
8 общество ОБЛАСТ НАЯ Среда  28 декабря  2011  №  148 (874)  

Поч то вый ад рес: 

664011 г. Ир кутск, а/я 177

Те ле фон для спра вок: 

(3952)-500-902, 500-903, 500-904

e-ma il: og@og-irk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
Ре дак ция: 
ОГКУ «Редакция газеты  «Областная»
Из да тель: ОГУ «Из да тель ский центр»
Ад рес ре дак ции и издателя: 
г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, оф. 338а и 339 
(биз нес-центр «Пре мьер»)

И.о. главного 

редактора

Ни на Озер ни ко ва 

Ре дак тор ская груп па:

Алексей Копылов

Оксана Хлебникова

Юлия Ку лы ги на 

Ре пор тер ская груп па:

Оль га Ан дре ева, Ан на Ви гов ская, Олег Гу лев ский, 

Ана ста сия Де ря ги на, Ирина Маслакова, Юлия Ма мон то ва, 

Александра Поблинкова, Иван Ма мон тов, Еле на Ор ло ва, 

Еле на Пшон ко, Людмила Шагунова, Равиля Фаттахова

Ре кла мная служ ба: На деж да Дор ми до но ва, 
Ан на Кри вец кая, Елена Бузикова

Служба распространения: 

Наталья Куснер, Татьяна Шкурская

Га зе та под пи са на в пе чать: 
27.12.11 г. в 21.00
От пе ча та но в ти по гра фии 
объе ди не ния «Об лма шин форм» 
ООО «Бланкиздат», 
г. Ир кутск, ул. Со вет ская, 109г
За каз 
Ти раж 4500 экз. Це на сво бод ная 
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 30.12.11 г. 

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии не ре цен-
зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. Мне ние 
ав то ров мо жет не сов па дать с мне ни ем 
ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не в раз де ле 
«Офи циаль ная ин фор ма ция» пу бли ку ют ся 
на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние ма те-
ри а лов воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния ав то ра (из да те ля).

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре связи, 

информационных технологий 

и мас со вых ком му ни ка ций 

по Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.
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Алексей Головщиков
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Елена Мауль

ККоммент
МОЛОДЕЖНАЯ     СТРАНИЧКА     

Молодежная благотворительность – один их трендов уходящего года. В Иркутской 
области в рамках лагеря «Байкал 2020» проходили площадка для юных волонтеров 
и фестиваль лучших добровольцев региона. Кроме того, большое количество 
молодых людей начали делать добрые дела по велению сердца и вне каких-либо 
общественных организаций. Волонтерская активность особенно «обострилась» 
накануне Нового года: прошли несколько благотворительных ярмарок и сборов 
пожертвований, а покупка подарков для воспитанников детских домов стала 
уже привычным делом. О том, как молодежь Приангарья помогает страждущим, 
рассказывает очередной выпуск «Коммента».

Добровольчество – новый молодеж-

ный тренд в Иркутской области. В раз-

личных благотворительных акциях 

принимают участие как школьники и 

студенты, так и взрослые состоятель-

ные люди, развивается корпоративное 

добровольчество. О том, в каких про-

ектах воплощались идеи взаимопо-

мощи и милосердия в уходящем 2011 

году, «Комменту» рассказала директор 

Иркутского регионального центра раз-

вития добровольчества «Твори добро» 

Наталья Гареева. 

Специально для того, чтобы облегчить 

поиск людей, которые нуждаются в помощи, 

весной 2011 года в Иркутске была созда-

на горячая телефонная линия: 607-111. В 

основном звонки поступают от пенсионеров 

и людей с ограниченными возможностями. 

Они просят помочь навести порядок в доме, 

вынести мусор, сходить в магазин за продук-

тами. В среднем в день волонтеры получают 

до пяти звонков. 

– В этом проекте принимают участие 

более ста студентов различных вузов: ИГУ, 

ИРГУПС, ИГЛУ, БГУЭП. По нашей стати-

стике, каждый из добровольцев тратит на 

помощь не больше четырех часов в месяц. 

