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Сейчас очень многие критикуют отечественные каналы «Хабар» и 
«Казахстан». Говорят, что когда ты их смотришь, такое ощущение, что 
они говорят про другую страну – так у нас все замечательно. От про-
пагандистских сюжетов порой болит голова. 

Задалась вопросом: «Мы действительно живем так хорошо, как го-
ворит «Хабар», или у нас действительно все плохо, как пишут в «Сво-
боде слова»? Мне лично трудно ответить. Ведь не все так плохо, но и 
не все так хорошо.  

А в сфере благотворительности по итогом международной научно-
практической конференции, которую мы провели, оказалось, что все 
не так уж плохо. Т.е хорошо. Порадовало то, какой интерес она вы-
звала. Это можно сказать по количеству гостей и их содержанию. Мы 
боялись что соберем ли столько людей. Сделают ли они хорошие до-
клады? Будет ли их информация полезной и нужной: Пришли почти 
все, кого приглашали, несмотря на то, что в этот день в городе было 3 
конференции. Конференция продолжалась до 18:00, и ни один гость 
не ушел, так было всем интересно. 

Самое главное мы определили, что в Казахстане благотворитель-
ность развита, несмотря на все пессимистические заявления. Она 
дала ответы на многие вопросы. Прежде всего это касается налогов, 
про которые очень много говорилось. Российские коллеги считают, 
что в связи с большим количеством не добросовестных НПО Казах-
стану сейчас налоговые льготы не нужны, так как это может породить 
еще больше мошенников. Прежде всего нам надо, как они считают, 
почистить свои ряды. А для этого нам нужно еще пару лет. 

Из конкретныхпредложений можно отметить льготы для бизнеса, 
прозрачность законов, выпуск обучающих пособий, открытие школ 
для сотрудников НПО и многое другое. Со всеми рекомендациями вы 
в скором времени сможете познакомиться в сборнике «Благотвори-
тельность в Казахстане». 

Возвращаясь к вопросу о СМИ, хочу обратить внимание на нашу 
новую акцию – социально-ответственное СМИ (СОС). Мы планируем 
до конца лета подписать со всеми ведущими СМИ популярные сейчас 
«меморандумы», чтобы они выдели место для освещение добрых дел 
людей и благотворительных фондов, социальных роликов. Надеюсь, 
они пойдут на это… Ведь все мы хотим жить лучше.

На конференции я услышала очень хорошее мнение. Оно звучало 
примерно так: 

«Мы все ругаем государство. Оно не делает то, не делает это, во-
рует и т.д. Но вы забываете, что государство – это не только президент 
и не министры и даже не парламент (депутаты). Государство – это мы 
с вами!»

Поэтому есть предложение – пусть каждый из нас сделает все воз-
можное, чтобы наше государство было сильным, а каждый гражданин 
был счастлив, даже если это утопия.

С уважением, Жулдыз ОмарбекОва
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Факты

Благотворительность в Казах-
стане – понятие, имеющее раз-
мытые границы. Она пока осно-
вывается только на инициативе 
нескольких групп людей. У нас 
нет четкого законодательства. 
Хорошо это или плохо? Что еще 
нужно сделать, чтобы помочь 
нуждающимся? 

Чтобы обсудить эти и многие 
другие вопросы, в Алматы про-
шла первая в республике конфе-
ренция «Благотворительность в 
Казахстане». Ее цель – создание 
дискуссионной площадки для 
осмысления проблем развития 
благотворительности в стране 
и обмена опытом ведущих бла-
готворительных фондов, отече-
ственных и международных спе-
циалистов и ученых в области 
социальной политики. 

Инициатором проекта высту-
пил общественный фонд «Бауыр-
жан». Организовали конферен-
цию благотворительный фонд 
«Аяла» и общественный фонд 
«Бауыржан». Неутомимой энергии 
главного организатора конферен-
ции Жулдыз Омарбековой можно 
только позавидовать. Она и ее ко-
манда превратили конференцию 
в настоящий международный фо-
рум, на который приехали много-
численные гости из ближнего и 
дальнего зарубежья. Среди участ-
ников конференции были из-
вестные общественные деятели: 
консультант фонда Ч.С. Мотта в 
России Вячеслав Бахмин, дирек-
тор представительства Charities 
Aid Foundation (CAF) в России Ма-
рия Черток, директора Евразий-
ского института Стамбульского 
университета Тюфекчи-Оглы Хая-
ти, представители министерств и 
ведомств Республики Казахстан, 
которые работают с социально 
незащищенными слоями населе-
ния, депутаты мажилиса РК, жур-
налисты.

«Я надеюсь, что наш коллек-
тивный опыт имеет ценность и 
значение за пределами России, в 
частности в Казахстане, и послу-
жит развитию связей между бла-
готворительными сообществами 

двух стран», – отметила директор 
CAF России Мария Черток.

В рамках конференции были 
созданы тематические секции: 
«Благотворительность и государ-
ство», «Создание социального ин-
ститута», «Роль СМИ в развитии 
благотворительности» и «СОБ (со-
циальноответственный бизнес)». 
Выступление на этой секции 
главы регионального представи-
тельства корпорации «Шеврон» 
в Казахстане Замиры Канапьяно-
вой «Принципы и опыт оказания 
благотворительной помощи ком-
панией «Шеврон» в Казахстане» 
вызвало большой интерес. 

От лица компании «Шеврон» 
З. Канапьянова поблагодарила 
организаторов БФ «Бауыржан» 
и «Аяла» и отметила, что фонд 
«Бауыржан» всегда является пио-
нером в сфере благотворитель-
ности. «Стоит вспомнить хотя бы 
первую премию в области благо-
творительности «Алтын Журек», 
– отметила она.

Заместитель акима города Ал-
маты Серик Сейдуманов отметил 
высокий уровень организации и 
практическую значимость конфе-
ренции. 

«Для первой конференции 
это очень даже неплохо. Главное 

Первая международная конференция. 
благотворительность в Казахстане.
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– не потерять тот импульс, кото-
рый дают такие конференции, 
и развивать этот успех дальше. 
Говорить: давайте подождем, по-
том вторая конференция будет, и 
тогда еще раз встретимся и все 
обсудим, а пока ничего делать не 
будем, – это неправильно. Надо 
закрепить успех. Надо создавать 
рабочие группы, которые бы со-

бирались, причем чтобы это была 
инициатива не двух-трех человек. 
Надо, чтобы из всей этой среды 
вышли именно те, кому это нужно 
и небезразлично. А их видно по 
тому, как они выступают. Именно 
среди них надо создавать рабо-
чие группы. Надо работать над 
законодательством, делать пред-
ложения, думать, как развивать 
инфраструктуру благотворитель-
ности. Работы полно, так что есть 
чем заняться», – сказал консуль-
тант Фонда Ч.С. Мотта в России 
Вячеслав Бахмин.

Конференция началась в 10 
утра и длилась почти до 19 часов. 

В рамках конференции были 
обсуждены такие важнейшие во-
просы, как создание платформы 

для эффективных коммуника-
ций граждан и организаций, во-
влеченных в благотворительную 
деятельность страны, повышение 
эффективности благотворитель-
ных организаций и инициатив-
ных групп, поддержка и развитие 
культуры гражданского участия, 
создание информационных усло-
вий для активного участия насе-
ления в благотворительной жиз-
ни Казахстана.

Конференция оказалась очень 
плодотворной в отношении идей 
по развитию и совершенствова-
нию работы благотворительных 
организаций, сотрудничестве 
этих организаций с представи-
телями бизнеса и СМИ. В секции 
«Бизнес и благотворительность» 
было решено создать рабочую 
группу по изменению налогового 
законодательства РК для стиму-
лирования благотворительности 
бизнесменов. В секции «Роль 
СМИ в развитии идеи благотво-
рительности» было высказано 
предложение о подписании ме-
морандума между НКО и СМИ о 
предоставлении эфирного време-
ни на ТВ и площадей в печатных 
изданиях для размещения инфор-
мации о деятельности благотво-
рительных организаций.

Доклады, прозвучавшие в 
рамках конференции, будут опу-
бликованы в сборнике статей 
Первой международной научной 
конференции, и это станет весо-
мой информационной помощью 
всем благотворительным орга-
низациям, работающим в Респу-
блике Казахстан и сопредельных 
государствах СНГ.

Организаторы конференции 
особо благодарят всех тех, кто ак-
тивно помогал в проведении кон-
ференции на высочайшем уровне. 
Это компания Air Astana, которая 
привезла иностранных гостей на 
безвозмездной основе. Эти же го-
сти были бесплатно размещены 
в гостинице «Алматы», а питание 
всех участников и гостей конфе-
ренции обеспечил ресторанный 
комплекс Palladium. 

Успех Первой международной 
конференции «Благотворитель-
ность в Казахстане» позволяет с 
уверенностью заявить о том, что 
подобная конференция станет 
ежегодной.



5



6

9
(9

) 
и

ю
н

ь
 2

0
1

0

Независимым Казахстан стал без малого 20 лет 
назад. По меркам истории это очень маленький срок, 
но даже за этот промежуток времени появились но-
вые традиции в области благотворительности. Одна 
из таких традиций – «День улыбки». Именно так на-
звали праздник для детей, воспитывающихся в дет-
ских домах города Алматы, сотрудники благотвори-
тельных фондов «Аяла» и «Дара». 

1 июня 2008 года на зеленом поле стадиона Ал-
матинской Международной школы (AIS) разверну-
лось красочное шоу. 

Samat Show Technics установил настоящую кон-
цертную площадку, на которой сначала выступили 
артисты цирка, чуть позже прошли мастер-классы 
восточного танца и брейк-данса, которые провели 
наши добровольные помощники – студенты алма-
тинских вузов. В разных концах футбольного поля 
волонтеры провели с детьми подвижные игры и ве-
селые конкурсы, рассчитанные как на малышей, так 
и на подростков. Прошли и уроки игры в американ-
ский футбол, и боди-арт, и различные эстафеты, и 
конкурс детского рисунка.

Наше мероприятие не оставили без внимания 
аким города Ахметжан Есимов и министр образова-

траДиЦии 
благотворительности
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ния и науки Республики Казахстан Жансеит Туйме-
баев. Они поздравили всех собравшихся с Междуна-
родным днем защиты детей и сказали немало теплых 
слов в адрес организаторов праздника. Праздник 
заинтересовал многие СМИ, интервью брали и у 
представителей фондов, и у детей, и у воспитателей 
детских домов. 

После вкуснейшего обеда, предоставленного 
ресторанами Bellagio, Line Brew, «Мамамия», FAME, 
«Белый кофе», «Кок-Тобе», производителями моро-
женого и напитков Baskin Robbins и Resmi Group, 
состоялся зажигательный концерт казахстанских 
артистов All Davay, FM, Young Stars, Turar и др.. Радо-
сти детей не было предела, они подпевали артистам, 
танцевали с ними на сцене, а потом долго не отпу-
скали, брали автографы, а то и просто прикасались 
к кумирам. Вел все праздничное действо популяр-
ный шоумен Александр Шумский.

Правильно, без ущерба для экологии и, главное, 
безопасно для детей провести праздник помогли 
акиматы Ауэзовского и Бостандыкского районов 
города Алматы. Этими государственными учреж-
дениями были предоставлены солнцезащитные 
тенты и биотуалеты. Отдельная благодарность АО 
«Тартып» за мусорные контейнеры, которые к концу 
праздника наполнились пустыми бутылками из-под 
напитков, использованной посудой и т.п. Но зато не 
пострадал зеленый газон поля и вся прилегающая 
территория. 

Кроме нарядных кепок, которые все воспитан-
ники получили в самом начале праздника, в конце 
шоу всем детям были вручены отдельные подарки. 
Девочкам – летние наряды, а мальчишки получили 
настоящую футбольную форму самых популярных 
клубов Европы. Кроме того, каждый из трех детских 
домов получил целый арсенал спортивных снаря-
дов: футбольные и волейбольные мячи, наборы для 
бадминтона и прыгалки. Фонд первого президента 
Республики Казахстан подарил каждому детскому 
дому видеокамеру и фотоаппарат. 

Но детям дороги не только все эти подарки, а, 
скорее, доброе к ним отношение. Именно отношение 
неравнодушных людей.

27 мая 2009 года «День улыбки» проводился уже 
второй раз. Парк «Мир фантазий Алматы» любезно 

предоставил свою территорию и аттракционы для 
проведения данного мероприятия, что очень обра-
довало детей. Многие из них, только выйдя с аттрак-
циона или карусели, тут же вставали в небольшую 
очередь, чтобы снова прокатиться.

Наш праздник снова посетили аким города Ах-
метжан Есимов, заместитель акима Серик Сейдума-
нов, начальник департамента образования города 
Алматы Рахат Шимашева, аким Бостандыкского 
района города Алматы Зауреш Аманжолова. Испол-
нительный директор Фонда первого президента 
Республики Казахстан Бектас Мухамеджанов, заме-
ститель председателя правления Народного банка 
РК и представитель туристической компании Gloria 
Inc. Муслима Мухтаровна вручили детям подарки – 
спортивный инвентарь.

С концертом выступили студенты Академии ис-
кусств им. Жургенова и казахстанские молодые 
популярные музыканты. Традиционно все празд-
ничное действо вел популярный шоумен Александр 
Шумский. 

В этот день воспитанники детских домов полу-
чили подарки от спонсоров праздника. В 2009 году 
дети попросили брусья, велотренажеры, гири и ган-
тели, мягкие маты для занятий борьбой и акробати-
кой и другой спортивный инвентарь. 

Мы обзвонили потом детские дома, чтобы узнать 
о впечатлениях. Нам рассказали о том, что дети при-
ехали безумно довольные, а воспитатели были до-
вольны тем, что дети этим вечером легли пораньше и 
спали, как говорят в народе, «без задних ног».

Особая благодарность директору парка «Мир 
фантазий Алматы» Марату Акпамбетову и всем со-
трудникам этого семейного парка развлечений. 

Нас очень радует, что с каждым годом к проведе-
нию этого праздника присоединяется все больше 
и больше людей – рестораторов, артистов, волон-
теров. В этом году праздник снова пройдет в парке 
развлечений «Мир фантазий Алматы», и мы уверены, 
что «День улыбки 2010» будет не хуже, а еще лучше 
предыдущих.

Надеемся на продолжение этой доброй традиции 
– устраивать детям праздник – ДЕНЬ УЛЫБКИ!

Факты
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18–19 марта 2010 года в Алматы 
прошла 6-я республиканская яр-
марка социальных идей и проектов 
«Интеллектуальное созидающее 
общество: знания и новые техноло-
гии». Организаторами мероприятия 
выступили ОФ «Фонд первого пре-
зидента Республики Казахстан» и 
Международный институт совре-
менной политики.

Цель ярмарки: привлечение об-
щественности к решению наиболее 
важных социально-экономических 
проблем Казахстана, стимулиро-
вание и поддержка социальных 
гражданских инициатив обще-
ственных объединений и иных не-
государственных некоммерческих 
организаций, а также содействие 
развитию и укреплению институтов 
гражданского общества.

Более 170 участников ярмарки 
из всех регионов Казахстана полу-
чили возможность поделиться опы-
том работы, обсудить различные 
проблемы за круглым столом, на 
мастер-классах, во время презента-
ции проектов, обменяться идеями, 
найти новых партнеров.

На конкурс социальных идей 
и проектов, прошедший в рамках 
ярмарки, поступило 230 проектов, 
ориентированных на развитие ин-
новационных образовательных 
технологий и методик, создание 
новейших учебно-методических 
материалов, наглядных пособий, 
развивающих книг, лучшей мето-
дики изучения казахского и ино-
странных языков, решение вопро-
сов здорового развития детей и 
подростков в учебном процессе, а 
также внедрение новейших техно-
логий в образовательные процессы 
для детей с ограниченными воз-
можностями.

Конкурс проводился по сле-
дующим номинациям:

1. «Инновационное развитие си-
стемы образования».

2. «Образование и общество».
3. «Инновационные технологии 

в дошкольном образовании».

4. «Образование, наука и произ-
водство».

5. «Образовательная поддержка 
«особых» детей».

6. «Учебно-методическая и об-
разовательная литература».

7. «Образование, здоровье, гар-
мония».

Оценка проектов осуществля-
лась экспертной комиссией из 
числа депутатов парламента Респу-
блики Казахстан, представителей 
НПО и бизнес-структур. Основные 
критерии оценки: социальная зна-
чимость проекта, актуальность, но-
ваторские подходы к решению со-
циальных проблем, использование 
современных инновационных тех-
нологий, форм и методов, ресурс-
ные и кадровые возможности реа-
лизации проекта, экономическая 
целесообразность.

По решению членов экспертной 
комиссии победителями ярмарки 
социальных идей и проектов ста-
ли 28 неправительственных не-
коммерческих организаций.

В рамках ярмарки подготов-
лены и проведены:

- выставка-презентация не-
правительственных организаций. 
Представлено к демонстрации бо-
лее 170 стендов, отображающих 
содержание проектов;

- видеопрезентация более 100 
проектов, представленных на кон-
курс;

- круглый стол на тему «Наука 
и инновации – основа интеллекту-
ального лидерства Казахстана»;

- три мастер-класса: «Со-
циально ответственный бизнес 
и НПО-сектор: пути сотрудниче-
ства», «Доступ к качественному об-
разованию: возможности и огра-
ничения детей из сельских школ 
Республики Казахстан» и «Мето-
дика и инструменты работы НПО с 
волонтерами».

Победители ярмарки были на-
граждены дипломами. Все участ-
ники ярмарки социальных идей и 
проектов получили благодарствен-
ные письма.

ярмарка социальных идей 
и проектов 2010
«интеллектуальное созидающее общество: знания и новые технологии»

Факты
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лицо с обложки

- скажите, гульшара Науша-
евна, тяжело ли быть женщи-
ной- руководителем?

- Знаете, руководителем вообще 
быть тяжело. Независимо от того, 
мужчина вы или женщина. Потому 
что это ответственно. В нашей сфе-
ре работает более трех тысяч чело-
век, включая и область, и регионы. 
Мы обсуждаем вопросы эмиграции, 
помощи малоимущим и многое дру-
гое. Одним словом, широкий круг 
вопросов. Конечно, это ответствен-
но и нелегко. Я работала и там, где 
были и мужчины, и женщины. И я не 
видела, что бы кому-то было легче, 
чем другому. 

