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Введение 

 

 Дорогие читатели! Эта книга, представляющая собой сборник пятиде-

сяти социологических интервью лидеров общественного мнения г. Хабаров-

ска, является результатом исследовательского проекта социологов АНО 

«Дальневосточные социологические исследования», осуществленного сов-

местно с Дальневосточным ресурсным центром развития гражданского об-

щества Дальневосточного института управления – филиала Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации. 

  

Что подтолкнуло нашу исследовательскую команду к реализации 

данного социального проекта?  

В российском обществе второго десятилетия XXI века на всех уровнях 

власти четко определился тренд государственной политики по созданию 

условий для устойчивого функционирования и развития общественных ор-

ганизаций и объединений, социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, территориального общественного самоуправления и других форм 

позитивного гражданского активизма. Его важнейшим индикатором явля-

ется оценка населением состояния гражданского общества, степень их дове-

рия к его институтам, участие граждан в жизнедеятельности городского со-

общества, в тех проектах, которые решают актуальные и насущные социаль-

ные проблемы людей.  

Результаты наших социологических опросов населения города, прово-

димых совместно с Общественной палатой Хабаровского края в режиме мо-

ниторинга (2014-2016 гг.), свидетельствуют о том, что большинство жителей 

(порядка 90%) не знают и не слышали о действующих на его территории об-

щественных организациях и объединениях. Количество ответов осведомлен-

ных респондентов представлено ответами лишь о двух десятках обществен-

ных организаций и объединений разных видов: центр военно-патриотиче-

ского воспитания «Взлет», организация поддержки и реабилитации детей-

инвалидов и глухонемых «Аридонс», региональное отделение «Красный 

крест», молодежная организация «Мой край», благотворительный фонд «Ро-

сточек», региональное отделение Общероссийского народного фронта, реги-

ональное отделение Российского движения школьников, Общественная па-

лата Хабаровского края и др.  

Наряду с этим подавляющее большинство из числа опрошенных жи-

телей (более 80%) отмечают, что не состоят в каких-либо общественных ор-

ганизациях и объединениях. Лишь десятая часть опрошенных считает, что 

участием в деятельности общественных организаций и объединений можно 

влиять на развитие событий в стране и регионе. Лишь третья часть опрошен-

ных высказывается о своем доверии общественным организациям и объеди-

нениям (36%), другая треть (36%) к ним относится с недоверием, еще третья 

часть (28%) – затруднилась выразить свое мнение.  
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Отчего же такое состояние общественного мнения городского со-

общества?  

Основные причины, по мнению опрошенных жителей, кроются, глав-

ным образом, в их слабом информировании о деятельности и результатах об-

щественных структур и их присутствии в медиапространстве. С такой оцен-

кой согласилась третья часть опрошенных жителей. Кроме того, такая же 

доля респондентов в качестве аргумента своего недоверия общественным 

организациям отмечает отсутствие видимых результатов их деятельности. 

Резюмируя можно отметить, что граждане слабо осведомлены о реальных 

общественных организациях, их лидерах и результатах их деятельности.  

В то же время для формирования личности выбор авторитетов и об-

разцов для подражания – важный этап в жизни человека. В молодости этот 

выбор может происходить осознанно или на подсознательном уровне. Пси-

хологи выяснили, что пик этой потребности приходится на 16 – 18 лет.  

Результаты социологического исследования молодежи Хабаровского 

края, проведенного нами в 2017 году совместно с Комитетом по молодежной 

политике Правительства Хабаровского края, показали, что более половины 

опрошенной молодежи (53%) считает, что лидеры и авторитеты молодежи 

нужны, 14% – считают их лишними и треть (33%) затруднилась с оценкой. 

Конкретные фамилии были названы очень малым количеством молодежи. В 

большей степени ориентирами у молодежи выступают родители, близкие 

люди. Большая же часть выбирала собирательные образы – без фамилий (ге-

рои войны и нашего времени, знаменитые спортсмены, военные люди, адек-

ватные люди, ответственный и инициативный человек, ведущие умы страны, 

предприниматели, грамотные и мудрые люди и т.д.).  

