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  КСТАТИ
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ 

ВОЛОНТЁРСТВА 
 «Самое популярное — социальное. Это помощь нуждающимся, 
инвалидам, детям, многодетным семьям. Это добрососедские от-
ношения, взаимодействие людей из одного микрорайона, улицы 
или дома, наведение порядка в городе. 
 Активно развивается спортивное волонтёрство. Оно стоит на го-
лову выше всех других видов. Доступ туда ограничен. Ты должен 
иметь не только желание, но и способности. Спортивные волонтё-
ры у нас в регионе готовятся строго в соответствии с международ-
ными нормами — прописаны порядок обучения, обеспечение стра-
ховкой и питанием, униформа. Это очень дорогая для государства 
штука, но, грубо говоря, таковы наши репутационные издержки во 
время событий мирового масштаба.
 Есть городское культурное волонтёрство — это организация до-
суга. Например, в Екатеринбурге очень сильное добровольческое 
сообщество при филармонии, при Театре музкомедии. 
 Хорошо развивается музейное волонтёрство (в основном в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, но и у нас появилось). 
 Начинает поднимать голову информационное добровольчество. 
Чаще всего на тему экологии и здоровья».

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Раскрытие информации в сфере электроэнергети-
ки за июль 2017 г. размещено на официальном сайте 
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/
disclosure_of_information/.
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Алевтина ТРЫНОВА
В России число молодёжных 
волонтёрских движений за 
прошлый год выросло более 
чем в 2,5 раза (с 8 до 21 тыся-
чи). Об этом сообщили в Рос-
сийском центре гражданско-
го и патриотического воспи-
тания детей и молодёжи 
(Роспатриотцентр). 
О сути феномена мы пого-
ворили с уральским учё-
ным, которая посвятила 
этой теме множество науч-
ных трудов, доктором соци-
ологических наук 
Марией ПЕВНОЙ.В прошлом году Влади-
мир Путин в Послании Фе-деральному Собранию назы-вал волонтёрство «особой приметой нашего времени», которая формирует «необхо-димую России атмосферу об-щих дел». И после этого о под-держке добровольчества за-говорили на всех уровнях вла-сти. В том числе у нас в регио-не — 2017 год был объявлен Годом добровольцев. 

— Мария Владимировна, 
почему возник такой бум? 
Потому что так поручил 
президент?— Нет, сегодня это ми-ровой тренд. Рост благотво-рительной активности есть практически во всех странах, в том числе в развивающихся. Но нельзя утверждать, что мы просто повторяем общемиро-вую моду, потому что в Рос-сии добровольчество, по сути, было всегда. Я искренне рада, что сегодня государство уде-ляет огромное внимание это-му феномену.Но говорить о настоящем волонтёрстве можно только в том случае, если совпадают все эти признаки: трудовой вклад и его безвозмездность, обязательная общественная польза, а также осознанное решение людей отдавать своё время и силы на благо других.  

 — Волонтёр в России — 
это кто?— У волонтёрства в Рос-сии женское лицо и высшее образование. Девушки у нас заметно активнее молодых 

людей. В принципе, как и во всём мире. И чем выше уро-вень образования в стране, тем выше уровень добро-вольчества.В самом популярном ви-де волонтёрства — социаль-ном — в основном заняты те, кому от 28 до 45 лет. Они име-ют стабильный доход и по-стоянное место работы, боль-шинство из них вполне со-стоялись. Фонд «Обществен-ное мнение» выявил интерес-ную деталь: у этих людей де-нег немного, но им достаточ-но. Такие же данные у нас по региону. Эти люди включаются в добровольческие проекты два-три раза в год. Но боль-шинство до сих пор имеют ша-почное представление об ис-тинном волонтёрстве. Напри-мер, у нас появилась такая штука — тренинги личност-ного роста, на которых людям предлагают сделать доброе дело коллективно. Для само-развития. И  эта ситуация не-однозначна. Первая мысль на таких тренингах — органи-зовать концерт в детском до-ме. То есть поплясать, постря-пать и забыть. А вы попро-