- А тяжело ли стать руково-
дителем? Расскажите о своих 
первых победах и неудачах в 
становлении карьеры?

- Практика показывает, что жен-
щине тяжело сделать карьеру. В 
нижней палате женщин меньше, чем 
мужчин. В верхней палате только 2 
женщины. В Кабинете министров 
только 2 женщины. Поэтому, думаю, 
нелегко. Но женщины, которые 
очень старательны и компетентны, 
пробиваются. (Смеется) Тем более 
что руководство страны очень под-
держивает женщин. Есть огромное 

желание, чтобы в политике нас 
было больше.

Что касается побед и неудач, то 
было и то, и другое. О победах: ког-
да я первый раз пришла на работу, 
мне, наверное, повезло с руково-
дителем. Это было в Кызылорде. 
Это был очень карьерный человек. 
От него всегда многого ждали. И, 
думаю, мне это сильно помогло. Он 
всесторонний. Давал много сове-
тов, направлений. И у меня пошло 
как-то сразу. Через два года я стала 
начальником отдела. А что касается 
неудач, то они тоже были. Я с мини-
страми работала. У меня бывали и 
понижения по службе на позицию. 
Но это было только пару раз. И в 
этой ситуации я старалась не ду-
мать о своем несчастье, а думать 
о тех людях, которые рядом, кото-
рые поддержат. И работала дальше. 
Видя это, министр, который меня 
понижал, через полгода опять по-
вышал.

- о вас все пишут как о до-
бром и отзывчивом человеке. 
Я уверена, что доброта закла-
дывается в человеке еще в дет-
стве. Расскажите, пожалуйста, 
о своих родителях и о своем дет-
стве.

- Я родилась в Кызылорде, точ-
нее, в селе Сулутобе рядом с Кы-
зылордой. Но сколько себя помню, 
жили в самом городе Кызылорде, 
потому что переехали. У меня отец 
ушел из жизни несколько лет назад. 
Он работал до 70 лет, потому что 
был необходим на работе. Он участ-
ник войны. В 17 лет ушел на фронт. 
После войны много работал. Он был 
очень ответственный, добрый. О во-
йне он не любил говорить. Только го-
ворил о человеческих ее моментах. 
Как-то рассказывал такую историю. 
Шли они строем, и старший по зва-
нию говорит: вот тебе письмо, беги, 
отнеси его такому-то. Отец побежал, 
отнес письмо. Вижу, говорит, чело-
век идет, лет 50 ему. Еле винтовку 
несет и еще столько всякого на нем. 
Так отец взял на себя его тяжести, 
чтобы помочь. Донес. Так тот муж-
чина дал отцу бата (благословение). 
Отец считал, что именно благодаря 
этому он вернулся с войны живым. 
Вот такие моменты рассказывал. 
Мама у нас все больше по хозяй-
ству. Дома у нее все всегда в поряд-
ке. Стол накрыт, дети ухожены. Она 
как-то больше по дому. Звучали у нас 
песни Шамши Калдаякова – полная 
гармония. Наши соседи часто гово-
рили, что только благодаря такой 

гульшара наушаевна абдыкаликова: 
«наша работа сама по себе 
подразумевает помощь 
людям» 

перед этим интервью я заметно нервничала. Вроде оно у меня не первое, да и не второе, и 
не десятое даже… просто я много слышала об гульшаре Наушаевне Абдыкаликовой, министре 
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. часто видела ее по телевизо-
ру – серьезная, очень целеустремленная и четко знающая свое дело. она в жизни всего доби-
лась только благодаря своему трудолюбию. о ней говорят как о справедливом руководителе 
и человеке, не терпящем безграмотность и некомпетентность. Так что первой целью я себе по-
ставила - не то что бы не опоздать, а прийти за минут 30 до беседы. Думаю, лучше подожду… 

гульшара Наушаевна пришла минута в минуту (если бы было иначе, я бы очень удивилась). 
сколько я себе напридумывала за 30 минут ожидания, так что встречала министра с трясу-
щимися руками. однако все быстро изменилось, как только гульшара Наушаевна вошла в 
кабинет. Элегантная, улыбающаяся женщина сразу внушила спокойствие. Ну а когда ее спо-
койный приветливый и дружелюбный голос произнес: «Здравствуйте. Рада вас видеть», я по-
няла сразу – беседа получится интересной. 
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большой любви у наших родителей 
выросли красивые дети. 

- скажите, что может заста-
вить вас расплакаться? Давно 
ли вы плакали?

- Вообще я стараюсь не плакать. 
Что касается личных обид, то я их 
сдерживаю. Но, конечно, бывают 
моменты, когда слез не сдержать – 
при потере близких людей. Да и вот 
не так давно смотрела фильм про 
войну. «Баллада о солдате» – каж-
дый год смотрю этот фильм, ну и не 
смогла слез сдержать. 

- часто ли вы помогаете лю-
дям?

- Наша работа сама по себе под-
разумевает помощь людям. Я часто 
провожу прием посетителей. По 40 
человек, бывает, в день приходят. 
Стараюсь всем помочь. Мы часто 
ездим, смотрим, что да как. Это моя 
работа. Я стараюсь, насколько могу, 
сама во всем принимать участие. 

- известно, что в Казахстане 
благотворительностью занима-
ется всего несколько процентов 
граждан. что есть благотвори-
тельность для вас?

- Благотворительность – это 
рука помощи. Протянуть ее нуж-
но именно в тот момент, когда это 
необходимо. У нас в Казахстане 
к этому разные подходы. Мы как 
Министерство социальной защи-
ты занимаемся вопросами охраны 
труда, оказанием помощи малоиму-
щим и так далее. Благотворитель-
ность мы видим через социальную 
ответственность бизнеса. 

- Наболевшая тема – закон о 
благотворительности в РК. Как 
вы считаете, наше общество в 
нем нуждается ?

- Этот вопрос давно обсуж-
дается. С одной стороны, благо-
творительность – личное дело 
каждого, как юридического, так и 
гражданского лица. Все эти прин-
ципы, условия, их очень тяжело 
будет регламентировать. С другой 
стороны, конечно, какие-то общие 
подходы в рамках государства 
нужны.

- Какие, по вашему мнению, 
особенности нужно учесть, 
принимая этот закон?

- Не надо ничего насильно на-
вязывать.

- Какие слои населения в Ка-
захстане наименее защищены 
государством на сегодняшний 
день? почему?

- Инвалиды, к сожалению. У нас 
сейчас около 400 тысяч инвалидов. 
Государство, естественно, помогает, 
но помощь получается до какого-то 
определенного уровня.

- Дополните фразу: «Я счаст-
лива, когда…»

- Я счастлива, когда есть вну-
треннее равновесие, когда близкие 
рядом, когда на работе все идет по 
плану. 

- большое спасибо за беседу.
- Вам спасибо.

После этих слов Гульшара На-
ушаевна поднялась, чтобы прово-
дить меня. Интервью длилось не 
больше тридцати минут. Но этого 
хватило, чтобы Гульшара Наушаев-
на предстала передо мной совсем 
в ином свете - искренней, отзыв-
чивой и с невероятно красивой ду-
шой. 

елена НайдеНОва

Абдыкаликова гульшара Наушаевна - министр труда и со-
циальной защиты населения Республики Казахстан. 1965 года 
рождения. Образование высшее, окончила Джамбулский техно-
логический институт легкой и пищевой промышленности, по спе-
циальности экономист, кандидат экономических наук.

После окончания института в 1987-1994 годах работала стар-
шим инспектором, начальником отдела Кызылординского облу-
правления социальной защиты населения.

В 1994-1995 гг. — консультант комитета Верховного совета РК 
по социальной защите населения.

В 1995-2003 гг. работала в Министерстве труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан на должностях началь-
ника отдела, зам. начальника управления, начальника управления 
пенсионного обеспечения, заместителя директора лепартамента 
социального обеспечения, директора департамента социального 
обеспечения и социальной помощи, директора департамента пен-
сионного обеспечения и регулирования доходов населения.

С марта 2003 по декабрь 2005 года – вице-министр труда и со-
циальной защиты населения Республики Казахстан.

С декабря 2005 года по октябрь 2006 года – председатель 
правления АО «Компания по страхованию жизни «Государствен-
ная аннуитетная компания».

С октября 2006 по октябрь 2007 – вице-министр труда и соци-
альной защиты населения Республики Казахстан.

С октября 2007 по январь 2008 – ответственный секретарь Ми-
нистерства труда и социальной защиты населения.

С января 2008 по март 2009 – советник президента Республи-
ки Казахстан, председатель Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической политики при президенте.

С марта 2009 года – министр труда и социальной защиты на-
селения РК.
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Звезды

- Александр, скажите, вы счи-
таете себя богатым человеком? 

- Да! И богатство мое целиком и 
полностью внутри меня и всегда со 
мной. Я считаю своим богатством 
тот великолепный дар, который дал 
мне Бог, и тот талант, который пере-
дался мне генами от моего отца. 
Деньги и прочие материальные цен-
ности – временны и непостоянны, а 
вот налог на талант или конфиска-
цию природного дара никто сделать 
не сможет. Так что, ребята, смело 
заявляю: «Я талантыардер». Прошу 
воспринять мою точку зрения (от-
носительно капитала в виде талан-
та) сугубо личной, так как я никогда 
этим не кичился и ответил на подоб-
ный вопрос впервые. Спасибо! 

- чем не особенно богатый че-
ловек может помочь другим лю-
дям, еще менее имущим, чем он? 

- Думаю, что прочитав этот жур-
нал и ознакомившись с тем большим 
общим делом, которым мы занима-
емся с моими коллегами по «Дню 
улыбки», можно понять, чем именно 
мы помогаем менее имущим людям. 
Каждый из тех, кто работает со мной 
на площадке во время проведе-
ния этой грандиозной акции, каж-
дый, кто работает в фонде «Аяла» и 
«Дара» на протяжении года, все эти 
люди помогают тем, в чем они дей-
ствительно талантливы, и тем, чем 
они могут помочь с наибольшей эф-
фективностью. 

- Как вы считаете, благотво-
рительность – это только оказа-
ние материальной помощи или 
же донести сумку бабушке – тоже 
благотворительная акция? 

- Помочь апашке донести сумки, 
перевести бабулю через дорогу, по-
здравить ветеранов РАЗ В ГОД – это 
разовое благое дело, круто, конеч-
но. А вот раз в неделю забегать, да 
смотреть, не нужно ли чего, может 
лекарств, продуктов, убрать, да и 
вообще, как писал Есенин, «ты еще 

жива, моя старушка», вот это благо-
творительность, потому что творить 
благое дело нужно постоянно. И не 
важно, в материальном ли оно ис-
числении или в чем-то еще.  

- Вы шоумен? Как вы можете 
помочь людям? 

- Я дарю им эмоции, улыбки, сле-
зы радости и часы счастья. 

- Знаете ли вы людей, которых 
считаете символом доброты? Мо-
жет, это голливудские звезды? 

- Все мамы – вот символ доброты. 
И не важно, голливудские это мамы 
или наши родные, все они самые 
добрые творения Господа! Спасибо, 
любимая мама! 

- Наверняка вы знаете много 
артистов. Кто, на ваш взгляд, де-
лает больше всех для благотво-
рительности? 

- Зайдите в www.google.ru, в 
строке «поиск» наберите «Звезды-
благотворители». И вот вам много 
артистов-благотворителей. Бонусом 
к этой информации вам сообщат 
также топ-10 горячих парочек или 
«Царственные и неженатые»: топ-10 
королевских особ мира и, конечно, 
«Дорожная косметичка»: топ-10 не-
обходимых вещей. А я, извините, 

КРАТКАЯ биогРАФиЯ
Александр Шумский ро-

дился 2 августа 1981 года 
в городе Алма-Ате в семье 
известного геолога Бориса 
Александровича Волчкова и 
инженера-технолога и эко-
номиста Галины Романов-
ны Шумской. При рождении 
Александра его отцу Борису 
было 69 лет, маме Галине – 
40. Учился в средней школе 
№113 им. Циолковского. За-
кончил факультет между-
народной экономики в Ка-
захской академии труда и 
социальных отношений (Каз 
АТиСО). Работал на радио и 
телевидении. Ныне являет-
ся креативным директором 
event-агентства «Корпорация 
Шумского». 

«я дарю им эмоции, улыбки, 
слезы радости и часы счастья»
александр Шумский. и то, чем он может помочь.
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благотворительностью не интересу-
юсь, я стараюсь ею заниматься.

- А если сейчас говорить о 
коммерческих компаниях Казах-
стана, то на чью долю,  на ваш 
взгляд, выпадает больше всего 
благотворительных акций? 

- «И вновь продолжается бой…»:  
www.yandex.kz. Поиск: «Бизнес и 
благотворительность в Казахста-
не», а я, извините, вне большого 
бизнеса.  

- Ну и вернемся к вашей пер-
соне. Как считаете, чтобы помо-
гать, обязательно быть добрым 
человеком или достаточно про-
сто иметь совесть? 

- Шумский хотя и бессовестный, 
но при абсолютном отсутствии де-
нег и наличии кредитов в банке все 
равно помогает людям. И дальше 
буду помогать.

- Вы добрый? 
- Даже слишком. От этого и стра-

даю (порой).

- Вам часто помогают или по-
могали?  

- Мне всю жизнь помогали и 
продолжают помогать. Причем, что 
самое интересное, в большинстве 
своем это женщины. Все началось 
с моей мамы, которая помогла мне 
появиться и до сих пор не оставля-
ет ни на день без внимания. А потом 
сильная поддержка слабым полом 
продолжилась. Я очень извиняюсь, 
но я боюсь кого-то не назвать, поэ-
тому скажу общее огромное спаси-

бо всем тем сильным, независимым 
и харизматичным женщинам, ма-
мам и бабушкам, которые мне по-
могали и помогают. Ну и мужчинам 
тоже огромное спасибо, они более 
скромные, поэтому ограничимся 
лаконичностью - Улкен рахмет мыр-
залар! 

- говорят, что в шоу-бизнесе 
очень жестокие люди и если что-
то делают бесплатно, то только 
для рекламы. Как вы считаете, 
это правда? 

- Ой, кстати, спасибо, что напом-
нили! А вы мой телефон и адрес сай-
та в конце статьи напишите? Шутка! 
А если честно, то не знаю. Лично мне 
реклама не нужна, мой лучший PR – 
это мои шоу, на них я  рекламирую 
себя и свою компанию. 

- Кому вы помогли в послед-
ний раз? 

- Один мой близкий человек, 
которым восхищались все вокруг 
и даже по всему миру, очень сильно 
заболел. Началась зависимость (не 
стану уточнять какая). Это страшно: 
видеть, как некогда цветущий ор-
ганизм чахнет на глазах. И я решил 
помочь во что бы то ни стало. По-
тратил много денег, нервов, пожерт-
вовал дорогими мне отношениями, 
но помог. Сейчас все в порядке и 
жизнь снова вернулась к нему.

- Вы считаете, что добро всег-
да возвращается, равно как и 
зло? 

- Добро – да, во стократ! Но и за 
грехи свои мы все обязательно пла-
тим. Проверено Шумским. 
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начало истории 
Анжелина Джоли Войт была сложным подростком 

– драки и постоянные ссадины. Она больше дружила 
с мальчиками, чем с девочками. Родители и даже свер-
стники считали ее жестокой. Они и не представляли 
тогда, как сильно ошибались.

Джоли родилась в Лос-Анджелесе (США, штат Ка-
лифорния), в семье известного американского актера 
Джона Войта и франко-канадской актрисы Маршелин 
Бертран, умершей 27 января 2007 года.

По рождению Джоли приобрела кровь нескольких 
народов – словацкого, немецкого (по отцу), франко-
канадского и ирокезского (по матери). У Анжелины 
есть старший брат – Джеймс Хейвен. Ее крестными 
родителями стали знаменитые актеры Максимилиан 
Шелл и Жаклин Биссет.

Детство Энжи можно было бы назвать безоблач-
ным, если бы не развод родителей. Джон и Маршелин 
разошлись в 1976 году, тогда же Бертран с годовалой 
Анжелиной и ее братом переехала в Нью-Йорк. Год спу-
стя Войт получил «Оскар» за свою роль в «Возвраще-
нии домой», а Бертран была вынуждена оставить свои 
мечты стать преуспевающей актрисой и посвятила 
свое время воспитанию детей. Она часто водила Анже-
лину и Джеймса в кино, чем пробудила у них интерес к 
актерству. По крайней мере, именно этим Джоли объ-
ясняла позже свой выбор в пользу кинематографа. 

Признание себя и своей силы
Депрессия Анжелины протянулась вплоть до 15 

лет. В том возрасте она была признана на подиумах 
Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона. Кроме того, она 

большое 
сердце 

анжелины 
Джоли 

говорить про масштабы благотворитель-
ной деятельности Анжелины Джоли даже не-
удобно: бесчисленные поездки в ирак, иор-
данию, Африку и сирию, миллионы, отданные 
в помощь развивающимся странам, участие 
в конференциях, посвященных благотвори-
тельности... Не так давно стало известно, что 
Энджи тайно заботится еще о семерых под-
ростках из иордании, предпочитая не расска-
зывать об этом прессе. Недавно она отвезла 
в иорданию брэда питта и познакомила его с 
своими «детьми» – это три девочки и четыре 
мальчика, живущие в специализированном 
приюте Аммана SOS Village. «Анжелина счита-
ет этих подростков своей семьей. она в курсе 
их дел и действительно беспокоится о том, 
что с ними происходит. поэтому она была так 
взволнована, когда привезла туда брэда. они 
оба чувствуют, что могут помочь еще многим 
детям. 
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появилась в нескольких музыкальных видеоклипах, в 
том числе у Ленни Кравица (видео Stand By My Woman), 
Rolling Stones (Anybody Seen My Baby) и Meat Loaf (видео 
Rock’n’Roll Dreams Come Through), после чего в возрас-
те 16 лет Джоли вернулась в театр.