Получается, что общественный запрос на лидеров есть, но конкретных 

лидеров в общественном сознании жителей, особенно молодежи, по боль-

шому счету – нет.  

В этой связи, на наш взгляд, актуальной и является проблема повыше-

ния гражданской активности населения посредством популяризации лидеров 

общественного мнения, представляющих общественный сектор городского 

сообщества.  

Как раз в рамках реализации нашего проекта мы и поставили своей 

целью – средствами социологических интервью рассказать о лидерах обще-

ственного мнения города, их делах и заботах, арсенале ценностей и мотивов, 

направленных на то, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему. В большей сте-

пени это люди – общественники, неравнодушные к тому, что происходит во-

круг. Своей активной жизненной позицией, словами и делами они влияют на 

то, что происходит вокруг нас и в нас самих. Чем больше таких лидеров об-

щественного сектора будет появляться в нашем городе, тем быстрее он будет 

меняться к лучшему.  

Этим проектом мы показали жизненные портреты таких лидеров-об-

щественников, которые живут вместе с нами, но о деятельности которых 

мало или же вовсе многие не знают. Уверены, что чем больше мы будем 

знать о таких «людях дела», тем сильнее будет наше стремление сделать что-

то доброе, полезное, вечное… 
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Из наших интервью с лидерами общественного мнения вы узнаете: 

Кто эти общественники? О чем они думают? Что они делают? Кому помо-

гают? Чем живут? Зачем им это нужно? Кто им помогает? Как они влияют 

на нашу жизнь? Что еще они хотят успеть сделать? Как они преодолевают 

трудности? Какие советы дают молодым общественникам? 

Наша книга – это не только сборник социологических интервью. Это 

серьезный срез экспертного общественного мнения в отношении состояния 

и развития гражданского общества г. Хабаровска, социальной активности 

его жителей, взаимоотношений власти и общества. Наконец, это экспертный 

взгляд на многие проблемы нашего современного общества в целом.  

 

Как мы выбрали лидеров общественного мнения, с которыми 

проводили социологические интервью? 

На первом этапе нашего проекта мы опросили более 100 экспертов из 

числа руководителей общественных организаций и объединений, представи-

телей органов власти, науки и образования, средств массовой информации. 

Эксперты назвали фамилии 50 наиболее авторитетных лидеров обществен-

ного мнения Хабаровска из числа руководителей общественных организаций 

и гражданских активистов, обосновывая свою позицию. По разработанной ме-

тодике с ними были проведены глубинные формализованные интервью.  

  

Наш проект был выполнен командой социологов в составе д.с.н., про-

фессора Н.М. Байкова, к.с.н., доцента Ю.В. Березутского, к.с.н., доцента 

Н.М. Сидоровой, к.с.н., доцента Е.А. Смирновой, к.с.н.. доцента С.С. Хали-

ковой, м.н.с. Ю.А. Мельницкой. Редакторская и корректорская работа вы-

полнена И.В. Фастовец. Фотограф проекта – Е. Лукьянова. Руководитель 

проекта: к.с.н., доцент Ю.В. Березутский. 

Выражаем нашу глубокую признательность и благодарность лидерам 

общественного мнения за возможность общения и за их интересные и жиз-

ненные интервью. 
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БЕЗГОДОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 
 

 «НКО – это, прежде всего, талант, харизма, 

убеждённость в том, что мир можно изменить 

в лучшую сторону». 
 

Безгодов О.Б. – директор негосударственного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр военно-патриотического воспитания 

«Взлет». Активно занимается социально-бла-

готворительной деятельностью, работает с 

детьми и молодежью. 
 

– Олег, как вы пришли к общественной дея-

тельности? Какими были ваши первые 

шаги и сколько времени вы уже ведете ак-

тивную общественную работу?   
 

