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Благотворительность

Так считают в Центре поддержки некоммерческих организаций Общественной палаты
Ульяновской области. Его руководитель Елена ШПОРКИНА – гость "Вестника".
 Елена Михайловна, развитие
культуры благотворительности –
одна из задач областной Общес
твенной палаты. Как она реализу
ется?
 Инициативы благотворительных
проектов и акций исходят в основном
от Ульяновского клуба лидеров неком
мерческих организаций. Это своеоб
разная дискуссионная площадка, клуб
по интересам, где собрались лидеры
общественных объединений, которые
способны видеть дальше проблем
только своей организации и пекутся о
развитии некоммерческого сектора в
целом.
Клуб был создан еще в 2007 году,
затем в силу разных причин его дея
тельность была приостановлена, а
год назад структура воссоздана в
другом составе, с новыми членами,
идеями.
 Каких людей он объединяет?
 Самых разных, это представители
часто абсолютно несхожих по профи
лю организаций, например профсою
за студентов Ульяновского госуни
верситета, Регионального ресурсно
го информационного фонда, Агент
ства кадровых решений, Школы муль
тимедиа, фонда "Дари добро", кото
рый занимается детьмисиротами…
Разные люди, но их объединяет одно
– они понимают, что в одиночку ре
шать социальные проблемы сложно,
что для хороших дел надо объеди
няться, а многие инициативы эффек
тивны, когда их реализуют вместе.
 О каких конкретных результатах
вы уже можете говорить?

 Первой коалиционной акцией ста
ла инициатива "Снежный базар". Нес
колько организаций объединились и
провели благотворительную ярмарку
в театре кукол – там можно было ку
пить елку, новогодние сувениры (вы
рученные средства шли на благотво
рительные цели), можно было просто
сделать пожертвования. Уже работа
ем над организацией "Снежного ба
зара" этого года.
В апреле прошла Весенняя неделя
добра. Это всероссийская акция, но
инициатором ее проведения в регио
не выступил именно клуб лидеров. В
неделе приняли участие более сорока
организаций – образовательные и
культурные учреждения, бизнесорга
низации, целые муниципальные обра
зования. Было очень много добро
вольцев, волонтеров. Люди собирали
вещи, пожертвования, благоустраи
вали территории. Участвовали ТОСы,
они хотят сделать эту акцию традици
онной и более масштабной.
Еще одна идея клуба: в феврале мы
провели заседание парламента бла
готворительности. В чем суть акции?
Каждый человек может прийти на эту
встречу, имея в кармане даже совсем
небольшую сумму, например сто руб
лей, и вложить свои средства в под
держку проекта, кото
рый кажется ему полез
ным. На заседании эти
проекты презентуются.
На февральском парла
менте ощутимую под
держку получили разра
ботки центра ипотера
пии "Лучик".

 Каким образом вы выбираете
объекты для адресной помощи?
Ведь тех, кто нуждается в ней,
очень много…
 Мы, как центр поддержки, помога
ем некоммерческим организациям,
учим их работать в сфере благотвори
тельности, а они уже сами выбирают
аудиторию для своих добрых дел.
Есть те, кто целенаправленно соби
рает средства, те, кто привлекает
добровольцев, волонтеров. Все идут
разными путями исходя из своего
профиля.
 Многие сетуют, что у нас и граж
данское общество неразвито, и
люди неохотно расстаются с день
гами на благотворительность…Вы
видите, что ситуация меняется в
лучшую сторону?
 Я считаю, что готовые делать доб
ро и те, кто в нем нуждаются, часто не
могут найти друг друга. Нет отрабо
танных механизмов, по которым лю
дям жертвовать было бы просто.
Однажды мы, поддержав призыв
Областной станции переливания кро
ви, вышли на улицу с красными круж
ками и обратились к людям с про
сьбой о пожертвованиях. Собрали
очень много средств. Ульяновцы го
товы давать, но надо обеспечить им

возможность это делать. Недавно я
была в Питере, там постоянно прохо
дят уличные акции по сбору пожер
твований, используется любое скоп
ление народа. В нашем регионе такая
практика пока не развита.
 В чем причина?
 Наверное, в неумении НКО эффек
тивно и системно действовать в этом
направлении. Мы только учимся.
 Елена Михайловна, к кому вы
хотите обратиться в первую оче
редь, чтобы работа, о которой мы
говорили, была более результа
тивной?
 Иногда человек просто не догады
вается, чем может помочь. Вот сей
час, например, нам очень нужна по
мощь айтишников, чтобы оформить
соответствующую
площадку
в
Интернете и через нее собирать по
жертвования. Будем рады поддер
жке от самых разных специалистов,
думаем внедрить эффективные тех
нологии.

Общественников призываю громче
говорить о себе, не вариться в со
бственном соку, идти к людям. А во
обще обращаюсь ко всем. Заблужде
ние, что жертвовать может только
бизнес. Каждому под силу оказывать
помощь нуждающимся.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Событие

Ульяновская область готова принять футбольные команды
чемпионата мира2018.

РАМКАХ подготовки к проведению
ЧМ2018 регион сможет предоста
вить базу для размещения коман
дамучастницам. Такое предложение обсу
дили специалисты Министерства экономики
Ульяновской области в Москве на встрече с
заместителем директора оргкомитета по
проведению чемпионата мира по футбо
лу2018 Денисом Поляковым и почетным
президентом РФС Вячеславом Колосковым.
Cреди городов, в которых будут проходить
матчи чемпионата,  Самара, Саранск, Казань и
Нижний Новгород. Находясь по соседству, наш

В

регион занимает удобное
положение для размеще
ния командучастниц.
Руководитель проекта
"Ульяновская область в
чемпионате мира2018"
Алексей Старостин рассказал, что сейчас ак
тивно обсуждается возможность участия реги
она в организации ЧМ2018. По его словам,
Ульяновск может быть также туристическим
центром мундиаля, что подтвердили его орга
низаторы. Ожидаются заявки от Правительства
РФ на представление туристических объек
товпретендентов, на территории которых бу
дут построены базы для команд. В ближайшее
время планируется разработать концепцию по
участию Ульяновской области в чемпионате
мира и внести соответствующие предложения в
Федеральное агентство по туризму.

"Очевидно, что на территории нашего ре
гиона могут быть построены самые совре
менные спортивные комплексы. Каждый жи
тель области получит возможность оказать
ся в самом центре столь масштабного собы
тия,  отметил министр экономики Олег Ас
мус.  Многие видят, какая стройка идет в Ка
зани к Универсиаде2013, в Сочи к Олимпиа
де2014… Нам надо воспользоваться
шансом, чтобы модернизировать дорожно
транспортную инфраструктуру и туристичес
кий комплекс".
Полностью всероссийская концепция разви
тия чемпионата мира2018 будет утверждена в
2013 году, тогда мы и узнаем, сможет ли Улья
новск поспособствовать проведению меропри
ятия мирового уровня.
Карл ФИШЕР.