буйте купить… корову. Коро-ву для многодетной семьи. И попробуйте проконтролиро-вать, чтобы эта семья исполь-зовала корову по назначению, а потом чтобы ещё телята по-явились. Это целый проект и реальная помощь.
— Почему люди стано-

вятся волонтёрами? Мы 
как-то давно писали о де-
душке, который заасфаль-
тировал дорожку у своего 
дома, не дождавшись ком-
мунальщиков. И о бабушке, 
которая вместо дворника 
метёт улицы. Молодёжь чи-
стит пруды, парки, газоны… 
Может, кто-то, где-то у нас 
серьёзно недорабатывает?— Вы попали в самую точ-ку. Одна из главных проблем, которую изучают во всём ми-ре — где эта грань между от-ветственностью оплачивае-мых профессионалов и добро-вольцев? Как развести эти две зоны и избежать конфлик-тов? В любом добровольче-стве можно найти чью-то не-доработку. Но не стоит забы-вать, что государство — это мы с вами, а не кто-то там да-леко в высоких кабинетах.

Приведу последний слу-чай — поиск пропавшего мальчика в лесу. Если не бы-ло бы гражданского участия, мальчик, вероятнее всего, по-гиб бы. Была бы в этом вина специальных служб? Слож-ный вопрос…  
— Желанием помогать 

многие пользуются. Это ши-
рокое поле для мошенни-
ков…— Сегодня это большая проблема. В России неодно-значное законодательство в этом плане, оно позволя-ет выстраивать мошенни-ческие схемы под вывеской «волонтёрство». Пожалуй, единственные, кто могут с этим бороться, это сами не-коммерческие организации. К примеру, мы часто видим на улицах молодых людей в майках «волонтёр», с пакета-ми документов и ящичками в руках, куда собирают деньги. Чаще всего — в пользу детей. Они не нарушают закон, они действуют в соответствии с законом о благотворитель-ной деятельности. Но сегод-ня на уровне благотвори-тельных фондов и НКО при-

нято решение, что таким об-разом порядочные органи-зации и фонды деньги не со-бирают. Почему? Потому что в рамках наших законов эти собранные деньги попадают в офисы региональных пред-ставительств сетевых неком-мерческих организаций, и до 
получателя (до конкретно-
го ребёнка) доходит в луч-
шем случае от 10 до 20 про-
центов пожертвованных 
средств. Все остальные день-ги распределяются на орга-низацию сборов, оплату со-трудников, в том числе на процентные отчисления тем людям, которые ходят с ящи-ками. Это всё идёт вразрез этике и представлениям об истинном добровольчестве. Увы, в РФ сегодня есть и такие прецеденты, когда какие-то структуры проводят деньги по своей бухгалтерии на мероприятия, которые на самом деле организуют сила-ми волонтёров.

— В Сети много социаль-
ной рекламы, над которой 
работают лучшие креатив-
щики. О помощи старикам 
и инвалидам, бездомным и 
просто одиноким… И мно-
го реальных добрых исто-
рий. Интернет недавно бур-
но обсуждал, как сотня бай-
керов приехала поддержать 
школьницу, которую обижа-

ли одноклассники. Тысячи 
просмотров и лайков. Мода 
на добро — это замечатель-
но, но мода — явление пре-
ходящее…— Безусловно, будут те, кто наиграются. Я думаю, ес-ли государства будут поддер-живать добрую волю людей — рисков уйти с этой волны будет намного меньше.  

