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У
дивительно, но заявленная в 
обсуждении тема сразу ото-
шла на последний план. Всё 
потому, что фонды исповеду-
ют главное правило комму-

никации — неконфликтность, понимая, 
что только вместе с государством мож-
но сделать главное — помочь наиболь-
шему количеству людей. На всякий слу-
чай Лилия Ширяева перечислила все 
сферы благотворительности, в кото-
рых осуществляется госполитика, резю-
мируя: «Как мы видим из посыла госу-
дарства, нет никакой подмены работы 
благотворительных фондов. Общество 
вправе осознать свою роль и влияние в 
любой сфере и проявить себя». 
Министр социального развития 

Пермского края Татьяна Абдуллина 
отметила, что в последнее время в каче-
стве благотворительной помощи акту-
альны не только деньги, но и услуги, 
правовая и натуральная помощь. 
Хотя кого здесь можно обмануть? 

Деньги — главный ресурс благотвори-
тельности. Во время обсуждения был 
задан вопрос, будет ли законодатель-
ная власть мотивировать бизнес к бла-
готворительной деятельности? Может 
ли малый бизнес рассчитывать на 
скидку при уплате налогов, например? 
Поддержка такая есть, но существен-
ной её назвать трудно. Существует и 
система поддержки социального пред-
принимательства, и моральные поощ-
рения вроде значка «Почётный благо-
творитель», что, конечно, приятно, но 
мелочь. 
Директор фирмы «Принт», к удивле-

нию, видит в этом коммерциализацию 
милосердия. Он начал обвинять госу-
дарство в формировании нежелания 
заниматься благотворительностью, 
дойдя до гиперзарплат в госструкту-
рах. Ситуация показательная: малый 

бизнес по-прежнему ощущает себя уяз-
вимым... 
Но благодаря деспотичности моде-

ратора Олега Коневских разговор при-
обрёл более практический смысл. Он 
вспомнил ситуацию, когда в больни-
це мог посетить маленького родствен-

ника только в рабочее время. Спасли 
его волонтёры — «больничные мамы». 
Представитель этого движения, руко-
водитель организации «Вектор Друж-
бы» и председатель Пермского центра 
развития добровольчества Ольга Зуб-
кова высказала важную мысль о необ-
ходимости взаимодействия различных 
структур, но не в общих чертах, а требуя 
конкретных решений: «Мы не заточены 
на спасение, мы создаём условия для 
достойной жизни. То, что мы делаем, 
незаметно, и про нас не снимают сюже-
ты. Мы долго-долго создаём условия 
для маленьких детей, которые быстро 
взрослеют. На это уходит много време-
ни и, если по-честному, жизнь. У нас 
слабо развито добровольчество, пото-
му что мы не ушли в межсекторное вза-
имодействие. Надо признать: благотво-
рительность — головная боль не только 
соцобеспечения или здравоохранения, а 
общая».

Ольга также подняла вопрос о про-
фессиональной подготовке НКО, когда 
молодые фонды своей некомпетентной 
деятельностью могут навредить чело-
веку. Не так давно был создан коор-
динационный центр развития добро-
вольчества, и его работа во многом 

уменьшила проблемы в этой сфере, но 
не решила их. Кроме того, Ольга Зубко-
ва коснулась самой интригующей темы 
обсуждения — есть ли соперничество 
между благотворительными фондами? 
Речь идёт о борьбе за статус и гранты. 
Фонды подтвердили, что это насущная 
проблема. Конкурентные отношения в 
благотворительной сфере недопусти-
мы, но что с этим делать, неизвестно 
никому. 
Возможно, таким соединительным 

звеном мог бы выступить консолидиру-
ющий центр. Олег Коневских высказал 
предположение, что подходящей плат-
формой для этого могла бы стать Общест-
венная палата Пермского края, потому 
что деятельность Благотворительного 
совета никуда не годится: «Об этом сове-
те я слышал один раз, когда он открыл-
ся. Один раз! Это полный абсурд». 
Лилия Ширяева предложение одобрила, 
так что, вероятно, такому центру быть. 

Бизнес-тренер и старший препода-
ватель кафедры менеджмента и мар-
кетинга Пермского политехническо-
го университета Галина Черновалова 
выступила со стороны общественно-
сти. Во время проекта «Молодой бла-
готворитель» студенты собрали день-
ги и провели опрос населения. Он 
показал, что люди готовы помогать и 
жертвовать на благотворительность, 
но их останавливает неуверенность 
в том, что пресловутый «прозрачный 
куб» дойдёт до нужного человека. Так 
выходит, что люди всё ещё не доверя-
ют благотворительным организаци-
ям, несмотря на проделанную в этом 
направлении фондами работу. 
По итогам встречи Лилия Ширяе-

ва предложила зафиксировать пред-
ложения, прозвучавшие во время 
обсуждения, и создать некую програм-
му действий, которые за год предсто-
ит выполнить фондам и государству 
совместно. Перспективы такого взаи-
модействия ещё обсуждаются, на встре-
че только были намечены точки роста 
этого сотрудничества, это ведь первая 
подобная встреча. Но, похоже, она ста-
нет ежегодной. 
Так что можно только поаплодиро-

вать тем масштабным сдвигам, к кото-
рым привело проведение Большого бла-
готворительного фестиваля. Ведь ещё 
несколько лет назад движение, орга-
низованное Лианой Шайх при помо-
щи пары энтузиастов, существовало как 
гаражная распродажа. Этот факт вселяет 
оптимизм по поводу будущего пермской 
благотворительности. 

ОБЩЕСТВО
РАЗГОВОРЧИКИ

Милосердие — общая головная боль
Благотворительные фонды обсудили возможности взаимодействия 
с властью
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Большой благотворитель-
ный фестиваль, недавно 
прошедший в Перми, в оче-
редной раз породил дис-
куссию о том, чья это забо-
та — благотворительность. 
Организатор проекта Лиана 
Шайх устала вести эти раз-
говоры в социальных сетях 
и предложила депутату 
Законодательного собрания 
Лилии Ширяевой собрать 
круглый стол из независи-
мых экспертов, представи-
телей благотворительных 
фондов, волонтёрского дви-
жения, администрации и 
даже бизнеса, правда, в оди-
ночном составе. 

Мы долго-долго создаём условия
для маленьких детей, которые быстро
взрослеют. На это уходит много времени 
и, если по-честному, жизнь


