
год чистых озер

октябрь 2010

стр. 22

уроки истории
стр. 42

благотворитель-
ный сезон

стр. 26

Подробности 
нА www.dobrypiter.ru

Все 
нА добрый         
                 Питер!



12

октябрь 2010

санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 87, оф. 300, 
т. 718-3794, crno@crno.ru, www.crno.ru
Центр развития некоммерческих организаций
ответственный за выпуск – екатерина Гусева.
дизайн и верстка – елена Харченко.
отпечатано в ооо иПП «Ладога». тираж 500 экз.

Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями на средства гранта 
Санкт-Петербурга для общественных 
объединений

содерЖАние

Слово от редакции

издается при поддержке 

Благотворительность не мыслима без доверия, именно поэтому очень 
важно существует ли в обществе климат доверия или нет.  Поэтому мы 
публикуем результаты недавнего – сентябрьского опроса – Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о том, готовы 
ли россияне доверять окружающим или же считают, что в отношениях с 
людьми следует быть осторожными.
Опрошено было 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, 
  краях и республиках России.Оказалось, что: 

несколько больше  

стало тех, кто доверяет людям (с 

22% в 1998 году до 26% в 2010), 

кстати, по результатам опроса 

жители северо-западного окру-

га более склонны доверять окру-

жающим – у них этот показатель 

составил 30%;

доверяют людям,  

в первую очередь, молодые, высо-

кообразованные и обеспеченные, 

осторожными предпочитают быть 

малообразованные и малообе-

спеченные. 

Хотя большинство  

россиян по-прежнему убеждено, 

что с окружающими надо быть 

настороже, за последние 15 лет 

доля таких респондентов снизи-

лась с 76 до 69%;

Возможно, мы пытаемся выдать желае-
мое за действительное, но похоже «бла-
готворительность» становится таким же 
обыденным явлением городской жиз-
ни, как пробки на дорогах, с той только 
разницей, что от пробок всем одно рас-
стройство, а от благотворительных акций, 
напротив, сплошное удовольствие да еще 
и общественная польза. 

Причем забавно, что благотворитель-
ность,  точнее диапазон  благотворитель-
ных акций очень широк и по форме и по 
стилю: от тусовочных и гламурных  (на-
пример, вечеринки  с благотворительной 
подоплекой в различных модных клубах 
Санкт-Петербурга), до идеологически 
нагруженных субботников. Не остается в 
стороне и бизнес.  

Каждый старается во что горазд. На-
пример, весь сентябрь  в магазинах  РИВ 
ГОШ при поддержке ДОМА GUERLAIN 
и  Натальи  Водяновой проходила благо-
творительная акция «Красота  во  имя до-
броты». 2,3 %  средств  от проданной за 
этот месяц продукции марки GUERLAIN 
должны были быть перечислены Право-
славной школе семьи Шостаковичей на 
реконструкцию здания на Шестой линии 
Васильевского острова, в двух шагах от 
Андреевского собора.

Однако материк благотворительности 
не существует автономно, его омывают 
волны океана законов, обдувают свежие 
ветра общественных настроений, на него 
снаряжаются исследовательские экс-
педиции. Вот и в нашем, выпуске мы по 
мере сил пытаемся  отразить разные сто-
роны жизни этого материка – и  законы, 
по которым он живет,  и умонастроения, 
которыми он дышит, и  главное людей, ко-
торые его населяют.

интересного вам чтения!

   МоЖно Ли 
            доВерЯтЬ ЛЮдЯМ?
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Концепция и концепт
имеются два типа взаимоотношений 
власти и некоммерческих организаций 
(нко): партнерские и патрон-клиент-
ские. Партнерские отношения предпо-
лагают равноправие сторон. Патрон – 
клиентские  – характеризуются разли-
чиями их статуса, которые и позволяют 
патронам доминировать над клиентами. 
Это доминирование обусловлено не фи-
зическим принуждением, а скорее сим-
волическим – через признание ведущей 
роли патронов в их отношениях с кли-
ентами, владения и распоряжения ими 
определенными ресурсами: властными, 
финансовыми, материальными и т.п. к 
сожалению, в нашей стране до сих пор 
преобладают патрон клиентские отно-
шения власти с нко.

12 февраля 2008 года правительством 
санкт-Петербурга была принята кон-
цепция взаимодействия нко и органов 
исполнительной власти «общественно-
государственное партнерство», кото-
рая, на наш взгляд, создает основу для 
возникновения и развития именно пар-
тнерских отношений. 

С концепцией можно ознакомиться 
здесь: http://www.kpmp.ru/vzaimodejstvie_s_
obwestvennymi_ob_edineniyami/obwestvenno-
gosudarstvennoe_partnerstvo/koncepciya/

правовое поле

15 сентября в Леонтьевском центре состоялся второй этап 
общественных слушаний по принятию Проекта закона Санкт-
Петербурга «О взаимодействии органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга с общественными объединениями и ины-
ми негосударственными некоммерческими организациями».
В слушаниях приняли участие 55 человек, в том числе пред-
ставители НКО, органов исполнительной власти и другие за-
интересованные лица. 
На рассмотрение был предложен рамочный закон, устанав-
ливающий концепцию и формы взаимодействия некоммер-
ческих организаций с органами государственной власти 
Санкт-Петербурга. Представители некоммерческих органи-
заций высказали опасения в связи с тем, что принятие зако-
на в предложенном виде может привести к злоупотреблени-
ям со стороны властей и недобросовестных НКО. 
Мы публикуем подборку материалов, посвященных обсужде-
нию этого законопроекта: на наших страницах высказывают-
ся его разработчики, заказчики и независимые эксперты.

Михаил Бениаминович Горный, 

исполнительный директор Гумани-
тарно-политологического центра 
«стратегия», руководитель рабочей 
группы Координационного совета по 
взаимодействию  с общественными 
объединениями, которая разрабаты-
вает закон.

ПАтрон 
иЛи  
ПАртнер?

обязанности реальные  
и мнимые
согласно действующему российскому 
законодательству власть обязана обе-
спечить, во-первых, участие граждан 
в решении вопросов государства, во-
вторых, поддержку деятельности граж-

дан и их объединений, в т.ч. 
нко.

в концепции предлагается, что-
бы органы исполнительной вла-
сти города выполняли обе эти 
обязанности в рамках партнер-
ских отношений с нко.

для того чтобы положения кон-
цепции стали обязательными для орга-
нов государственной власти города (не 
только исполнительной), необходимо 
принять закон санкт-Петербурга. Про-
ект такого закона разработан в санкт-
Петербургском гуманитарно-политоло-
гическом центре «стратегия» (закон 
санкт-Петербурга «о взаимодействии 

обсуЖдАеМ ЗАКоноПроеКт
«о взаимодействии органов государственной власти  
санкт-Петербурга с общественными объединениями и ины-
ми негосударственными некоммерческими организациями»



54

октябрь 2010

органов государственной власти санкт-
Петербурга с общественными объедине-
ниями и иными негосударственными не-
коммерческими организациями»).  Фи-
нансирование этой работы осуществля-
лось за счет гранта санкт-Петербурга 
«разработка и продвижение норматив-
ных актов, направленных на реализа-
цию концепции взаимодействия нко и 
органов исполнительной власти в санкт-
Петербурге», полученного «стратеги-
ей» в 2010 году.

рамочный закон
Целью данного законопроекта являет-
ся развитие в санкт-Петербурге обще-
ственно-государственного партнерства. 
Предполагается, что законопроект бу-
дет рассматриваться в 2011 году.

в случае принятия закон будет представ-
лять собой рамочный законодательный 
акт, определяющий нормы правового ре-
гулирования взаимоотношений нко и 
органов государственной власти в санкт-
Петербурге. некоторые положения за-
кона представляют нормы прямого дей-
ствия, другие требуют принятия новых 
городских законов. в этом смысле закон 
определяет планы дальнейших действий 
как законодателей, так и нко для разви-
тия отношений партнерства в городе. 

Проект закона содержит преамбулу и 17 
статей. в законопроекте определяются 
принципы, сферы, формы и механизмы 
взаимодействия нко и власти; описыва-
ется договорная система отношений, по-
зволяющая нко участвовать в форми-
ровании социально-экономической по-
литики города; уделяется внимание до-
бровольческой деятельности, реестрам 
нко, взаимодействующих с властью. 

к законопроекту имеются 2 приложе-
ния: типовое положение об обществен-
но-консультативном совете при органе 
государственной власти и типовой до-
говор об общественно-государственном 
партнерстве.

Проект предусматривает разработку го-
родских законов о социальной рекламе, 
о добровольчестве, об общественной 
экспертизе, об общественных слушани-
ях, о социально-ориентированных нко в 
санкт-Петербурге.

остановимся на основных моментах за-
конопроекта подробнее.

Формы и механизмы
органы государственной власти взаимо-
действуют с нко во всех сферах соци-
альной политики города: социальная за-
щита, поддержка и обеспечение; обра-
зование, здравоохранение; права чело-
века; развитие гражданского общества; 
культура; наука; спорт и др., кроме этого, 
нко участвуют в определении приорите-
тов финансирования социальной сферы.

основными формами взаимодействия 
являются:

1. участие нко в процессе подготов-
ки и контроля исполнения решений 
органов государственной власти 
санкт-Петербурга;

2. общественное обсуждение актуаль-
ных вопросов жизни города и проек-
тов нормативных актов органов госу-
дарственной власти

3. совместные мероприятия, инфор-
мационный обмен и взаимное 
консультирование;

4. участие нко в реализации социаль-
ной политики санкт-Петербурга;

5. государственная поддержка деятель-
ности нко.

в законопроекте описываются механиз-
мы, с помощью которых реализуются 
эти формы:

1. участие в подготовке и контроле ис-
полнения решений органов власти 
осуществляется через право зако-
нодательной инициативы и через об-
щественные консультативные струк-
туры при органах государственной 
власти (советы).

2. общественные слушания и обще-
ственная экспертиза служат для реа-
лизации общественного обсуждения 
вопросов жизни города и проектов 
нормативных актов органов государ-
ственной власти

3. гражданские форумы, ярмарки со-
циальных проектов и программ, уч-
реждение общественных приемных, 
социальная реклама являются меха-
низмами для реализации совместных 
мероприятий, информационного об-
мена о планах работы и взаимного 
консультирования  по актуальным во-
просам жизни санкт-Петербурга

4. государственный заказ, субсидии и 
целевые программы – механизмы для 
реализации участия в осуществле-
нии социальной политики 

5. гранты, различные льготы, предо-
ставление помещений; обучение чле-
нов нко,  оказание методической, 
консультативной, информационной и 
иной помощи; организация об-
мена опытом организаций; раз-
витие инфраструктуры взаимо-
действия жителей, нко и ор-
ганов государственной власти 
города – механизмы государ-
ственной поддержки.

отметим, что именно механизмы 
государственной поддержки нко, 
а также полномочия органов госу-
дарственной власти города по оказанию 
такой поддержки описываются в законо-
проекте особенно подробно.

учет и контроль
в данном законопроекте правом кон-
троля за деятельностью властей на-
деляются советы, а правом законода-
тельной инициативы – общественные 
объединения.

участие нко в формировании соци-
ально-экономической политики санкт-
Петербурга обеспечивается за счет 

системы договоров и соглашений об об-
щественно-государственном партнер-
стве, в которых определяются предмет 
договора, права, обязанности и ответ-
ственность сторон.

Предметом договора являются формы и 
механизмы участия нко в формирова-
нии социально-экономической политики 
санкт-Петербурга, в т.ч. в определении 
приоритетов финансирования социаль-
ной сферы. 

договоры  заключаются между органом 
государственной власти и нко. инициа-
тором заключения договора может быть 
любая из сторон. 

в законопроекте также прописывают-
ся основания для отказа от заключе-
ния договора об общественно-государ-
ственном партнерстве. например, таким 
основанием может являться, слишком 
«юный» возраст организации, или на-
личие у нее задолженности перед фи-
скальными органами.  

для взаимодействия некоммерческих 
организаций с органами государствен-
ной власти в других формах, помимо 
участия в формировании социально-
экономической политики, в т.ч. для полу-
чения государственной поддержки, на-
личие заключенных договоров об обще-
ственно-государственном партнерстве 
не является обязательным.