Согласитесь, это не слишком много даже 

для суперзанятого человека. Как показала 

практика, самым сложным заданием для 

молодых людей является работа на огороде. 

Также оказалось, что мало кто из иркутских 

юношей умеет колоть дрова, – поделилась 

Наталья Гареева.

Другой проект, реализующийся центром 

«Твори добро», – это создание студенческих 

отрядов добровольных пожарных. Сначала 

все желающие студенты – около 90 чело-

век из лингвистического и медицинского 

университетов – обучаются дисциплинам по 

противопожарной деятельности, проходят 

так называемый курс молодого бойца. Затем 

добровольцы уже сами проводят занятия 

в школах и детских садах, информируют 

население по профилактике пожаров. Также 

молодые люди обследуют собственные учеб-

ные заведения и общежития на соответствие 

правилам техники безопасности. После 

такой «школы» добровольцы могут дежу-

рить в пожарных частях: выводить людей из 

соседних от очага пожара зданий, помогать 

пожилым людям, при необходимости оказы-

вать первую медицинскую помощь, в этом 

проекте участвует много студентов-медиков, 

для которых особо полезна такая практика.

– Затем из самых лучших сотрудников 

будет составлен отряд добровольных пожар-

ных. Эти люди смогут пройти обучение на 

спасателя, – добавила Наталья Гареева.

Самым ярким событием этого лета, без-

условно, стал международный молодежный 

лагерь «Байкал 2020». В нем во второй раз 

работала площадка для добровольцев, в 

которой принимали участие эксперты добро-

вольческого движения из Иркутска, Ново-

сибирска, Кирова, Ставрополя, Красноярска. 

– Самыми интересными в добровольче-

ском блоке были два проекта: «Социальный 

театр» и «Бумажный журавлик». Первый про-

ект разработали и сейчас реализуют активи-

сты из Усольского района. Они объединили 

ребят из неблагополучных семей в свое-

образную театральную студию. Интересно, 

что постановки они делают на остросоциаль-

ные темы. Второй проект придумали иркут-

ские студенты, его цель – собрать и сдать 

макулатуру, а на полученные деньги приоб-

рести подарки для детей-инвалидов, – рас-

сказала Наталья. 

В феврале 2012 года состоится долго-

жданное для всех волонтеров событие – бал 

добровольцев «Хрустальное сердце Байка-

ла». 

– Бал – это отличная возможность побла-

годарить людей, которые тебе помогают. 

Нюанс состоит в том, что заявку на участие 

подает не сам доброволец, а те, кому он 

помогал. Мы хотели провести это мероприя-

тие в декабре 2011 года, но заявок так много, 

около 500 штук, что решили перенести бал, 

чтобы лучше подготовиться, – объяснила 

Наталья Гареева.

Больше всего заявок приходит по номи-

нациям «Юный доброволец года» и «Корпо-

ративное добровольчество». Последний вид 

становится все более популярным в Иркут-

ске. По словам директора центра «Твори 

добро», корпоративное добровольчество 

помогает сплотить рабочий коллектив намно-

го лучше модных сегодня психологических 

тренингов. 

– Особо нас впечатлил проект «Арт-

салона» под названием «Красивая мама». 

Парикмахеры, стилисты и визажисты рабо-

тали над внешним образом женщин, чьи 

дети лежат в онкологическом отделении дет-

ской больницы. Конечный результат снимает 

фотограф, тоже доброволец. Такая добрая 

акция позволила привнести яркие краски в 

нелегкую жизнь мам тяжелобольных детей, – 

поделилась Наталья.

Бал добровольцев станет межрегиональ-

ным мероприятием: помимо жителей Приан-

гарья в нем будут принимать участие добро-

вольцы из Бурятии, Омска. Томска, Красно-

ярска, Читы и Новосибирска. 

В завершение разговора Наталья Гарее-

ва добавила, что добровольческое движение 

– самый эффективный способ воспитания 

молодежи: «Одними разговорами, какой бы 

«правильной» темы они ни касались, людей 

нельзя научить состраданию 

и взаимопомощи. Только 

добрые дела способны изме-

нить нас самих и окружающий 

мир к лучшему».