– Я закончил техникум по специальности оператор ЭВМ и поехал работать 

в «Океан». Там мы учились заочно в Новосибирском государственном педа-

гогическом университете по специальности социальный педагог. Мы совме-

щали теоретические знания, которые получали 2 раза в год, когда к нам при-

езжали преподаватели из университета с круглогодичной практикой, это 

было очень удобно и продуктивно. Общественную деятельность, можно ска-

зать, я начал там, в 2001 году. Вожатская работа творческая, интересная, не-

нормированная, поэтому, отработав там 2,5 года, я приехал сюда и сразу же 

окунулся в этот некоммерческий сектор, в работу центра военно-патриоти-

ческого воспитания «Взлет». И вот уже 14 лет я, вместе с Еленой Парфенов-

ной Ларионовой, руковожу этой организацией.   
 

– Какие направления общественной работы вы реализуете? На какую 

аудиторию ориентируетесь?  
 

– Изначально этот клуб задумывался как парашютный клуб. Постепенно к 

нам добавились другие направления: туристическое, эстетическое, авиамо-

делизм, спортивное – джиу-джитсу и скалолазание, военно-тактическое – 

клуб игры в лазертаг. У нас есть клуб исторической реконструкции «Рось», 

а в его составе – Музей живой истории. То есть, изначально мы позициони-

ровались как военно-спортивный клуб, а сейчас у нас представлена широкая 

линейка направлений. Наша целевая аудитория – ребята от 6 лет, с такого 

возраста начинают заниматься футбольным фристайлом и начинают зани-

маться в отряде «Юнармия».  Но у нас есть и клуб ветеранов, который соби-

рается два раза в неделю, участвует во всех мероприятиях.  
 

– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленниками, парт-

нёрами? Много ли их? В реализации каких проектов они вам помогают?  
 

– Все проекты я сейчас не вспомню. Например, фестиваль социальной ре-

кламы «25 кадр», мы делаем его с 2009 года, в этом году он пройдет уже в 

восьмой раз. Это самый долгоиграющий проект. Финансирование в виде 

грантовой поддержки мы получили единственный раз, как раз в 2009 году. 
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Но фестиваль очень живучий, он не закончится, пока будут существовать со-

циальные проблемы! В нём принимают участие молодые люди, которым ин-

тересна эта деятельность, они кураторствуют, с кем-то договариваются, вы-

езжают, куда нужно и т.д. В этом году проект получил поддержку Фонда 

президентских грантов. Это хороший признак. Значит – проект нужен. 

Следующий проект – это фестиваль «Никто, кроме нас». В этом году он 

«утек» во Всероссийский детский центр «Океан», на общегосударственный 

уровень. Есть проект «Мировая мама», цель которого – помощь молодым ма-

мам, которые сидят дома, и не знают, что делать. Он реализовывался не-

сколько лет. Молодые мамочки собирались во «Взлете», общались, обменива-

лись опытом, получали консультации. Руководителем проекта была Ольга 

Иванова – врач-остеопат. Есть интереснейший проект «Музей живой исто-

рии». Сейчас строим реконструкцию Албазинского острога. На этот проект 

мы получили аж двойную поддержку Фонда президентских грантов в 2016 и 

2017 годах.  Комендант музея – Юрий Квитков, руководители клуба Ирина 

Сингур, Вячеслав Ленский уже больше 10 лет занимаются изучением истории 

и у них есть что рассказать ребятам о древней Руси 13-17 веков.  

Несколько лет Алексей Малов реализовывал проект «Город воинской 

славы», рассказывая горожанам о местах боевой славы города и почему все-

таки город получил такое высокое звание. У нас разные люди в разных про-

ектах главенствуют. Есть костяк, основа, но в разные периоды года в клубе 

занимается разное количество людей. Например, с ДОСААФ мы уже тысячу 

лет сотрудничаем, с Комитетом по управлению Индустриальным районом – 

сотню, с «Краевым центром молодежных инициатив».  Работаем и с сило-

выми, и с муниципальными, и с краевыми структурами. Мы открыты для 

проектов и контактов. Участвуем в различных городских и краевых меро-

приятиях. Есть церемониальный отряд барабанщиц, им сейчас занимается 

Попова Ксения, которая пришла к нам давным-давно еще ребёнком, а сего-

дня у неё один из лучших церемониальных отрядов в городе и лучший отряд 

Юнармейцев города Хабаровска. Она доросла до руководителя направления, 

и мы этим очень гордимся. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?   
 