Дальше – больше. Первая роль в кино. Официально 
ею считается сыгранная в 1993 году роль человекопо-
добного робота по имени Казелла «Кэш» Риз в низко-
бюджетном фантастическом боевике «Киборг-2: сте-
клянная тень». Особой славы этот фильм Анжелине не 
принес. Зато уже следующая ее роль в фильме «Хаке-
ры» была отмечена критиками. Несмотря на финансо-
вую неудачу, этот фильм стал культовым после выхода 
на видео. Газета New York Times написала о Джоли: «Не-
смотря на угрюмость роли, мисс Джоли мила, словно 
херувим». На съемках картины Джоли повстречалась с 
британским актером Джонни Ли Миллером, своим бу-
дущим первым мужем.

Новые роли не заставили себя ждать, и в последую-
щие несколько лет Джоли играет в нескольких карти-
нах, которые не стали событием в мире кинематогра-
фа, однако в той или иной степени способствовали 
росту Анжелины как актрисы. 

настоящий прорыв
К тридцати годам Джоли достигла небывалого успе-

ха. Ее роли в таких картинах, как «Лара Крофт – расхи-
тительница гробниц», «Мистер и миссис Смит» имели 
неповторимый успех. Имя Джоли становится гаран-
том удачных кассовых сборов. Ей платят миллионные 
гонорары. В этот период бурно обсуждается и личная 
жизнь Анжелины. Не уступают им и разговоры о благо-
творительной деятельности, которой она занимается. 

благотворительность как жизнь 
Многие считают что Джоли занимается благотвори-

тельностью исключительно в целях пиара, другие счи-
тают, что она занимается этим искренне. Так или иначе, 
Энджи и Брэд ежегодно тратят на благотворительные 

цели почти 7 миллионов долларов. И в отличие от 
большинства голливудских звезд не афишируют свои 
пожертвования. Их пожертвования не носят религиоз-
ного характера и направлены на нужды самых разных 
организаций и фондов.

Согласно документам, которые Джоли и Питт пода-
ли в налоговую службу США, в 2006 году звездная пара 
пожертвовала более $8 млн, из них Джоли – $4,12 млн 
и Питт – $4,4 млн. 

В 2006 году актеры пожертвовали $2,36 млн. Из 
них неправительственная организация Doctors Without 
Borders получила около $1 млн, столько же было на-
правлено в фонд Global AIDS Alliance. В программу 
Красного креста в Намибии Джоли и Питт вложили 
$137900, ровно $100000 – в Daniel Pearl Foundation, 
еще $100000 – в «зеленый» фонд Global Green USA и 
Epidermolysis Bulloma Medical Research Foundation.

В 2007 году Джоли и Питт потратили на финанси-
рование благотворительных программ еще больше: $5 
млн на различные благотворительные нужды – в фонд 
Make It Right Foundation, основанный Брэдом в сотруд-
ничестве с Джорджем Клуни и Мэттом Дэймоном. Не 
осталась в стороне и Анжелина, потратив еще несколь-
ко миллионов.

Кроме того, Джоли часто сама посещает страны, где 
нуждаются люди. Она дает им надежду.

По словам Анжелины, глаза на происходящую в 
странах третьего мира гуманитарную катастрофу ей 
открыла Камбоджа. Актриса находилась там на натур-
ных съемках фильма «Лара Крофт – расхитительница 
гробниц». Там она обнаружила тысячи людей, страдаю-
щих от голода, бедности и мин, забытых в земле после 
продолжительной гражданской войны.

Глубоко шокированная увиденным, Джоли немед-
ленно обратилась в Комиссию ООН по делам беженцев 
за информацией, и уже в феврале 2001 года состоя-
лась ее первая поездка в Сьерра-Леоне и Танзанию. В 
последующие месяцы Анжелина вновь посетила Кам-
боджу, а затем лагерь афганских беженцев в Пакиста-
не, где пожертвовала 1 миллион долларов на помощь 
пострадавшим в фонды Комиссии по делам беженцев. 
Все затраты, которые возникали в связи с ее поезд-
ками, Джоли возмещала из собственных средств; во 
всех лагерях, которые она посетила, она жила в тех же 
условиях и выполняла ту же работу, что и сотрудники 
комиссии.

Впечатленное интересом и работой Джоли в гума-
нитарных миссиях, руководство комиссии 27 августа 
2001 года в своей штаб-квартире в Женеве провозгла-
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сило актрису послом доброй воли Управления верхов-
ного комиссара по делам беженцев ООН. Первоначаль-
но Джоли не решалась принять столь почетное звание, 
опасаясь, что ее скандальный имидж в СМИ может по-
вредить репутации комиссии, однако затем приняла 
решение присоединиться к ней.

В последующие 4 года Анжелина Джоли посетила 
с гуманитарной миссией целый ряд стран, в том числе 
Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, Анголу, Кон-
го, Шри-Ланку, лагеря иракских беженцев в Иордании, 
а также побывала с четырехдневным визитом в России 
на Северном Кавказе, где ознакомилась с деятельно-
стью комиссии на месте.

В результате своей гуманитарной деятельности и 
активной гражданской позиции актриса приобрела 
значительный вес в сфере политики и была приглаше-
на для доклада на Всемирный экономический форум 
в Давосе (2005), а также провела ряд выступлений и 
переговоров на крупных политических встречах в 
США и Европе. Будучи беременной, Анжелина Джоли 
продолжала путешествовать по миру практически до 
самого последнего дня (зачастую в сопровождении 
Брэда Питта), и даже в качестве страны, где она захоте-
ла родить свою дочь, выбрала Намибию, где однажды 
побывала с гуманитарной миссией.

В 2005 году Анжелина Джоли была удостоена Гума-
нитарной премии ООН. В сентябре 2006 года Джоли 
совместно с Питтом сделала заявление об учреждении 
благотворительного фонда Jolie/Pitt Foundation, сред-
ства которого будут направляться на финансирование 
программ «Врачи без границ». Кроме того, летом 2006 
года на русском языке под названием «Мои путевые за-
метки» были изданы дневники актрисы, которые она 
вела во время своих многочисленных поездок по все-
му свету.

анжелина – мать благотворительности
У Анжелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэд-

докс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара 
Марли, Шайло Нувель и Вивьен Марчелин. Все носят 
фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое – Шайло, Нокс и 
Вивьен – являются биологическими детьми Анжелины 
и Брэда Питта. В декабре 2005 года, несмотря на то, что 
ни от Анджелины, ни от Брэда не было официального 
заявления о том, что они являются парой, Брэд Питт 
подал документы об усыновлении Мэддокса и Захары, 

и 19 января 2006 года калифорнийский суд удовлетво-
рил его ходатайство.

Мэддокс (родился 5 августа 2001 года) был усы-
новлен Анжелиной в марте 2002 года в Камбодже, где 
Джоли снималась в первой серии «Лары Крофт». Маль-
чик, рождённый под именем Рат Вибол, находился в 
сиротском приюте в лагере для беженцев. После раз-
вода с Билли Бобом Торнтоном Джоли получила едино-
личную опеку над ребенком.

Захара (родилась 8 января 2005 года) осталась си-
ротой после смерти от СПИДа своей биологической ма-
тери (дочь не страдает синдромом иммунодефицита) и 
была удочерена Анжелиной и Брэдом в июле 2005 года 
в Эфиопии, где Джоли находилась в рамках гуманитар-
ной миссии ООН. Девочка страдала от недоедания и 
обезвоживания, из-за чего ей некоторое время при-
шлось провести в американском госпитале. На языке 
суахили имя «Захара» означает «цветок». Второе имя 
Марли Анжелина выбрала в честь Боба Марли.

Шайло (родилась 27 мая 2006 года) стала первым 
биологическим ребенком Анжелины Джоли и Брэда 
Питта. Ее рождению предшествовала настоящая вой-
на между семейной парой Джоли-Питт и средствами 
массовой информации, которые пытались выследить 
их ради фотографий; в результате победа осталась 
за парой. Шайло Нувель, чье имя по Библии означает 
«мирная», была рождена в Намибии, где официальны-
ми властями на все время пребывания там Анжелины и 
Питта были предприняты беспрецедентные меры без-
опасности. Чуть позже Анжелина и Брэд продали сним-
ки дочери за рекордные 10 миллионов долларов жур-
налам People и Hello!, что сделало фотографии Шайло 
Нувель Джоли-Питт самыми дорогими фотографиями 
знаменитости в мировой истории.
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5 марта 2007 года Анжелина и Питт усыновили на 
юге Вьетнама трехлетнего мальчика Пакса Тьена (ро-
дился 29 ноября 2003 года). Его настоящее имя Фам 
Квань. Имя «Пакс» по латыни означает «мир», оно было 
выбрано матерью Анжелины перед смертью.

В феврале 2008 года Анжелина Джоли пришла на 
2008 Film Independent’s Spirit Awards в обтягивающем 
черном платье, которое показало уже не первый месяц 
второй беременности актрисы. Позже она подтверди-
ла, что ждет близнецов.

12 июля 2008 года Анжелина Джоли родила на свет 
двойню – мальчика Нокса Леона и девочку Вивьен 
Марчелин. Роды проходили во Франции, в клинике 
курортного города Ницца. Брэд Питт во время родов 
находился рядом с супругой. Врачам, как и в случае с 
рождением первого биологического ребенка Джоли, 
пришлось делать ей кесарево сечение (первоначально 
ожидалось, что роды состоятся в августе). Права на пу-
бликацию первых фотографий новорожденных были 
проданы одному из американских журналов за 14 мил-
лионов долларов, которые Питт и Джоли намерены по-
жертвовать на благотворительность. Анжелина Джоли 
и Брэд Питт перечислили 8 миллионов 400 тысяч дол-
ларов в The Jolie-Pitt Foundation на восстановление Но-
вого Орлеана, пострадавшего от урагана «Катрина», и 
на помощь сиротам. Также летом 2008 года Анжелина 
и Брэд передали миллион долларов для финансирова-
ния организации по наблюдению за правами человека 
(Human Rights Watch) в Бирме и Зимбабве.

гаити как личная трагедия 
Случившиеся в этом году землетрясение на Гаити 

выбило Анжелину из привычной колеи. Актриса почти 
каждый месяц посещала страну. нуждающуюся в по-
мощи. 

«Для восстановления Гаити потребуются годы», — 
заявила посол доброй воли Управления ООН по делам 
беженцев после того, как своими глазами увидела мас-
штабы разрушений. Тогда же она добавила, что еже-
дневно ООН, правительства и неправительственные 
организации обеспечивают все большее число людей 
защитой, водой, продовольствием, палатками и меди-
цинской помощью, однако они все еще не могут ока-
зать содействие всем нуждающимся. Анжелина Джо-
ли отметила, что потребности в помощи огромны. Она 
выразила опасение, что процесс обеспечения жильем 
людей, оставшихся без крова, может занять целое де-
сятилетие. 

Во время визитов в Гаити актриса ознакомилась с 
ходом реализации проекта Программы развития ООН 
(ПРООН) «Деньги в обмен на работу», по которой почти 
40 тысяч жителей Гаити привлекаются к работам, в том 
числе к очистке улиц от мусора. За это им выплачивают 
по пять долларов в день. В ближайшее время ООН пла-
нирует трудоустроить 400 тысяч человек. 

то, что еще впереди
Что бы и кто ни говорил, хочется верить, что сердце 

Анжелины Джоли такое же красивое, как и ее внеш-
ность. И что все ее благие дела вызваны глубокой жало-
стью к нуждающимся. Такие дела никогда не остаются 
без внимания самой главной из небесных инстанций. 

Интересные факты: 
1. В 2006 году звездная пара Джоли-Пит пожерт-

вовала более $8 млн – из них Джоли - $4,12 млн и Питт 
- $4,4 млн. 

2. В 2007 году Анжелина провела 83 дня в странах 
третьего мира. 

3. В 2009 году она жертвует на нужды детей-
сирот $1,2. 

4. В этом году пара намеривается снять фильм о 
жертвах землетрясения на Гаити, сборы от которого 
пойдут в помощь пострадавшим семьям.
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Законодательные рамки 
для благотворительности

Несмотря на то, что первые за-
коны – «О некоммерческих органи-
зациях» и «О благотворительной 
деятельности и благотворитель-
ных организациях» – были при-
няты в России на заре развития 
сектора (1995-96 годы), настоя-
щий законодательный бум при-
шелся на последние 2-3 года и был 
во многом обусловлен деятельно-
стью созданной четыре года назад 
Общественной палаты РФ. Ключе-
вым законом, имеющим не только 
долгосрочное и во многом отло-
женное прагматическое значение, 
но и принципиальную символиче-
скую важность, стал вступивший в 
силу в 2007 году закон «О порядке 
формирования и использования 
целевого капитала некоммерче-
ских организаций». Этот закон 
стал поворотным моментом в из-
менении отношения законодате-
ля к принципам регулирования 
благотворительной деятельности, 
в частности, создал прецедент по 
установлению льготы по налогу на 
прибыль для дохода с целевого ка-
питала. 

Программа законодательных 
изменений, направленных на раз-
витие и поощрение благотвори-
тельной деятельности, нашла от-
ражение в принятой в июле 2009 
года правительством «Концепции 
содействия развитию благотво-

рительной деятельности и добро-
вольчества в РФ». В частности, по 
мере развития законодательства 
предусмотрено введение льгот по 
налогу на доходы для частных до-
норов, установление льгот по на-
логу на прибыль и НДС для НКО, 
разнообразные меры по инфор-
мационной и финансовой под-
держке НКО. Первым из принятых 
в соответствии с концепцией стал 
закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просу поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций», который вступил в 

силу в марте 2010 года. В настоя-
щее время в правительстве и спе-
циально созданной президентом 
рабочей группе ведутся работы по 
подготовке целого ряда следую-
щих поправок в действующее за-
конодательство, включая вопросы 
налогообложения, развития соци-
альной рекламы, субсидирования 
деятельности НКО из бюджета и 
пр.

Важно отметить, что разра-
ботка законодательных актов ве-
дется в тесном взаимодействии 
с независимыми экспертами и 
ключевыми организациями, пред-
ставляющими благотворительное 

благотворительность 
в россии: 
Штрихи К ПортретУ
Мария черток, директор CAF России

благотворительность в России – относительно новое явление. самые старые благо-
творительные организации в прошедшем 2009 году отметили свой 20-летний юбилей, 
а большинство организаций имеют 5-10-летнюю историю. В данной статье мне хоте-
лось бы кратко остановиться на тех качественных результатах, которых российскому 
благотворительному сектору удалось достичь за прошедшие двадцать лет. Я надеюсь, 
что наш коллективный опыт имеет ценность и значение за пределами России, в част-
ности в Казахстане, и послужит развитию связей между благотворительными сообще-
ствами двух наших стран.
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сообщество, в частности на пло-
щадке Общественной палаты. Это 
позволяет хотя бы в некоторой 
степени учесть реальные потреб-
ности благотворительных органи-
заций, доноров и других заинтере-
сованных участников процесса.

 

Корпоративная 
благотворительность

До кризиса 2008 года корпора-
тивная благотворительность была 
основным источником финанси-
рования деятельности благотво-
рительных организаций1. Помимо 
традиционных форм поддержки 
через пожертвования на уставную 
деятельность или финансирова-
ние проектов на основе конкурсов 
грантов, в последние докризис-
ные годы появилась тенденция к 
развитию и менее традиционных 
форм участия компаний в благо-
творительности. Эти формы вклю-
чают в себя стимулирование бла-
готворительности сотрудников2, 
акции социально ориентированно-
го маркетинга, оказание бесплат-
ных профессиональных услуг НКО 
(так называемые pro bono услуги), 
участие в инициативе «Благотво-
рительность вместо сувениров»3, 
программы корпоративного фан-
драйзинга и пр. В кризис компании 
сократили свои благотворитель-
ные бюджеты в среднем на 30% 
и уделяют еще большее внимание 
нефинансовым формам поддерж-
ки НКО. 

В среднем, по экспертной 
оценке CAF, совокупный годовой 
благотворительный бюджет всех 
российских компаний составляет 
около 3 млрд долларов, в зависи-
мости от отрасли социальные рас-
ходы могут составлять до 10% от 
прибыли компаний. Важно заме-
тить, что в России для компаний не 
предусмотрено налоговых льгот в 
связи с их благотворительностью, 
и все расходы производятся из чи-
стой прибыли.  

Стимулирующую роль для раз-
вития интереса к корпоратив-
ной благотворительности игра-

ют растущая востребованность 
нефинансовой отчетности, дея-
тельность ассоциаций бизнеса, 
например Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей, и различные конкурсы и рей-
тинги, такие как «Корпоративный 
донор России» (организаторы – 
компания PriceWaterhouseCoopers, 
газета «Ведомости» и Российский 
форум доноров), People’s Investor 
Ассоциации менеджеров России 
и пр.

 

Частные и семейные фонды
Вслед за корпоративной филан-

тропией в России получили раз-
витие институциональные формы 
филантропии сверхбогатых людей 
– частные и семейные фонды. Пер-
вый такой фонд – фонд Потанина 
– был создан в 1999 году, и сейчас, 
по оценкам Российского форума 

доноров4, в стране насчитывается 
около пятидесяти частных фондов, 
а их совокупный годовой бюджет 
составляет более 100 млн долла-
ров. 

Приоритетными сферами при-
менения усилий частных доноров 
являются культура, образование, 
здравоохранение, социальная по-
мощь, а бесспорным лидером сре-
ди целевых групп, получающих 

поддержку, являются дети. Про-
цесс создания новых частных фон-
дов, несколько приостановленный 
экономическим кризисом, возоб-
новился в 2010 году. 

Серьезное отношение россий-
ских олигархов к благотворитель-
ности было подтверждено заяв-
лением Владимира Потанина5 в 
январе 2010 года, а в апреле – и 
Олега Дерипаски (основатель фон-
да «Вольное дело»), о намерении в 
течение ближайших 10 лет пере-
числить значительную часть их 
личных состояний на благотвори-
тельность6. 