Анастасия Климова

15 лет назад в иркутском отделении 

Российского Детского фонда начала рабо-

тать программа «Студенты – детям». Сегодня 

ни одно мероприятие не проходит без уча-

стия студентов – они стали активными 

помощниками в решении детских проблем. 

В фонде рады ребятам из всех иркутских 

вузов – здесь каждый найдет деятельность 

не только по душе, но и в соответствии со 

своей будущей специальностью. 

Иркутское областное отделение Российского 

Детского фонда действует уже 23 года. Первые 

несколько лет все проекты организовывали сами 

сотрудники. Когда фонд стал активно развивать-

ся, понадобились помощники.

– Мы решили обратиться к студентам, потому 

что это наиболее мобильная социальная группа. 

Хотелось создать такую программу, которая была 

бы, во-первых, полезна для детей, а во-вторых, 

и для самих студентов, – рассказывает предсе-

датель ИРО РДФ Светлана Кулинич. – Мы обра-

тились в совет ректоров, чтобы они отправили 

к нам ребят, желающих поучаствовать в нашей 

программе. 

За считанное время набралась достаточно 

большая группа, и в фонде появилась воскресная 

школа, в которой волонтеров готовили к обще-

ственному труду. 

– Студенты-юристы четыре раза в неделю 

ведут бесплатные юридические консультации для 

выпускников сиротских учреждений, бабушек, 

опекунов, родителей. Студенты-медики реализу-

ют в сиротских учреждениях проекты, связанные 

с воспитанием здорового образа жизни. Лингви-

сты учат детей иностранным языкам, – рассказы-

вает Светлана Кулинич. 

Многие студенты, начинающие свою деятель-

ность в РДФ, сегодня добились значительных 

успехов. Например, Светлана Акулова возглавля-

ет отдел в министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти. Будучи студенткой ИрГТУ, она работала в 

детском фонде, возглавляла программу «Студен-

ты – детям». Сегодня Светлана входит в состав 

правления областного отделения РДФ. 

Все студенты работают в Детском фонде абсо-

лютно бесплатно. Однако иногда их поощряют на 

внутренних мероприятиях – собраниях и торже-

ствах. Как говорит Светлана Кулинич, поощрения 

чисто символические, ведь самое главное, что 

получают студенты – это опыт организаторской 

работы. 

Когда в 2010 году проходил первый областной 

губернаторский бал волонтеров, в номинации 

«Добровольческая акция года» были награждены 

почти сорок студентов-волонтеров Российского 

Детского фонда. 

Равиля Фаттахова 

Благотворительный проект «Рок-

няни» существует уже второй год. За 

это время слушателями концертов 

стали сотни воспитанников детских 

домов и школ-интернатов. Встречи с 

музыкантами для детей всегда боль-

шая радость, тем более что юные слу-

шатели имеют возможность поиграть 

на том или ином инструменте.

– Идея проекта «Рок-няни» возникла 

в 2007 году: один мой знакомый ездил в 

детский дом и обучал ребят игре на гита-

ре, тогда и подумалось, а почему бы не 

организовать для воспитанников выступле-

ния музыкальных групп, – рассказывает 

организатор проекта «Рок-няни» Екатери-

на Жевлакова. – С людьми из творческой 

среды дети-сироты почти не встречают-

ся. Устраивая концерты, мастер-классы, 

рассказывая о творчестве известных рок-

групп, мы хотим показать, что  свобод-

ное время можно посвящать интересным, 

полезным делам, – добавила Екатерина 

Жевлакова.

В 2010 году на конкурсе грантов 

«Молодежный банк» идею посещения 

музыкальными группами детских домов 

поддержал благотворительный фонд 

«Меценат». «Рок-няни» посетили с кон-

цертами все детские дома Иркутска, в 

мероприятиях участвовали музыкаль-

ные группы «Этнобит», «Нью-Джерси», 

«130 квартал», «Осколки Лета», «Фанг-

группа», Uxus, «Ветер Осени», «Бродяги 

в брэ», «FILьМЫ», исполнитель Дмитрий 

Липов и другие. Также свою поддерж-

ку оказывали управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Иркутска и благотвори-

тельный фонд «Пища Жизни».

