 
источников водоснабжения, 
отсутствием необходимого 
набора сооружений для очис-
тки питьевой воды, высокой 
изношенностью водопроводных 
сетей и сооружений.

Еще одной проблемой регио-
на остаются несанкционирован-
ные свалки. 

Администрацией области 
в 2007 году была утверждена 
областная целевая программа 
по охране окружающей среды, в 

которой учтены многие регио-
нальные проблемы. В рамках 
этой программы сейчас ведет-
ся работа по проектированию 
и строительству современного 
полигона для твердых бытовых 
отходов, ликвидируются неор-
ганизованные свалки на терри-
тории области, утилизируются 
непригодные к применению пес-
тициды и агрохимикаты. И вооб-
ще влияние состояния окружаю-
щей среды на здоровье человека 
вскоре можно будет определить 
по электронному атласу, работа 
над созданием которого сейчас 
идет.  

  Однако, как отметили участ-
ники конференции, немало най-
дется таких проблем, связанных 
с экологией, которые пока даже 
широко не обсуждаются. 

Сергей Фирсов – руково-
дитель ФГУ государственного 
центра агрохимической служ-
бы «Тверской» – отметил, что 
большое беспокойство вызыва-
ет экологический аспект пло-
дородия наших земель. Сейчас 
вопрос стоит очень остро: либо 
область будет заниматься улуч-
шением сельскохозяйственных 
земель, либо в скором времени 

нас будет кормить заграничный 
товаропроизводитель (уже сей-
час, по статистике, 23 миллиарда 
долларов наша страна тратит на 
закупку продовольствия за гра-
ницей). 

Аркадий Левитин – пред-
седатель областного общества 
«Знание» – вынес на обсужде-
ние участников конференции 
другую проблему – невостре-
бованность интеллектуальных 
ресурсов в вопросах экологии. 
В области – 2,5 тысячи ученых, 
3 тысячи изобретателей и раци-
онализаторов. Это самый высо-
кий показатель в ЦФО. Но все 
научные изыскания и разработ-
ки чаще всего остаются лишь 
на бумаге. По разным причинам. 
По мнению Аркадия Левитина, 
имеющимся научным потенци-
алом стоит воспользоваться в 
практическом смысле и учебным 
заведениям области, и различ-
ным экологическим службам. 

Все эти и другие проблемы 
участники конференции обозна-
чили Василию Толоко, который 
вынесет их на обсуждение пред-
ставителей областной власти.

Юлия КРУГЛОВА

Экология задает вопросы
Экологическая безопасность региона и его экономи-

ческое развитие – эти два понятия нераздельно свя-

заны друг с другом. Здоровье трудоспособного насе-

ления, плодородие земли, инвестиционная привлека-

тельность области – все это показатели экологической 

безопасности, и именно те факторы, без которых труд-

но ожидать положительных результатов экономичес-

кого роста. А какие перспективы у нашей области? 

В четверг с утра учащиеся  машиностроительного колледжа обсуж-
дали семейные проблемы. К счастью, не свои, реальные, а предпо-
лагаемые. Как раз в тот момент, когда корреспонденты появились в 
аудитории, здесь решался вопрос: необходим ли в нашей стране закон 
о запрещении абортов? Точки зрения по этому поводу высказывались 
самые разные, а контролировали дебаты и направляли их в нужное 
русло студенты юридического факультета ТвГУ. Они же – участники 
добровольческой общественной организации «Важное дело». 

В колледже добровольцы проводят правовой ликбез. Они сами 
подобрали темы, наиболее значимые для молодежи: «Право на труд», 
«Права потребителей», «Право на здоровье», «Основы Кодекса 
о семье и браке». Эти семинары – новый проект «Важного дела»: 
«Организация добровольческой службы правового просвещения «Будь 
в курсе». Осенью прошлого года он выиграл грант Международной 
молодежной программы LINX . LINX (лидерство и навыки коллективного 
сотрудничества) работает в нашей стране с 2005 года, и все проекты 
организации направлены на повышение роли молодежи в жизни обще-
ства. Те же цели имеет и тверская областная  организация «Важное 
дело», работу которой курирует первый заместитель губернатора 
Василий Толоко. Проект «Будь в курсе» имеет более узкую направлен-
ность – правовое просвещение и повышение юридической грамотности 
молодых людей области.