работа еще не завершена и мы при-
глашаем всех, кто хочет поучаствовать 
в разработке и обсуждении законопро-
екта направлять свои предложения по 
электронной почте mg@strategy-spb.ru.

правовое поле

С текстом закона можно озна-
комиться здесь: http://www.kpmp.ru/
vzaimodejstvie_s_obwestvennymi_
ob_edineniyami/obwestvenno-
gosudarstvennoe_partnerstvo/proekt_
zakona_sankt-peterburga_o_a/
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НП: Чего ждут представители органов 
власти от данного закона?

Р. Б.: на сегодняшний день у государ-
ства есть две основные функции по от-
ношению к нко, которые закреплены 
законодательно – это регистрация и кон-
троль. а вот порядок взаимодействия не 
урегулирован ни на федеральном уров-
не, ни на уровне нашего субъекта рФ, 
хотя по факту такое взаимодействие 
осуществляется.  с 2008 года в санкт-
Петербурге реализуется  концепция об-
щественно-государственного партнер-
ства, которая уже определила и закрепи-
ла принципы и механизмы этого взаимо-
действия, однако статус этого докумен-
та недостаточен: это только  постановле-
ние правительства. необходимо законо-
дательное закрепление этих механизмов 
и норм на уровне регионального закона. 

роман БоЯрКоВ,

главный специалист Комитета 
по молодежной политике и 
взаимодействию с обще-
ственными организациями.

заинтересованность органов власти в 
этом законе связана с двумя момента-
ми. во-первых, закон установит полно-
мочия по взаимодействию.  ведь каждый 
орган власти решает исключительно во-
просы, находящиеся в его компетенции. 
на сегодняшний день полномочия у пра-
вительства города по взаимодействию с 
нко законодательно не закреплены, т.е. 
их нет. во-вторых, если нет полномочий, 
то нет так называемых оснований для 
расходных обязательств или, проще го-
воря, оснований для выделения денег на 
поддержку нко. соответственно суще-
ствовавшая до сих пор система поддерж-
ки, уже не отвечает современным требо-
ваниям. и закон нужен для того, чтобы у 
органов государственной власти появи-
лись основания для взаимодействия и 
полномочия для этого взаимодействия.

НП: Насколько вы, как заказчи-
ки, удовлетворены разработанным 
законопроектом?

Р. Б.: Я бы не называл нас «заказчи-
ками», поскольку во время работы над 
этим законопроектом мы как раз и реа-
лизуем  тот самый партнерский принцип, 
о котором шла речь в самом начале на-
шего разговора. 

на наш взгляд, центр «стратегия» очень 
грамотно подошел к этому вопросу. с са-
мого начала была создана рабочая груп-
па координационного совета по взаимо-
действию с нко. Это коллегиальный ор-
ган, куда вошли сильнейшие нко горо-
да. совместными усилиями  была разра-
ботана концепция закона, которая опре-
делила идеологию и основную структуру 
законопроекта.  Потом состоялось пу-
бличное обсуждение, на котором при-
сутствовали руководители многих нко 
и представители органов власти. за-
тем шла кропотливая работа по внесе-
нию поправок, многочисленные заседа-
ния рабочей группы, обработка попра-
вок, полученных по электронной почте 
и т.д.  15 сентября состоялись слушания 
по самому тексту закона. впереди тре-
тий этап – 3-и общественные слушания, 
которые будут посвящены обсуждению 
окончательного текста законопроекта 
с окончательными формулировками на 
уровне юристов. Процесс проходит от-
крыто, текст законопроекта вывешен в 
интернете. Мы обсуждали его с разными 
кустами нко: отдельно с детскими и мо-
лодежными, отдельно  - с ветеранскими 
организациями, которые работают с ко-
митетом по социальной политике.

надо отметить, что законопроект очень 
дискуссионный.   у него есть и сторон-
ники и противники. Мнения полярные и 
это очень ценно. 

НП: А какой момент вызывает наиболь-
шие споры?

Р. Б.: основной камень преткновения 
– сам предмет закона. часть экспертов 
считают, что закон должен быть именно 
о взаимодействии нко и органов власти 
и соответственно должен определять 
порядок этого взаимодействия. другие 
настаивают на  том, что нужен другой 
закон с предметом, трактующим недав-
но принятый  федеральный закон о со-
циально ориентированных нко. и для 
этого есть определенные резоны  -  дей-
ствительно, в связи с изменением фе-
дерального законодательства,  сейчас 
на уровне субъекта федерации необхо-
димо определить, что такое социально 
ориентированные нко, как они будут 
поддерживаться, как будет вестись со-
ответствующий реестр.

есть и третья точка зрения, что нужны 
оба закона и работа над ними должна 
вестись параллельно.

острыми дискуссионными вопросами 
являются также вопросы участия обще-
ственных объединений в принятии ре-
шений органов власти и вопросы госу-
дарственной поддержки некоммерче-
ских организаций. здесь существуют 
серьезные расхождения даже внутри 
рабочей группы. например, спорным яв-
ляется момент, связанный с механизмом 
договоров или соглашений об обще-
ственно-государственном партнерстве. 
Этот механизм действует в нескольких 
субъектах федерации, но к нему суще-
ствует разное отношение.

однако мы надеемся, что все спорные 
вопросы совместными усилиями будут 
решены и до конца 2010 года закон бу-
дет внесен на рассмотрение законода-
тельного собрания. 

беЗ 
ПоЛноМоЧий
       нет
осноВАний

правовое поле

Главный специалист Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Роман 
Боярков объяснил нашему корреспонденту позицию госу-

дарственных органов по отношению к 
обсуждаемому  закону.
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ЗАКон оЧенЬ нуЖен, 
…но КАКой?

В процессе подготовки публикации, нами были получены 
письменные и устные отклики экспертов на обсуждаемый 
законопроект. И Игорь Карлинский, и Александр Карпов от-
неслись к работе крайне добросовестно и прислали нам об-
ширный постатейный комментарий (естественно, каждый – 
свой). Поскольку ни объем, ни стилистика нашего издания не 
позволяют опубликовать эти комментарии полностью, нам 
пришлось ограничиться  краткими резюме их экспертных 
заключений. А вот устный отклик третьего эксперта – Анны 
Орловой – мы публикуем практически целиком.

Игорь 

КАрЛИнСКИй,

консультант 
по социально-правовым
вопросам санкт-Петер-
бургской региональной 
благотворительной 
организации «ночлежка»,  
член Правозащитного 
совета санкт-Петербурга

увы, это типичный проект благих 
намерений: он практически не со-
держит норм прямого действия, 
его реализация предполагает при-
ятие ряда подзаконных актов, при 
помощи которых благие намере-
ния, продекларированные в Проек-
те, вполне могут обернуться своей 
противоположностью.

Проект внутренне противоречив, 
создает для власти широчайшие 
возможности для манипуляций и 
имитации, а также предполагает 
создание всевозможных учреждений, 
которые могут стать для чиновников хо-
рошей кормушкой, а также и «подушкой 
безопасности» на случай очередной 
кампании по сокращению численности 
бюрократического аппарата.

Проект содержит всевозможные несура-
зицы и нелепицы типа коллегиальности 

в выработке совместных решений и кон-
троля за рациональным расходованием 
негосударственными нко грантов, по-
лученных из средств бюджета санкт-
Петербурга. в общем, я бы не рекомен-
довал вносить этот проект в закс сПб и 
тем паче принимать.

Анна орЛоВА,

директор 
направления 
«ресурсный центр 
для нКо» 
Центра развития 
некоммерческих
организаций

на мой взгляд, главная функция обсуж-
даемого, рамочного по сути, закона – 
стать неким планом системного законот-
ворчества для некоммерческого сектора 
санкт-Петербурга. т.е. он должен опре-
делить направления и пути законодатель-
ного регулирования: из него должно быть 
понятно какие еще законы должны быть 
созданы и на каких именно  принципах.

хочу отметить, что, если этот закон или 
другой, в котором будут прописаны 

вещи, связанные, в том числе с прямой 
государственной поддержкой нко, не 
будет принят, то  из-за изменений феде-
рального законодательства  о социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низациях (Федеральный закон «о вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации 
по вопросу поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций» Фз-№40) Правительство санкт-
Петербурга в следующем году не будет 
иметь ни малейшего основания оказы-
вать питерским нко какую-либо финан-
совую поддержку. и с этой позиции за-
кон, регулирующий эти вопросы на реги-
ональном уровне,  жизненно необходим.

с другой стороны, конечно, этот закон 
не должен быть просто затычкой для 
страшной дырки для получения господ-
держки. он должен быть хорошо  разра-
ботан, чтобы действительно стать рам-
кой дальнейшего законотворчества.

правовое поле
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что же касается содержания предлага-
емого законопроекта, то мне кажется, 
что проделана большая работа и соз-
дан костяк, который может стать хоро-
шей основой для закона. однако  работа 

явно не завершена, необходима серьез-
ная терминологическая доработка. на 
мой взгляд, там присутствует методиче-
ская путаница между понятиями формы, 
механизма и вида взаимодействия. 

законопроект в нынешнем виде име-
ет чуть меньше, чем нулевые шансы на 
прохождение через юристов смольного 
и закса. ну и депутаты не будут в вос-
торге... да и справедливо. так что необ-
ходимо ещё немного поработать над кон-
цепцией и текстом. в частности, особой 
доработки требует статья 5 «участие об-
щественных объединений и иных него-
сударственных некоммерческих органи-
заций в процессе подготовки и контроля 
исполнения общественно значимых ре-
шений органов государственной власти» 
и статья 6  «общественное обсуждение 
и общественная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти». а то, например, 
получается, что «общественную экспер-
тизу» практически полностью могут осу-
ществить государственные органы.

Александр 

КАрПоВ,

директор Центра  
экспертиз «Эком»

кроме того, на мой взгляд, слова «госу-
дарственная поддержка» нужно везде по 
тексту заменить на «создание благопри-
ятных условий для деятельности», пото-
му что «господдержка»  ассоциируется с 
«госкормушкой». и вообще кому нужны 
общественные объединения, которые не 
могут существовать без господдержки?

правовое поле

НП: В чем суть грядущих изменений?

Д. М.: с 2010  года для всех организа-
ций  единый социальный налог  отменен. 
и организации стали плательщиками  
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды,  для организа-
ций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, на 2010 год установ-
лены пониженные тарифы страховых 
взносов – только на обязательное пен-
сионное страхование 14 %, а с 2011 года 
совокупный тариф страховых взносов 

durA LeX, 

Sed LeX

* дура лекс, сед лекс - так звучит известное латинское выражение, переводимое как «суров за-
кон, но это закон».

Многие некоммерческие организации используют, так на-
зываемую упрощенную систему налогообложения, посколь-
ку она менее «ресурсоемкая». В частности, единый соци-
альный налог, для тех,  кто  пользуется этой системой, до 
последнего времени составлял 14 % от фонда заработной 
платы, тогда как при общей системе налогообложения его 
величина достигала 26 %. Однако с будущего года положе-
ние еще раз существенно изменится и не в лучшую для НКО 
сторону. Свою точку зрения на ситуацию мы попросили вы-
сказать директора российского филиала Международно-
го центра некоммерческого права, председателя Попечи-
тельского Совета НП «Юристы за гражданское общество» 
Дарью Милославскую.

Дарья

МИЛоСЛАВСКАЯ,
директор российского 
филиала Междуна-
родного центра не-
коммерческого права, 
председателя Попечи-
тельского совета нП 
«Юристы за граждан-
ское общество

установлен  в размере 34% от фонда за-
работной платы, в том числе для приме-
няющих упрощенку. 

то есть увеличение очень значительное. 
хочу отметить, что  об этих изменени-
ях было известно уже достаточно дав-
но. еще два года назад  мы информиро-
вали организации, о том, что законода-
тельство меняется. к сожалению, орга-
низации не обратили на это внимание и 
очень многие бюджеты на 2011 год со-
ставлены без учета увеличения взносов. 