Массовые пожертвования 
и добровольчество

Вместе с ростом популярности 
темы растет количество россиян, 
занимающихся благотворитель-
ностью, и объемы частных по-
жертвований. Характерной чертой 
данного процесса является само-
организация людей, в том числе 
через социальные сети в Интер-
нете. При росте популярности и 
доверия к нескольким наиболее 
известным «социальным брэндам» 

1 «Благотворительность в условиях экономического кризиса». CAF Россия, Москва, 2009
www.cafrussia.ru/cafrussia/charitycrisis
2 См., например, www.donatenow.ru
3 www.realgifts.ru
4 См. www.donorsforum.ru
5 Владимир Потанин: «Мой капитал должен работать на благо общества», «Деньги и благотворительность», №72, февраль 2010. г. Мо-
сква, CAF Россия
6 http://www.businessweek.com/news/2010-04-20/rusal-s-deripaska-pledges-two-thirds-of-ipo-bonus-to-charities.html
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некоммерческий сектор как тако-
вой по-прежнему вызывает низкое 
доверие: большинство сохраняет 
уверенность в том, что «правиль-
ная благотворительность» – это 
так называемая адресная помощь 
(как правило, на проведение опе-
рации), а понимание роли про-
фессиональных НКО по большо-
му счету отсутствует. Только 15% 
россиян передают пожертвования 
в НКО, 40% передают средства, по 
их представлениям, напрямую нуж-
дающимся7. Особым образом стоит 
отметить рост вовлеченности на-
селения в добровольческие про-
екты, в ряде случаев привязанные 
к социальным сетям в Интернете. 
Наряду с традиционными метода-
ми сбора пожертвований (ящики, 
размещаемые в людных местах) 
получили развитие и технически 
продвинутые методы, такие как 
«мобильные кошельки», переводы 
при помощи SMS, использование 
платежных терминалов, кредит-
ных карт и банкоматов8.

Фонды помощи 
В последние пять лет в виде 

отдельного вида благотворитель-
ных фондов оформились фонды 
помощи, некоторые из которых 
получили юридический статус, 
превратившись из спонтанных 
инициатив по сбору средств на 
дорогостоящее лечение в институ-
ционализированные инструменты 

филантропии. В отличие от мас-
сы некоммерческих организаций, 
фонды помощи пользуются боль-
шим доверием населения и демон-
стрируют успехи по привлечению 
массовых пожертвований. Наибо-
лее известны в этом сегменте фонд 
«Подари жизнь», «Российский 
фонд помощи» ИД «КоммерсантЪ», 
фонд «Детские сердца», фонд «Ли-
ния жизни», интернет-проект «По-
моги.орг». Можно предположить, 
что посредством таких фондов сти-
хийная и непрозрачная «адресная 
помощь» будет встроена в систему 
цивилизованной филантропии, а, 
стало быть, жертвователи будут 
видеть результаты, достигнутые 
благодаря их участию.

развитие институтов местной 
филантропии – фондов 
местных сообществ

Данная модель организации 
благотворительной деятельности 
на местном уровне прочно укоре-
нилась в России. Можно смело го-
ворить, что наша страна находится 
в числе лидеров развития этого 
сегмента филантропии, опережая, 
в частности, другие страны быв-
шего социалистического лагеря. 
В последние годы обозначилась 
устойчивая тенденция на взаимо-
действие ФМС с органами власти 
на территориях. Развитие фондов 
идет рука об руку с укреплением 
местного самоуправления, и во 

многих регионах представители 
власти осознали важность ФМС 
как инструмента социального раз-
вития территорий. С точки зрения 
передовых корпораций, создание 
ФМС является одним из инстру-
ментов институционализации 
благотворительности в регионах 
присутствия и входит в число при-
оритетов их политики инвестиций 
в сообщество (наиболее ярким 
примером служит программа «По-
люс Золото – CAF», в рамках кото-
рой был создан ФМС в городе Ма-
гадане). 

Фонды местных сообществ 
развиваются не только в промыш-
ленных городах, но и в небольших 
поселках, например, успешно ра-
ботают фонды пос. Пластуны Ха-
баровского края, деревне Майма 
Алтайского края, в деревнях Перм-
ской области. В общей сложности 
в России работают 30 ФМС, 26 из 
которых объединены в «Партнер-
ство фондов местных сообществ». 
Важно отметить, что действующие 
фонды наращивают собственный 
ресурсный капитал и развивают 
деятельность по ведению соб-
ственных приоритетных программ 
параллельно с финансированием 
проектов региональных НКО. 

Еще одной тенденцией послед-
него времени стало появление ас-
социаций ФМС на региональном 
уровне, например, в Иркутской об-
ласти, Пермском крае и на Северо-
Западе . 

инфраструктура сектора 
Несмотря на значительные 

успехи в развитии благотвори-
тельности в России, институцио-
нальное развитие сектора все еще 

7 Данные исследования «Благотворительность в странах БРИК», проведенного по заказу CAF, 2008 г. Цитируется по: «Благотворитель-
ность в зеркале общественного мнения. Обзор исследований». Издательский проект Форума доноров, Москва, 2009   
8 Аналитически материалы о благотворительности в Интернете см на www.philanthropy.ru
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далеко от совершенства. Неком-
мерческие организации недоста-

точно профессиональны и имеют 
слабые практики управления, их 
деятельность часто непрозрачна 
и непривлекательна для широкой 
публики. Во многом это происхо-
дит в силу слабости инфраструкту-
ры поддержки сектора. Катастро-
фически не хватает возможностей 
для обучения профессионалов в 
сфере благотворительности, си-
стемы повышения и оценки квали-
фикации, не развит рынок труда. 

Информационный обмен и про-
фессиональное общение в секто-
ре поддерживается несколькими 
сетевыми организациями (напри-
мер, Агентством социальной ин-
формации) и цеховыми ассоциа-
циями (например, Российский 
форум доноров, Партнерство ФМС, 
Клуб юристов НКО, Клуб бухгал-
теров и аудиторов НКО), а также 
двумя-тремя периодическими из-

даниями («Деньги и благотвори-
тельность», «Бизнес и общество», 
«Благотворительность в Рос-
сии») и информационными пор-
талами (www.philanthropy.ru; www.
info-blago.ru) 

Для некоммерческих организа-
ций и частных фондов практиче-
ски недоступны профессиональ-
ные услуги в сфере разработки 
стратегий и программ, обучения 
персонала, налогового и право-
вого консультирования. Все еще 
значительно ограничены возмож-
ности бесплатного размещения 
информации об НКО в средствах 
массовой информации. 

Все эти факторы замедляют 
развитие благотворительности, 
не способствуют преодолению 
стереотипного недоверчивого от-
ношения населения к благотвори-
тельным организациям.

Впервые в Казахстане была создана «Национальная телефонная линия доверия для де-
тей и молодежи» с номером 150 – это единственный трехзначный номер на всем постсовет-
ском пространстве. Данная услуга стала предоставляться с 20 ноября 2008 года на базе оЮЛ 
«союз кризисных центров» в Казахстане и доступна детям города Алматы 24 часа в сутки, с 
предоставлением бесплатного, анонимного и конфиденциального телефонного консультиро-
вания на двух языках.

основными вопросами, с которыми абоненты обращаются на телефон доверия, являются 
проблемы в семейных отношениях, воспитании детей, насилии в отношении детей и женщин, 
личностные проблемы. 

Деятельность Национальной телефонной линии доверия для детей и молодежи с номером 
150 направлена на обеспечение доступной и своевременной квалифицированной психоло-
гической и правовой поддержки для подростков и молодежи, независимо от их социального 
статуса и места жительства, оказание помощи абонентам в разрешении конфликтных ситуа-
ций.

e-mail: bala-ana@rambler.ru 
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Мониторинг

В 1891 году американский мил-
лионер Джон Рокфеллер впервые 
нанял сотрудников для управления 
средствами, выделенными им на 
благотворительные цели, а в 1913 
году для этих целей был создан один 
из крупнейших благотворительных 
фондов мира – «Фонд Рокфеллера». 
США стали первой страной мира, ко-
торая сделала благотворительность 
выгодной: в 1921 году в налоговое 
законодательство были впервые вне-
сены поправки, предусматривающие 
уменьшение налогооблагаемой базы 
на суммы, пожертвованные на благо-
творительные нужды. 

В США с 1998 года объем пожерт-
вований на благотворительность 
стабильно превышает 2% ВВП. 

Ежедневно в США создается око-
ло 7 новых благотворительных фон-
дов. США – мировой лидер по ежегод-
ному объему помощи другим странам: 
11,43 млрд долларов. В первую пятер-
ку также входят Япония (9,85 млрд), 
Германия (4,99 млрд), Великобрита-
ния (4,5 млрд) и Франция (4,2 млрд). 
Российские компании ежегодно тра-
тят до 11% чистой прибыли на благо-
творительность. 

По данным Waddock Graves (USA), 
компании, реализующие концепцию 
социальной ответственности, успеш-
нее, чем социально индифферентные: 

доход на инвестированный капитал у 
них выше на 9,8%, доход с активов – 
на 3,55%, доход с продаж – на 2,79%, 
прибыль – на 63,5%. Вклад некоммер-
ческого сектора в российский ВВП в 
2003 году составил 1,2%, что больше 
вклада легкой промышленности. 

В год американская семья тратит 
на благотворительность в среднем 
1623 доллара. Благотворительно-
стью занимаются около 90% амери-
канцев и 50% взрослого населения 
США – около 100 миллионов человек. 
В 2001 году в Америке было 83,9 мил-
лиона взрослых волонтеров. Среднее 

благотворительность 
в цифрах.
Учимся на чужих примерах.

чтобы рассмотреть особенности благотворительности в Казахстане, стоит привести не-
которые факты. 

* 51 процент казахстанцев не занимаются благотворительностью;
* 40 процентов занимаются благотворительностью время от времени, то есть иногда пода-

ют милостыню, отдают в детские дома ненужные старые вещи; 
* 9 процентов казахстанцев регулярно занимаются благотворительностью;
* 0,5 процента казахстанцев занимаются благотворительностью в том смысле, в каком она 

понимается в современном мире;
* отечественный «рынок» благотворительности можно оценить в 300-400 млн тенге. по-

жертвования казахстанцев составляют всего 30-45 процентов от общих объемов благотвори-
тельных средств тенге в год. 

* Для сравнения: в сША благотворительностью занимаются около 90 процентов американ-
цев, объем пожертвований на благотворительность стабильно превышает 2 процента ВВп 
страны.
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количество часов в неделю на одного 
волонтера – 3,6 часа. Средняя стои-
мость часа работы волонтера в США 
– 15,4 доллара. 

В Англии и Франции обеспечи-
ваемая государством социальная 
помощь сравнялась по объему с част-
ной благотворительностью только 
в начале XX века. По данным Towers 
Perrin (USA), на протяжении 15 лет 
доход акционеров социально ответ-
ственных компаний в 2 с лишним 
раза выше, чем средний акционер-
ный доход по стране. 

Самая эффективная акция со-
циально ответственного маркетинга 
была проведена в 1980 году компани-
ей American Express, в ходе которой 
при совершении расчетов кредитной 
картой AmEx 1 цент направлялся на 
ремонт Статуи Свободы. Акция в пер-
вый же месяц привела к увеличению 
количества расчетов картами компа-
нии на 28% и увеличению количества 
новых пользователей на 45%. 

По данным Cone/Roper (USA), 78% 
покупателей охотнее купят продук-
цию, если часть средств от покупки 
пойдет на благотворительность, 66% 
готовы сменить торговую марку на 
марку компании, которая поддержи-
вает социальные проекты. 

В Великобритании доля покупате-
лей, готовых сменить торговую марку 
на ту, которая больше ассоциируется 
с благотворительными делами, со-
ставляет 86%, в Италии – 75%, в Ав-
стралии – 73%, в Бельгии – 65%. 28% 
британцев готовы бойкотировать 
покупку продукции социально неот-
ветственных компаний. По данным 
ежегодного общенационального до-
клада Giving USA-2004», на террито-
рии Соединенных Штатов действует 
64843 благотворительные организа-
ции.

Сейчас мы рассмотрели пример 
страны, у которой, пожалуй, лучшие 
условия для благотворительной дея-
тельности различных НПО. 

В Казахстане дела обстоят хуже. 
Увы, намного хуже. Как известно, 
уровень развития благотворитель-
ности зависит от степени общего 
социально-экономического разви-

тия страны. Чем выше уровень бла-
госостояния населения, чем силь-
нее и устойчивее бизнес-сектор, тем 
больше условий для становления и 
развития благотворительной дея-
тельности. И с этой точки зрения 
Казахстан вполне готов к тому, что-
бы стать одной из передовых стран 
по количеству филантропов и меце-
натов на душу населения. Однако 
большинство казахстанцев считает, 
что благотворительностью должен 
заниматься каждый человек в меру 
своих возможностей (74%). Достаточ-
но большое количество опрошенных 
считают также, что это удел состоя-
тельных людей (35%) и государства 
(29%). А 23% респондентов полагают, 
что благотворительностью должны 
заниматься неправительственные 
некоммерческие организации. 

Таково положение дел на сегод-
няшний день. Что же с этим делать и 
как улучшить условия для благотво-
рительности в Казахстане? «Зарпла-
ту людям поднять!» – наверняка сей-
час многие сказали именно это. Но 
практика показывает, что чем выше 
зарплата у человека, тем сложнее он 

расстается со своими деньгами. 
Казалось бы, в первую очередь, 

благотворительностью должны за-
ниматься коммерческие структуры. 
На Западе происходит именно так, 
однако у нас дело другое. Помогают 
люди друг другу лишь по знаком-
ству, поскольку благотворительная 
деятельность также облагается на-
логами. Этот вопрос правительство 
Казахстана пытается урегулировать 
с конца 2005 года.

Министерство культуры, инфор-
мации и спорта (МКИС) направило 

на рассмотрение проект закона о «О 
меценатстве и благотворительной 
деятельности». Он, стоит отметить, 
весьма похож на аналогичный рос-
сийский закон.

Сегодня этот проект закона, чуть 
причесанный и приглаженный, но 
не претерпевший концептуальных 
изменений, пошел в парламент уже 
под другим названием – «О меценат-
стве». 

В данном законе закреплены 
принципы создания «эндаументов» 
(endowment) – целевых фондов, пред-
назначенных для использования в 
некоммерческих целях, как правило, 
для финансирования организаций 
образования, медицины, культуры. 
Кроме того, предусмотрено освобож-
дение этих фондов от определенных 
видов налогов. 

Однако закон до сих пор не подпи-
сан. Одна из причин этого – угроза по-
явления мнимых благотворительных 
организаций, которые воспользуют-
ся налоговыми льготами с целью от-
мывания денег. 

Депутат верхней палаты парла-
мента Александр Гусинский под-
твердил NBCA, что при действующем 
законодательстве благотворители 
останутся в накладе, и выразил со-
жаление, что «сегодня в налогообла-
гаемую базу попадают добрые серд-
ца, которые искренне хотят проявить 
свои меценатские возможности». 

Немало делают для благотвори-
тельности звезды шоу-бизнеса. Но 
они, как правило, помогают инвали-
дам и детям-сиротам, не уделяя вни-
мания образованию, развитию спор-
та и культуры. Никто не помогает 
ветеранам. Это, кстати, еще одна осо-
бенность отечественной благотвори-
тельности. Артисты часто участвуют 
в концертах, сборы от которых идут 
в помощь нуждающимся. Ветераном 
концертной благотворительности в 
Казахстане является певица Айжан 
Нурмагамбетова. 

И это, пожалуй, все, что можно 
сказать о благотворительности в 
Казахстане. Подождем принятия за-
кона. Искренне хочется верить, что 
произойдет это довольно скоро. 
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технология

Для чего нужны волонтеры? 
Волонтеры могут работать в 

любой сфере по любым направле-
ниям в рамках своей компетенции, 
поэтому каждая организация для 
себя решает, в какой сфере привле-
кать волонтеров и для каких целей. 
Добровольцев можно привлечь для 
текущей работы в организации или 
же для реализации какого-то кон-
кретного проекта. Важно помнить, 
что, привлекая к работе добро-
вольцев, вы не только экономите 
материальные ресурсы своего 
предприятия, но решаете другие, не 
менее важные задачи. Во-первых, 
наличие волонтеров поднимает 
имидж общественной организации. 
Во-вторых, привлекаются новые 
интеллектуальные ресурсы для ре-
шения поставленных задач, оказы-
ваются квалифицированные про-
фессиональные услуги. Волонтеры 
расширяют круг общения вашей ор-
ганизации, привлекают к ней вни-
мание общественности. Кроме того, 
НПО начинает выполнять еще одну 

важную социальную функцию: при-
влекая людей к своей деятельно-
сти, оно тем самым может отвлечь 
их от негативных поступков. 

Прежде чем начать поиск до-
бровольцев, необходима соот-
ветствующая подготовка. Нужно 

составить хорошее описание пред-
стоящей работы, то есть довести 
до добровольца всю необходимую 
информацию. Только в этом случае 
он четко поймет, что необходимо 
делать, а также сможет оценить 
собственные возможности и силы. 

Методы работы 
с волонтерами

Волонтерство – вид деятельности, основанный на трех главных принципах: оно осущест-
вляется по доброй воле, без принуждения, несет пользу обществу и не преследует финансо-
вой выгоды. Волонтеры необходимы в работе любой неправительственной организации. без 
их добровольной помощи деятельность данного сектора не может быть эффективной. однако 
нужно уметь найти и привлечь волонтеров, заинтересовать их в длительном сотрудничестве 
с вашей организацией. существует мнение, что добровольцы не являются ответственными 
работниками, так как у них нет материальной заинтересованности. Это в корне неверно, так 
как мотивация волонтера – это, прежде всего, идея, желание быть полезным и помогать тем, 
кто нуждается. Задача неправительственной организации, привлекающей добровольцев к 
работе, – поддерживать и развивать в них это стремление. 

Координационный центр добровольцев Komanda SOS является логическим продолжением 
деятельности благотворительного Seimar Social Fund в рамках традиционной благотвори-
тельности. он был создан весной 2008 года по совместной инициативе фонда и программы 
добровольцев ооН в Казахстане. Наш центр не просто привлекает казахстанцев к различ-
ным социальным программам, но и является платформой для консолидации волонтерских 
ресурсов. одна из основных задач координационного центра – скоординировать действия 
неправительственных организаций и волонтеров, свести их друг с другом. Для этого на сайте 
центра www.volunteer.kz функционирует электронная платформа on-line volunteering, с помо-
щью которой люди, желающие помогать, и лица, нуждающиеся в волонтерской помощи, могут 
найти друг друга. опираясь на опыт центра по работе с волонтерами, предлагаем свои реко-
мендации по их поиску, привлечению и управлению. 
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Координационным центром добро-
вольцев Komanda SOS разработана 
специальная инструкция, откуда 
волонтер получает первичную ин-
формацию о своей будущей работе 
и требованиях, которые предъяв-
ляет к нему организация. Прочитав 
описание работы, доброволец дол-
жен четко себе представить: что он 
будет делать, какова степень его 
ответственности, продолжитель-
ность работы, место работы, осо-
бенности работы, необходимость 
в дополнительном обучении, с кем 
в организации он будет работать, 
и другую дополнительную инфор-
мацию (льготы, поощрения, карье-
ра). Очень важно, чтобы ожидание 
волонтера и ваши представления 
совпадали. Волонтерская работа 
должна быть действительно необ-
ходимой для НПО, в ином случае 
доброволец вряд ли будет сотруд-
ничать с вами продолжительное 
время. 