– У нас был юноша, который был обижен на всех и вся. Он обвинял во всем 

правительство, был оппозиционером, считал, что ничего не получается ре-

шать, потому что многое от взрослых зависит. И вот недавно он, во время 

призывной компании, произнес такую речь, которая запала в душу многим 

людям. Елене Парфеновне рассказала об этом Матаева Мария Викторовна, 

она как раз была на призывном пункте в тот момент.  Он служит в хорошей 

части и очень доволен. Вот это маленькая победа. Возможно, ему была бы 

уготована другая дорожка, если бы он не пришёл к нам. Он и рукопашным 

боем занимался, и в тренажерный зал ходил, и в мероприятиях участвовал. 

Недавно по первому каналу показывали сюжет – речь шла о реконструкции 

Албазинской крепости, которую мы строим на территории центра «Взлет». 

Это тоже какая-то победа! О нашем проекте удалось рассказать даже главе 

государства при неформальной встрече победителей Фонда президентских 

грантов в Москве.  
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– Какой социальный проект или идею, которые удалось реализовать, вы 

считаете самым значимым в вашей общественной жизни? Кто помог 

ему состояться? 
 

– У нас есть маленький проект «Город воинской славы» – хороший проект, 

нужный. Ведь вопрос о патриотизме, о гордости за свою родину, о памяти 

наших предков – очень важный аспект нашего духовно-нравственного вос-

питания. Но один из моих любимых проектов это «25 кадр». Очень хочется 

снимать ролики с молодежью. Это один из немногих социальных проектов, 

который можно назвать вещественным, его можно потрогать, посмотреть, 

тиражировать.  В следующем году мы приготовили много новых идей и под-

ходов по работе с молодежью.  
 

– А были у вас разочарования, неудачи в общественной деятельности? 
 

– Иногда проекты не получаются такими, как мы хотели. Например, «25 

кадр» на мой взгляд, в прошлом году провалился, там было мало участников. 

По поводу внутренней деятельности бывают какие-то разочарования: педа-

гог заболел, дети не ходят и т.д.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– В конце концов все решаемо, но есть барьеры, конечно. Например, непово-

ротливость государственных органов, когда используются долгие пути ре-

шения каких-то вопросов. Недавно в Общественном совете при Краевом цен-

тре молодёжных инициатив обсуждали, что нужно рассказать молодым се-

мьям о том, какие меры поддержки есть. Так вот, нужно не о них рассказы-

вать, а о том, как ими воспользоваться. Вот это, я считаю, барьер. 

Ну и, конечно, оформление различных документов тоже может принести не-

мало трудностей. Еще одна проблема федерального значения заключается в 

том, что депутаты не могут занимать какие-либо должности в общественных 

и других организациях. Вот наша Елена Парфеновна была бессменным руко-

водителем «Взлёта», стала депутатом – и ей закон сказал «нет, нельзя». Еще 

один барьер – ленивые люди. Когда-нибудь, наверное, придется писать проект 

защиты людей от лени!  
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– На реализацию социальных проектов деньги нужны всегда, вопрос – в ка-

ком количестве? Можно сделать проект на сто рублей, а можно на 3 милли-

она, зависит от масштаба проекта. Сейчас время такое, что за все нужно пла-

тить. Можно привлекать добровольцев, но нужно понимать, что добро-

вольцы тоже хотят пить, значит нужно покупать воду, у некоторых добро-

вольцев нет денег на проезд и т.д. На данный момент, для нас существует три 

источника финансирования: муниципальный уровень (различные гранты), 

краевой бюджет, который тоже финансирует деятельность НКО и там сумма 

больше, и федеральный уровень, Фонд президентских грантов – тоже непло-

хие деньги. Так же, привлекаем частных спонсоров, они покупают воду, 

например, отправляют детей в лагерь и т.д. 
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– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
  

– Сейчас перед «Взлетом» стоит одна важная задача – построить большой 

спортзал. Здесь тоже есть и законодательные, и финансовые барьеры. Это 

мечта, которую мы лелеем несколько лет. Как только решится вопрос с арен-

дой земли, мы реализуем свою мечту. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?   
 