Здесь вы можете ознакомиться с последним 
вариантом законопроекта Центра Стратегия 
«ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА О взаимодей-
ствии органов государственной власти Санкт-
Петербурга с общественными объединениями 
и иными негосударственными некоммерчески-
ми организациями» и оставить свои коммен-
тарии и предложения: сайт Форума «Социаль-
ный Петербург» http://www.soc-spb.ru/polls.

и главное, рамочный закон должен очень 
четко определять пространство, направ-
ления, принципы, характер последующих 
подзаконных актов, для того чтобы не от-
давать его на откуп или не ставить нко 

под удар и не ухудшать имею-
щуюся ситуацию. если не бу-
дут четко прописаны – прин-
ципы, ограничения, участники 
для каждой из «форм взаимо-
действия», тогда последую-
щие подзаконные акты могут в 
целом извратить и дух, и букву 
этого насущного закона. 

Мне кажется, что процесс об-
суждения законопроекта дол-
жен быть в разы шире.

разработчики и инициаторы 
закона должны задействовать 
все каналы информирования 

и обратной связи. и главное, создать 
правильную мотивацию для нко уча-
ствовать в этом процессе. тогда можно 
ожидать хорошей реакции и качествен-
ных комментариев. 
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Поэтому многие нко буквально в пани-
ке и не представляют себе, что делать. 

НП: В чем суть грядущих изменений?

Д. М.: с 2010  года для всех организа-
ций  единый социальный налог  отме-
нен. и организации стали плательщика-
ми  страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды,  для орга-
низаций, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, на 2010 год 
установлены пониженные тарифы стра-
ховых взносов – только на обязательное 
пенсионное страхование 14 %, а с 2011 
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года совокупный тариф страховых взно-
сов установлен  в размере 34% от фон-
да заработной платы, в том числе для 
применяющих упрощенку. 

то есть увеличение очень значительное. 
хочу отметить, что  об этих изменени-
ях было известно уже достаточно дав-
но. еще два года назад  мы информиро-
вали организации, о том, что законода-
тельство меняется. к сожалению, орга-
низации не обратили на это внимание и 
очень многие бюджеты на 2011 год со-
ставлены без учета увеличения взносов. 

Поэтому многие нко буквально в пани-
ке и не представляют себе, что делать. 

НП: И что же, действительно, делать? 

Д. М.: ну, во-первых, есть два законо-
проекта, подготовленных Министер-
ством социального развития, которые 
предполагают поэтапный переход на 
эту большую ставку в 34 процента для 
некоторых категорий организаций. сю-
да относятся сМи; нко, которые рабо-
тают в сфере информационных техно-
логий; коммерческие организации, соз-
данные бюджетными образовательными 

учреждениями. у этих категорий органи-
заций есть шанс поэтапно переходить 
на увеличение вплоть до 2019 года. 

но если нко не относится к перечис-
ленным в законопроектах категориям, 
а, скажем, занимается социальной ра-
ботой  с детьми или инвалидами ли, то 
такого шанса у нее, к сожалению,  нет.

конечно, если бы нко  были готовы до-
казывать обществу вообще, и чиновни-
кам в министерствах в частности, что они 
жизненно необходимы и очень полезны, 
то может и была бы отличная от нуля 

Первый законопроект 
Проект Федерального закона от 28 июля 2010 г. о внесении изменений в Федеральные 
законы «о страховых взносах в Пенсионный фонд  российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания» и «об обязательном пенсионном страховании в российской Федерации» (далее – 
проект закона)
статьей 1  проекта  закона  в Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-Фз вновь вво-
дится  статья  58.1.
в указанной  статье для плательщиков страховых взносов российских - организаций, осу-
ществляющих деятельность в области информационных технологий, (за исключением  
организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической 
зоны), в переходный период с 2011-2019 годы, устанавливаются пониженные тарифы 
страховых взносов.
в проекте закона дается понятие  организации, осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий, организации основным видом деятельности которых явля-
ется  экономическая деятельность, связанная с разработкой программного обеспечения 
и консультирования в этой области. При  этом организация должна получить документ о 
государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий, в порядке,  установленном Правительством российской  рФ.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере информационных технологий, обязан  не позднее 1 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, передать  в орган контроля за уплатой страховых взносов 
реестр аккредитованных организаций   в порядке, определенном Правительством  рФ.
Выпадающие доходы государственных внебюджетных фондов в связи с применение по-
ниженных тарифов страховых взносов компенсируются за счет внебюджетных транс-
фертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам государственных 

Законопроекты, подготовленные Минздравсоцразвития россии,  которыми предусматривается понижение с 01.01.2011 г. для отдельных 
плательщиков страховых взносов – организаций тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

внебюджетных фондов. объем компенсации, определяемый в виде разницы в тарифах,  
устанавливается на очередной финансовый год федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Второй законопроект
Проект Федерального закона от 30.07.2010 г. о внесении изменений в Федеральный за-
кон «о страховых взносах в Пенсионный фонд  российской Федерации, Фонд социально-
го страхования российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»  и ста-
тью 33 Федерального закона «об обязательном пенсионном страховании в российской 
Федерации» (далее – проект закона)
статьей 1 проекта закона предусматривается внесение дополнений в статью 58 «По-
ниженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков страховых 
взносов  в переходный период 2011– 2014 годов» Федерального закона от 24.07.2009 г. № 
212-Фз. часть первую предлагается дополнить пунктами 5 и 6.
Пониженные тарифы страховых взносов  на 2011-2014 годы устанавливаются:
Пунктом 5)
для плательщиков страховых взносов – российских организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание 
средств массовой информации (за исключением рекламных и (или) эротических), в том 
числе в электронном виде, основным видом экономической деятельности которых является:
а) деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – в части дея-

тельности в области радиовещания и телевидения или деятельности информационных 
агентств;

б) издательская  и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей 
информации – в части издания газет или издания журналов и периодических публика-
ций, в том числе издания интерактивных публикаций.



1514

октябрь 2010правовое поле

вероятность расширить перечень. хотя, 
думаю, что это все равно малореально, 
потому что законопроекты предполагают 
возмещение бюджетам государственных 
внебюджетных фондов выпадающих до-
ходов  из федерального бюджета, а как 
вы понимаете, никто из федерального 
бюджета денег упускать не хочет.

однако есть еще два момента, которые 
могут помочь. один, как это ни парадок-
сально, предполагает увеличение зар-
плат в некоммерческом секторе. Я имею 
в виду то, что, если зарплата сотрудника 

составляет, например, 60 000 рублей в 
месяц, т. е больше 415 тысяч рублей в 
год, то с 2010 года страховые взносы с 
его оплаты, превышющей 415 тысяч ру-
блей, не начисляются. во-вторых,  есть 
привилегия в законодательстве, что сум-
ма единого налога за отчетный (налого-
вый) период начисленная нко, применя-
ющей «упрощенку», может быть умень-
шена на сумму страховых взносов, одна-
ко не более чем на 50%.

НП: А не получится, что в НКО офици-
ально останется по два-три сотрудника 

с такой зарплатой, а неофициально ее 
просто будут делить на дюжину человек?

Д. М.: Это не очень удачная шутка.  на 
мой взгляд, одна из основных задач, сто-
ящих перед всеми нко, это доказать, 
что нко – добропорядочные субъекты, 
помогающие развитию государства и 
общества. Мы должны сами стремиться 
быть безупречными и только после это-
го предъявлять претензии государствен-
ным органам. а ведь часто происходит с 
точностью наоборот. так что я бы сове-
товала каждой нко пытаться соблюдать 

закон, каким бы он ни был. если ты со-
блюдаешь закон, тебе потом проще ар-
гументировано сказать, в каких местах 
он написан неправильно или неразумно. 
а сообществу нко в целом, я бы совето-
вала быть более внимательным к изме-
нениям, происходящим в законодатель-
стве. Я понимаю, что людям без юриди-
ческого образования, людям которые 
заняты важной повседневной работой 
сложно. но к юристам и их тревожным 
звоночкам надо прислушиваться и при-
нимать меры.

Пунктом 6)
для плательщиков страховых взносов - хозяйственных обществ, созданных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты российской Федерации по вопросам созда-
ния бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в 
целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельно-
сти»,  деятельность которых в отчетном периоде связана с выполнением научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ и практическим применением (внедрением) 
результатов интеллектуальной деятельности, и применяющим упрощенную систему 
налогообложения.
как следует из законопроектов, предлагается понизить тарифы страховых взносов пла-
тельщикам, осуществляющим определенные виды экономической деятельности:
• российским – организациям, осуществляющим деятельность в области информаци-

онных технологий; 
• российским - организациям, осуществляющим производство, выпуск  в свет (в эфир) 

и (или) издание средств массовой информации (за исключением рекламных и (или) 
эротических) (по определенным в законе видам экономической деятельности);

• хозяйственным обществам, созданных бюджетными научными и образователь-
ными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 г. 
№ 217-Фз, деятельность которых в отчетном периоде связана с выполнением науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ и практическим применением 
(внедрением) результатов интеллектуальной деятельности, и применяющим упрощен-
ную систему налогообложения. 

Если некоммерческие организации выполнят все условия, предусмотренные зако-
нопроектами, то они могут рассчитывать на применение пониженных тарифов стра-
ховых взносов, но только в рамках  вышеперечисленной экономической деятельно-
сти (в отношении оплаты труда, произведенной сотрудникам за счет доходов, полу-
ченных от такой деятельности).
таким образом, в законопроектах  предусматриваются определенные  процедуры учета  
таких организаций, определения выпадающих доходов, возмещение выпадающих 
доходов  бюджетам государственных внебюджетных фондов за счет средств феде-
рального бюджета.  

В законопроектах не идет речь о понижении тарифов страховых взносов для ор-
ганизаций малого бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Пояснения 
При этом следует учитывать, что база для начисления страховых взносов в отношении 
каждого физического лица законом установлена в сумме, не превышающей 415 000 ру-
блей нарастающим итогом с начала расчетного периода (расчетным периодом признает-
ся календарный год). следовательно, страховые взносы будут начисляться лишь до тех 
пор, пока выплаты и иные вознаграждения работнику нарастающим итогом с нача-
ла года не превысят 415 000 рублей. С сумм сверх названной предельной величи-
ны базы страховые взносы до конца расчетного периода (то есть года)  взиманию не 
подлежат.
в  законе предусмотрено, что предельная величина базы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом роста средней заработной платы в россии (размер индексации определяет-
ся Правительством российской Федерации).
 в законе о страховых взносах нет оговорки о том, что страховые взносы не взимают-
ся с выплат, которые не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. 

таким образом, с 01.01.2011 г. тарифы  страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды,  в том числе для организаций, применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения, составят 34 процента, вместо 14 процентов в 2010 году.
так, с выплат и иных вознаграждений,  начисленных работнику в 2010 году в сумме 400 
тыс. рублей, страховые взносы в Пенсионный фонд рФ составляют  56 тыс. рублей. 
в 2011 году с таких выплат страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
подлежат уплате по тарифу 34 процента в сумме 136 тыс. рублей. то есть взносы возрас-
тают на 80 тыс. рублей.
При этом следует иметь в виду, что сумма налога (авансового платежа по налогу), исчис-
ленная за отчетный (налоговый период), организацией, применяющей объект налогообло-
жения доходы, может быть уменьшена организацией, на сумму страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды, а также  на сумму выплаченных работникам посо-
бий по временной нетрудоспособности, но не более чем на 50 процентов. (пункт 3 статьи 
346.21 налогового кодекса рФ).



1716

октябрь 2010

Психоневрологическом интернате №3 
г. Петергофа.  всего было продано 823 
билета, но зрителей было значитель-
но больше, поскольку на концерте при-
сутствовали  приглашенные друзья из 
партнерских организаций - детской де-
ревни SOS,  Психоневрологического ин-
терната №3, благотворительного фонда 

Прошлогодний опыт оказался достаточ-
но успешным. средства, собранные от 
продажи билетов позволили в момент 
кризиса в 2009-2010 годах продолжить  
работу программы «трудовая занятость» 
в Психоневрологическом интернате №3 
г. Петергофа - молодые инвалиды про-
должили трудиться в производствен-
ных мастерских, осваи-
вать азы компьютерной 
грамотности.