Актуальность этой темы трудно переоценить, считают студенты-
добровольцы «Важного дела». Молодежь действительно нуждается в 
дополнительных знаниях в области конституционного, гражданского и 

семейного права. Зачастую плохо знакомы подростки и с российским 
трудовым законодательством.  

Осенью прошлого года «Важное дело» организовало для группы 
студентов юрфака ТвГУ специальные семинары-тренинги. На них буду-
щие юристы познакомились с нестандартными формами просветитель-
ской деятельности и разработали собственные проекты правового про-
свещения для студентов сузов. «Человеку, далекому от юриспруденции, 
довольно трудно разобраться даже в элементарных нормативных актах, 
– считает доброволец «Важного дела» Ольга. – Подростки из-за этого 
часто попадают в трудные жизненные ситуации. В своих семинарах 
мы учитываем возраст аудитории, с которой мы работаем, используем 
инновационные, наиболее оптимальные для подростков формы работы. 
В первую очередь это деловые игры, интерактив, примеры конкретных 
жизненных ситуаций».

Николай Плющ – директор машиностроительного колледжа, на 
базе которого проходят семинары, говорит о необходимости подобных 
проектов. Колледж  уже не первый год сотрудничает с организацией 
«Важное дело», и педагоги имели возможность убедиться в эффектив-
ности таких методов работы с молодежью. Ребята сами с удовольстви-
ем участвуют в семинарах, понимая, что те знания, которые они на них 
получают, непременно пригодятся им в жизни. Причем не через 10 лет, 
а, может быть, сегодня или завтра. 

Итогом реализации проекта «Будь в курсе» стал правовой форум 
«Молодежь и право», который прошел в Твери 17 марта.

Александра ИЛЮШИНА

ПРОЕКТПравовой ликбез – важное дело
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Алексей НИКОНОВ: 
Добровольчество – это нормальное 
явление современного общества

Окончание. Начало на 1-й стр.

Губернатор сразу же согласился, но с усло-
вием, что в поддержку идеи мы соберем 
более 2 тысяч подписей. Совместно с коми-

тетом по делам молодежи мы за лето собрали…
более 8 тысяч подписей! А позже, на областном 
Дне молодого избирателя, за нашу инициативу 
отдали голоса еще 17 тысяч человек – итого мы 
собрали не 2, а около 25 тысяч подписей. Даже 
не предполагали, что будет такой отклик. Ну 
а теперь идет работа – проходят мероприятия 
областного уровня, развивается молодежная 
политика в районах. Конечно, проблемы оста-
ются: молодежи Тверской области необходимо, 
чтобы были созданы условия для учебы, рабо-
ты и приобретения жилья. Такие вещи одним 
днем не решаются. Задумывая Год молодежи, 
мы предполагали, что эти важнейшие задачи 
будут четко обозначены как приоритетные и в 
их решении объединятся представители обще-
ства, власти и бизнеса. Подобные примеры уже 
есть в других регионах. У нас налажено тесное 

сотрудничество с администрацией области, и, я 
считаю, есть все шансы на успех.

– Проблемы учебы, работы и приобрете-
ния жилья для молодежи  действительно 
стоят очень остро. Однако почему об этом 
говорите вы – добровольцы?

– Почему?.. Мне кажется, добровольцы – это 
не группа одиночек, как принято считать, это 
просто люди, которые идут чуть впереди осталь-
ных, которые видят проблемы и пытаются их 

решать. Так вышло, что в тверских СМИ сло-
жился не совсем верный образ добровольца: 
это некий герой, тимуровец, который то колет 
одиноким пенсионеркам дрова, то устраивает 
для детей концерт – вот и все его занятия. А 
ведь выступить с общественной инициативой, 
обозначить проблему, предложить варианты ее 
решения – это тоже помощь. Только не конк-
ретному человеку, а целому слою населения, 
в данном случае – молодежи. Молодежный 
форум «Россия, вперед!» показал, что первый 
шаг сделан – теперь будем смотреть, что нам 
удастся реализовать. 

– Какие, на ваш взгляд, перспективы у 
добровольчества в регионе?