– «Рок-нянями» мы называем тех, кто 

уже выступал перед воспитанниками дет-

ских домов. Это одни из лучших групп 

Иркутска и Ангарска. Музыканты уже 

имеют опыт выступлений перед большими 

аудиториями. Сегодня проект поддержива-

ют группы самых разнообразных музыкаль-

ных направлений. Более того, в нем хотят 

участвовать музыканты из других городов 

России и даже Украины, – говорит Екате-

рина Жевлакова.

Также участники благотворительного 

проекта, выступая в клубах города, соби-

рают средства для покупки музыкальных 

инструментов детским домам. Например, 

один из таких концертов под названием 

«Барабанный круг» состоялся в начале 

декабря. 

Вырученные средства музыканты напра-

вили на приобретение барабанных уста-

новок для детской музыкальной студии в 

иркутском детском доме № 2, открыть кото-

рую планируется в январе будущего года. 

Сергей Берденников

Фото Артема Моисеева

Социальные сети открыли новые воз-
можности для тех, кто хочет помочь 
не только ближним, но и дальним. 
Функции «лайков» и «перепостов» 
позволяют проинформировать дру-
зей о проводимой благотворительной 
акции за считанные минуты, а такие 
сервисы, как Web-money – перечис-
лить деньги, не вставая с кресла. 
Инициативная молодежь поняла, что 
соцсети дают возможность максималь-
но быстро обращаться к людям и объе-
динять их ради созидательной цели.

Самый яркий российский пример виртуального благо-

творителя – топовый блогер doctor_liza (doctor-liza.livejournal.

com): женщина-врач из Москвы объединила тысячи людей 

для помощи тяжело больным, организует акции по раздаче 

еды бездомным на вокзалах и сбору средств на жизненно 

необходимые дорогостоящие операции.

В Иркутске тоже есть люди, которые проводят благо-

творительные мероприятия с помощью «Живого Журнала» 

(livejournal.com) и «Вконтакте». Они не заинтересованы в 

громком пиаре и не особо любят общаться с прессой, мотиви-

руя это тем, что их благотворительная инициатива – потреб-

ность души, и нет смысла ее широко афишировать.

Например, блогер gunilda помогает областной детской 

туберкулезной больнице и регулярно призывает других 

иркутских пользователей «ЖЖ» участвовать в помощи – 

испечь пироги на праздник, купить тетрадки к новому учеб-

ному году, нарядить елку, приглашает на поздравительные 

концерты, которые готовят дети. Она не очень любит обще-

ние с журналистами, ведь все самое главное можно узнать 

из ее блога.

Результат разовой, но тоже весьма успешной благотвори-

тельной акции, которая была организована с помощью соци-

альных сетей, – появление в отделении онкологии областной 

детской больницы стенда с добрыми книжками. Акция, кото-

рая началась с предложения купить для маленьких пациентов 

несколько детских книжек, оказалась настолько популярной, 

что удалось собрать небольшую библиотеку. Вдохновителем 

и организатором этого проекта стала иркутский блогер и 

журналист Ксения Докукина.

– В определенный момент я поняла, что бла-
готворительность – это то, что никогда не 
теряет смысла. Думаю, что помощь другим 
можно объяснять как угодно – тщеславием, 
желанием получить благодарность, спосо-
бом увидеть смысл в своих поступках, но 
если ты делаешь что-то полезное, то ведь 
не очень важно, почему. Когда я попробовала 
организовать первую благотворительную 
акцию для детей из онкологии, то поняла, 
что на самом деле это не так сложно, как 
кажется. Потому что многие люди тоже 
хотели бы что-то сделать, просто им орга-
низованности не хватает, а вот когда появ-
ляется какой-то человек, который говорит: 
«Дайте денег, я все сделаю сам», все тут же 
идут ему навстречу. Особенно в cети, где 
пожертвование можно сделать парой кли-
ков мышки, – поделилась Ксения.