тогда свои выступле-
ния подарили петер-
бургские артисты: алек-
сандр розенбаум, Миха-
ил боярский, татьяна бу-
ланова, ирма ниорадзе, 
игорь корнелюк, лари-
са луста, евгений дятлов, 
ольга Павенская, мим-
театр «лицедеи», группа 
Fiel’армония, детские коллективы «са-
манта» и «Петербургский сувенир». вели 
концерт андрей ургант и лариса луста.

в этом году в концерте участвовали та-
тьяна буланова, андрей ургант, лариса 
луста, евгений дятлов, Жан татлян, оль-
га Павенская, группа Fiel’армония, ирма 
ниорадзе. концерт был интересен как 
взрослым, так и детям от 12 лет. 

Покупая билет, каждый зритель тем са-
мым жертвовал  на поддержку театраль-
ной и художественной студий сПб боо 
«Перспективы», в которых занимают-
ся молодые инвалиды, проживающие в 

«ЗВеЗды – детЯМ»

Второй год подряд Санкт-Петербургская благотворительная 
общественная организация «Перспективы» проводит 7 октября 
в БКЗ «Октябрьский» благотворительный гала-концерт «Звез-
ды детям» в поддержку «особых» людей.

благотворительная мозаика

30 сентября, в четверг, во дворце куль-
туры им. а.М. горького состоялся  бла-
готворительный концерт «Песни души». 
в нем участвовали  музыканты из 18-ти 
стран. вход на концерт был свободный.

Музыканты и певцы из австрии, белару-
си, бразилии, великобритании, герма-
нии, индии, канады, казахстана, латвии, 
Молдовы, нидерландов, россии, слова-
кии, сШа, украины, Франции, чехии и 
Швейцарии приехали в санкт-Петербург, 
чтобы поделиться со слушателями сво-
ей любовью к музыке композитора Шри 
чинмоя. в их числе: международный кол-
лектив «Gandharva Loka Orchestra», ин-
дийско-российский дуэт анил дикшит 
и Правин (табла и флейта бансури), 
украинская группа «безмолвие и звук», 

ВХод сВободный
австрийский дуэт Манду и вишудхи 
труммер (арфа и скрипка эрху) и другие.

концерт проводился в поддержку де-
тей, находящихся на лечении в инсти-
туте детской гематологии и трансплан-
тологии им. р.М. горбачевой. в сентя-
бре 2007  Шри чинмой присутствовал на 
открытии института и дал концерт в оз-
наменование этого события. с тех пор 
стало традицией проводить благотвори-
тельные концерты в санкт-Петербурге в 
очередную годовщину со дня открытия 
института. 

на концерте 30 сентября было собрано  
45 880 рублей и 85 укр. гривен. расходо-
вание этих средств можно будет прокон-
тролировать на сайте фонда «адвита»: 
http://advita.ru/

А вот, что написал на сайте «Перспектив» один 
из зрителей концерта Александр Гетманский: 
«Прежде всего, вдохновила радостная атмос-
фера в зале и на сцене! Положительная энергия 
людей, делающих совместно благое дело - вели-
кая сила! По самому концерту - его великолепно 
вели, фактически режиссировали Андрей и Ла-
риса - хорошо бы они согласились и в следующий 
раз. По общему формату - мне кажется надо 
дать больше шансов до концерта узнать людям 
и про программы Перспектив, и про все способы 
помощи, и про таланты ребят».

«родительский мост»,  социально-реаби-
литационного центра «дом Милосердия»,   
благотворительного фонда «адвита», га-
оорди,  региональной общественной ор-
ганизации инвалидов «Мы – вместе» и др.

кроме выручки за билеты, которая со-
ставила 338 290 рублей,  еще 49 386 бы-
ло собрано через ящики для сбора по-
жертвований, то есть общая сумма - 388 
290 рублей. 

во время концерта был показан 3-5 минут-
ный фильм о деятельности данных проек-
тов, и каждый мог увидеть, насколько та-
лантливыми могут быть «особые» люди.
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11сентября 2010 года состоялось бес-
прецедентное экологическое собы-
тие – так называемые «100 акЦий в 
один день»: имеются в виду 100 акций 
по уборке мусора на территории санкт-
Петербурга и ленинградской области. 
(Правда их было не ровно 100, но так ли 
уж это важно?)

сПАсибо ВсеМ!
спланировало и осуществило этот про-
ект общественное движение «Мусора.
больше.нет». главной целью, кроме фак-
тического глобального субботника, было 
изменение сознания людей в сторону по-
зитивного, конструктивного отношения к 
себе, к нашему общему «дому», к чисто-
те вокруг и в собственном сознании.

благотворительная мозаика

11 сентября 2010 года на уборку много-
численных точек города и области вы-
шло 1715 человек! и это только те, кто 
созидал чистоту своими руками. а для 
того, чтобы данная возможность стала 
реальной, «Мусору.больше.нет» своим 
содействием помогало не меньшее ко-
личество человек. в общей сложности 
было собрано 4321 мешка! Это, при-
близительно, 52 тонны мусора: более 20 
камазов-мусоровозов!

из этого объема 2907 мешков – общий 

мусор и 1414 вторичные ресурсы. доля 
вторсырья на акциях с раздельным сбо-
ром мусора составила 44,8%.

По предварительной договоренности, 
общий мусор вывозит администрация 
того района, где проводилась та или 
иная акция. Это уже сделано в подавля-
ющем большинстве мест. вывоз и от-
правка в переработку вторичных ресур-
сов, курируемый и осуществляемый дви-
жением «Мусора.больше.нет» – полно-
стью завершен.

Тосненский водопад, Тосненский район, ЛО

Финский залив, Красносельский район, СПб Тосненский водопад, Тосненский район, ЛО

пос. им. Морозова, Всеволожский район, ЛО Шлиссельбург, Кировский район, ЛО

Дюны, Курортный район, СПб ул. Руставели, 37, Калиниский район, СПб Тосненский водопад, Тосненский район, ЛО Круглое озеро, Выборгский район ЛО
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6 сентября стартовал II конкурс среди 
жителей Петербурга и области «счаст-
ливая открытка. от сердца к сердцу». к 
этому событию было приурочено откры-
тие выставки в александро-невской лав-
ре, в духовно-просветительском центре 
«святодуховский», где были представ-
лены около ста работ детей и известных 
петербургских художников: сергея кисе-
лева, валериуса Царрапелли, ирины бы-
ковой-голдовской, Марка тумина, ивана 
тарасюк, людмилы самойловой, аллы 
киселевой, аси вахмистровой и других.

Экспонируемая коллекция начала фор-
мироваться год назад, когда при под-
держке Правительства Петербурга бФ 
«Милость» провел первый художе-
ственный конкурс «счастливая открыт-
ка. от сердца к сердцу». на этот про-
ект бФ «Милость» вдохновила де-
ятельность общины святой евгении, 
стоявшей у истоков петербургской 
традиции создания произведений ис-
кусства с благотворительной целью и 

Подробности по тел.: +7(812) 579-43-51 
или по эл. почте: info@milost-fond.ru. 
контактное лицо: алина ПоПова.

распространения их в виде иллюстриро-
ванных открыток.

в празднике участвовали воспитанники 
из сивирского, никольского, «детской 
деревни SOS-Пушкин» и ларьянской 
школы-интерната. После мастер-класса 
по рисунку, который прошел на ура,  ре-
бят ждали экскурсии по лавре. 

«Работать с детьми – это всегда интересно, каждый ре-
бенок уникален, у каждого есть своя мечта, которую он 
воплотил в своем рисунке,» – рассказывает исполнитель-
ный директор фонда «МИЛОСТЬ» Ирина Астапенко.

КАК нАрисоВАтЬ  
сЧАстЬе?

Организаторы проекта благодарят всех тех, кто 
принимал непосредственное участие в акциях, 
а также тех, кто помогал их готовить и осущест-
влять, а именно: 

• администрации Приморского и васи-
леостровского района;

• Муниципальные образования №65, 
67, 70, «Парголово», «город ломоно-
сов», «Поселок Молодежное», «Пер-
вомайское сельское поселение», 
«дубровское городское поселение», 
«большеижорское городское посе-
ление», «колтушское сельское по-
селение», «Юкковское сельское по-
селение», «токсовское городское 
поселение»;

• комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями, сПб;

• ооо «забота об окружающей сре-
де», оао «рабочие перчатки», оао 
«управляющая компания по обра-
щению с отходами в ленинградской 
области», оао «всеволожскспец-
транс», ооо «авиарос», ооо «се-
вер», проект «2010: год чистых озер», 
пресс-клуб «зеленая лампа», санкт-
Петербургский общественный благо-
творительный фонд «Милость».

и многих-многих других. огромное всем 
спасибо!

Орловский карьер, Приморский район СПб Круглое озеро, Выборгский район ЛО

конкурс «счастливая открытка. от серд-
ца к сердцу» – это возможность для каж-
дого быть услышанным, пожелать окру-
жающим счастья. работы-участники – 
это рисунки о добре, любви и милосер-
дии. лучшие из них будут напечатаны в 
виде открыток.
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в мероприятии приняли участие более 
40 человек. По уже сложившейся тра-
диции, волонтеры начали работу с тща-
тельной уборки побережья озера. об-
щими усилиями удалось собрать и выве-
сти свыше 70 мешков мусора.

впрочем, уборка территории являлась 
важной, но не основной составляющей 
акции. на этот раз организаторы меро-
приятия поставили перед собой амби-
циозную созидательную задачу – ради-
кально улучшить экологическое состоя-
ние озера механизмами самой природы. 
для этого в воду озера были выпуще-
ны тысячи мальков, а именно 11 тысяч 
мальков племенного карпа и 350 маль-
ков форели. запуск мальков, по словам 
специалистов, существенно улучшит 
экологию озера в целом, будет способ-
ствовать его естественному очищению 
и поддержанию природного баланса 
озерной экосистемы. 

Год ЧистыХ 
оЗер

По словам директора рыбоводного хо-
зяйства «рыбстандарт» владимира ко-
нюхова, выпущенные мальки приживут-
ся в водоеме с вероятностью 99,9%. для 
карпов, отличающихся неприхотливо-
стью, дудергофское озеро предостав-
ляет вполне комфортные условия обита-
ния. кроме того, спустя пять лет карпы 
приобретут способность к самовоспро-
изводству, поэтому дополнительное за-
рыбление озера не потребуется – при-
рода сама отрегулирует оптимальную 
численность рыб в озере.

участники акции также поработали на 
берегу расположенного неподалеку бе-
зымянного озера. здесь, в руинах двор-
ца александра I, отдыхающие устроили 
настоящую свалку. волонтеры собрали 
и вывезли весь накопившейся мусор, а 
сотрудники компании «Пэйнт Поинт Фэ-
мели» украсили место уборки экологи-
ческим граффити. на стенах соседнего 

полуразрушенного строения художни-
ки изобразили ветви деревьев и сидя-
щих на них птиц. зеленые ростки, как бы 
пробивающиеся сквозь старые кирпичи, 
символизируют стремление к жизни и 
обновление.

напомним, что дудергофское озеро на-
ходится под патронажем компании «ко-
ка-кола Эйч-би-си евразия». По словам 
официального представителя компании 
веры бреус, забота об экологии являет-
ся важной составляющей деятельности 
предприятия. за весь период участия в 
проекте «2010: год чистых озер» более 
ста сотрудников компании выезжали на 
уборки, что способствовало как воспи-
танию корпоративного духа, так и эко-
логического самосознания сотрудников. 
компания планирует и в дальнейшем 

поддерживать экологические инициати-
вы, поэтому в следующем году шефство 
над дудергофским озером будет обяза-
тельно продолжено.

Цель проекта «2010: год чистых озер» – 
формирование экологической созна-
тельности среди населения и консоли-
дация общества по инициативе социаль-
но ответственного бизнеса. его инициа-
тором выступил Швейцарский клуб, об-
разовавшийся по итогам акции «озера-
побратимы», членами которого являют-
ся редакторы и журналисты петербург-
ских сМи и два сопредседателя: мэр 
швейцарского давоса ханс Петер Ми-
хель и тамаз Мчедлидзе, председатель 
Медицинской палаты санкт-Петербурга.