– Хотелось бы, чтобы добровольчество ста-
новилось нормой. Знаете, в европейских стра-
нах до 70 процентов ВВП приходится на труд 
добровольцев, тогда как у нас этот показатель 
составляет менее одной десятой доли процента. 
В то же время существуют возможности для 
того, чтобы труд волонтеров становился эффек-
тивным. В регионе добровольчество в основном 
представляют два крыла: молодежь и пожилые 
люди. А граждане среднего возраста – те самые, 
что составляют основной костяк волонтерских 
движений на Западе – выпадают. Для множест-
ва работающих европейцев провести несколько 
часов в неделю в каком-то учреждении, где 

могут понадобиться его руки – в больнице, при-
юте, – норма. Это нормально, что часть работ 
выполняют волонтеры. Но сотрудничество 
должно быть налажено. Сейчас мы реализуем 
проект по созданию операторского центра. Его 
функция – принимать и обрабатывать заявки 
волонтеров, с одной стороны, и запросы учреж-
дений на добровольческую помощь – с другой. 
Он как бы объединит два потока, создаст реестр 
добровольческих вакансий и претендентов на 
них. Ничего похожего в нашей стране пока нет. 

– На недавней Всероссийской ежегодной 
конференции по добровольчеству в Москве 
наша область, которая была представлена 
«Важным делом», смотрелась выигрышно. 
Расскажите: чему мы можем научить доб-
ровольцев других регионов и чему нам стоит 

поучиться самим?
– Могу сказать, что ни в одном 

субъекте Федерации нет добро-
вольческой организации с раз-
ветвленной системой районных 
филиалов, как у «Важного дела». 
Еще одно отличие – налаженная 
система обучения добровольцев. 
Многие считают, что добровольчес-
тво – спонтанный процесс, но это 
не так. В этой сфере, как и в любой 
другой, действуют свои законы и 
правила. Наши ребята обучаются 
по лидерским программам, про-
ходят психологические тренинги, 
занимаются социальным проекти-
рованием, фандрайзингом (поиск и 
привлечение спонсорских средств). 

А вот говоря об опыте, который неплохо бы 
перенять, вернусь к теме состава добровольчес-
кого корпуса. Например, в Санкт-Петербурге 
уже 20 лет действует благотворительная органи-
зация «Невский ангел»: в отличие от «Важного 
дела» ее представляют люди всех возрастов 
и профессий, не только пенсионеры и моло-
дежь. Это организация европейского стандарта, 
объединяющая и координирующая настоящих 
волонтеров. Кстати, в Петербурге так же, как 
и в Твери, прекрасно налажено сотрудничес-
тво с администрацией. Это очень важно, ведь, 
если у организации нет поддержки власти, ее 
деятельность ограничивается разовыми акция-
ми, которые даже не всегда могут 
оказываться удачными. 

– В последнее время основной 
источник доходов обществен-
ных организаций – это раз-
личные гранты. Расскажите 
о конкурсных программах, в 
которых вы участвуете.

– Представив проект органи-
зации сети филиалов «Важного 
дела», мы выиграли крупный 
грант в прошлом году. Помните, 
Правительство РФ приняло 
стратегию государственной 
молодежной политики, и одно 

из 7 направлений называлось «Добровольцы 
России», а чуть позже был объявлен публичный 
конкурс проектов и мероприятий, «направлен-
ных на решение одной или нескольких задач 
стратегии»? 

Также в конце прошлого года мы выигра-
ли конкурс, который  проводился на осно-
вании распоряжения Президента РФ «Об 

обеспечении в 2007 году государственной 
поддержки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участвующих в раз-
витии институтов гражданского общества». 
Наш проект – «Патронажная служба Тверской 
области» – это мероприятие по оказанию 
дополнительной помощи людям, которые в 
ней нуждаются. Сейчас совместно с депар-
таментом соцзащиты проводятся обучающие 
семинары, и уже создаются отряды – в каж-
дом районе – общей численностью 370 чело-
век. Мы планируем организовать систему 
общения добровольцев с их подопечными 
и сделать помощь более профессиональной. 
Еще один грант мы получили по програм-
ме правового просвещения молодежи – про-
ект, связанный с развитием инициативности 
молодого поколения. Регулярно участвовали 
в региональных грантовых программах. Ну а 
сейчас готовимся к федеральному конкурсу, 
который будет проходить летом. 

– Вы упомянули число 370 – количество 
добровольцев, задействованных в патронаж-
ных отрядах. А сколько сейчас волонтеров в 
«Важном деле»?

– Около 4 тысяч человек. Мы не гонимся за 
числами. Пусть 4 тысячи – не так много, но это 
постоянный актив организации, люди, которые 
от 1 до 3 раз в неделю участвуют в добро-
вольческой деятельности на территории своего 
муниципального образования. 

– Какие планы у «Важного дела»? Чего вы 
ожидаете от ближайших лет?