– Нельзя взять человека и просто сказать ему, чтобы он создал некоммерче-

скую организацию. Здесь нужно зажечь, объяснить, что это такое, для чего 

это нужно! НКО – это, прежде всего, талант, харизма, убежденность в том, 

что мир можно изменить в лучшую сторону. Если чувствуете, что можете, 

но чего-то не хватает, постарайтесь понять, чего именно: если не хватает де-

нег, то зарабатывайте их. Если не получается зарабатывать – найдите способ 

привлечь деньги. Если вы хотите менять жизнь к лучшему, воплотить свои 

амбициозные цели – создавайте некоммерческую организацию. 
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Когда я приехал сюда из Владивостока, мне город не понравился. Но со 

временем я привык. Мне кажется, хабаровчане добрые и отзывчивые. Я вра-

щаюсь в созидательной среде, но вообще – у нас общество потребителей, мне 

кажется. Я тут недавно подумал: все великие изобретения уже сделаны, все 

шикарные песни уже спеты, все великие картины уже написаны, нам оста-

ется только сохранять все это и потреблять очень грамотно.  
 

– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой?   
 

– Народ у нас сейчас не очень активный. Людей приучили, что нужно при-

ходить на мероприятия, будет весело и интересно. То есть, приходите, по-

смотрите и уходите. Понятно, что нельзя заставить всех людей быть соорга-

низаторами, так устроена наша жизнь. Но, возможно, мы сами порождаем 

такое потребительское отношение людей, так как не даем им творить в рам-

ках наших мероприятий.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления жизнедеятельности горожан тре-

буют внимания не только органов власти и бизнеса, но и активности со 

стороны жителей, общественных организаций?  
 

– Все направления. Кому-то хочется детскую площадку, кому-то чистый подъ-

езд. Например, в этом году стало больше беспризорных детей, значит на это 

нужно обратить внимание. Вышло постановление о патронаже сложных семей. 

Нужно работать со всеми категориями граждан, решать различные проблемы. 
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– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– Молодежь стала более ленивая, не хочет участвовать в мероприятиях. И 

молодежь ничего не умеет! Утрирую, конечно, но все же, не все могут даже 

качественно помыть пол, то есть они не умеют работать руками. Здесь огром-

ная роль НКО – мы призваны развивать умения и навыки у ребенка. Наша 

роль не очень большая, но важная: помощь государству на пути социализа-

ции ребенка. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Власть делает многое, дает деньги на нашу деятельность. Я считаю, нужно 

смотреть на качество выполнения услуг определенными НКО, а не на их ко-

личество. Иногда дают деньги на выполнение проекта, просто потому, что там 

задействовано большое количество людей. Мне кажется это неправильным. 

Нужно работать точечно. Да, есть конечно и массовые проекты – фестивали, 

конкурсы, акции. Но нужно поддерживать и маленькие проекты – получате-

лями услуги в которых будут ну, 10, 20 человек. Но они получат качественную 

и полную услугу, которая не потеряется через некоторое время. 
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 
 

– На данный момент я разведен. Когда была семья, то мы были все в одной 

«каше». Что касается друзей, это происходит так: «Алло, у нас завтра меро-

приятие, приезжайте». Участвуют, конечно, куда они денутся. Все положи-

тельно относятся.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? А какие – не приемлете? 
 

– «Хватит думать, пора делать!» – вот это мне нравится в людях. Когда что-

то придумали и пошли делать. Деятельность в людях нравится. Не очень 

люблю «выпендрежников», злых и нелюдимых. Вообще, я к людям хорошо 

отношусь. У меня ведь тоже есть негативные черты, поэтому я стараюсь всем 

качествам искать оправдание.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– У меня есть хобби, я люблю фотографировать. Мне нравится путешество-

вать, я вокруг Хабаровска все объездил. Времени, конечно, не очень много, 

но иногда выбираюсь. В Приморский край недавно ездил. Я скажу так: чем 

меньше у тебя времени, тем меньше его у тебя для депрессии – поэтому я 

благодарен, что у меня много работы. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Я всегда мог назвать себя счастливым человеком: у меня есть сын, друзья, лю-

бимая работа, люди, которые становятся счастливыми оттого, что я им помогаю.  
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– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Быть Человеком. Быть Хорошим Человеком. Мусор не бросать, вносить лепту 

в социальное развитие общества или семьи, не вставать в оппозицию. Если зав-

тра война, я встану и пойду защищать людей, защищать то, что у нас есть. Нет 

такого четкого определения, что такое патриотизм. Это целый комплекс. 
 