в рамках этого же проекта чуть рань-
ше – 18 сентября – состоялась  убор-
ка берега  Щучьего озера в курурот-
ном районе санкт-Петербурга. в очист-
ке озера приняли участие 22 человека,  
ими было собрано и вывезено около 7 
кубометров мусора.

за минувший сезон волонтеры проекта 
«2010: год чистых озер» и сотрудники 
компании «империя-Фарма» в четвер-
тый раз проводят экологические меро-
приятия на берегах Щучьего озера. все-
го было вывезено свыше 30 кубометров 
мусора, в уборках приняли участие око-
ло 90 человек.

в конце сентября активисты проекта под-
готовили к зиме еще 5-6 водоемов, а все-
го под их «опекой» находятся 15 озер.

благотворительная мозаика

25 сентября в рамках проекта «2010: Год чистых озер» в воды Ду-
дергофского озера было выпушено 11 тысяч мальков племенного 
карпа и 350 мальков форели.
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Мы привыкли представлять себе  лошадь 
сильным и  красивым животным. с теле- 
и киноэкранов на нас смотрят нежные 
и стройные кобылицы. Могучие жереб-
цы, задрав хвосты, красиво бегут на фо-
не  то ли восходящего, то ли заходящего 
солнца. веселые жеребята резвятся на 
зеленой траве  et cetera. однако в реаль-
ности дело обстоит несколько иначе.

…Понурые головы прокатных лошадей 
у выходов метро; грустные глаза пони, 
на которого сажают очередного визжа-
щего ребенка, взмыленные шеи полуза-
гнанных лошадей. все чаще на питер-
ских улицах встречаются наездницы с 

сПАси 
КонЯ

КОНТАКТы
телефон: 8-911-231-27-53, информационный сайт: www.spasikonya.ru

сигаретами и пивом, которые в 3 часа 
ночи клянчат деньги у прохожих на из-
вестные только им цели. (интересно, как 
бы реагировали люди  на небритых субъ-
ектов, высовывающихся из дорогих ино-
марок и выпрашивающих деньги на бен-
зин, на «прокорм» своего «железного 
коня»?)

но это только видимая часть айсбер-
га. Подводная часть – это тысячи лоша-
дей, содержащиеся в абсолютно непри-
емлемых для жизни условиях; сотни ло-
шадей, регулярно отправляемых на ско-
тобойню по одной причине: они больше 
не могут работать. главное правило так 

называемых любителей лошадей: «ло-
шадь должна приносить деньги». неваж-
но откуда: с улицы, с ипподрома, из упря-
жи телеги, из конного проката. если она 
не может этого делать, то для нее суще-
ствует только один исход – нож мясника.  

однако нашлись люди, которые не хотят 
с этим мириться! 

в 2007 году санкт-Петербурге на ба-
зе конюшни в Малуксе, где героически-
ми усилиями двух человек содержались 
лошади - тяжелые инвалиды, пострадав-
шие от жестокого обращения челове-
ка, был  создан  проект «спаси коня». с 
2009 года  проект получил юридический  
статус: была создана   ано  «спаси ко-
ня», деятельность которой направлена 
на защиту лошадей от жестокого обра-
щения,  в том числе и на формирование 
гуманного отношения к ним. 

в октябре в честь дня защиты животных 
организация провела несколько «суб-
ботников» по уборке территории перед 
началом строительства новой конюшни 
возле гатчины,  в пос. большие колпа-
ны. сейчас на территории находится пу-
стое здание, предстоит ещё очень много 
работы! необходимо успеть к зиМе по-
строить тёплую конюшню, а перед этим 
убрать весь мусор с территории. в но-
вой конюшне нуждаются все подопеч-
ные проекта “спаси коня, и другие ло-
шади пострадавшие от человеческой 
жестокости. 

Проекту требуется волонтёрская по-
мощь по разным направлениям.

4 октября  отмечается  Все-
мирный день защиты животных  
(World Animal Day). Решение об 
этом было принято в 1931 году, на 
проходившем во Флоренции меж-
дународном конгрессе сторонни-
ков движения в защиту природы.

Дата была выбрана не случайно. 
4 октября – день памяти о Фран-
циске Ассизском (умер 4 октября 
1226 года), одном из самых по-
читаемых в католической церкви 
святых. Франциск Ассизский счи-
тается у католиков покровителем 
животных, поэтому участники 
конгресса и остановились имен-
но на этом дне.
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благотворительный фонд «содействие» 
и галерея «абрис» в рамках совмест-
ной деятельности,  нацеленной на  раз-
витие  творчества  детей-сирот, осенью 
2010 года проводят цикл благотвори-
тельных аукционов. 

Первый из них состоялся 1 октября. на 
него были выставлены картины худож-
ника олега Панова и работы конкурсан-
тов «ежегодного городского конкурса 
детских рисунков» в галерее «абрис».  

заместитель исполнительного директо-
ра Фонда «содействие» Павел Миронов 
разъяснил, что практикуемые акции не 
являются в полном смыле слова аукцио-
нами, это скорее сбор целевых пожерт-
вований: тот, кто делает наиболее круп-
ное пожертвование, получает в подарок 
детскую работу.

в ходе акции было собрано 6700 ру-
блей. все средства пойдут на приоб-
ретение наборов юного художника для 
конкурсантов следующего «ежегодно-
го городского конкурса детских рисун-
ков», который  пройдет с февраля по 
июнь 2011 года. в этих конкурсах, про-
водящихся  с 2003 года, принимают уча-
стие  ребята из детских домов Петер-
бурга, а так же социальных приютов 
«Федор», «Маша», «ребенок в опасно-
сти», «вера», «дом Милосердия», «на-
дежда», «детский ковчег», с которыми  
Фонд «содействие» сотрудничает на 
постоянной основе.

Следующий благотворительный аук-
цион состоится в Галерее «Абрис» 
21 октября. 

бЛАГотВоритеЛЬный сеЗон 

В ГАЛерее «Абрис»

благотворительная мозаика

Работы, выставляемые на аукционе, 
можно увидеть на сайте конкурса детских 
рисунков Фонда «Содействие»: 
http://risunki.assistancerussia.org/. 

Картина Олега Панова: «Кандинский в пространстве – 
борьба за лот»

Благословение выставки. 
Отец Сергей Нежданов.

Павел Миронов, представитель 
фонда «Содействие». 
Лот с детскими работами, 
Ина Горина – президент клуба 
«Звезды Петербурга – 
живые легенды»

Народ вошел в азарт. Картина Олега Панова.
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Модный показ благотворительного магазина 
«Хорошоп»  при поддержке кафедры дизайна 
костюма СПбГУСЭ. Стиль - Светлана Бу-
шуева,  постановка -  Ольга Логинова.

Зоя Соловьева, руководитель СПбБОО «Ноч-
лежка», и   Екатерина Данькова, обладатель-
ница рубашки БГ

благотворительная мозаика

По мнению организаторов магазина хо-
роШоП,  не только наталье водяновой 
под силу красиво и честно сочетать мо-
ду и благотворительность. сделать это 
может любой житель и гость санкт-
Петербурга ведь любая вещь, купленная 
в «хорошопе», магазине благотвори-
тельной организации «ночлежка», зани-
мающейся  помощью бездомным  – это 
реальная помощь бездомным людям. 
Маленький шаг к тому, что и в их жизни 
появится дом и шкаф с одеждой.

Магазин «хорошоп» продает одеж-
ду, обувь, аксессуары, предметы инте-
рьера, книги, посуду, пожертвованные 

Что тАКое
В прошлом выпуске «Не-
равнодушного Петербурга» 
был материал об открытии 
в Санкт-Петербурге бла-
готворительного магази-
на «Спасибо»! Мы рады со-
общить нашим читателем, 
что этим дело не ограни-
чилось.  Во-первых, на этой 
же площадке теперь дей-
ствует еще один благотво-
рительный магазин – ХОРО-
ШОП, во-вторых, «Спасибо», 
активно,  развивается и на-
лаживает сотрудничество с 
некоммерческими организа-
циями. Так, летом совместно 
с  общественной организа-
цией «Биодинамика» под Лу-
гой был проведен веселый 
экологический лагерь  для 
детей из неблагополучных 
семей.  А в сентябре отзыв-
чивые волонтеры из студии 
детской анимации «Да» про-
вели в «Спасибо!» несколько 
творческих мастер-классов 
по созданию мультиков для 
детей из окрестных дворов.  

КОНТАКТы

вас ждут каждый день в «хорошопе» 
9-я советская ул., 22; с 12:00 до 20:00

Юлия новичкова, 
координатор проекта «хорошоп»:
+7909 5816564
e-mail: ssooookk@gmail.com
www.homeless.ru 
http://vkontakte.ru/club18177206
http://vkontakte.ru/club15274000

жителями города. благотворите-
лем при желании может стать каж-
дый. решив избавиться от лишних 
вещей, не выбрасывайте их, а при-
возите в «хорошоп». вещи найдут 
там  новых хозяев,  а вы – поможете 
бездомным, поскольку прибыль ма-
газина, за вычетом текущих расхо-
дов (аренда, коммунальные плате-
жи и т.п.), направляется в сПббоо 
«ночлежка»  (кстати,  «спасибо!» 
перечисляет вырученные средства 
в фонд помощи детям с пороком 
сердца «детские сердца»).

благотворители магазина «хоро-
шоп» люди разного возраста, инте-
ресов, достатка и бэкграунда,  поэ-
тому в ассортименте «хорошопа» самые 
незамысловатые вещи соседствуют с 
одеждой известных марок,  вологодские 
кружева - с трендами сезона, советский 

«ХорошоП»?

винтаж – с индийскими украшениями, 
книги и винил 60-х годов – с каталогами 
выставок современного искусства.

в  блогах уличной моды, например www.
lookbook.nu, едва ли не треть вещей, 
причем, самых неожиданных и харизма-
тичных, куплена в charity shop: Oxfam, 
Goodwill и т.д. создатели питерского ма-
газина надеются, что и «хорошоп» ста-
нет для многих источником вдохновения 
и местом покупки раритетов и модных 
актуальных вещей.

 «хорошоп» начал свою работу на 9-й 
советской, 22 под одной крышей с ма-
газином «спасибо» с 12 сентября. а 17 
октября в клубе «Пироги» на Фонтан-
ке (наб. Фонтанки, 40)  в рамках презен-
тации «хорошопа» прошел благотвори-
тельный фетиш-аукцион вещей культур-
ных героев Петербурга, на котором ру-
башку бг продали за 9500, а тельняшку 
Шагина за 1500.

каждый последний день месяца  с 15 до 
17 часов «спасибо!» и «хорошоп» про-
водят ежемесячные бесплатные разда-
чи вещей  в сквере по адресу 9-я совет-
ская, 26.

и спасибо!», и «хорошоп» рады ин-
тересным проектам и открыты к 
сотрудничеству!
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отдаем не то, что 
не нужно вам, а то, 
что нужно им, лю-

дям в тяжелой ситуации. то есть – избе-
гаем отдавать странные вещи, типа ней-
лонового пеньюара, корсета в клепках 
или болеро из парчи. особенно, если 
речь идет о доме престарелых или о по-
горельцах или бездомных. да и малои-
мущие – они обычные люди с обычными 
нуждами, а не фрики. ласты, парики и 
ангельские крылья отдаем только в том 
случае, если о них специально попроси-
ли. граждане, примеры взяты из жизни.

нижнее белье. толь-
ко новое. белье нуж-
но всегда и его мало, 

поскольку люди справедливо стесняют-
ся отдавать свое старое. но, не повери-
те, стесняются не все. короче, белье для 
мужчин, женщин и детей надо покупать. 
Пусть самое простое, самое бюджетное. 
Малоимущие и погорельцы не ждут кру-
жавчиков от La Perla.нужны обычные 
хлопчатобумажные трусы из ашана или 
Метро. то же самое касается бюстгал-
теров, носков и колготок – это дефицит, 
этому очень радуются. исключение: ве-
щички для новорожденных. они могут 
быть б\у,просто постиранными, прогла-
женными и тщательно упакованными.