В то же время иногда единичные акции ведут к созданию 

общественных организаций и фондов. Как рассказывает 

руководитель общественной организации «ЗооЗабота» Анна 

Шломина, проект родился в 2008 году, когда девушке пришла 

идея создать группу единомышленников «Вконтакте»: 

– У меня во дворе ощенилась собака. Я сфотографиро-

вала всех четверых щенков и подумала, что через интернет 

смогу найти им дом. Увы, щенков никто не взял, но стала 

расти численность группы в социальной сети. К концу 2008 

года набралось несколько инициативных людей, которые 

готовы были ездить в приюты и помогать животным. И 25 

декабря прошел первый сбор помощи для приюта «Байкал-

Вет» и первая поездка к животным.

Теперь сборы помощи для бездомных животных проходят 

в Иркутске каждый месяц, а все пожертвованные иркутянами 

корма, лекарства и игрушки передаются в приют. Обще-

ственную организацию «ЗооЗабота» Анна зарегистрировала 

в сентябре 2011 года. 

– Набралось уже достаточно много волонтеров, но уве-

личилось и количество животных, которым нужна помощь. 

Поэтому мы решили, что пора регистрироваться и разви-

вать зоозащитное движение в областном центре, – поде-

лилась девушка. – Многие просто закрывают глаза на про-

блемы бездомных животных, считают, что помощь людям 

куда важнее. Но есть и те, кто понимает, что животные 

тоже умеют чувствовать: любить, страдать, радоваться и 

даже плакать.

17 и 18 декабря в Иркутске прошла акция «Новогодний 

подарок для Шарика». Волонтеры «ЗооЗаботы» обратились 

к жителям города с просьбой помочь бездомным собакам и 

кошкам. В итоге удалось собрать две машины корма, вещей 

и лекарств, которые были доставлены в приюты для живот-

ных и клинику «БайкалВет». Кроме того, иркутяне пожерт-

вовали около 25 тыс. рублей, на эти деньги также куплены 

необходимые приютам вещи.

По словам Анны, одно из самых крупных мероприятий, 

которое провела «ЗооЗабота», прошло в Иркутске в апреле 

2010 года. В тот день более 50 городов страны проводили 

акцию «Россия без жестокости», собрали около 1000 подпи-

сей с просьбой принять закон по защите животных и отпра-

вили их президенту. Ответа, правда, пока не получили. Но в 

новом году защитники животных намерены предпринять еще 

одну попытку. 

Перед новогодними праздниками по инициативе волон-

теров в городе заработала бесплатная служба поиска без-

домных животных «Потеряшка». Сейчас звонки принимают 

три диспетчера, которым можно сообщить о потерянном 

или найденном животном. Пока что база данных хранится в 

компьютере у одного из добровольцев, и друзья животных 

думают, как лучше систематизировать информацию.

Вступить в общество помощи животным – несложно. 

Анна говорит, что «ЗооЗаботе» всегда нужна помощь в рас-

клейке объявлений о потерянных и найденных животных, 

также по желанию можно ездить в приюты выгуливать собак, 

так как многие из них боятся выходить из клетки, а их нужно 

приучать к ласке, иначе животные не смогут найти новых 

хозяев.

Присоединиться к волонтерским проектам в Сети нетруд-

но: о проводимых акциях можно прочитать в «Живом Жур-

нале» – www.gunilda.livejournal.com, на сайте www.pethelp.

my1.ru и в иркутских тематических сообществах «Вконтак-

те», «Рука об руку», «Подари ребенку праздник» и других. 

Адрес общероссийского ящика электронной помощи – www.

blagobox.ru.

Александра Поблинкова

инициатива Студенты – детям проект «Рок-няни» для детских домов

аватар

Добрые дела по доброй воле
Помогают сплотить коллектив 
лучше психологических тренингов

актуально

Электронная помощь
Один клик мышкой может сотворить чудо

Новогодний праздник в областной детской туберкулезной больнице, организованный 
иркутскими блогерами по инициативе gunild'ы, http://ru-irkutsk.livejournal.com
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