где найти волонтера?
На сегодняшний день волонтер-

ство среди казахстанцев достаточ-
но популярно. Все больше людей 

узнают об этом виде деятельности 
и хотят присоединиться к армии 
тех, кто безвозмездно помогает 
обществу. Поиск добровольцев осу-
ществляется разными способами. 
Самые эффективные – объявления 
в социальных сетях, популярных 
форумах, других посещаемых пло-
щадках в Интернете. Можно при-
бегнуть к прямой рекламе в учеб-
ных заведениях – университетах и 

колледжах. Молодые люди наибо-
лее социально активны и рассма-
тривают волонтерство как альтер-
нативную форму занятости. Кроме 
того, для поиска волонтеров можно 
обращаться в специализирован-
ные организации, такие как Коор-
динационный центр добровольцев 
Komanda SOS, целью которого как 
раз и является поиск волонтеров 
для занятости в некоммерческих 
организациях. В целом поиск во-
лонтеров можно осуществлять раз-
личными путями, главное – дать лю-
дям понять, что добровольчество 
– это шанс заниматься интересным 
общественнополезным делом. 

волонтер на пороге
При подборе волонтеров руково-

дитель проекта или НПО в первую 
очередь должен составить «портрет 
волонтера», указав все важные для 
себя критерии (возраст, социаль-
ный статус, пол, образование, мо-
тивация, опыт профессиональный, 
и др. индивидуальные качества). 
Соответственно при подборе во-
лонтера руководитель должен ори-
ентироваться на эти данные.
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Чаще всего подбор осуществля-
ется в соответствии со следующи-
ми позициями: уровень профес-
сиональной подготовки (насколько 
кругозор и образование потенци-
ального волонтера соответствуют 
целям и задачам деятельности); уро-
вень психологической подготовки 
(мотивация, ответственность); за-
нятость волонтера и соответствие 
его рабочего или учебного графика 
вашим целям и задачам. 

Также важно помнить, что:
•	 ответственность	за	действия	

добровольца во время его работы 
лежит не только на добровольце, но 
и на организации;

•	 необходимо	отбирать	тех	лю-
дей, которые могли бы соответство-
вать представлению окружающих 
о сотрудниках вашей организации, 
так как волонтеры – лицо вашей ор-
ганизации или проекта; 

•	 проверка	 документов	 при	
приеме на работу является есте-
ственной процедурой, а не призна-
ком недоверия. 

Перед тем как поручить добро-
вольцу выполнение какой-либо 
работы, необходимо провести ин-
структаж и подготовку. Во-первых, 

это способствует взаимопонима-
нию организации и волонтера, а во-
вторых, сделает работу последнего 
более эффективной и комфортной. 
При необходимости нужно орга-
низовать обучение добровольцев. 
Если работа требует особого под-
хода или особой осторожности, то 
целесообразно воспользоваться 
специальной литературой, где опре-
делены требования к работникам 

этих специальностей. В частности, 
это может касаться волонтерской 
работы в таких учреждениях, как 
хоспис, Красный Крест, при контак-
те с людьми с ограниченными воз-
можностями и т.д.

Важный момент – подготовка 
договора между добровольцем и 
организацией. В данном случае за-
ключается договор на выполнение 
добровольческой деятельности. 
Он регулирует взаимоотношения 
между добровольцем и организа-
цией, их взаимные обязательства. 
В первую очередь, необходимо ого-
ворить принцип безвозмездности 
добровольческой деятельности. 
Особое внимание следует обратить 
на юридическую сторону вопроса, 
если волонтер несовершеннолет-
ний. В этом случае договор заключа-
ется с его родителями/опекунами, 
а добровольческая деятельность 
несовершеннолетнего расценива-
ется не как безвозмездная сделка, 
а как право ребенка на обществен-
ную деятельность (закреплено в 
Конвенции по правам ребенка). В 
целом Трудовой кодекс Республики 
Казахстан не запрещает исполь-
зование неоплачиваемого труда. 
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Вопрос состоит лишь в его юри-
дически грамотном оформлении. 
Все сведения о работе волонтера 
могут вноситься в его так называе-
мую трудовую книжку. Эта книжка 
служит документом, который мо-
гут использовать некоммерческие 
организации, заинтересованные в 
повышении престижности добро-
вольческого труда и в учете добро-
вольческого стажа. 

При приеме на работу нужно 
проинформировать добровольца 
об истории организации, ее мис-
сии, традициях, существующих 
процедурах и правилах. Если в 
организации имеется положение 
о добровольцах, то необходимо 
обязательно ознакомить волонте-
ров с ним. Если организация имеет 
большой офис и доброволец будет 
в нем работать, то необходимо по-
знакомить добровольца не толь-
ко со всеми сотрудниками, но и с 
расположением рабочих комнат и 
бытовых помещений, а также озна-
комить с внутренним порядком в 

организации. Это не только дисци-
плинирует волонтера, но и поможет 
ему быстрее «вписаться» в уже сло-
жившийся коллектив. 

Управление волонтерской 
деятельностью 

Управление и контроль над 
деятельностью добровольцев – 
важное звено в вашем сотрудниче-
стве. Ведь если доброволец не вы-
полнил определенную работу или 
выполнил ее ненадлежащим об-
разом, то виноват в этом в первую 
очередь не он, а координатор его 
деятельности. Координация – это 
ключевой вид деятельности. Коор-
динатор несет ответственность за 
организацию волонтерской рабо-
ты и обеспечивает ее выполнение с 
помощью контроля и наблюдения. 
Координатор должен уметь поддер-
живать в волонтерах чувство ответ-
ственности, ясно и четко сообщать 
об обязанностях его и членов ко-
манды и т.д. 

Обычно контроль осуществля-
ется по трем критериям: эффек-
тивность – соотношение затрат к 
выполненному результату; успех 
– достижение поставленной цели; 
соблюдение правил – правила, 
определяющие жизнедеятельность 
организации. 

В тесной связи с контролем и 
координацией выступает мотива-
ция волонтерской деятельности. 
Мотивация – это то, что толкает нас 
совершить какое-либо действие в 
соответствии с возникшей у нас по-
требностью. Координатор должен 
уметь поддерживать в волонтерах 
изначальную мотивацию и посто-
янно развивать ее. Одним из эффек-
тивных способов мотивирования 
добровольцев является объедине-
ние вклада добровольца с вкладом 
других сотрудников организации в 
ее успешную деятельность. То есть 
нужно помочь добровольцу испы-
тать общий с вашей организацией 
успех. После каждого значимого 
события рекомендуется проводить 
«разбор по горячим следам». Он 
эффективен тем, что сразу же по-
зволяет выявить успехи и то, что 
требует улучшения, оценить рабо-
ту, наметить планы на будущее. Уча-
стие добровольца в общеорганиза-
ционных мероприятиях не только 
приобщает его к деятельности 
организации, но и может сделать 
его более ответственным за пору-
чаемую работу. Человек – существо 
социальное, ему необходима при-
частность к какой-либо группе, ор-
ганизации. 

Обратная связь от организации 
к добровольцу по поводу оценки 
выполненной им работы – хороший 
способ показать заинтересован-
ность как в добровольце, так и в 
его труде. 

Также необходимо помнить: лю-
бая работа нуждается в поощре-
нии. В данном случае речь, конечно, 
идет не о материальных бонусах. 
Хорошим подспорьем в процессе 
мотивации являются благодар-
ственные письма, грамоты, участие 
в каких-то развивающих тренингах, 
семинарах, обменных программах 
с зарубежными странами. 

Материал предоставлен Коорди-
национным центром добровольцев 
Komanda SOS (совместная инициатива 
благотворительного Seimar Social fund 
и Программы добровольцев ООН). 
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Зарубежный опыт

Германия – страна с богатой 
историей и давно устоявшимся бы-
том. Германский уклад жизни поня-
тен далеко не всем. Некоторые счи-
тают, что там слишком много всего 
фальшивого – ненастоящая друж-
ба, помощь только самым близким. 
Однако стоит только раз лично 
посетить эту страну, как тут же об-
ратишь внимание, как внутренний 
распорядок жизни и излишний, по 
мнению многих, порядок, облегчает 
жизнь населения, делает ее понят-
ной и стабильной, как, пожалуй, ни 
в одной другой стране мира. 

  Существовавшая в ФРГ модель 
социальной защиты (имеет назва-
ние «корпоративная», «континен-
тальная», «консервативная» или 
«бисмарковская») считается одной 
из наиболее эффективных среди 
европейских стран. Германия была 
первой страной, которая ввела си-
стему социального страхования. 

Еще в 1890-е годы при Бисмарке 
были приняты три закона, которые 
легли в основу этой системы: закон 
о страховании по болезни лиц про-
мыслового труда, закон о страхова-
нии от несчастных случаев на про-
изводстве и закон об инвалидности 
и страховании по старости (1891 
год).

  В начале XX века развитие со-
циального страхования привело к 
снижению пенсионного возраста 
до 65 лет при наличии 35 лет стра-

хового стажа. Досрочная пенсия 
по старости (с 60 лет) назначалась 
шахтерам с многолетним стажем 
работы. 

Современная модель социаль-
ной защиты ФРГ сформировалась 
под влиянием перемен, произошед-
ших в стране в 50-60 годы XX века, 
и изменялась в результате прихода 
к власти каждой новой партии. Она 
имеет основные характеристики: 
принцип профессиональной соли-
дарности, принцип перераспределе-
ния, принцип вспомоществования 
и принцип самоуправления страхо-
вых учреждений. Благотворитель-
ность в схеме социальной защиты 
германского населения имеет не по-
следнее значение. Там существует 
ряд организаций, направленных на 
улучшение жизни обездоленных. 

Благотворительность у жителей 
Германии в крови. Каждый человек 
стремится хоть малым, да помочь 

ближнему своему. Однако в послед-
нее время ситуация немного ухуд-
шилась. Все меньше немцев готовы 
делать частные пожертвования. 
Как говорится в докладе Немецко-
го совета благотворительных ор-
ганизаций, число немцев, готовых 
пожертвовать свои средства на бла-
готворительные цели, в 2009 году 
впервые с 2004 года сократилось 
до 20 процентов от общего населе-
ния страны. Пожертвования немцев 
в размере 2,1 миллиарда евро были 

на 3 процента (65 миллионов евро) 
меньше, чем в 2008 году. Примерно 
половина средств поступила от лю-
дей в возрасте старше 60 лет. 

Несмотря на то, что число самих 
пожертвований увеличилось, зна-
чительно сократились их размеры. 
Наименьшее число пожертвований 
было отмечено в первой половине 
2009 года. Однако в связи с природ-
ными катастрофами, произошед-
шими на Филиппинах и Суматре, их 
объем все же увеличился. А земле-
трясение на Гаити стало причиной 
увеличения пожертвований в пер-
вые два месяца 2010 года. Пожерт-
вования составили почти 155 мил-
лионов евро, что в два раза больше, 
чем за такой же период 2009 года.

По мнению представителя Обще-
ства по изучению потребительского 
спроса GfK Роланда Адлера, благо-
творительные организации, исхо-
дя из демографической ситуации, 
складывающейся в стране, в долго-
срочном периоде должны исходить 
из того, что размеры пожертвова-
ний будут постоянно сокращаться. 
Агентство DAPD напоминает, что 

особенности 
благотворительности 
в германии 
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GfK регулярно занимается анали-
зом поступления пожертвований по 
заказу Немецкого совета благотво-
рительных организаций.

Зато звезды Германии не пере-
стают удивлять своей щедростью. 
Так, немецкая модель Клаудия Ши-
фер, которую немецкие СМИ не раз 
называли одной из самых богатых 
женщин Германии, ежегодно жерт-

вует более миллиона долларов на 
борьбу с раком. 

Не так давно один из британских 
журналов выявил 10 самых круп-
ных благотворительных организа-
ций мира. 4 имеют свои представи-
тельства в Германии. Среди них:

1. Фонд билла и мелинды 
Гейтс (Bill & Melinda Gates 
Foundation). 

Веря в то, что все люди пред-
ставляют равную ценность, основа-
тель компании Microsoft Билл Гейтс 
вместе со своей женой Мелиндой в 

2000 году основали одноименный 
благотворительный фонд, вложив 
в него 106 млн долларов. Основная 
цель фонда – борьба с тяжелыми за-
болеваниями, помощь бедным сло-
ям населения, поддержка образова-
ния и здравоохранения. 

В начале 2006 года Уоррен Баф-
фет (Warren Buffett) – второй самый 
богатый человек планеты (после 
Билла Гейтса) – пожертвовал в фонд 
Билла и Милинды Гейтс 10 миллио-
нов акций своей компании. В апреле 
2006 года бюджет этого фонда пре-
высил 33 млрд долларов. Это озна-
чает, что для того чтобы не утратить 
свой статус благотворительного 
фонда, он должен ежегодно делать 
пожертвования на сумму не менее 
1,65 млрд долларов. Билл Гейтс тра-
тит не только свои сбережения, но 
и свое драгоценное время, и ходят 
слухи, что он хочет полностью по-
святить себя этому фонду.

2. медицинский институт 
Говарда Хьюгса (Howard Hughes 
Medical Institute) 

Медицинский институт Говарда 
Хьюгса был основан летчиком, ки-
нематографистом и магнатом раз-
влекательной индустрии Говардом 
Хьюгсом в 1953 году. Вначале бюд-

жет этого фонда состоял только из 
75000 тысяч акций авиационной 
компании Hughes Aircraft, но после 
смерти Говарда в 1976 году бюджет 
фонда вырос до 4 миллионов дол-
ларов в 1975, и до 15 миллионов в 
1978 году. На протяжении всех этих 
лет институт финансировал многие 
исследования в области генетики, 
иммунологии и молекулярной био-
логии. В середине 1980-х компания 
General Motors выкупила Hughes 
Aircraft, благодаря чему цена на 
акции выросла в несколько раз и в 

сентябре 2005 года бюджет фонда 
пополнился почти до 15 млрд дол-
ларов.

3. благотворительный фонд 
Lilly Endowment 

В 1937 году Джозиан К.Лили-
старший вместе со своими сыновья-
ми основал фонд Lilly Endowment, Inc 
на основе фармацевтической ком-
пании Eli Lilly. На тот момент бюджет 
благотворительного фонда состоял 
из 13 процентов акций компании, со 
временем фонд отделился от фар-
мацевтической компании и сегод-
ня составляет 10,8 млрд долларов. 
Данный фонд финансирует в пер-
вую очередь проекты и исследова-
ния в области здравоохранения, об-
разования и духовной сферы. Фонд 
Lilly Endowment - самая большая в 
Соединенных Штатах организация, 
занимающаяся главным образом 
местными проектами, поскольку 
60-70 процентов своих пожертвова-
ний отдает на благотворительность 
своему родному штату Индиана.

4. Фонд Уильяма и Флоры Хью-
летт (William and Flora Hewlett 
Foundation) 

Основатель компании Hewlett-
Packard Билл Хьюлетт в 1966 году 
вместе со своей женой Флорой осно-
вал одноименный благотворитель-
ный фонд, занимающийся вопроса-
ми общественности и окружающей 
среды. Ежегодно Фонд Уильяма и 
Флоры Хьюлетт жертвует в среднем 
около 300 млн долларов. Члены 
этой организации предлагают гран-
ты во всем мире для защиты окру-
жающей среды, улучшения уровня 
образования и здравоохранения. 
Одна из главных штаб-квартир 
этой организации располагается в 
Сан-Франциско, куда также пере-
числяются деньги для лечения вич-
инфицированных.
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- как вы считаете, в какой 
момент жизни человек пони-
мает, что ему нужно заняться 
благотворительностью?

  Я думаю, это очень по разно-
му. Расчитываю на то, что молодые 
люди тоже занимаются благотвори-
тельностью, даже те, кто еще не за-
работал свой первый миллион, про-
сто потому, что это важно и нужно. 

- Говорят, благотвори-
тельностью занимаются лишь 
те, у кого случилось горе или 
те, кто пытается искупить 
свою вину. Что вы думаете по 
этому поводу?

Вы знаете, мотиваций очень 
много. Может и какой-то факт из 
жизни. Может, чтото грустное. Это 
одна из возможных мотиваций. Но у 
людей есть желание делиться, есть 
стремление помогать, есть стрем-
ление занять себя чемто помимо 
зарабатывания денег. Встречаться 
с единомышленниками , возможно 
внести в свою жизнь чтото новое. 
Это важно. Вовсе не обязательно, 
чтобы чтото случилось.

- По вашему мнению, в ка-
кой стране мира лучшие усло-
вия для благотворительной 

деятельности как для  ком-
мерческих компаний, так и для 
гражданских лиц? 

Вы знаете, в Европе очень не-
плохие условия для этого. В Вели-
кобритании в частности. В США 
очень благоприятные условия для 
благотворительности. Но вообще 

не стоит так говорить, что вот у нас 
такие условия плохие, поэтому у 
нас благотворительность не раз-
вита. Есть страны, где с условиями 
еще хуже. Хорошие условия появ-
ляются тогда, когда деятельность 
приобретает должный масштаб и 
значимость, когда она становится 

Женщина 
в благотворительности
- как мать. 
Мария Черток 
– директор  Представительства 
«Charities Aid Foundation» (CAF) 
в россии.

то, что хочет сказать она....
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заметной в момент развития обще-
ства. Только тогда государство бу-
дет готово создавать условия. Так 
что многое зависит от тех, кто зани-
мается благотворительностью, и от 
их успехов. 