судя по письмам с вопросами «а мож-
но ли отдать куртку, она хорошая, толь-
ко немного разошлась на спине», на-
зрела потребность в разъяснениях. для 
человека, только-только ступившего на 
скользкий путь добрых дел, такие вопро-
сы нормальны. отвечаю, поскольку вре-
мя от времени занимаюсь сбором и со-
ртировкой одежды для малоимущих.

верьте себе, товари-
щи. если у вас есть 
сомнения – отдать или 

выкинуть, это неспроста. выкидывай-
те. не опрашивайте близких и далеких. 
выкидывайте.

уважайте тех, кому со-
бираетесь помочь. не 
спихивайте нуждаю-

щимся людям всякий заношенный и рас-
тянутый шлак. не отдавайте морально 
устаревшей одежды, которая проваля-
лись у вас 20 лет. Простите, вынужде-
на это оговорить, своими глазами виде-
ла спинжак с гигантскими квадратными 
плечами из 80-х. Cара коннор обзавидо-
валась бы.

вещь, при помощи ко-
торой вы хотите сде-
лать добро, должна 

быть функциональной. человек вытащил 
ее из пакета, надел и пошел. давайте 
смиримся с тем, что благотворительную 

ликбез

реКоМендАЦии теМ,  

Данный текст позаимствован 
из ЖЖ, так что комментарии 
можно отправлять по адресу 
http://taoky.livejournal.com/
489104.html#cutid1

Кто отдАет ВеЩи 

и обуВЬ дЛЯ 

нуЖдАЮЩиХсЯ

вещь надо привести в порядок. Придет-
ся приложить дополнительные усилия:

а) проверяем пуговицы, замки, кноп-
ки, молнии; они должны быть в рабо-
чем состоянии; если их нет – приши-
ваем и вставляем; если, по-вашему, 
это чересчур большой труд – вещь 
выбрасываем;

б) стираем;

в) если пятна не отстирались – в помойку;

г) проглаживаем (ясно, что оно сомнет-
ся в дороге, но мы же знаем разницу 
между жеваным и помявшимся, да?);

д) небольшие малозаметные еди-
ничные дырки допускаются, но – 
их надо зашить, разошедшиеся 
швы – застрочить;

е) вы и так много сделали, но будет луч-
ше, если вы произведете предвари-
тельную сортировку: в один пакет –
все мужское и надписать, в другой – 
постельное белье и надписать и т. д.;

ё) так, верхняя одежда; честно осматри-
ваем – если вещь нуждается в хим-
чистке, несем ее в химчистку, тратим 
время и деньги, но радуемся, что по-
ступаем хорошо и правильно, и кто-
то получит чистенькое пальтишко. ес-
ли у вас нет возможности почистить 
грязный пуховик, не отправляйте его 
нуждающимся – у них нет ни денег, ни 
химчисток.

обувь. то же прави-
ло – человеку выдали 
ваш пакет, он выта-
щил ботинки, надел и пошел по своим 
невеселым делам. то есть – обувь долж-
на быть не стоптанная, с рабочей молни-
ей, без дыр, с набойками, со стельками 
и шнурками. не следует отдавать стран-
ную обувь типа золотых сапог до сере-
дины бедра, также не нужно жертвовать 
туфли на высокой шпильке. каблук дол-
жен быть 2-3, максимум 5 см, удобный, 
устойчивый.

чтобы обувь не потерялась при сорти-
ровке, свяжите пары шнурками или 
оберните скотчем в один слой. «у меня 
есть хорошие сапоги, только надо под-
клеить подошву, возьмете?» – это не 
разговор. Подклейте, пожалуйста, сами. 
люди, которые нуждаются в нашей по-
мощи, не имеют возможности приводить 
в порядок ваш сапог. у них обычно нет 
денег, а ближайшая мастерская по ре-
монту обуви находится в районном цен-
тре за 20 км. «а я хочу отдать отличные 
ботинки, но там нету шнурков, привоз-
ить?» купите, плз, шнурки. и тогда ваши 
ботинки по-настоящему кому-то помогут.

вроде все. 

спасибо вам, неравнодушные люди!

Правило №1

Правило №2

Правило №3

Правило №4

Правило №5

Правило №6
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нКо и сети
в россии «сетевое» направление де-
ятельности нко только набирает си-
лу. однако опыт тех организаций, кото-
рые включили социальные сети в свою 
стратегию развития и инвестировали в 
них свои ресурсы, показывает, что этот 
инструмент позволяет эффективно ре-
шать самые разнообразные задачи. 

ниже приводятся некоторые графики, 
на которых обобщены основные резуль-
таты исследования.

В каких соц. сетях    
зарегистрирована организация

основными социальными сетями по по-
пулярности среди российских нко на-
званы Vkontakte.ru и Живой Журнал 
(рис.1). в обеих сетях можно осущест-
влять быстрый набор групп, оповещение 
сторонников и фандрайзинг. остальные 

АВТОР 

Сергей ДоЛГоВ,

директор по развитию SocialCraft digital

Crowdfunding:       с Миру По нитКе
На сегодняшний день многие  зарубежные некоммерче-

ские организаций активно используют в качестве страте-

гического инструмента социальные сети. Сети помогают 

выстраивать прочные и долговременные отношения меж-

ду НКО и частными и корпоративными донорами, госу-

дарственными и коммерческими организациями, облег-

чают осуществление успешного фандрайзинга, помогают 

привлекать людей для участия в благотворительных акци-

ях и размещать социальную рекламу. Появился даже но-

вый термин Crowdfunding, относящийся к сбору средств в 

социальных сетях.

В мае-июне 2010 агентством интернет-маркетинга 

SocialCraft в рамках исследовательской программы «Брен-

драйзинг.Ру» специально для конференции «Белые ночи 

фандрайзинга» проводилось исследование благотвори-

тельных организаций, с точки зрения использования ими 

социальных сетей. Цель исследования – сформировать 

рекомендации для дальнейшего развития некоммерческо-

го сектора в интернете. Было разослано около 3,5 тысяч 

анкет, получено 56 ответов из пяти регионов России. 

Директор по развитию SocialCraft Digital Сергей Долгов 

представляет и комментирует основные результаты про-

веденного исследования.

спектральный анализ

В контакте Live Journal Facebook Twitter одноклассники

нет в других

рисунок 1

сети в силу своей новизны или особен-
ностей функционала мало используются 
российскими нко, хотя являются потен-
циально полезными для осуществления 
благотворительной деятельности. инте-
ресно также, что участниками опроса не 
были названы mail.ru и liveinternet.ru, хо-
тя в российской практике данные сети 
также используются для фандрайзинга.
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сколько сетей используется 
одновременно

Подавляющее большинство российских 
нко использует одновременно не более 
двух социальных сетей (Vkontakte и ЖЖ)  
(рис. 2).

небольшое присутствие нко в соцсе-
тях связано с тем, что данная деятель-
ность занимает достаточно много вре-
мени и требует определенной квали-
фикации и постоянного обучения. толь-
ко треть опрошенных организаций осу-
ществляет деятельность в социальных 
сетях с помощью отдельного сотрудни-
ка или совместителя (многим невыгодно 
заводить отдельного специалиста). сре-
ди причин отсутствия успеха называют-
ся «маленький коллектив», «нехватка 
финансовых и человеческих ресурсов», 
«отсутствие специалистов», «отсутствие 

регистрации в соцсетях». лишь немно-
гие нко прибегают к помощи профес-
сиональных агентств социального мар-
кетинга, остальные используют волон-
теров, совместителей, либо пользуются 
услугами фрилансеров, что часто все-
го негативно сказывается на качестве 
работы. 

Частота обновления информации

лишь небольшое количество нко осу-
ществляет ежедневный мониторинг и 
размещение новостей в социальных се-
тях (рис. 3).

Многие организации ожидают от самого 
факта присутствия в социальных сетях 
прироста эффективности работы, но, не 
получая его, разочаровываются и оста-
ются с негативным мнением по поводу 
их дальнейшего использования (рис. 4).

спектральный анализ

сетевой фандрайзинг: 
российский прорыв
4 октября 2010 года  социальная сеть 
«вконтакте» запустила программу со-
трудничества с благотворительными ор-
ганизациями. Пройдя проверку и под-
писав с «вконтакте» соответствующий 
договор о сотрудничестве, благотвори-
тельные организации получат код спе-
циального виджета «Пожертвования». 
виджет можно разместить в группе ор-
ганизации «вконтакте».

в отличие от иностранного прототипа 
– приложения Causes социальной сети 
Facebook, которое позволяет ежегодно 

привлекать миллионы долларов на раз-
личные благотворительные нужды прак-
тически любому желающему – с сетью 
«вконтакте» может заключить договор 
не каждый, а лишь организации с офи-
циальным офисом и опытом работы не 
менее 3 лет. другими словами – тем фон-
дам и волонтерским движениям, которые 
сидят на коворкинге или съемной квар-
тире, используя их вместо офиса, дан-
ная функция недоступна, даже если вы 
спасаете десятки жизней в год (именно 
так произошло с фондом «Жизнь как чу-
до» и другими московскими, питерскими 
и региональными организациями). рос-
сийское общество не имеет такого же 

5 сетей 3 сети 2 сети4 сети 1 сеть нет регистрации

раз в день раз в месяц редкораз в неделю ни разу

рисунок 4

переговоры гранты частныепромо-акции лоббирование

рисунок 2

рисунок 3

Cоциальные сети для фандрайзинга

не используем

для сбора вещей

для сбора денег

для сбора волонтеров
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продолжительного и всеобъемлюще-
го опыта благотворительности, как, на-
пример, в сШа, равно как и глубокого 
проникновения интернета и мобильных 
устройств, поэтому первые шаги в этом 
направлении совершаются достаточно 
осторожно, поскольку невозможно пред-
угадать, какую реакцию вызовет то или 
иное нововведение. и все-таки виджет 
«Пожертвования» появился во многом 
потому, что в администрацию «вконтак-
те» обратились такие активные нко как 
«дом где тепло», которые практически 
вынудили сеть обзавестись собственной 
ESA-службой (effective social advertising). 
без их инициативы мы бы еще долго ожи-
дали такого полезного сервиса.

впрочем, уже сейчас можно говорить о 
самом важном – виджет дает возмож-
ность видеть пожертвователей и стати-
стику: примерно каждый третий участ-
ник группы фонда «вконтакте» помога-
ет с помощью виджета, при этом сред-
ний взнос составляет около 10 рублей. 
таким образом, мы видим, что при ис-
пользовании массовых инструментов 
фандрайзинга размер среднего взно-
са падает, но при этом растет количе-
ство самих взносов. При личной рабо-
те с группами пользователей – ситуация 
обратная: средние взносы колеблются в 
районе 500-1000 рублей и их количество 
ниже в 2-3 раза.

социальные медиа:   
лучшее впереди 
что же все-таки делать тем, кто не имеет 
возможности воспользоваться офици-
альной поддержкой мощной социальной 
сети, а помощь нужна прямо сейчас? 

опыт фонда «Жизнь как чудо» показы-
вает, что при грамотно разработанной 
стратегии продвижения в социальных 
медиа, можно добиваться выдающихся 
результатов даже силами одного чело-
века. так, например, всего лишь один 

пост с просьбой о помощи никите тор-
мозову, срочно нуждающемуся в день-
гах на операцию, был размещен в «жи-
вом журнале» популярного блоггера 
алексея навального. в течение только 
одного дня этот пост позволил собрать 
313 000 рублей (99 транзакций)! а та-
кие проекты как «сделаем!» и «Мусора. 
нет», объединяют ежемесячно тысячи 
волонтеров для совместного сбора му-
сора. таких примеров можно приводить 
еще достаточно много. главное, что раз-
личные медиа-площадки, на которых вы 
можете работать совершенно бесплат-
но, предоставляют невероятный спектр 
инструментов фандрайзинга и прямой 
доступ к вашим целевым аудиториям. 

Поэтому не стоит воспринимать соци-
альные медиа только лишь как удоб-
ный ресурс для сбора денег – в первую 
очередь это бесплатный и мощный ана-
лог системы управления базой знаний о 
фандрайзинге в вашей организации. из-
учать и заниматься сетями надо начинать 
уже сейчас – только так вы сможете по-
лучать достоверную информацию и об-
ратную связь от ваших сторонниках и на-
ходиться с ними в постоянном контакте. 
ведь через час уже может быть поздно.