 — Не будет ли перегиба 
с культивированием добро-
вольчества на государствен-
ном уровне? Здесь, с одной 
стороны — вопрос контро-
ля, а с другой — ситуация 
как у детей: «Если я сам ре-
шил вымыть посуду — это 
воодушевляет, если поручи-
ла мама — уже как-то и не 
хочется…»— Может быть перегиб, согласна. Здесь надо быть ак-куратнее с «добровольно-принудительным» поряд-ком. И тогда волонтёрство в нашем очень противоречи-вом государстве вполне мо-жет стать национальной иде-ей, которую мы так давно ищем. Это объединит росси-ян на раз, именно с учётом на-шего менталитета. На помощь ближнему у нас откликаются все — и государство, и НКО, и конкретные люди. В одиноч-ку — сложно, хотя у нас нема-ло и таких примеров…

Мария Певная: «В России многие вещи нам и в голову не приходило называть социальным 
добровольчеством. Например, казначей в родительском комитете — в чистом виде социальный 
волонтёр»

«У волонтёрства в России женское лицо, высшее образование и немного денег»

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8064/ОА-СВЕРД/17 на заклю-
чение договора аренды недвижимого имущества: 
помещения площадью 150,7 кв. м в здании торгового 
общественного центра общей площадью 1311 кв. м, 
расположенном по адресу: Россия, Свердловская 
область, г. Первоуральск, ст. Решеты.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
13 074 рубля 73 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 05 октября 2017 г. в 14:30 
по местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит откры-
тый аукцион № 7448/ОА-СВЕРД/17 на заключение дого-
воров купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – кирпичное здание столовой, лит. А, общая 
площадь 743,1 кв. м и земельный участок, расположенные по 
адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Деменева.

Лот № 2 – здание магазина № 19, литер 1, общей площадью 
310 кв. м, расположено по адресу: Свердловская область, МО 
Артёмовский район, ст. Незевай.

Лот № 3 – 1-этажное отдельно стоящее кирпичное здание 
магазина № 38 (лит. А), общая площадь 141,5 кв. м, располо-
жено по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 3.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 7 070 868 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, 
в том числе стоимость земельного участка 714 721 рубль 60 
копеек, НДС не облагается.

Лот № 2 – 472 000 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.
Лот № 3 – 1 085 600 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.
Аукцион будет проводиться 28 сентября 2017 г. в 14:30 

по местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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В ТОП-10 самых 
угоняемых автомобилей 
России вошли только 
иномарки
Только иномарки вошли в ТОП-10 самых 
угоняемых автомобилей России, составлен-
ный по итогам второго полугодия 2016-го — 
первого полугодия 2017-го. 

Этот перечень опубликовала компания 
«АльфаСтрахование», проанализировав ча-
стоту обращений клиентов по поводу уго-
нов.

Самые угоняемые автомобили:
LEXUS GX
PORSCHE PANAMERA
AUDI A8
LAND ROVER EVOQUE
TOYOTA CAMRY
LEXUS LX
INFINITI QX56 (QX80)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
BMW 6-series
TOYOTA LAND CRUISER.
(полный список — на сайте oblgazeta.ru)
Напомним, ранее эксперты Главного 

управления уголовного розыска МВД России 
назвали основные причины угонов в стра-
не. Среди них: желание продать автомобиль 
под видом его «двойника» (с изготовлением 
поддельных документов), для последующего 
разукомплектования на запчасти, похищение 
машины с целью её вывоза за границу, а так-
же с целью получения «выкупа» за возврат.

Татьяна БУРДАКОВА

Российские школы ждёт 
переподчинение, новые предметы 
и новые образовательные стандарты
Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева рассказала на пресс-
конференции о новшествах, которые в ближайшее время ждут об-
щеобразовательные школы страны, сообщает «Российская газе-
та». Мы выбрали самое важное:

 Завершилось общественное обсуждение новых федераль-
ных образовательных стандартов. По словам Ольги Васильевой, в 
них чётко прописано, что должен знать ребёнок по каждому пред-
мету. Все замечания будут учтены в финальной версии ФГОСов 
для начальной и средней школы, а к октябрю будут готовы стан-
дарты и для 10–11-х классов.