- в казахстане есть пре-
мия «алтын Журек», которая 
ежегодно награждает людей с 
золотым сердцем, то есть тех, 
кто безвозмездно помогает 
другим. Назовите ее российский 
аналог.  И кого бы вы наградили 
в этом году?

В России нет аналогичной пре-
мии. У нас, конечно есть премии, но 
они не такие популярные, как ваша 
в Казахстане. Но, слава богу, у нас 
есть много людей, которые занима-
ются благотворительностью, актив-
но ее развивают. И самой значимой 
фигурой, на мой взгляд, является 
Чолпан Хаматова, которая создала 
фонд «Подари жизнь». Она очень 
сильно изменила отношение к бла-
готворительности. Она помогает 
тысячам детей с психологическими 
заболеваниями. Фонд также очень 
активно пропагандирует благотво-
рительность. Он собирает пожерт-
вования, привлекает  волонтеров и 
пользуется очень большим призна-
нием. И Чолпан уже была членом 
Общественной палаты и лицом рос-
сийской благотворительности. Я ее 
за это уважаю. То, что она помимо 
своей деятельности старается вы-
кроить время для благотворитель-
ной деятельности, – здорово.

- Звезды шоубизнеса часто 
занимаются благотворитель-
ностью. как считаете: это от 
чистого сердца или для само-
пиара? 

Вы знаете, я думаю, это не про-
тиворечит одно другому. И на За-
паде звезды занимаются благотво-
рительностью, становятся лицами 
различных благотворительных кам-
паний. Не все звезды имеют мил-
лионы и, думаю, для них это та си-
туация, когда можно за счет своей 
популярности привлечь внимание 
и ресурсы к благотворительной ор-
ганизации. И это поддерживает их 
социальный имидж. Думаю, в этом 
нет ничего плохого.

- какой слой населения, по 
вашему мнению, в данный мо-
мент является наиболее уязви-
вым? 

В  принципе дети - это самый по-
пулярный объект помощи. Стари-
кам, к сожалению, помогают мень-
ше. А ведь эти люди тоже часто не в 
состоянии себе помочь. Тяжелая си-
туация у инвалидов. У них тяжелые 
заболевания, маленькие пенсии. 
Они не могут выйти из дома, име-
ют много бытовых проблем. Таких 
людей много, и очень важно, чтобы 
они все получали возможность для 
нормальной жизни.

- в какой точке мира, пова-
шему,  не обойтись без посто-
ронней помощи в данный период 
времени? 

Есть много стран очень бедных. 
Но в этих странах все равно есть 
какие-то богатства. И мы верим, что 
в первую очередь должна развивать-
ся местная благотворительность. 
Не надо рассчитывать на помощь 
из богатых стран. Надо работать со 
своими богатыми людьми, со свои-
ми компаниями, которые должны 
учиться благотворительности.

- благотворительность и 
вы. как вы пришли к ней?

Это моя профессия. И я стараюсь 
относиться к ней профессиональ-
но. Она требует от меня большой 
отдачи, многих знаний , а не про-
сто доброго сердца. Доброе сердце 
может быть у донора, который сда-
ет кровь. Но у меня должно быть 
много знаний, умений, навыков. Я 
давно работаю в этом секторе. Уже 
лет 15 - всю свою профессиональ-
ную жизнь. Нигде в другом месте я 
себя и не представляю. У меня есть 
возможность встречаться с очень 
интересными людьми. Это мои со-
трудники. И благотворительность 
находится на таком уровне, к сча-
стью или к сожалению, что нам есть 
куда стремиться, совершать проры-
вы. Это ощущение самореализации, 
которое в других сферах, мне ка-
жется, невозможно ощутить. Прият-
но видеть изменения в отношении 
людей и компаний по отношению 
к тому, что они делают. Приятно 
видеть изменения в отношении го-
сударства, которое выражается и в 
законодательных актах. 

МАРиЯ чЕРТоК 
– директор представительства 
Charities Aid Foundation (CAF) в россии.

обРАЗоВАНиЕ
Факультет социологии Московского государственного университета. 

пРоФЕссиоНАЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНосТь
1990-1993 гг. - тренер и менеджер исследовательских проектов Мо-
сковской школы культурной политики. 
1993-1996 гг. - организатор рабочих групп и семинаров Российской юри-
дической академии государственно-правового управления при прези-
денте РФ и Международного комитета содействия судебной реформе в 
России. 
Мария имеет длительный опыт работы в некоммерческом секторе. На-
чинала с работы в качестве независимого консультанта в Московском 
представительстве Фонда Форда в 1996-1997 гг., затем работала в CAF 
Россия. Сперва в качестве менеджера программы российско-британских 
партнерств в некоммерческом секторе. С 1999 года - директор гранто-
вого отдела. 2002 - заместитель директора по развитию программ. 
Май 2005 - директор CAF Россия. 
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- вячеслав Иванович, как вы 
считаете, сколько человек в про-
центном соотношении нуждают-
ся в помощи на всей планете? 

- Сто процентов. Каждый человек 
нуждается в какой-то помощи – от 
президента до бездомного. У каждо-
го человека есть вещи, в которых ему 
требуется помощь. Помощь психолога, 
юриста, советника по налогам. На по-
мощь расчитывают и надеются все, 
даже те, кто не говорит об этом. 

- То есть не всегда важна толь-
ко материальная помощь? 

- Конечно. Помощь – это переда-
ча какого-то ресурса одного человека 
другому. Этот ресурс может быть ин-
формационный, интеллектуальный и 
пр.

- благотворительность в рос-
сии. вы можете выделить какие-
то ее особенности, взятые, на-
пример, из федерального закона 
«О благотворительной деятель-
ности и благотворительных орга-
низациях». Чем он отличается от 
законодательства других стран? 

- Довольно многим. Если говорить 
о ключевых особенностях, то они не 
уникальны. Они свойственны всему 
постсоветскому пространству и Ка-

Вячеслав иванович бахмин – консультант Фонда ч.с. Мотта в России. В мае 1995 года стал 
исполнительным директором созданного в России института «открытое общество» (пред-
ставительство Фонда сороса в РФ). 

с 1997 года работал исполнительным директором различных программных направлений, 
а также директором по координации программной деятельности, отвечая за работу сети про-
граммных координаторов фонда в регионах России. 

с 1999 по 2004 год – член совета «Форума доноров», член экспертных комитетов и советов 
различных донорских благотворительных программ. 

с 2004 года работает консультантом Фонда Мотта в Российской Федерации и менеджером 
программы по правам человека Швейцарского посольства. председатель правления сетево-
го института общественных инноваций. Автор книги «о фондах в России».

«Человек по природе добр». 
вячеслав иванович бахмин 
– консультант Фонда Ч.с. Мотта 
в россии. 
и его мнение о благотворительности в 
Казахстане.
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захстану в том числе. В чем-то наши 
изначальные условия совпадают. 
Если говорить об истинно российских 
особенностях, то это наличие очень 
крупного капитала. У нас есть богатые 
люди. Есть потенциальный слой доно-
ров, которые разными путями стали 
богатыми, и они готовы жертвовать. 
Есть хорошая база для пожертвова-
ний. У нас были примеры. например, 
Потанин. Они утверждают, что не хотят 
передавать заработанное в наслед-
ство. Они говорят, что хотят, чтобы их 
деньги работали на общество. 

Вторая особенность – это настрой 
самого населения. Оно пассивно. 
Люди думают: пусть дает государство 
или компании. Гражданской актив-
ности мало. Ее почти нет. Гражданин 
– это ведь человек, который чувству-
ет ответственность за то, что проис-
ходит. Начинать надо с себя. Нести 
ответственность за себя. Потому что 
это первое, за что нужно отвечать, по-
том за свою семью, потом за то село 
или город, где человек живет. Потом 
за ту страну, в которой он родился, и в 
конце концов за ту землю, которая нас 
всех приютила. И так далее. Это и есть 
ответственность. Но даже на самом 
начальном уровне люди не чувству-
ют себя ответственными. Часто из-за 
того, что они не верят, что могут на что-
то повлиять. Нет механизма влияния. 
И, наконец, не выработана культура 
благотворительности. То, что называ-
ли благотворительностью в советское 
время, не было благотворительностью. 
К примеру, мы платили взносы к Крас-
ный Крест добровольно. Это делалось 
коллективно. И если ты не давал, тебе, 
конечно, ничего не делали, но смотре-
ли косо. Ну а дал, так не ты же выбрал, 
куда давать. Так что это не благотвори-
тельность.

- вы говорите, что благотво-
рительность россии и казахста-
на в чем-то похожи. в чем? ведь у 
нас нет закона о благотворитель-
ности.

- Многие развитые страны не име-
ют закона о благотворительности. Им 
хватает налогового кодекса, как и в 
Казахстане. И в принципе это циви-
лизованный путь. Вопрос в той атмос-
фере, которая существует в стране. 
Когда нужен закон? Когда в головах 
чиновников картина не такая, какую 
бы хотелось иметь. Тогда им говорят, 
что есть закон и его надо выполнять. 
Закон – это, скорее, удавка на чинов-
нике, чтобы они ничего не портили. А 
если государство создает условия для 
благотворительности, тогда закон не 
нужен. 

Другие задачи закона о благотво-
рительности, которые он выполняет в 
России, это попытка бороться со злоу-
потреблениями. Благотворительность 
притягивает очень много мошенников. 
Некоторые просто уходят от налогов. 
Некоторые обманывают население. С 
этим можно бороться, для этого есть 
Уголовный кодекс. Но тут нужна прак-
тика и благотворительно позитивный 
настрой властей. Я думаю, что закон – 
вещь полезная, но важнее атмосфера 
и само отношение к данному явлению. 

- На ваш взгляд, на какой сту-
пени развития стоит благотво-
рительность в казахстане, если 
рассматривать ее как социальное 
явление? 

– По вашей же оценке она нахо-
дится на 1-2 ступени развития, если 
говорить о трех-четырех ступенях. Но 
она уже есть. Признак того – эта кон-
ференция. Первая благотворительная 
в Казахстане. Это уже большой шаг 
вперед, когда накоплен определен-
ный опыт на основе несовершенного 
законодательства, когда что-то где-то 
уже делается. И вот люди собирают-
ся, смотрят, обсуждают, что сделано. 
Появляются группы людей, которым 
это небезразлично, которые хотят дви-
гаться вперед. Это хороший признак. В 
России мы это уже проходили, доноры 
собирались лет 10 назад. И это помо-
гало в решении наших общих задач. 

- куда нам двигаться? 
– Я не думаю, что Казахстан избе-

рет какой-то особый путь, хотя у вас 
конституция довольно интересная. Но 
Казахстан – демократическое государ-
ство и имеет магистральный путь раз-
вития в сторону демократии. И значит, 

движение у вас будет туда, куда и у Рос-
сии, и у Восточной Европы, и в Украи-
не. Все начинали примерно с того же 
старта в соответствии со своими куль-

турными традициями. Но делать добро 
– это всегда позитив, любая культура 
это поддерживает. Нужно просто боль-
ше смотреть вокруг. Больше изучать 
опыт других. Не надо изобретать ве-
лосипед. Хотя иной раз очень хочется 
его изобрести. Вот, кажется, нашлась 
какая-то классная идея. А эту идею в 
другой стране уже несколько лет на-
зад опробовали, выявили там кучу 
ошибок и выбрали другую. В сфере 
благотворительности уже много нара-
ботано. Надо просто это изучать. 

- И немного философский во-
прос. Помощь ближнему – это долг 
или это то, что должно быть за-
ложено изначально в каждом из 
нас, на уровне инстинкта?

- Это как доброта. Я считаю, что 
человек по природе добр. Ему хочется 
делать добро. И ему приятно делать 
добро. Конечно, есть отъявленные 
злодеи, для которых удовольствие – 
это открутить кому-нибудь голову или 
оторвать кошке хвост. Но это исключе-
ние. Таких мало. Большинству людей 
приятно делать добро. Главное, чтобы 
это добро не превратилось в зло. Фи-
лантроп Сорос говорил: я ненавижу 
благотворительность, потому как она 
развращает людей. Например, Амери-
ка. Там эмигрантам полагаются кар-
точки, на которые они живут. И многие 
на этом останавливаются. Они не идут 
работать. Государство терпит убытки. 
Оно тащит их за собой. И в благотво-
рительности есть такая же опасность. 
Нормальная благотворительность – 
это обмен добрыми делами, а не при-
влечение добрых дел на свое разви-
тие. 
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Многие из нас уверены, что благо-
творительность – дело богатых. Но не 
все знают, что по-настоящему важно бо-
гатство души. В современном мире тво-
рить добро можно, не выходя из дома. 
Даже посетив одну страницу в Интер-
нете, можно изменить жизнь другого в 
лучшую сторону.

Уже на протяжении трех лет фонд 
«Дара», благодаря своим проектам, 
помогает улучшить жизнь больных ре-
бятишек и детей-сирот в рамках 5 про-
грамм. Так, в прошлом году в рамках про-
екта «Денекер» мальчишки и девчонки 
из спецшколы-интерната №5 получили 
возможность играть в футбол на соб-
ственном футбольном поле. И на этом 
помощь не была закончена. Каждый 
месяц меценаты оплачивают занятия 
школьной футбольной команды с про-
фессиональным тренером. Для многих 
ребят футбол – смысл жизни. Ведь за-
нимаясь спортом, они забывают о сво-
ем недуге и чувствуют себя обычными 
мальчишками. Для улучшения бытовых 

условий в интернате сделали ремонт в 
душевой, раздевалке и туалетах. 

Смех – лучшее лекарство, поэтому 
фонд, опираясь на эту мудрость, орга-
низовал проект «Мереке». В гости к ре-
бятишкам, которые находятся на дли-
тельном лечении в НИИ онкологии и 
радиологии, в Республиканском центре 
реабилитации «Балбулак» и НИИ педи-
атрии и детской хирургии, приезжают 
артисты. Яркие праздники не только 
дарят детям радость, но и дают силы 
для борьбы с тяжелым недугом! 

По проекту «Балакай» фонд поддер-
живает медицинские учреждения горо-
да Алматы. В его рамках для реанима-
ции новорожденных в НИИ педиатрии 
и детской хирургии были приобре-
тены периферически вводимые цен-
тральные катетеры (PICC – peripherally 
inserted central catheter). Эти расходные 
материалы последнего поколения по-
могают снизить смертность среди 
младенцев. Также по линии «Балакай» 
два специалиста-реаниматолога НИИ 

педиатрии и детской хирургии прошли 
стажировку в Children’s National Medical 
Center (CNMC, Washington, DC) (согласно 
US News and World Report, CNMC еже-
годно занимает первенство среди луч-
ших педиатрических клиник США). 

«Не приноси мне рыбу, дай мне 
удочку», – гласит народная мудрость. 
К сожалению, многие спонсоры помо-
гают только один раз, хотя для детей 
важны долгосрочность и последова-
тельность. Для воспитанников специ-
альной организации образования для 
детей с девиантным поведением и Дома 
юношества «Жастар үйі» фонд подарил 
два оснащенных компьютерных класса 
с доступом в Интернет. Этот полезный 
подарок помогает ребятам получить 
профессиональные навыки, которые 
пригодятся им во взрослой жизни. Ну а 
чтобы раскрыть творческий потенциал, 
расширить кругозор и «раскрепостить» 
трудных подростков, в интернате прово-
дятся занятия по арт- и театр-терапии. 
Мальчишки и девчонки не только по-

смех – лучшее лекарство. 
способы творить добро методами фонда «Дара»
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нПо

стигают азы актерского мастерства, 
но и учатся правильно общаться друг с 
другом.

Акция «Подари улыбку» совмест-
но с медицинским центром «Дарус» 
возвращает ребятам из специальной 
коррекционной общеобразователь-
ной школы-интерната №9 для детей с 
тяжелыми нарушениями речи гладкое 
лицо. Врачи убирают шрамы и рубцы, 
которые образовались после удаления 
дефектов (заячья губа и волчья пасть). 
С прошлого года подростки занима-
ются хореографией. Овладеть языком 
тела им помогает профессиональный 
танцор. У ребят уже есть первые успе-
хи – победа в городском конкурсе!

Ежегодно в нашей стране рождает-
ся около 5000 детей с врожденными 
пороками сердца, которые требуют хи-
рургического вмешательства. Пробле-
ма в том, что в Казахстане нет клиник, 
где можно оперировать детей с ВПС ве-
сом до 12 кг, а такую массу тела ребенок 
набирает только к одному году жизни. 
Многие из этих детей просто-напросто 
не доживают до этого веса. Совмест-
но с Ассоциацией благотворительных 
фондов (АБФ) был создан проект «Кар-
диохирургия», в рамках которого мест-
ные врачи повышают квалификацию, 
а казахстанские клиники оснащаются 
необходимым медицинским оборудо-
ванием. Летом 2009 фондами «Аяла», 
«Дом» и «Дара» была отправлена на 
стажировку в город Бергамо (Италия) 
бригада врачей из ННЦХ им. Сызгано-
ва. Результатом этой работы стали спа-
сенные жизни уже четырех маленьких 
казахстанцев. 

В наши дни для общества не менее 
актуален вопрос, связанный с пробле-
мой усыновления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Так, согласно статистике Комитета по 
охране прав детей РК, в нашей стра-
не более 16000 таких детей. В связи с 
этим общими силами совместно с фон-
дами «Аяла» и «Дом» был инициирован 
проект под названием «Казахстан без 
сирот». На наш взгляд, единственно 
верным направлением в совместных 
усилиях государства и гражданского 
общества является профилактика со-
циального сиротства, чтобы в стране 
каждый ребенок имел шанс обрести 
семью как можно раньше. Ведь не се-
крет, что большинство воспитанников 
детских домов, выходя из стен заведе-
ния, остаются неприспособленными 
к самостоятельной жизни, что, в свою 
очередь, усугубляется проблемами от-
сутствия жилья и работы у большин-
ства из них. Суициды, проституция, 
преступность, алкоголизм, наркома-
ния, безработица – вот не весь список 
того, что ждет многих из них. 