– Будем продолжать все действующие про-
граммы организации. Примем участие в конкур-
се социальной рекламы, эта тема не теряет акту-
альности. Обязательно проведем 3-й региональ-
ный конкурс «Доброволец года». Опыт показал, 
что желающих принять в нем участие очень 
много: это представители и власти, и бизнеса, 
среди которых и наши спонсоры и постоянные 
партнеры. Подобные конкурсы стимулируют 
участие в добровольческой деятельности. 

Уже существует предварительная договорен-
ность о проведении 3-го фестиваля добровольчества 
в 2009 году – принять участие в нем мы пригласи-
ли президента Дмитрия Медведева. Мы полагаем, 
что этот фестиваль будет включен в программу 
федеральных мероприятий, что существенно подни-
мет его статус. Значение фестиваля неоценимо для 
развития добровольчества, ведь это площадка, где 
демонстрируются лучшие волонтерские практики. 

Наиболее важная задача – привлечение к 
волонтерской работе зрелых, состоявшихся 
людей. Мы боремся с мнением о том, что добро-
вольчеством занимаются чудаковатые, «стран-
ные» люди или же этим занимаются из-под 
палки. Второй стереотип – добровольчество 
зачастую воспринимается как синоним благо-
творительности. Это не так. Помощь – это не 
только и не столько деньги, сколько желание 
помогать, время и руки. Впрочем, проведенные 
социсследования показали, что термин «доб-
роволец» уже не вызывает недоумения, как 
пару лет назад. Более 40 процентов жителей 
Тверской области знают, что это такое, и ассо-
циируют понятие добровольчества с «Важным 
делом». Не нужно стесняться помогать другим. 
Это зрелая позиция современного человека.  

Беседовала Юлия НЕСТЕРЕНКО

Наиболее важная зада-
ча – привлечение к 
волонтерской работе 
зрелых, состоявшихся 
людей. Не нужно стес-
няться помогать другим.

!

НОВОСТИ

Добровольцы 
на Русском 
Народном Соборе

С 20 по 22 февраля 
в Государственном Кремлевском 
дворце в Москве состоялся XII 
Всемирный Русский Народный Собор 
– Собор детей и молодежи. Тверскую 
область на Соборе представляла 
делегация, в составе которой были 
представители как религиозных, 
так и молодежных организаций.  21 
февраля этого года в Российском 
государственном социальном уни-
верситете в рамках Собора прошла 
секция «Презентации программ и 
практических дел добровольчес-
ких (волонтерских) молодежных 
организаций». Программу победи-
теля Всероссийского творческого 
конкурса проектов стратегии госу-
дарственной молодежной полити-
ки «Доброволец России» – ДСП 
«Важное дело» – добровольцы 
Тверской области – провел испол-
нительный директор «ВД» Алексей 
Никонов.

Светлана КРЫЛОВА

Ни в одном субъекте 
Федерации нет доб-
ровольческой органи-
зации с разветвлен-
ной системой район-
ных филиалов, как у 
«Важного дела». Еще 
одно отличие – нала-
женная система обуче-
ния добровольцев. 

!

Алексей Никонов, Ирина Блохина, Василий Толоко, Олеся Жукова
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Ю.Нестеренко

ИСТОРИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Эффективно работали 276 попечительств 
трудовой помощи, имеющих на своем 
иждивении 46 детских приютов тру-

долюбия, 34 дневных убежища для детей, 40 
ночлежных домов  – всего 700 учреждений. 
Императорское человеколюбивое общество 
(около 300 заведений) только в 1914 году ока-
зало помощь 159 тысячам человек. В стране 
насчитывалось 19108 приходских попечительств 
при православных церквях. Попечительство о 
народной трезвости кроме лечебных приютов 
открывало народные юридические консульта-
ции, воскресные школы, читальни и библиоте-
ки... Благотворительные расходы несли город-
ские управления (510) и земские учреждения 
(около 5 тысяч благотворительных заведений). 
Страна тратила на благотворительность огром-
ные деньги: Москва, например, в 1909 году из 
отпущенных на культурные расходы 9359 тысяч 
рублей отдала на призрение около полутора 
миллионов – шестую часть! 