спектральный анализ

13-14 ноября – одновременно и со-
вместно с Форумом «социальный Пе-
тербург – 2010» – в санкт-Петербурге в 
сПбгу пройдет большая международ-
ная конференция «гражданское обще-
ство и нко в европе и россии: новые 
вызовы, ответы и тенденции развития». 
ее организаторами конференции явля-
ются Центр изучения германии и евро-
пы сПбгу и университет билефельда в 
сотрудничестве с Фондом конрада аде-
науэра и Центром рно и при поддержке 
культурного Форума австрии и Посоль-
ства королевства нидерландов (про-
грамма Matra/KAP). 

тем не менее, они предоставляют и но-
вые структурные возможности для раз-
вития практик самопомощи, самооргани-
зации, плодотворно влияют на развитие 
нко и гражданского общества.

в рамках конференции пройдут пле-
нарные заседания, посвященные ана-
лизу положения нко в европе и рос-
сии, а также круглые столы. среди за-
явленных к обсуждению тем, следую-
щие: «гражданское общество и соци-
альный капитал: миф или реальность?»; 
«нко в политике: представительство ин-
тересов или со-управление?»; «неком-
мерческие предприятия: общественное 

предпринимательство или игра на 
выживание?»

в  конференции участвуют социо-
логи, философы и политологи  из 
24 стран мира. среди них такие яр-
кие исследователи как проф. хель-

мут анхайер (Школа управления херти, 
берлин / гейдельбергский университет, 
германия); проф. лев ильич Якобсон (го-
сударственный университет – высшая 
Школа Экономики, Москва);  проф. бе-
ата кох-колер (университет Мангейма, 
германия);  проф. аннете Циммер (вест-
фальский университет им. вильгельма, 
Мюнстер, германия); доктор душан он-
друшек (братиславский университет им. 
Яна амоса коменского, братислава) и др.

ПРОГРАММУ КОНФЕРЕНЦИИ 

можно найти на сайте www.zdes.spb.ru

ноВые ВыЗоВы  – 
                      ноВые

ВоЗМоЖности

в фокусе внимания конференции – но-
вые задачи, с которыми сталкиваются 
нко в современном мире – как в россии, 
так и в странах европы. большинство 
этих задач или, во всяком случае, наибо-
лее значимые из них, обусловлены даль-
нейшей глобализацией и сокращением 
социальных расходов государств. не-
смотря на то, что оба  этих процесса чре-
ваты серьезными трудностями для функ-
ционирования гражданского общества, 
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Проф. Хельмут Анхайер 
Школа Управления Херти, Берлин / Гей-
дельбергский Университет, Германия

доктор наук (йельский университет), 
профессор социологии, декан Школы 
управления херти (берлин, германия), 
заведующий кафедрой социологии в 
гейдельбергском университете, науч-
ный директор Центра социальных ин-
вестиций. с 2001 по 2009 год – профес-
сор публичной политики и социального 
благоденствия в Школе международных 
отношений (лос-анджелес, сШа), про-
фессор лондонской школы экономики. 
Является основателем и первым дирек-
тором Центра изучения гражданского 
общества в лондонской школе экономи-
ки, а также Центра гражданского обще-
ства в лос-анджелесе. до начала сво-
ей академической карьеры был упол-
номоченным по социальным вопросам 
при оон. исследовательские интере-
сы сегодня: связи между глобализаци-
ей, гражданским обществом и культу-
рой, анализ политики и методологиче-
ские вопросы.

Проф. джереми Кендалл 
Кентский Университет, Кент, Велико-
британия

старший лектор Школы социальной по-
литики, социологии и социальных ис-
следований в кентском университе-
те, великобритания. член ассоциации 

волонтеров и неправительственных ор-
ганизаций «Voluntas», бывший редактор 
соответствующего журнала. основа-
тель сетей «управляющая группа иссле-
дований волонтерства», «третий сек-
тор в европейской политике», член сети 
«гражданское общество и новые фор-
мы управления в европе». основные на-
правления исследований связаны с из-
учением третьего сектора в европе, тен-
денция их европеизации, развитие граж-
данского общества и роль европейских 
общественных и политических институ-
тов. в настоящее время занят в работе 
проекта «третий сектор в европейской 
политике» (TSEP) в университете бир-
мингейма (великобритания).  

Тема выступления: «абстракт: соци-
альные, политические и экономические 
аспекты политики в отношении третьего 
сектора в европе»

Проф. Лев ильич Якобсон
(государственный университет – выс-
шая Школа Экономики, Москва) 

Первый проректор гу-вШЭ, научный 
руководитель Центра исследований 
гражданского общества и некоммерче-
ского сектора, заведующий кафедрой 
государственного управления и эконо-
мики общественного сектора факульте-
та экономики.   

главный редактор журнала «вопро-
сы государственного и муниципального 
управления». отмечен благодарностью 

Президента российской Федерации 
в.в. Путина за активное участие в за-
конопроектной деятельности. Профес-
сиональные интересы сосредоточены в 
сфере экономики общественного сек-
тора и бюджетной политики, государ-
ственного управления, гражданского 
общества и некоммерческих организа-
ций, социальной политики

Проф. беата Кох-Колер 
Университет Мангейма, Германия

Профессор международных отношений 
и европейской интеграции университе-
та Мангейма. заслуженный профессор 
высшей Международной Школы соци-
альных наук бремена, почетный доктор 
университета осло. выступала в каче-
стве приглашенного профессора в уни-
верситете дармштадта (германия), уни-
верситете джона хопкинса (сШа), в 
университете болоньи (италия), в ев-
ропейском институте государственного 
управления Маастрихта (нидерланды), 
в нанкинском университет (китай). ис-
следовательские интересы: междуна-
родные отношения, вопросы политики 
международной безопасности, динами-
ки европейской интеграции,  демократи-
зации ес.

Тема выступления: «некоммерческие 
организации в европейском союзе» 

Проф. Аннете Циммер
Вестфальский Университет имени Виль-
гельма, Мюнстер, Германия

директор института политических наук 
в университете  Мюнстера. Профессор 
в области социальной политики и срав-
нительной политологии, доктор полити-
ческих наук (университет хайдельбер-
га, германия). участвует в проектах по 

изучению некоммерческого сектора со-
вместно с Центром Международных ис-
следований (университет торонто, кана-
да), йельским университетом (сШа), уни-
верситетом джона хопкинса (сШа). ис-
следовательские интересы: некоммерче-
ские организации, новый государствен-
ный менеджмент и анализ политики.

Тема выступления: «в тени государ-
ства: нко в германии»

др. душан ондрушек 
Университет им. Яна Амоса Коменского, 
г. Братислава, Словакия

доктор философии, с 1994 года дирек-
тор нко «Партнеры за демократиче-
ские перемены словакии» (PDCS), ко-
торая является частью глобальной сети 
«Партнеры за демократические измене-
ния». работал в качестве консультанта 
во всемирном банке, американском со-
вете по международным исследованиям 
и научным обменам, Программе разви-
тия оон и многих других.

Тема выступления: «некоммерче-
ские предприятия: общественное пред-
принимательство или скорее игры на 
выживание?»

Марчин Митцнер  
студент университета варшавы, специ-
ализируется по двум направлениям: со-
временная антропология и нко. акти-
вист польских общественных органи-
заций, таких как «институт обществен-
ных дел», «исторический дом встреч», 
«Центр гражданского образования», 
«независимый союз студентов», «сту-
денческая автономия» и «Польский ин-
ститут и сикорский музей в лондоне».

Тема выступления: «нко в Польше 
сегодня».

спектральный анализ

инФорМАЦиЯ 
об ЭКсПертАХ КонФеренЦии
«Гражданское общество и нКо в европе и россии: 
новые вызовы, ответы и тенденции развития»
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благотворительный Фестиваль «добрый 
Питер» (www.dobrypiter.ru), проводится 
в нашем городе  с 2006 года. в 2010 го-
ду Фестиваль пройдет уже в шестой раз. 

за время существования фестиваля, в 
его рамках на адресную помощь горо-
жанам благотворительными организаци-
ями были собраны  денежные средства 
и товары общей стоимостью более, чем 
на  3 млн. рублей!

Фестиваль «добрый Питер» – это воз-
можность для жителей санкт-Петербурга 

Перед рождественскими и новогодними праздниками Центр развития некоммерческих организаций приглашает всех принять
участие в городском благотворительном фестивале «Добрый  Питер». 

узнать, в решении каких социальных 
проблем нужна их помощь и как наибо-
лее профессионально и эффективно  
эту помощь оказать.

в 2010 году Фестиваль включает два 
знаковых события:

• презентацию обновленной карты 
«неравнодушный Петербург – так 
называемой карты добропримеча-
тельностей нашего города 

• интерактивную выставку ящиков для 
благотворительных пожертвований.

Благотворительность может быть легкой, весе-
лой, приносить массу положительных впечатле-
ний и эмоций, ведь помогать ТАК ПРОСТО! При-
соединяйтесь и убедитесь в этом сами! Пусть 
темный петербургский декабрь станет месяцем 
творчества, праздника, искусства и добра! 

Подробности нА www.dobrypiter.ru

доброе деЛо – 

анонс

Это Просто!
для организаций, занимающихся бла-
готворительностью, есть три варианта  
участия в фестивале:

1. стать одной из добропримечатель-
ностей Петербурга на карте «нерав-
нодушный Петербург»;

2. Поучаствовать в интерактивной вы-
ставке и конкурсе ящиков для по-
жертвований, представив на выстав-
ку свой необычный ящик по сбору 
пожертвований

3. Провести в рамках фестиваля свою 
собственную акцию, используя со-
ответствующую символику «добро-
го Питера» (футболки, значки, на-
клейки, шарики и т.п.) и получая ме-
тодическую, ресурсную и моральную  
поддержку. 

о своей готовности участвовать в 

Фестивале, сообщайте по электрон-

ной почте Rumyantseva@crno.ru 
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АВТОР 

Глеб ДоБроТВорСКИй 

уроки истории

Куверт с пеликаном
Первые попытки собирать средства на 
благотворительность при помощи откры-
тых и закрытых писем были предприняты 
в россии в последние годы XIX века, по-
сле того, как в 1894 году Министерством 
внутренних дел был разрешен выпуск 
открыток без штемпельной марки част-
ным лицам (до этого право изготовления 
бланков для открыток имело только по-
чтовое ведомство). 

в 1898 году управление детских приютов 
бывшего ведомства учреждений импера-
трицы Марии с разрешения правитель-
ства выпустило особые бланки для пи-
сем под названием «благотворительные 

отКрытКА 
дЛЯ сестры МиЛосердиЯ

закрытые письма с объявлениями».

бланк письма состоял из листа почто-
вой бумаги форматом 21,5х30 см (встре-
чаются упоминания и о совсем больших 
бланках размером 30х45 см), сложенно-
го вчетверо, с двумя гуммированными 
клапанами для заклейки. 

на адресной стороне бланка помещал-
ся почтовый штемпель ценой в 7 коп. для 
междугородних и 5 коп. для городских 
писем, а также изображение пеликана, 
кормящего птенцов — эмблема управле-
ния приютов – и надпись: «чистый доход 
поступает в пользу детских приютов ве-
домства учреждений императрицы Ма-
рии». Примерно  3/4 площади занимали 
рекламные объявления.

расходы на печать одного бланка со-
ставляли 1 копейку. с каждого продан-
ного экземпляра 1 копейка отчислялась 
детским приютам, 5 (или 7) - почтовому 
департаменту, таким образом, каждое 
письмо обходилось в 7 (или 9), а прода-
валось за 4 (городские) или 5 (междуго-
родние). разница покрывалась доходами 
от публикации объявлений. 

Первые 5 серий писем, имевшие специ-
альный штемпель в виде рисунка семи-
копеечной марки, разошлись очень бы-
стро. вскоре обнаружились, что особо 
сообразительные граждане вырезали 
его и наклеивали на обычные конверты; 
поэтому все последующие серии имели 
обычные штемпеля, которые нельзя бы-
ло использовать подобным образом.