Однако по различным причинам 
наше общество в настоящее время, к 
сожалению, еще не готово брать в свои 
семьи больных детей и детей старше 
трех лет, составляющих львиную долю 
детей из общего количества воспитан-
ников, находящихся в стенах государ-
ственных учреждений. Большинство 
казахстанских потенциальных усы-
новителей предпочитают усыновлять 
(удочерять) здоровых новорожденных 
детей, подлежащих усыновлению (т.е. 
на кого есть официальный отказ или 
родители лишены родительских прав). 
Но таких детей, к счастью, мало, поэто-
му и существует очередь из потенци-
альных усыновителей, о которой на-
верняка многие наслышаны. 

По этой причине АБФ на законо-
дательном уровне поднял вопрос о 
такой категории детей, как младенцы, 

оставленные в медицинских учрежде-
ниях при рождении без официального 
отказа матери/родителей, подкидыши 
(которых оставляют у дверей и ворот 
домов малютки и детских домов), най-
деныши и малыши, имеющие старших 
братьев и сестер в других детских 
учреждениях. Реалии сегодняшней 
жизни доказывают на практике, что 
никто не возвращается за брошенны-
ми детьми, а соответствующие госу-
дарственные органы не в силах искать 
и находить безответственных родите-
лей. С братьями и сестрами проблема 
заключается в том, что дети чаще всего 
не знают о существовании друг друга 
и воспитываются в разных учрежде-
ниях страны по причине состояния 
здоровья или возраста. Так почему бы 
не дать шанс на усыновление ново-
рожденному ребенку, который, неско-
ро сможет увидеть или познакомить-
ся со своими братьями и сестрами? 
Действующее законодательство пред-
усматривает, что такая группа детей 
подлежит усыновлению только после 
прохождения определенных процедур, 
на что зачастую уходит несправедливо 
много времени. Поэтому дальнейшие 
действия органов опеки, а зачастую 
именно судов, следующих букве за-
кона и сложившейся практике, не 
прописанной в законодательстве, не 
способствуют тому, чтобы новорож-
денные малыши могли обрести семью, 
а потенциальные родители – подарить 
им свою любовь. 

В течение последних двух лет АБФ 
совместно с юридической компанией 
«Дьюи энд ЛеБоФ ЛЛП» вели активную 
работу по внесению изменений и до-
полнений в проект Кодекса Республи-
ки Казахстан «О браке (супружестве) 
и семье». Поправки, предложенные 
некоммерческими организациями, на-
правлены на упрощение и ускорение 
процедуры усыновления вышепере-
численной категории детей, что, в свою 
очередь, косвенно должно способство-
вать развитию казахстанского усынов-
ления (удочерения). Хотелось бы отме-
тить, что наши предложения одобрены 
депутатами, членами рабочей группы 
мажилиса парламента РК по обсужде-
нию проекта кодекса. И теперь наша 
ассоциация очень надеется, что допол-
нения будут во втором чтении приняты 
большинством депутатов мажилиса и 
в дальнейшем депутатами сената. Мы 
искренне верим, что наша работа вне-
сет свою определенный вклад в борь-
бу с сиротством и ускорит наступление 
того дня, когда в нашей стране отпадет 
необходимость в детских домах!
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отечественные меценаты

- Как вы считаете, наше общество уже готово 
для того, чтобы делать добрые дела?

- В бывшем Советском Союзе благотворительные 
организации создавались исключительно под эгидой 
государства. Эти организации помогали коммунисти-
ческим движениям, «угнетенным трудящимся» разных 
стран. В помощи и сострадании нуждались кто угодно 

– повстанцы Никарагуа, революционеры Кубы, голо-
дающие Мозамбика, бездомные Америки, но только не 
«наш» человек. Еще к 1923 году Ленин полностью за-
претил в стране светскую благотворительность, назвав 
ее «буржуазным явлением». В трудное время советский 
народ мог рассчитывать только на государство.  Когда 
голодал Казахстан, власти возвращали обратно продук-

Казросгаз: Пусть лучше 
бизнесмены ведут свое 
дело честно, чем отдают 
часть сверхприбыли 
на благотворительность.
баглан Кумисбаев,
руководитель аппарата Тоо «КазРосгаз»
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ты, присланные европейской общественностью. Поли-
тические цели были превыше социальных. 

Сегодня в Казахстане достаточно как весьма со-
стоятельных людей, так и очень богатых компаний. 
Однако пока, к сожалению, благотворительность у нас 
не в особом почете. Видимо, потому, что в обществе нет 
привычки, нет устоявшихся традиций благотворитель-
ности – они были разрушены советским строем. Нет и 
представления о ее престижности, как во многих за-
падных странах. Благотворительность – одна из фун-
даментальных исторических традиций, свойственных 
Казахстану. Ее проявления встречались еще в древней 
сакской цивилизации, а с приходом в среду кочевников 
мусульманства стали систематическими. В сознании 
наших предков еще сотни лет назад укоренилось пред-

ставление о необходимости делать добро ближним, это 
превратилось в духовную обязанность каждого чело-
века. Частная благотворительность была реакцией со-
страдательных людей на трудности, несчастья и лише-
ния, которые переживали другие. 

Очень полезно взглянуть изнутри на ту социально-
политическую и культурную среду Казахстана конца 
XIX – начала XX века, в которой благотворительность 
получила бурное развитие.

Казахстанская благотворительность еще сама на-
ходится на зачаточном уровне и нуждается в государ-
ственном патронаже. Сегодня, увы, можно говорить пока 
лишь об отдельных, эпизодических ее проявлениях.

В Казахстане есть отдельные компании, обществен-
ные организации и частные благотворители, которые 
много времени и средств отдают помощи ближним. 

- Насколько известно, Тоо «КазРосгаз»  спон-
сирует специальное олимпийское движение в Ка-
захстане, а именно обеспечивает их пребывание  
на специальных олимпийских играх для людей с 
ограниченными возможностями. скажите, кому 
именно принадлежала эта идея?

- В нашей стране около 100 тысяч детей имеют огра-
ниченные возможности.  Почти 15 тысяч из них вовле-
чены в специальное олимпийское движение. Участие в 
нем делает жизнь этих наших юных сограждан продук-
тивной и более насыщенной. И главная задача социаль-
но ориентированного бизнеса – в помощи таким людям. 
Именно такой концепции придерживается руководство 
ТОО «КазРосГаз». Наша компания выступает спонсором 
«Спешиал Олимпикс Казахстан». В 2007 году в Алма-

ты было подписано соглашение между «КазРосГазом» 
и «Спешиал Олимпикс Казахстан» о сотрудничестве 
между этими структурами в области оздоровления и 
социальной адаптации, реабилитации и интеграции в 
обществе людей с ограниченными интеллектуальными 
возможностями. Тогда же и состоялась первая поездка 
за счет «КазРосГаза» на олимпийские соревнования, 
которые проходили в Китае. Ранее лишь зарубежные 
фирмы оказывали финансовую помощь казахстанским 
спортсменам с ограниченными возможностями. 

- Многие говорят, что благие поступки совер-
шают те, у кого много грехов. Как  вы  относитесь к 
этому высказыванию?

- Как говорил Теодор Рузвельт: «Пусть лучше биз-

несмены ведут свое дело честно, чем отдают часть сверх-
прибыли на благотворительность».

Если вы вынимаете деньги из своего кошелька, вас 
награждают за благотворительность, если вынимаете 
кошельки из чужих карманов, вас судят за воровство.

- А как вам мысль, что благотворительность – 
лишь для тех компаний, которые не хотят платить 
налоги? и считаете ли, что наша законодательная 
система оставляет такие лазейки для тех, кто все-
таки желает платить поменьше налогов?

- Идеальных налоговых условий для фирм и граж-
дан, которые занимаются благотворительностью, нет ни 
в одном государстве мира. Так, во многих европейских 
странах гражданин, который жертвует личные деньги, 
вынужден платить с них налоги. Но, несмотря на от-
сутствие ощутимых льгот, средства на благотворитель-
ность жертвуют до 95 процентов предпринимателей Ев-
ропы. 

Благотворительность в Казахстане сегодня – удо-
вольствие отнюдь не дешевое, потому что Налоговый 
кодекс признает благотворительными только… 3% от 
прибыли. А если меценат захочет направить на эти цели 
больше, то ему придется платить с этих сумм налоги в 
полном объеме. 

Поэтому какие-либо лазейки полностью исключают-
ся, не только отсутствуют льготы, но и облагается нало-
гами всякое благотворительное пожертвование сверх 
установленного предела.

Наше государство пытается помочь развить благо-
творительность, примером тому служит концепция со-
циально ответственного бизнеса.
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отечественные меценаты

- Какие именно слои населения поддержива-
ет Тоо «КазРосгаз»? Я имею в виду пенсионеров, 
малообеспеченные семьи, дети-сироты? почему?

- Во всем мире расходы корпораций на решение 
социальных проблем признаются долгосрочными со-
циальными инвестициями, позволяющими оптимизи-
ровать бизнес-процессы и трудовые отношения, повы-
сить инвестиционную привлекательность компаний и 
их общественный статус. Решение задач социальной 
политики обретает не менее важное значение, чем про-
изводственных. Успешно  осуществляя свою основную 
производственную деятельность, «КазРосГаз» прово-
дит и значительную социальную работу, направленную 
на поддержание и развитие культурной и гуманитарной 
сфер общества, включая оказание помощи незащищен-
ным слоям населения. Следует выделить социальную 
политику товарищества, направленную на поддержку 
ветеранов и пенсионеров. ТОО «КазРосГаз» благодарно 
ветеранам Великой Отечественной войны и трудового 
фронта. Товариществом на постоянной основе оказы-
вается адресная благотворительная помощь 37 ветера-
нам, а также  Республиканскому общественному объе-
динению «Союз ветеранов Чернобыля». 

ТОО «КазРосГаз» активно участвует в проектах по 
социальной поддержке населения. Особое внимание 
уделяется поддержке детей-инвалидов, сирот и воспи-
танников детских домов. Поддерживаются такие объ-
единения и фонды, как Городское правление – филиал 
общественного объединения «Казахское общество сле-
пых» в г. Астане,  общественный фонд инвалидов «Өркен 
дәуір», общественное объединение «Фонд социально 
уязвимых частей населения «Атамекен»,  ГУ «Детский дом 
№2» департамента образования г. Алматы,   ГУ «Детский 
дом г. Астаны»,  ГУ «Детский фонд ООН ЮНИСЕФ «Спе-
циализированный дом ребенка». ОО «Ассоциация под-

держки детей-инвалидов Акмолинской области», специ-
альная (коррекционная) школа-интернат №8 для детей, 
оставшихся без попечения родителей г. Москвы,   ООО 
«Озон» (РФ) для проведения фестиваля «Тепло детских 
сердец» с участием 36 детских домов Оренбургской 
области, НП «Союз благотворительных организаций 
России», ГУ «Дом надежды» управления образования 
города Алматы. Для использования в целях реализации 
национальной благотворительной программы «Милли-
ард мелочью», направленной на оказание помощи де-
тям, страдающими онкологическими заболеваниями, 
а именно для финансирования лечения Аружан Бай-
сариевой (2004 г.р.). Как было сказано раньше, оказы-
вается поддержка ОО «Спешиал Олимпикс Казахстан». 
Негосударственному учреждению «Благотворительный 
семейный детский дом «Нур» оказана благотворитель-
ная помощь на приобретение дизельного топлива для 
отопления здания детского дома, детскому дому №1 
оказана благотворительная помощь в установлении на-
ружного освещения на территории детского дома, при-
обретена стиральная машина высокой мощности.

- Направляете ли вы финансы на поддержку 
одаренных детей, спортсменов,  на разные образо-
вательные программы или в помощь для проведе-
ния каких-либо концертов? Ведь это тоже немало-
важная помощь.

- Спорт и культура – это неотъемлемые части на-
шей жизни, поэтому мы уделяем им особое внимание. 
Наша спонсорская помощь выделялась неоднократно 
таким организациям, как Комитет по делам спорта Ми-
нистерства культуры, информации и спорта Республи-
ки Казахстан, ОФ «Центр художественной гимнастики 
РК», ОО «Федерация велосипедного спорта РК»,  ОЮЛ 
в ФА «Федерация любительского бокса РК»,  ОО «Фе-
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дерация гандбола Республики Казахстан», корпоратив-
ный «Фонд развития бокса Казахстана», общественное 
объединение «Спорт». 

Оказывается поддержка клубу «Далина» Федерации  
таеквондо»,  военному колледжу спорта Спортивного 
комитета Центрального спортивного клуба армии Ми-
нистерства обороны Республики Казахстан в г. Алма-
ты, общественному объединению «Экстремальная ат-
летика», общественному детскому фонду «Балдырган»,  
РГКП «Дирекция республиканских международных 
культурных программ»  ГУ «Гуманитарно-экологическая 
школа-гимназия №1 им. А. С. Пушкина»,  Казахстанско-
британскому техническому университету, Казахской 
международной ассоциации «Мир через культуру». 
Конгрессу молодежи Казахстана для проведения Ре-
спубликанской акции «Молодежь за государственный 
язык»,  РМОО «Қазақстанның жастары», ГУ «Казахская 
национальная консерватория им. Курмангазы» для ор-
ганизации концертов студенческого симфоническо-
го оркестра в октябре 2009 года в городах Нью-Йорк, 
Вашингтон, Бостон, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, 
где были успешно  проведены концерты.  Выпускнику 
РГКП «Алматинское хореографическое училище им. А. 
В. Селезнева» Олжасу Тарланову для продолжения обу-
чения в балетной школе в г. Мюнхене оказана помощь.                                                                                                                    
Хотелось бы особенно отметить наше сотрудничество с 
ГУ «Казахская средняя специализированая музыкаль-
ная школа-интернат для одаренных детей им. А. Жуба-
нова». Постоянно поддерживаем  одаренных детей для 

участия в международных конкурсах и фестивалях г. 
Сан-Бартоломео (Италия), Giovani talenti  в г. Междуво-
дье (Польша),  фестивале Йогурта в Бурсе (Турция), а 
также для приобретения дорогостоящих музыкальных 
инструментов.

- сейчас модно вкладывать деньги в обеление 
городов. Неплохая реклама компании, да и польза 
немалая. Как вам эта идея? бывал ли подобный 
опыт у «КазРосгаза»? 

Пока в этом благом деле компания  участие не при-
нимала. Здесь должен каждый сам для себя понять всю 
глубину этой проблемы. Ведь современные люди уни-
чтожают, портят здоровую среду обитания как свою, так 
и своих же потомков, они, по сути, грабят будущие поко-
ления. Сегодня принято протестовать против всего. Нет 
лишь протестов против собственного антисанитарного 
поведения. Отсутствует понимание, что в естественных 
жизненных циклах не бывает отходов, и все продукты 
преобразований повторно используются как питатель-
ная среда для других организмов, но только человек на-
рушает естественный ход циклических преобразований. 
Разрушать, мусорить легче. Чем созидать, творить, пре-
образовывать. Сейчас все требуют, претендуют, ожида-
ют и считают, что кто-то должен убирать мусор за ними, 
а в результате государство и все мы погрязли в нечисто-
те своей. Человек забыл, что чем меньше вкладывается 
силы, души, участия в идущую жизнь, в облагоражива-
ние пространства нашей жизни, тем больше вокруг нас 
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мусора и разрушений, агрессивности и злобы. Человек 
все время ищет врагов, не понимая, что основной враг – 
это он сам, вернее, его потрясающее невежество и лень. 
Может быть, пора понять, что мусор, нас окружающий, 
это национальная катастрофа, и совместными усилия-
ми всех и каждого на своем месте надо попробовать ее 
решить. 

- Какие компании вы можете выделить? Я 
имею в виду те, которые активно занимаются  бла-
готворительностью? 

- Особо можно выделить деятельность наших учре-
дителей – ОАО «Газпром» и АО НК «КазМунайГаз». Мас-
штабы деятельности «Газпрома» и «КазМунайГаза» та-
ковы, что имеют стратегическое значение для развития 

экономик своих стран, затрагивая интересы огромного 
количества людей. 

 
- что вы понимаете под социальной ответ-

ственностью компании? 
Тема социальной ответственности перед государ-

ством и обществом для бизнеса, особенно крупного, 
сейчас в моде. Однако существуют две различные точ-
ки зрения на то, как следует вести себя организациям 
в отношении с их общественной средой, чтобы счи-
таться социально ответственными. Согласно одной 
из них, организация социально ответственна, когда 
максимально увеличивает прибыль, не нарушая за-
конов и норм государственного регулирования. С этих 
позиций организация должна преследовать только 
экономические цели. Согласно другой точке зрения, 
организация в дополнение к ответственности эконо-
мического характера обязана учитывать человеческие 
и социальные аспекты воздействия своей деловой 
активности на работников, потребителей и местные 
общины, в которых проходит ее деятельность, а так-
же вносить определенный позитивный вклад в реше-
ние социальных проблем в целом. Социальная ответ-
ственность, в отличие от юридической, подразумевает 
определенный уровень добровольного отклика на со-
циальные проблемы со стороны организации. 

ТОО «КазРосГаз», как социально ответственная 
компания, привержена постоянству реализации и по-
вышению качественного уровня мероприятий соци-
ального характера по следующим основным направ-
лениям:

• Внутренняя социальная ответственность;
• Внешняя социальная ответственность;
• Социальное партнерство.

- Какой предполагаемый план  оказания спон-
сорской и благотворительной помощи «КазРосга-
за» на этот год?

- Предварительный план распределения средств 
на оказание спонсорской и благотворительной помо-
щи  ТОО «КазРосГаз» на 2010 год такой:

1. адресная помощь социальноуязвимым груп-
пам населения, малоимущим пенсионерам, ветеранам 
войны и труда, инвалидам и детям-сиротам:

• Адресная благотворительная помощь 32 вете-
ранам ВОВ и труда г. Алматы. 

• Адресная благотворительная помощь 5 ветера-
нам Чернобыля.

• Городское правление-филиал общественного 
объединения «Казахское общество слепых» г. Астана.  
Для поддержания уставной деятельности (материаль-
ная помощь инвалидам по зрению).

• Благотворительный семейный детский дом 
«НҰР», г. Талгар. Оказание помощи для приобретения 
дизельного топлива и продуктов питания.

• Республиканское общественное объединение 
«Союз ветеранов Чернобыля Республики Казахстан» г. 
Алматы. Для поддержания уставной деятельности.

• Дети-сироты. Благотворительная помощь 
детям-сиротам.