– Удается что-то почитать? Есть у вас любимая книга, герой?   
 

– Люблю фэнтезийные рассказы, Роберт Линн Асприн, например. Еще люблю 

старые фильмы. У меня нет любимого музыкального исполнителя и любимого 

актера. Недавно смотрел «Социальную сеть», нравится мне этот фильм.  
 

– Что бы вы хотели изменить в свой жизни и почему? 
 

– Я в девятом классе подрался с одноклассником. Сейчас я бы хотел изме-

нить это. Мне до сих пор неудобно. В целом, меня все устраивает. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Я хочу построить дом. Я чувствую, что у меня есть силы для этого. Я много де-

лаю для людей, хочется сделать что-то для себя, для сына. Дерево мы с сыном са-

жали на даче у деда, осталось построить дом.  И мы его обязательно построим.  
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БЕЗГОДОВА (МАНДРЫКИНА) ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА 
 

«На чемпионате мира по хоккею с мячом мы 

вывели событийное волонтёрство на новый 

уровень. Когда волонтёр – это не просто ста-

тист, «принеси-подай», а полноправный 

участник крупного мероприятия, и он дол-

жен быть профессионалом. Волонтёрству 

нужно учиться». 
 

Безгодова (Мандрыкина) Т.Л. – координатор 

волонтёрского движения в Хабаровском крае.  
 

– Татьяна, как вы пришли к обществен-

ной деятельности? Какими были ваши 

первые шаги и сколько времени вы уже 

ведете активную общественную работу?   
 

– Так случилось, что лет 12 – 13 назад мы, несколько человек, приехали в 

детскую онкологию поддержать детей и нас туда не пустили. Не было такого 

опыта в принципе. На Западе это было уже привычным, что приезжают мо-

лодые люди, семьи и что-то там с детками в онкологии проводят. А мы тогда 

приехали – и было недоверие и со стороны врачей и, главное, со стороны 

родителей. Потому, что, когда ребенок болеет онкологическим заболева-

нием, мироощущение родителей, конечно, полностью меняется. Дети лежат 

в онкологии полгода и больше – нам хотелось сделать что-то такое, чтобы 

они чувствовали себя максимально комфортно. Мы им делали праздники под 

окнами, когда не могли зайти в больницу, мы шили им специальные ко-

стюмы... И решили написать заявку на первый грант. Он был совсем неболь-

шой, 10 тысяч рублей, но мы полгода работали, нам очень нужен был такой 

опыт. Речь шла уже не о развлечении, мы для детей, чтоб они свободно пе-

редвигались по больнице, купили мобильные капельницы. И когда детки 

оживились, родители начали нам доверять, врачи стали с пониманием отно-

ситься, мы поняли – эффект есть, нужно развиваться. И постепенно волон-

терство стало выходить из статуса разовых акций. Надо чётко понимать, что 

это должна быть постоянная деятельность. Потому, что хуже нет, когда один 

раз пришли и потом забыли. Лучше не браться за такие вещи, я всегда нашим 

волонтерам говорю: можете делать системно – делайте, но, если вы считаете, 

что это пустое мероприятие, лучше откажитесь от него, потому что вы поро-

чите имя волонтера. Делайте то, что вам под силу. Кто-то работает с партнё-

рами, кто-то проводит мастер-классы, а кто-то перед Новым годом не поку-

пает себе подарок, но покупает подарки детям в больнице. Это понимание 

пришло – и начали работать! 
 