в 1899 году были выпущены 5 серий пяти-
копеечных благотворительных закрытых 
писем. тираж каждой серии варьировал-
ся от 3 до 5 тысяч экземпляров. главная 
контора благотворительных писем нахо-
дилась в Петербурге, однако филиалы 

для сбора объявлений имелись и в других 
городах (Москва, саратов, одесса, рига, 
казань, симферополь, ростове–на-дону, 
харьков, варшава, уфа и киев). 

в 1901 году выпуск благотворитель-
ных закрытых писем был прекращен 
как «маловыгодный» с точки зрения 
благотворительности.

община св. евгении
другое начинание в этой сфере оказа-
лось куда более успешным. но сначала 
немного об истории организации, стояв-
шей у его истоков.

в 1880 году художник гавриил Павлович 
кондратенко повстречал в севастопо-
ле нищенствующую сестру милосердия, 
участницу русско-турецкой войны (1877–
1878). от нее он узнал о бедственном по-
ложении многих сестер. По возвращении 
в Петербург художник обратился за по-
мощью к богатому промышленнику, вице-
президенту императорского общества 
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Поощрения художеств – ивану Петрови-
чу балашову. тот, в свою очередь, хода-
тайствовал перед главным управлением 
общества красного креста и получил 
разрешение на создание в Петербурге 
комитета попечения о сестрах милосер-
дия. в итоге в 1882 году был организован 
«санкт-Петербургский Попечительный 
комитет о сестрах красного креста».

в 1893 году при комитете попечения о 
сестрах милосердия в Петербурге бы-
ла образована община сестер милосер-
дия, под патронажем принцессы евге-
нии Максимилиановны ольденбургской 
– внучки императора николая I. в честь 
небесной покровительницы принцессы 
общине было дано имя святой евгении.

какой-то внутренний мотор заставлял 
его делать добро, причем совершенно 
бескорыстно».

в 1896 году и. М. степанов начал выпуск 
благотворительных конвертов, в которых 
рассылали визитные карточки. Эти кон-
верты назывались «вместо визитов». вы-
пуск первого конверта был приурочен к 
Пасхе и имел большой успех. конверты 
оформляли художники л. бакст, М. до-
бужинский, в. замирайло, е. лансере, г. 
нарбут, с. чехонин, с. Яремич. 

реализованная немного позднее идея из-
дания благотворительных открытых пи-
сем также принадлежала и. М. степано-
ву. По его просьбе популярный в то вре-
мя писатель н. н. каразин, обладавший 

к тому же художественным даром, вы-
полнил четыре акварели («Пахарь», «у 
часовни», «весна «, «тройка летом»), с 
которых в заведении графических ис-
кусств Э. и. Маркуса способом цветной 
литографии к Пасхе 1898 года были от-
печатаны первые четыре открытки.  

в том же году были изданы десять 
акварельных сюжетов художников 
и.е.репина, к.е.Маковского, е.М.бем, 
с.с.соломко и др. два тиража этих от-
крыток (по 10 тыс. экз. каждый) разо-
шлись мгновенно. часть тиража распро-
странялась в виде наборов, помещенных 
в художественно оформленные конвер-
ты с надписью «в пользу комитета попе-
чения о сестрах красного креста». 

став на прочную экономическую осно-
ву, издательство расширилось. в соз-
данную при нем в 1903 специальную ху-
дожественную комиссию вошли знаме-
нитые художники. среди них - а. бенуа, 
н. рерих, искусствовед в. курбатов. од-
ной из особенностей выработанной ко-
миссией программы стал ее просвети-
тельский характер. руководство изда-
тельством и ведение финансовых дел 
осуществляла специальная комиссия по 
усилению средств. 

к концу 1904 года у общины был свой 
магазин по продаже художественных из-
даний в Петербурге, который находился 
на большой Морской, д.38, в помещении 
императорского общества поощрения 
художеств. ещё один магазин был в Мо-
скве, а на железнодорожных станциях 
общине было разрешено ставить спе-
циальные торговые киоски. община св. 
евгении, кроме того, устраивала выстав-
ки оригинальных рисунков, созданных 
для открытых писем, благотворительные 
выставки, а также аукционы произведе-
ний искусства.

стоили открытки общины 3-5 копеек. 
(для сравнения: цветные (не благотво-
рительные) открытки других издательств 

В последние годы некоторые благо-

творительные организации Санкт-

Петербурга начали выпускать бла-

готворительные открытки. Пока 

что наиболее планомерно в этом 

направлении работает фонд «Ад-

вита»: в рамках проекта «Благо-

творительная открытка» выпущено 

несколько серий открыток (более 

сотни наименований), созданных  

на основе детских рисунков. На за-

нятиях с волонтерами-художника-

ми в больницах дети рисуют, дела-

ют витражи, аппликации, коллажи, 

вышивают. На основе лучших работ 

и были изданы поздравительные и 

сувенирные открытки.

Помимо всего прочего, этот про-

ект позволяет детям, которые дол-

гие месяцы вынуждены проводить 

в больнице, дать волю фантазии, 

выразить эмоции и мечты, самим 

поучаствовать в сборе пожертво-

ваний для оплаты лекарств и ле-

чения – и вдобавок доставить удо-

вольствие жертвователям. 

В сентябре 2010 года за счет про-

дажи благотворительных открыток 

и значков на различных городских 

мероприятиях (концертах и фе-

стивалях)  фондом «Адвита»  было 

выручено более 150 000 рублей.

Молодые сестры милосердия оказыва-
ли платную медицинскую помощь насе-
лению, прибыль же шла на поддержание 
«убежища для престарелых сестер». на 
содержание «убежища» и «подготови-
тельных курсов для молодых на случай 
войны» общине святой евгении необ-
ходимы были дополнительные средства. 
кроме того, при общине работали ам-
булатория, больница, аптека, строилась 
многопрофильная больница.

издательство 
Красного креста
дальнейшее развитие и процветание 
общины святой евгении в значительной 

мере связано с именем ивана Михайло-
вича степанова, ставшего основателем 
издательства общины святой евгении 
(иногда его называли «издательством 
красного креста»). 

и. М. степанов родился в 1857 году в 
провинциальном городке демянске нов-
городской губернии, в мещанской се-
мье. тем не менее, ему удалось сделать 
карьеру: дослужиться от курьера до 
статского советника. 

в монографии в. П. третьякова «от-
крытые письма серебряного века» 
приводится следующая характеристи-
ка: «иван Михайлович был профес-
сиональным благотворителем <…>, 
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обычно стоили 2 копейки.) в военные го-
ды цены заметно выросли и к 1917 году 
цена на красочные открытки общины 
достигала 20 копеек.

После революции 1917 г. издательство 
общины св. евгении было национали-
зировано и перешло в ведение госу-
дарственной академии Материальной 
культуры под наименованием комитета 
популяризации художественных изда-
ний (кПхи). в 1928 г. выпуск открыток 
кПхи был запрещен по идеологическим 
соображениям. 

всего за 20 лет работы издательство вы-
пустило 6410 номеров открыток (из них 
3000 видовых) общим тиражом более 30 
миллионов экземпляров. Похоже, каж-
дый взрослый подданный российской 
империи того времени  хоть раз в жизни 
да послал  кому-нибудь открытку, издан-
ную трудами общины св. евгении.

от Любани до Харькова
открытки с благотворительными целя-
ми выпускались и другими обществами 
и учреждениями. так, в среде коллекци-
онеров широко известны открытки с ре-
продукциями картин, выпущенные лю-
банским обществом попечения о бедных 
и видовые открытки  кунгурского город-
ского попечительства о бедных.

член Московских благотворительных об-
ществ по оказанию помощи нуждающим-
ся студентам советник коммерции М.М. 
зензинов выпустил в 1906 году серию из 
88 открыток, посвященных декабристам.

наряду с высокохудожественными, бы-
ли широко распространены благотвори-
тельные открытки с сюжетами типа «Про-
гулки с воспитанниками детских прию-
тов», «хороводы на полянках» и т.д., вы-
пускаемые с целью сбора средств на уч-
реждения общественного призрения.

особенно много благотворительных от-
крыток было выпущено в 
годы Первой мировой во-
йны. доходы от изданий 
шли в пользу лазаретов, на 
устройство мастерских для 
увечных солдат, на содер-
жание приютов, в помощь 
беженцам и семьям воинов. 

без особой натяжки можно 
утверждать, что практиче-
ски все издания открытых 
писем тех лет были благо-
творительными, при этом 
все большую популярность 

приобретали фотооткрыт-
ки. так, по высочайшему со-
изволению государыни им-
ператрицы, печатается се-
рия открыток, посвященных 
работе александры Федо-
ровны и ее дочерей - вели-
ких княжон татьяны и оль-
ги - в Царском лазарете, от-
крытом александрой Федо-
ровной под флагом крас-
ного креста.  надпись на 
открытках гласила: «чистая 
прибыль от продажи этого 
издания пойдет на усиление средств ла-
заретов Царскосельского района».

товарищество скорой печати «а.а. ле-
венсон» издает открытки с изображе-
нием красного креста - «для раненых на 
передовых позициях». 

Появляются открытки скобелевского ко-
митета попечения о раненых, Марфо-
Мариинской обители, императорского 
человеколюбивого общества в пользу 
раненых воинов и семей нижних чинов, 
«комитета ея императорского высоче-
ства великой княжны татианы никола-
евны для оказания временной помощи 
пострадавшим от военных бедствий» (в 
народе он был больше известен как «та-
тьянинский комитет»),  Петроградского 
городского комитета в пользу воинов и 
их семей, и других. Призывы на открыт-
ках – самые разнообразные: «Помогите 
детям - жертвам войны», «русские воины 
в плену ждут от нас помощи», «граждане 
Москвы, оденьте беженцев» и т.д.   

комитетом харьковской конторы госу-
дарственного банка в период с 1914 по 
1917 год была выпущена серия благо-
творительных открытых писем «на По-
МоЩь воинаМ и их сеМьЯМ» с сю-
жетами: «георгиевский день на войне», 
«харьковцы в окопах», «Переправа ка-
заков», «на бивуаке», «батарея на пози-
ции», «обстрел австрийских позиций», 

«харьковские автомобилисты на войне». 
серия была повторена в благотвори-
тельных выпусках «на устройство прию-
та-ясли для сирот воинов» и в «издание 
харьковскаго отдела, состоящего под 
высочайшим его императорского вели-
чества покровительством. общества по-
всеместной помощи пострадавшим на 
войне солдатам и их семьям». 
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ВсероКоМПоМ
После октябрьской революции основ-
ная издательская деятельность, связан-
ная с благотворительностью, сосредо-
точилась в специально созданном изда-
тельстве всерокомпома (всероссийский 
комитет помощи больным и раненным 
красноармейцам и инвалидам войны) 
при вЦик, которое, например, только 
за период с 1 августа 1922 года по 1 мая 
1923 года выпустило благотворительных 
900 тыс. открыток, 10 млн. 917 тыс. ма-
рок и 660 тыс. значков.

в период голода в Поволжье (1921 -1923 
гг.) Цк Помгол при вЦик и его местные 
комитеты наряду с марками выпускали 
и серии благотворительных открыток. 
так, Московский губернский комитет 
выпустил открытки стоимостью 75 и 100 
тыс. рублей в пользу голодающих детей, 
комитет помощи голодающим Псков-
ской губернии - выпустил свои открыт-
ки, астраханский губиздат - массовым 

тиражом на простой бумаге серию из 
шести открыток с рисунками художника 
с. сахарова: «идет голод и холод», «По-
могите женщинам и детям» и др.

к началу 30-х годов, в связи с упраздне-
нием самого понятия благотворительно-
сти перестали выпускаться и благотво-
рительные открытки. любопытно, что в 
романе ильфа и Петрова «золотой те-
ленок», публикация которого в журнале 
«30 дней, началась в январе 1931 года, 
фундамент богатства подпольного мил-
лионера корейко был заложен посред-
ством махинации с выпуском благотво-
рительных открыток.

Весь иллюстративный материал предоставлен магазином «Старый Альбом».




