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товаров по адресам. Склонные 

к «многозадачности» работают 

координаторами. 

Представление о том, что 

«штабные» должности менее 

«боевые», чем выездные, не-

верно. Во-первых, именно штаб 

обеспечивает безопасность са-

мих добровольных помощников 

и их клиентов: то есть следит за 

здоровьем волонтеров, снабжа-

ет их средствами индивидуаль-

ной защиты, измеряет темпера-

туру перед каждым выходом на 

маршрут. Во-вторых, штаб пла-

нирует, кто, когда, к кому и за-

чем отправится в нужный мо-

мент. Поначалу, когда в сутки 

поступало 10 – 12 заявок, роль 

координаторов не была осо-

бенно заметной. Сегодня ко-

личество обращений перевали-

ло за двести в сутки, и без точ-

ного расчета выполнить все за-

явки невозможно. Каждый во-

лонтер даже при очень большом 

желании не сможет совершить 

чрезмерное количество рейдов 

за рабочую смену. Поэтому ло-

гистика здесь крайне необхо-

дима. 

– Координаторы вниматель-

но отслеживают нагрузку на 

каждого из волонтеров, распре-

деляя ее в соответствии с воз-

можностями добровольцев и их 

местом проживания, – объясня-

ет руководитель регионального 

штаба Елена Матюшина.

Все мы будем 
стариками... 

Работа в условиях пандемии 

обогащает в первую очередь но-

вым опытом волонтеров, кото-

рые находятся, что называется, 

«на переднем крае». Прежде все-

го тем, что в экстремальных ус-

ловиях наступления коронави-

руса они имеют возможность 

по-новому увидеть свою роль в 

обществе. 

– До сих пор большая часть 

волонтеров видела свою мис-

сию только в том, чтобы обеспе-

чивать материальные потребно-

сти наших подопечных, – го-

ворит Ирина Морозова, волон-

тер областного штаба и руково-

дитель одной из корпоративных 

волонтерских структур. – Сегод-

ня мы все больше понимаем, что 

старикам общение необходи-

мо даже в большей степени, чем 

продукты питания и лекарства, 

которые мы им доставляем. Осо-

бенно это проявлялось в начале 

работы штаба. Нас, естественно, 

почти в каждой квартире при-

глашали пройти в гости, поси-

деть, выпить чаю… И всякий раз 

приходилось объяснять, что те-

перь мы просто не имеем пра-

ва это делать, что мы заботим-

ся о здоровье тех, кто нам дове-

рился. Коронавирус закрыл воз-

можности для личного контакта. 

Сегодня подопечные нас в лицо 

не знают, только по именам. Мы 

пытаемся как-то компенсиро-

вать эту ситуацию: общаемся с 

пожилыми людьми по телефо-

ну или в режиме онлайн. Полу-

чается с переменным успехом: 

все-таки реальное общение тех-

нические средства заменить не 

могут. По крайней мере для тех, 

кому за... 

Что любопытно, у ярослав-

цев, которые пользуются услу-

гами волонтеров, уже имеют-

ся свои предпочтения в выбо-

ре добровольного помощника. 

Есть бабушки и дедушки, ко-

торые хотят, чтобы к ним при-

ходил какой-то определенный 

человек. Такие просьбы стара-

ются учитывать при распреде-

лении добровольцев. А сам во-

лонтер, постоянно обслужи-

вающий одного и того же кли-

ента, расширяет свой житей-

ский опыт. К примеру, неко-

торые добровольные помощ-

ники впервые задумались над 

тем, как умудриться потратить 

в магазине всего 250 рублей и 

питаться потом три дня. Или о 

В обстановке нарастания распространения 
коронавируса волонтер стал одной 
из самых важных фигур в общественной 
жизни города. Как отметил мэр Ярославля 
Владимир Волков, волонтерство – тот ресурс, 
который нельзя мобилизовать. Только 
собственное отношение к жизни может 
привести человека к этому выбору – 
безвозмездной помощи людям 

На осадном положении
Возможно, историю волон-

терского движения день 20 мар-

та разделит на «до» и «после». 

До того момента как был сфор-

мирован региональный штаб по 

борьбе с коронавирусом, волон-

терство было деятельностью до-

бровольной, но относительно 

безопасной. И вот уже почти три 

недели помощники пожилым и 

маломобильным людям рабо-

тают в режиме военных санин-

структоров. А слово «штаб» при-

обрело изначальный смысл. 