 В школы вернётся астрономия, появятся новые экзамены. 
Астрономия включена в программу 10–11-х классов с объёмом не 
менее 35 часов. В расписании некоторых школ новый урок поя-
вится уже с 1 сентября. В 9-м классе будет устный экзамен по рус-
скому языку. Также для девятиклассников с 2020 года станет обя-
зательным экзамен по иностранному языку, а для одиннадцати-
классников — с 2022-го. Кроме того, планируется, что с 2020 года 
школьники обязательно будут сдавать историю.

 ЕГЭ по астрономии вводиться не будет, однако в экзамене 
по физике к 2019 году могут появиться некоторые вопросы из это-
го курса. 

 Несмотря на массу критики, институт ЕГЭ отменяться не бу-
дет. «Это мощный социальный лифт, который позволяет детям из 
Сибири, Дальнего Востока поступать в лучшие вузы страны. Сегод-
ня в московских университетах примерно 65 процентов студентов 
— это ребята из регионов», — сказала министр. 

 Уменьшится количество учебников. Сейчас в федеральном 
перечне их почти 1 470. Как считает Ольга Васильева, по каждому 
предмету необходимо иметь 2–3 линейки: базовые и углублённые. 

 Школы постепенно выйдут из муниципального подчинения. 
Новая модель управления в первую очередь подразумевает, что 
региональная власть будет управлять кадрами и отвечать за еди-
ную содержательную часть программы. В пилотный проект войдут 
17 регионов.   
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Станислав БОГОМОЛОВ
В номере «ОГ» за 2 августа 
2017 года мы рассказали 
об одном удивительном че-
ловеке — Александре Ива-
новиче ВИНОГРАДОВЕ, быв-
шем военном и строителе, 
который 31 июля отметил 
100-летний юбилей. Рас-
сказывая о себе, он упомя-
нул, что дал рекомендацию 
для вступления в КПСС тогда 
ещё малоизвестному прора-
бу Борису Ельцину. Мы наш-
ли этот документ. И вручили 
ветерану копию в подароч-
ной рамочке вместе с кви-
танцией на годовую подпи-
ску на «ОГ».Понятно, что такого рода документ должен где-то хра-ниться. Скорее всего, в Центре документации общественных организаций Свердловской области. Так оно и оказалось, и благодаря главному храните-лю центра Елене Ярковой мы получили его копию. Интерес-ный документ!Едем к Александру Ивано-вичу на Химмаш, чтобы узнать подробности: как дело-то бы-ло? — Там небольшая преды-стория была, — рассказыва-ет Виноградов. — Когда я уво-лился из армии, жена угово-рила меня переехать из Ар-хангельской области в Сверд-ловск, она родом отсюда была. Пошёл в райком партии вста-вать на учёт, там мне посове-товали пойти работать в Ук-тусский аэропорт, по специ-альности я ведь штурман был. Там хорошо встретили, пред-ложили должность начальни-ка аэропорта на севере обла-сти. Куда мы с двумя детьми? Не поехал. А тогда много раз-ного строительства было в го-роде, вот на стройку я и пошёл, взяли мастером участка не-стандартного оборудования в СУ-13 треста «Южгорстрой». И Ельцин там был прорабом, в то время строил дом № 20 на 

улице Грибоедова. А когда ме-ня перевели в начальники опе-ративного отдела, это что-то вроде диспетчерской службы, практически каждый день с ним пересекались. Можно ска-зать, 13 лет вместе проработа-ли, пока его в обком не забра-ли. Любил он свою рабо-ту, знал хорошо и строитель-ное дело, и с людьми умел об-ращаться — где надо, похва-лить, а когда надо, и «струж-ку снять». Приходил на объ-ект первым, а уходил послед-ним. Должен признать, порой его жёсткость переходила в грубость. Но не с работягами, а с их руководителями. Да и со своим начальством мог пору-гаться. Помню, как-то он, уже будучи главным инженером нашего управления, поскан-далил с начальником, по сути, его руководителем: дом надо сдавать, а краска кончилась. 