При Петре I с каждого рубля одна копейка 
шла на госпитальные учреждения для инвалидов 
и нищих. В царской России деньги поступали из 
разных источников: из казны, земств, городов, 
сословных обществ. 75 процентов – от частных 
благотворителей. Небольшие деньги шли с «пен-

ных и штрафных денег», с благотворительного 
капитала, хозяйственных или случайных дохо-
дов (например, из найденных воровских денег). 
Небольшой процент отчислялся от продажи бан-
кротских хозяйств, оформления паспортов. От 

одного до пяти процентов поступало из казино и 
иных азартных учреждений. Платили и все питей-
ные заведения. Миллионы давал Красный Крест. 

Число нищих в начале XX века пошло на 
спад. В Тверской губернии их насчитывалось 102, 

Псковской – 71, Новгородской – 67. Как толь-
ко благотворительные учреждения стали давать 
бедным девушкам небольшое приданое,  женское 
нищенство благородного сословия тоже резко 
уменьшилось. 

Большие деньги давал двор. Все императри-
цы ежегодно жертвовали по 20 тысяч золотом в 
благотворительный фонд их имени. 

Невозможно перечислить всех, пожертво-
вавших крупные суммы. Назовем одного: граф 
Шереметев «устроил» странноприимный дом на 
100 человек и больницу при нем на 50, истратив 
на это 2,5 миллиона рублей. 

Жертвовать и помогать бедным осознавалось 
всем обществом как необходимость. В стране изда-
валось более сотни журналов и газет, посвященных 
теме благотворительности. Помощь – неважно, в 
каком объеме, рубль или миллион, – рассматри-
валась как высокое деяние. Огромное количество 
даров производилось анонимно. Такие журналы, 
как «Вестник благотворительности» и «Трудовая 
помощь», издавались тысячными тиражами, и даже 
сейчас их невозможно читать без волнения – на 
такой нравственной высоте стоят эти публикации. 

После 1917 года ни одного такого издания 
замечено не было до сегодняшнего дня.

Илья НИКОЛАЕВ

Неважно, рубль или миллион
В середине XVII века в России стала складываться система 
призрения. Благотворительность приобрела широкий раз-
мах и самобытные формы: богадельни, приюты, страннопри-
имные дома, учреждения для душевнобольных, ночлежки с 
пропитанием и без, дома дешевого и бесплатного пропи-
тания, дешевые и бесплатные квартиры, сиро-питательные 
дома, дома призрения и трудолюбия с ночлегом и пропи-
танием, общества покровительства отбывшим наказание 
и бесприютным, ремесленные и кустарные колонии, заве-
дения для нравственно испорченных детей, убежища для 
престарелых и увечных иностранных исповеданий – более 
11 тысяч благотворительных учреждений. Собственными 
домами располагало 1941 из них, землями - 240, капитала-
ми - 2446. Финансовое благополучие давало возможность 
не только «нарастить вес» подобных организаций, но и 
оказывать помощь огромному числу людей. 2750 частных 
благотворительных обществ содержали около 1 миллиона 
нуждающихся. 

В этом году в области впервые приня-
та целевая программа по комплексной 
реабилитации и социальной адаптации  
людей с ограниченными возможностя-
ми. На ее реализацию из областного 
бюджета будет выделено в течение трех 
лет более 67 миллионов рублей. Из них 23 
миллиона – в этом году. 

 Это комплексная программа, которая 
предполагает совместное взаимодействие 
различных структур:  департаментов социаль-
ной защиты населения, образования, здраво-
охранения, культуры. Она содержит восемь 
разделов, которые включают множество мер, 
направленных на создание более комфортных 
условий, как физических, так и психологичес-
ких, для жизни инвалидов.

В том числе:
– обеспечение техническими  средствами 
реабилитации, спецтранспортом;
– создание сети специализированных баз 
отдыха, как  альтернативы санаторно-курорт-
ному лечению, которым инвалиды не всегда 
могут воспользоваться;
– оборудование объектов социальной инф-
раструктуры: создание специальных стоянок 
для автотранспорта, установка светофоров 
со звуковым сигналом;
– обеспечение доступа к информации людей 
с ограниченными возможностями: создание 
групп профподготовки сурдопереводчиков, 
увеличение количества телепрограмм с сур-
допереводом;
– профессиональная реабилитация инвалидов: 
создание новых рабочих мест, приобретение 
необходимого специального  оборудования; 
– грантовая поддержка общественных орга-
низаций инвалидов;
– создание специализированных спортив-
ных площадок для инвалидов;
– увеличение количества коррекционных 
школ. 