Одно дело – по велению 

сердца помогать людям. Это от-

нимает дополнительные силы 

и время, но для самого волон-

тера опасности не несет. И со-

всем другое – оберегать людей 

от реальной опасности, разделяя 

с ними все тяготы и невзгоды 

практически осадного положе-

ния. Скажем больше, при клас-

сической осаде есть надежды на 

получение подкрепления и си-

ловое низвержение врага. Наш 

нынешний враг невидим, безжа-

лостен и пока практически неу-

язвим. В этой битве у волонте-

ров единственный союзник – 

собственный возраст, который 

позволяет иметь хороший имму-

нитет. 

Потому и оказаться нынче в 

рядах волонтеров – задача не са-

мая простая. Отбирают лучших 

из лучших – и в смысле здоровья, 

и в части крепости характера. 

– Формально стать волонте-

ром довольно просто, – пояс-

няет руководитель ярославско-

го городского штаба Дарья Ки-

таева. – Порядок один для всех: 

регистрация на сайте мывме-

сте2020.рф, несколько видео-

уроков, затем – тестирование, 

после чего волонтер получает 

предложение о работе в штабе. 

Все остальные инструкции ему 

даются уже на месте. Дальше мы 

определяем склонности потен-

циального волонтера: наиболее 

коммуникабельные занимают-

ся непосредственно доставкой 

необходимых пожилым людям 

Волонтерство: Волонтерство: 
в режиме в режиме 
социальной дистанциисоциальной дистанции

том, что треть пенсии у челове-

ка в возрасте за восемьдесят лет 

уходит на лекарства... 

Все волонтеры в один голос 

утверждают, что первый визит 

в магазин с чужими деньгами – 

настоящее испытание. Хорошо 

еще если вопрос стоит в части 

выбора продуктов из имеющих-

ся в торговой точке и в попыт-

ке уложиться в те самые 250 ру-

блей. А вот когда нужные про-

дукты пропадают с прилавков 

на волне ажиотажного спроса 

– тут-то к мукам выбора при-

бавляется еще и необходимость 

объяснять старикам, что за по-

рогами их квартир не только 

эпидемия, но и «экономические 

бури». 

– Думаю, когда коронави-

рус сойдет на нет, у волонте-

ров в некотором роде изменят-

ся жизненные ориентиры, – 

считает доброволец Екатери-

на Стольникова. – Сейчас се-

рьезно расширился список лю-

дей, которым мы оказываем 

помощь. В связи с этим каж-

дый день стремительно сокра-

щается психологическая дис-

танция между поколениями. 

Согласитесь, до пандемии ста-

рики и молодежь существова-

ли в разных социальных слоях, 

которые почти не «перемеши-

вались» друг с другом. Теперь 

многие молодые люди поняли, 

что старость – неизбежная пер-

спектива для каждого из нас. К 

примеру, в нашей группе была 

старушка – из тех, которые по-

стоянно высказывают претен-

зии к «современной молоде-

жи». Работать с ней желания 

было мало. Кому понравится 

вместо благодарности получать 

негатив?! Но однажды к этой 

старушке отправилась волон-

тер-девушка, для которой это 

был вообще первый визит в та-

ком статусе. И все прошло на-

столько гладко, что девушка 

стала испытывать к своей по-

допечной самые теплые чув-

ства. Не сложись сегодняшней 

ситуации, молодежь продолжи-

ла бы считать бабушку старой 

брюзгой, а та воспринимала бы 

молодых людей исключительно 

прожигателями жизни. То, что 

контакт удалось найти, безус-

ловно, позитивный момент.

Вместо послесловия
Большая часть волонтерских 

подразделений Ярославля оста-

новили сегодня все проекты, 

которых было немало: поддерж-

ка многодетных семей, эколо-

гическое волонтерство, помощь 

бездомным животным… Все 

силы брошены на то, чтобы в 

ситуации эпидемии вывести са-

мую уязвимую часть населения 

из группы риска. 

Пройдет время, и волонтеры 

возобновят все свои прежние 

проекты. Судя по тому, что про-

исходит сейчас, движение до-

бровольных помощников нач-

нет этот этап своей жизни с но-

вых высот. Мы справимся. По-

тому что мы — вместе. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора  

Синонимом слова «волонтер» является слово 

«доброволец». Юридическое определение 

добровольца или волонтера дано в статье 5 Федерального 

закона РФ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 7 июля 1995 года: 

«Добровольцы – граждане, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации».