Так секретарша тогда ко мне прибежала, а я уже был секре-тарём парторганизации, гово-рит, надо что-то делать, силь-но ругаются.Теперь о рекомендации. Ельцин хорошо проявил се-бя, будучи прорабом, и реши-ли назначить его главным ин-женером нашего управления, а он беспартийный. На такие должности назначали толь-ко членов партии. Вот тогда он и стал кандидатом в чле-ны КПСС. Кто давал ему те ре-комендации, не знаю. А когда кандидатский стаж кончил-ся, он подошёл ко мне и спро-сил, не дам ли я ему рекомен-дацию. Я уже хорошо его знал не только по работе. На де-монстрации вместе ходили, он стал участвовать в ежемесяч-ных партсобраниях, но высту-пать не любил, хотя оператив-ки проводил мастерски. Дал рекомендацию не колеблясь. 

Подумал ещё тогда — далеко парень пойдёт с такой энер-гией, но не по партийной ли-нии, из него хороший министр строительства получился бы. А его в обком забрали заве-дующим отделом строитель-ства. По тем временам боль-шая должность была.
— И вы больше уже не 

виделись?— Виделись раз пяток. Я уже замдиректора был по кап-строительству на заводе ме-таллоконструкций. Первый раз обратился к нему за по-мощью, когда у нас кончи-лась шпунтовая доска, а сро-ки, как всегда, поджимали. По-шёл в обком без всяких пред-варительных звонков, тогда пропускали по партбилету. На-шёл Бориса Николаевича, рас-сказал о нашей беде. Он тут же написал письмо начальнику какой-то организации в Новой 

Ляле. Я с этой бумагой туда и поехал «толкачом». Там нача-лась привычная песня: леса нет, доски нет, лимиты выбра-ны. Я им говорю: «Вы на этом письме напишите отказ и при-чины, а я Борису Николаевичу покажу». Покрутились-покру-тились и дали нам доски. Вот с такими просьбами и обра-щался несколько раз, и Ельцин всегда находил выход.
— А когда в Москву уе-

хал, уже не встречались, на-
верное.— Не встречались. Но был ещё один случай интересный, с ним связанный. Я уже на пен-сии был. Мне позвонили с на-шего телевидения и попроси-ли приехать в Музей Свердло-ва. Приезжаю, встречают: пе-реводчица, дама из француз-ского посольства в Москве и два негра. Оказалось, съёмоч-ная группа из Франции, дела-ет фильм о Ельцине. Их инте-

ресовали три темы: Ельцин в Свердловске, в Москве и в опа-ле. Я рассказал им на камеру всё, что знал о свердловском периоде. Особенно французов интересовало, выпивал ли Бо-рис Николаевич? Тогда только публикации пошли на эту тему.
— А выпивал?— Никогда я не видел его выпивающим с кем-то или не-трезвым на работе. Случись что такое, мы бы так его по партийной линии пропесочи-ли, что забыл бы, где рюмки стоят. А как в Москве жил — не знаю. Может, и было что-то такое — от вседозволенности, бесконтрольности. Прощаясь, французы сказали, что,  если фильм покажут во Франции, гонорар они заплатить не смо-гут, а если Россия его купит, то будет мне гонорар. Ни фильма, ни денег я так и не увидел, но это неважно.

Через 56 лет Александр Виноградов вновь держит в руках свою рекомендацию для вступления 
в партию будущего Президента России. Точнее, её оцифрованную копию

Дальний Восток, конец 1941 года. Авиамеханики полка дальних 
бомбардировщиков (крайний слева — Александр Виноградов) 
пишут рапорты о переводе на фронт

Рекомендация для президента100-летний ветеран рассказал «ОГ», как он дал Борису Ельцину путёвку в большую политику

 МЕЖДУ ТЕМ
В Центре документации общественных организаций  находится 
14 документов в статусе уникальных. Здесь есть, например, учёт-
ная карточка Л.И. Брежнева, личное дело Н. В. Елизарова, он же — 
Цзян Цзинго, сын президента Тайваня и редактор уралмашевской 
газеты «За тяжёлое машиностроение», два личных дела П.П. Бажо-
ва и четыре — Б.Н. Ельцина.