2. Спонсорская помощь организациям и деяте-
лям науки, образования, здравоохранения, культуры и 
спорта:

• ГУ «Казахская средняя специализированная му-
зыкальная школа-интернат для одаренных детей им. А. 
Жубанова г. Алматы». Для приобретения концертного 
рояля.

• Общественный фонд развития национальных ви-
дов конного спорта «ТАК-Казанат» г. Алматы. Для про-
ведения учебно-тренировочных сборов на базе обще-
ственного фонда.

• Федерация гимнастики Казахстана г. Алматы. 
Для качественной подготовки спортсменов  к чемпио-
нату мира и к Азиатским играм 2010 года.

отечественные меценаты
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В течении 10 лет существования, клиника оказывает поддержку детям-инвалидам 
организации спешиал олимпикс( Special Olympics).  один месяц в год мы отводим на 
полную санацию детей-инвалидов, оказывая полный спектр стом услуг.
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Корпоративная филантропия

вы – один из молодых руководителей Националь-
ной компании «ҚТЖ». как вы считаете, молодость 
в этом случае – «плюс» или «минус»?

Возможно, как и сам вопрос, ответ не может быть одно-
значным. Безусловно, в некоторых случаях мне хотелось 
бы иметь больше опыта, знать предысторию той или иной 
проблемы. Может, это и помогло бы избежать каких-либо 
осложнений, так сказать, «подстелить соломку». 

Но порой мне кажется, что отсутствие предубеждений 
приносит больше пользы, помогает отойти от штампов в 
работе, найти нетривиальный подход к решению того или 
иного вопроса, и в конечном результате поднимает нас на 
некий новый уровень.

благотворительность для вас – работа, порыв 
души или потребность?

И то, и другое, и третье. Причем все взаимосвязано. 
Если это работа, то в ходе работы, общения с людьми, 
узнавая их ближе, соприкасаясь с проблемами, которые 
их волнуют, обязательно возникает сострадание, желание 
им помочь. И, конечно же, в рамках своей деятельности 
я сегодня имею больше возможностей как для оказания 
адресной помощи конкретному человеку в том случае, 
если он действительно в ней нуждается, так и для попыт-

ки решения того или иного социального вопроса в мас-
штабах отрасли. 

в чем заключается социальная работа в желез-
нодорожной компании? И считаете ли вы, что с 
вашим приходом что-то изменилось в подходах к ре-
шению той или иной социальной проблемы?

Учитывая, что в нашей компании работают свыше 150 
тысяч человек и на учете состоит около 50 тысяч пенсио-
неров, вне всякого сомнения, АО «Национальная компа-
ния «Қазақстан темір жолы» на сегодняшний день – круп-
нейшая компания в Казахстане.

Поскольку железнодорожник трудится в каждом угол-
ке нашей огромной страны, причем в труднейших услови-
ях: на малых станциях и разъездах, где порой проживает 
всего несколько десятков человек, а иногда и того меньше, 
где, учитывая наши природно-климатические условия, мо-
гут возникнуть проблемы с жильем, доставкой питьевой 
воды, медицинским обслуживанием и т.д., решение соци-
альных вопросов всегда было приоритетным направлени-
ем для компании. 

«Қазақстан темір жолы» была и остается социально 
ориентированной компанией. Социальный пакет, предо-
ставляемый железнодорожникам, – один из самых весо-
мых в республике и включает в себя льготы и гарантии по 
обеспечению медицинским и санаторно-курортным об-
служиванием, жильем, адресную материальную помощь, 
льготный проезд, денежные компенсации и дополнитель-
ные отпуска определенным категориям работников.

Несмотря на то, что в период мирового кризиса нам 
всем пришлось потуже затянуть пояса, эти перемены не 
коснулись социальных льгот и гарантий, предоставляе-
мых компанией работникам и пенсионерам.

Более того, КТЖ сегодня испытывает некий социаль-
ный «взрыв». Те или иные аспекты социальной поддержки 
работников и ветеранов отрасли – это те вопросы, которые 
рассматриваются практически на каждом аппаратном со-
вещании или заседании правления компании. Президент 
компании уделяет особое внимание социальным вопро-
сам, в настоящее время реализуется масса социальных 
проектов, большинство из которых инициируется впер-
вые.

Так, например, в 2009 году принята «Программа моло-
дежной политики компании» на 3 года. 

Не секрет, что именно от молодых зависит будущее лю-
бой компании. Как сделать лицо компании привлекатель-
ным для молодежи, как привлечь их в компанию? 

В 2009-2010 гг. нами были проведены социальные ак-
ции, специально ориентированные на детей железнодо-
рожников и молодых работников. Это  выставка-конкурс 
детского и юношеского рисунка «Балауса болашақ», 
фотоконкурс «Я – будущий железнодорожник». Впервые 
в истории компании нам удалось собрать вместе моло-
дых, наиболее инициативных работников в молодежном 

благотворительность 
- это не только работа
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лагере железнодорожников в санатории-профилактории 
им. Сакена Сейфуллина, расположенном в Щучинско-
Боровской зоне отдыха. Сбор лагеря прошел под девизом: 
«Кто, если не ты?». Как и следует из девиза, нашей задачей 
было показать молодым, что они несут ответственность 
за будущее нашей железной дороги. Молодые железнодо-
рожники имели возможность не только познакомиться и 
пообщаться друг с другом, но и активно участвовать в за-
нятиях групп по социальному проектированию, развиваю-
щих тренингах, семинарах, круглых столах и дискуссиях. 
Для этих целей нами были специально приглашены высо-
коквалифицированные тренеры из России, Украины и т.д. 

С 28 апреля по 2 мая т.г. прошел Первый региональный 
форум молодых железнодорожников в г. Алматы «Жастар 
теміржол болашағы». Проведение аналогичного форума 
запланировано в этом году для работников железной до-
роги Северного и Западного регионов. Сформирован и 
активно начал свою работу совет по делам молодежи при 
президенте компании, совет молодежного крыла «Жас 
Отан». Создана и уже успешно выступает на республикан-
ской и международной аренах команда КВН «СВ». Реали-

зуется ряд молодежных проектов: «Будущие управленцы», 
«Проект-менеджмент» и т.д.

Не забыты у нас и ветераны. Этот год для всех нас осо-
бенный, год 65-летия победы в Великой Отечественной 
войне. Помимо адресной материальной помощи, тради-
ционных встреч и чаепитий с ветеранами, совет по делам 
молодежи АО «НК «ҚТЖ» совместно с молодежным кры-
лом «Жас Отан» НДП «Нұр Отан» проводит акцию «Мы 
помним». Под девизом «Ветеран живет рядом» молодые 
железнодорожники посещают дома участников ВОВ, ока-
зывают им помощь, поздравляют и вручают подарочные 
пакеты. Кроме того, предполагается такая акция – посад-
ка именных деревьев молодежью компании совместно с 
ветеранами. Молодые работники окажут помощь совету 
ветеранов КТЖ в восстановлении и обновлении мемори-
альных досок, посвященных событиям Великой Отече-
ственной войны. На привокзальных площадях будут про-
ведены конкурсы детского рисунка на асфальте «Миру 
– мир!» Цель всех мероприятий одна – не дать забыть 
молодежи великий подвиг наших дедов и прадедов. Ведь 
недаром говорят: тот, кто не помнит своего прошлого, не 
имеет будущего.

Что мешает и что помогает вам в работе?

Мешает катастрофическая нехватка времени. За-
планировано многое, все кажется важным и все хочется 
успеть. 

Помогает, безусловно, моя семья: супруг, дети, мама, 
которые позволяют мне реализоваться, принимают меня 
такой, какая я есть. Если бы дома было все плохо, я уве-
рена, что не смогла бы полностью отдаваться работе. 
Помогает мой коллектив: все мы – единомышленники и 
понимаем друг друга с полуслова. Каждый менеджер на 
своем месте, курируя определенный блок работы, дви-
жим одной целью: оказать реальную помощь людям, под-
нять престиж железнодорожной профессии.

какие качества вам кажутся важными для руко-
водителя?

Пожалуй, самым важным для руководителя является 
умение принимать решения и нести за него ответствен-
ность, а также умение четко поставить задачу перед под-
чиненными.

Наряду с этим руководитель в определенной степени 
должен быть тонким психологом, поскольку правильно 

выбранный стиль руководства, благоприятная рабочая 
среда, культура управленческого труда способствуют 
повышению его качества и эффективности, оказывают 
значительное влияние на результаты деятельности кол-
лектива. Я предполагаю использование энтузиазма и 
творческих способностей людей, поиск общих взглядов, 
норм и ценностей, открытый доступ к информации, поо-
щрение командного труда, сотрудничества и партнерства, 
адаптацию организаций к внезапным изменениям внеш-
ней среды.

ваши пожелания нашим читателям?
Способность оказать благотворительность, проявить 

милосердие – одно из самых благородных качеств че-
ловека. Есть такое выражение: «Спешите делать добро!» 
– значение его никогда не потеряется. Действительно, 
каждый из нас может и должен на своем месте ежедневно, 
ежечасно нести добро людям.

Может быть, сейчас это просто помочь перейти ба-
бушке через дорогу, уступить пожилому человеку место в 
общественном транспорте, а завтра ты в пределах своих 
возможностей уже поможешь тяжелому больному. Хочет-
ся сказать всем, как в известном мультфильме: «Делай до-
бро – и оно непременно вернется к тебе!»
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социальные проекты

наш центр
Концепция современного 

ко рр е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ е г о 
учреждения для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
создана группой специалистов и 
родителей.

Цель создателей центра – по-
мочь детям с нарушениями в раз-
витии, которые по ряду причин не 
получают коррекционной помощи. 

Наш центр – одна из первых в 
Казахстане негосударственных 
организаций такого профиля. Мы 
создали комфортные условия для 
развития, общения и обучения де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями от 1 до 16 лет.

структура центра
1. Отделение психолого-

педагогической помощи.
В отделении 3 возрастные груп-

пы для детей с ограниченными воз-
можностями до 12 детей в каждой. 
В течение дня воспитанники посе-
щают коррекционно-развивающие 
занятия, которые предлагает учеб-
ный план центра, с учетом индиви-
дуального маршрута развития каж-
дого ребенка.

3 группы работают по принципу 
интеграции. В них среди нормаль-
но развивающихся детей находят-
ся 2-3 ребенка с легкими наруше-

ниями в развитии. Остальные дети 
с нарушениями находятся в усло-
виях частичной интеграции, они 
вместе с обычными детьми гуляют, 
занимаются спортом, участвуют в 
праздничных мероприятиях.

В центре «Мейipiм» организова-
на круглосуточная группа, в кото-
рой ночью дети находятся с опыт-
ной няней. 

Педагоги-специалисты – дефек-
тологи, психологи, логопеды зани-
маются с детьми индивидуально 
в уютных кабинетах, где есть все 

необходимые современные раз-
вивающие пособия, игрушки и 
компьютеры. Оборудован кабинет, 
работающий по методике Монтес-
сори.

 В музыкальном зале созданы 
все условия для раскрытия твор-
ческих способностей наших детей. 
Талантливые педагоги учат их пе-
нию, танцам, готовят театральные 
постановки.

Сенсорная комната, как на-
зывают ее сами дети, – комната-
«доктор». Здесь под красивую 

Частный фонд 
«реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями «Мейiрiм»

«ждать умственного прогресса от ребенка лишь только
потому, что он получает от вас пилюли или порошки, – это 
все равно, что ждать урожая с вашего поля после того, 
как в него внесли удобрение. Надо также и сеять!»

а. и Ф. бронер
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спокойную музыку, в мерцании 
сказочных светлячков дети рассла-
бляются и отдыхают, развивается 
зрительное и слуховое восприятие. 
Ее альтернативой является шари-
ковый бассейн (сухой бассейн), в 
котором дети могут активно дви-
гаться и играть.

2. Отделение лечебно-
терапевтической помощи.

В отделении есть физкультур-
ный зал, где применяются новей-
шие тренажеры и техническое 
оборудование, способствующее 
преодолению нарушений опорно-
двигательного аппарата; костюмы 
Адели для коррекции нарушений 
опорно-двигательного аппарата 
(т.н. костюм космонавта). С целью 
оздоровления и укрепления открыт 
кабинет физиотерапевтических 
процедур. 

 Возле здания центра оборудова-
ны площадки для спортивных раз-
влечений, тренировок по освоению 
движения на мобильных креслах-
каталках, велосипедах, зимой на 
лыжах. Сделана дорожка для ката-
ния на симпатичных добрых пони. 
С восторгом сидя на лошадках, ре-
бята не подозревают, что занима-
ются иппотерапией. 

Также проводятся занятия по 
программе международной органи-
зации «Спейшл Олимпик» – «Моло-
дой атлет».

3. Отделение социально-
трудовой реабилитации.

В центре оборудованы раз-
нообразные классы-мастерские, 
где дети и подростки учатся само-
обслуживанию, приготовлению 
несложных блюд. Оборудованы 
компьютерный класс и изостудия. 
Здесь же проводятся занятия по 
арттерапии.

наши воспитанники
Центр оказывает коррекционно-

развивающую помощь детям и под-
росткам от 1 до 16 лет с нарушения-
ми психофизического развития: 
детским церебральным парали-
чом (ДЦП), другими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями интеллектуального 
развития, аутизмом, нарушениями 
речевого развития.

социальная программа
Мы стремимся к тому, чтобы 

наши воспитанники нашли свое 

место в обществе, но это процесс 
обоюдный – общество должно быть 
открытым для них. Сознание боль-
шинства людей должно быть гото-
во к признанию «особых», «других» 
детей, которым нужны не разовые 
благотворительные акции, а уваже-
ние и помощь в реализации своих 
возможностей.

средства для существования 
и развития центра

Центр существует главным об-
разом за счет благотворительных 
пожертвований и частично за счет 
оплаты родителей.

Мы открыты для всех детей и 
всех видов помощи. Вы тоже може-
те помочь детям найти свое место в 
этом трудном мире.

наши сотрудники
Дефектологи, психологи, лого-

педы, педагоги, специалисты по ле-
чебной физкультуре и массажу, рит-
мике, музыкальной и арттерапии, 
игровой терапии, педиатры, пси-
хиатры, невропатологи, работая «в 
команде», оказывают комплексную 
помощь каждому нуждающемуся 
ребенку. Развивать детей и помо-
гать родителям, радоваться каждо-
му достижению ребенка – главная 
забота центра «Мейiрiм»!

контакты
Медеуский район, ул. Валиханова, 137а;
Турксибский район, ул. Ахан Сере, 154;
Телефон/факс: (7272) 291-56-20; 291-58-26.
Е-mail: mеirim@list.ru
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новости фонда

В Казахстане около трети населения составляет молодежь и, по 
мнению представителей гражданского сектора, в текущем контек-
сте развития общества требуется максимально учитывать потреб-
ности данной категории граждан. Потребности молодежи может 
выразить только молодежь. 

В связи с этим 25 сентября 2010 года благотворительный 
фонд «бауыржан» при поддержке управления по вопросам моло-
дежной политики г. Алматы организует форум молодежи: «ВЗгЛЯД 
МоЛоДЫх», цель которого состоит в создании дискуссионной пло-
щадки для  анализа и осмысления актуальных проблем современ-
ной молодежи, развитии творческой и общественной активности 
молодежи, привлечении их к решению актуальных задач современ-
ного общества, установление контактов между молодежными  орга-
низациями г. Алматы.

Форум состоится 25 сентября 2010 года по адресу: г. Алматы, пр. 
Аль-Фараби, 71, КазНУ им. Аль-Фараби. 

Организатор проведения – «благотворительный фонд «бау-
ыржан». 

Лучшие доклады будут награждены призами, такими как не-
дельный отдых в г. Астане, ноутбук, билеты на 7-е зимние азиатские 
игры, бесплатный абонемент в  фитнес-центр, 100000 тенге, сото-
вый телефон.

Задачи конференции:
1. Определение нужд и потребностей молодежи и молодежных 

организаций в Казахстане.
2. Освещение актуальных проблем молодежи; 
3. Разработка условий эффективного взаимодействия специ-

алистов, занимающихся разработкой молодежной проблематики; 
4. Дать конкретные предложения по улучшению социальных 

условий молодежи Алматы
В рамках конференции будут организованы 5 тематиче-

ских секций:
1. Организация досуга молодежи.
2. Спорт и здоровье казахстанской молодежи.
3. Проблема трудоустройства молодежи, 
4. Социальные проблемы молодежи и пути их разрешения. 
5. Особенности патриотического воспитания.
Требования для участников форума: 
Не старше 29 лет.

Доклады, озвученные в рамках форума, будут  опубликованы  в 
сборнике статей форума.

Статьи для сборника принимаются до 10 августа 2010 года  по 
адресу baurzhanfund@gmail.com на казахском, русском и английском 
языках. 

Научная статья, представляемая автором к публика-
ции, должна отвечать следующим требованиям:

1. По содержанию:
 а) актуальность проблемы;
 б) научная значимость;
 в) практическая значимость;
 г) широкое информационное обеспечение (научный аппа-

рат, источники);
 е) резюме статьи на казахском (русском) и английском язы-

ках.  
2. По оформлению: 
 а) исчерпывающий аппарат (сноски на все источники, пол-

ное оформление сносок);
 б) выделение ключевых слов производится только курси-

вом или полужирным шрифтом;
 д) ранее нигде не публиковавшиеся.
3. По объему: объем статьи не должен превышать 8 страниц.
4. По носителю: электронная версия может быть представлена 

на любом электронном носителе или прислана по электронной по-
чте.

5. Технические требования: 
Текст доклада без переносов и лишних пробелов в формате RTF, 

шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1 интервал, абзацный 
отступ начинать с 4 знака, выравнивание по ширине. Поля: слева, 
справа, вверху и внизу – 20 мм.

6. Статьи, оформление которых не соответствует указанным 
требованиям, к публикации не допускаются.

7. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей. 

оРгКоМиТЕТ
Контактное лицо: Тургинбаева майра алиевна
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 53в, Блок Ж, офис 48.
                   + 7 (727) 2621611, + 7 701 646 5026
baurzhanfund@gmail.com
maira-t@mail.ru
aitbaeva@yandex.ru
www.baurzhan.kz 
почтовый адрес: 050057, г. Алматы,
ул. Тимирязева, д. 71, оф. 7

Форум молодежи «взгляд молодых»
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