 Выплачивается ежемесячное посо-
бие семьям, имеющим детей-инвалидов. 
Размер пособия составляет 500 рублей. 
Государственную помощь получают 2210 
семей, воспитывающих двух и более детей-
инвалидов, и семей, воспитывающих детей 
с хроническими заболеваниями.

Семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют 
возможность бесплатно получить автомо-
биль. В прошлом году средства транспорта 
получили 11 семей.

Установлена квота для трудоустройства оди-
ноких и многодетных родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. В 
2007 году для этой категории женщин было закво-
тировано 756 рабочих мест.

Началась реализация программы по обес-
печению жильем ветеранов и инвалидов. В 
программе могут участвовать те граждане, 
кто стоял на очереди в муниципалитетах до 1 
января 2005 года. За 2006–2007 годы за счет 
средств федерального бюджета, поступаю-
щих на эти цели в Тверскую область, предо-
ставлены субсидии и приобретены квартиры 
155 семьям. Ежеквартально размер субсидии 
увеличивается.

В области реализуется программа 
«Социальный автомобиль». Закуплено 43 
автомобиля, на которых бригады специалис-
тов соцзащиты проводят выездные приемы. 
В прошлом году их услугами воспользова-
лись около 27 тысяч человек.

В Тверской области принят закон, кото-
рый позволяет оперативно предоставлять 
человеку адресную помощь на неотложные 
нужды. Размер единовременного пособия 
– от одной тысячи рублей. 

Введены новые виды оказания адресной 
помощи нуждающимся. Эта мера предусматри-
вает долгосрочные (от 3 до 12 месяцев) пособия 
по нуждаемости. Они могут составлять от 1 до 3 
МРОТ. Граждане, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, могут получить материальную 
помощь до 8 тысяч рублей, в экстремальную 
ситуацию – до 16, 5 тысячи рублей.

Социально незащищенные граждане 
могут воспользоваться льготой на проезд 
железнодорожным пригородным транспор-
том. В отличие от прошлого в этом году 
льгота действует в течение всего года.

Подготовила Юлия ЮРЬЕВА

О мерах поддержки, на которые могут рассчитывать люди 

с ограниченными возможностями в Тверской области

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ С каждым годом все больше людей прини-
мает участие в этих соревнованиях. Уже 
третий год тверская областная долго-

срочная социальная программа «Важное дело» 
помогает людям с ограниченными возможнос-
тями побывать на этом празднике. В этом году  
в «Лыжне России» участвовали ребята из твер-
ских коррекционных школ 1 и 2 видов (для сла-
бослышащих и глухонемых детей), специальной 
коррекционной школы № 2. Кроме того, благо-
даря добровольцам «Важного дела» в забеге при-
нимали участие пенсионеры из  клуба общения 
пожилых людей и инвалидов «Надежда». Трасса 
для них,   конечно, меньшая, чем для остальных 
участников. Но олимпийский принцип «глав-
ное – участие» выходит на первое место.  Об 
этом всем участникам забега напомнил и первый 
заместитель губернатора Василий Толоко, при-
ветствовавший лыжников перед стартом.

Победителем в нашем забеге стал Никита 
Камкин. Ему первому был вручен ценный приз 
– новые лыжи. Участвуя  в «Лыжне России» и 
других спортивных мероприятиях, люди с огра-
ниченными возможностями здоровья своим лич-
ным примером подтверждают  простую аксиому: 
оптимизм и желание жить полноценной актив-
ной жизнью способны  помочь преодолевать 
любые трудности и всегда побеждать. 

Максим ПРАГИН

Лыжня России-2008

АКТУАЛЬНО

В Нижнем Новгороде прошел семинар-тре-
нинг «Международные добровольческие 
программы-2008», организованный дви-

жением «СФЕРА». В нем приняли участие пред-
ставители общественных организаций из восьми 
регионов РФ. Тверскую область представляли 
добровольцы «Важного дела».

В ходе семинара участники ознакомились 
с деятельностью движения, изучили меха-
низм реализации отправки в международные 
добровольческие лагеря с учетом специфики 
российских условий, получили представление 
о возможности организации международных 

добровольческих лагерей на территории РФ. 

Все желающие принять 
участие в работе доброволь-

ческих лагерей на территории 
Америки, Австралии и стран 

Европы могут обращаться 
в «Важное дело». 

Офис находится по адресу: 
Тверь, улица Симеоновская, д. 7. 

Телефон: (4822) 32-09-24.

Международные 
лагеря добровольцев 

НОВОСТИ

Тверь, улица Миллионная (сейчас Советская)