– Какие направления общественной деятельности вы реализуете? На 

какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– В основном событийное волонтерство, всё, что касается крупных проектов 

на территории края. Какое-то время я жила в Москве, это было в преддверии 

Чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в Хабаровске. И 

Андрей Александрович Базилевский сказал, что впервые создаётся команда 
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волонтеров на территории края, более 200 человек. Так получилось, что мы 

вернулись, познакомились с очень крутыми ребятами, создали команду во-

лонтёров и сделали отличный Чемпионат. Задача была тогда не просто пора-

ботать на мероприятии, а вывести событийное волонтерство на новый уро-

вень, когда волонтер – это не просто статист, человек «принеси-подай», а 

полноправный участник крупного мероприятия и он должен быть професси-

оналом. Волонтёрству нужно учиться. Хочется развить в людях эту созна-

тельность, вложить в голову понимание, что для этой работы нужно обладать 

определенными навыками. Тогда, в преддверии Чемпионата мира, вообще 

никто не верил, что мы соберем команду в 250 человек. Что люди бесплатно, 

не просто школьники и студенты, а люди работающие – возьмут отпуска, 

приедут, всё сделают на высшем уровне. А потом – пошло: Чемпионат мира 

по хоккею с мячом, Чемпионат мира по киокусинкай – и параллельно с этим 

мы постоянно нарабатываем опыт на небольших мероприятиях. А когда че-

ловек начинает осознавать себя событийным волонтером, он уже идет в со-

циальные проекты. Часть из тех, кто был на Чемпионатах мира, теперь обу-

чились языку жестов. 20 человек несколько месяцев учились сами! Они по-

няли, что могут быть еще в чем-то полезными. Также ребята ездят в онколо-

гию, кто-то взял на постоянное сопровождение ветеранов, пожилых людей. 

Они заняты не тем, что делают себе имя за счет событийных мероприятий, а 

всё свободное время тратят на другие, небольшие проекты, но с бóльшим 

социальным эффектом. На днях открылась новая площадка «Точка кипения» 

– там будут работать именно над мотивацией волонтеров. Для меня это одно 

из самых важных направлений на сегодняшний день – работа с мотивацией. 

Хочется, чтобы результаты этой работы были полезны на территории края, 

потому что в муниципальных образованиях всё сложнее – оттуда молодежь 

уезжает, их зацепить труднее. А ещё сейчас всё большую популярность наби-

рает направление «серебряные» волонтеры – представители старших поко-

лений. У них совсем другие ценности и программа подготовки и мотивации. 

Надо готовить всех к работе с этой категорией.  
 

– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленниками, 

партнёрами? 
 

– Большинство – молодёжь. Если сделать срез волонтёрский Чемпионата 

мира по бэнди 2018 года, у нас 480 заявок, из них 300 – молодежь до 30 лет. 

Но достаточно много людей взрослых и очень взрослых. На прошлый чем-

пионат к нам приезжали «серебряные» и самые любимые волонтёры из Ка-

зани, которым за 60, они весь мир объездили! Каждый позавидует тому, 

сколько они видят, как они живут этим всем. Что касается партнёров – по-

нятно, что есть комитет по молодежной политике и краевой центр молодёж-

ных инициатив. Там отвечают за эти направления люди, которые раньше 

сами были волонтерами и сейчас ими остаются, они прошли всю эту школу, 

они заслуженно находятся на этих местах. И, естественно, когда в их работе 

дело касается волонтерства, они всё это понимают. Госструктуры нас хо-

рошо поддерживают, много вкладывает министерство спорта, поскольку они 

часто проводят мероприятия и нуждаются в людях. Сейчас мы хотим эти 

наработки по нашей волонтерской деятельности транслировать на всю Рос-

сию, поскольку не в каждом субъекте есть такие примеры. А что касается 
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команды – это люди, которые после работы не лежат на диване у телевизора. 

Актив – человек 20. В What’sApp у нас есть рабочая группа, там более 100 

человек, очень сознательных, тех, кто постоянно участвует в тех или иных 

проектах и мероприятиях. С мотивированными людьми проще работать, 

проще учиться, проще придумывать новые проекты. Ещё одна наша задача – 

вовлекать в волонтерство ребят с инвалидностью. У нас уже было несколько 

мероприятий, где работали ребята из интерната для слабослышащих. И ра-

ботали хорошо, наравне со всеми, у них горели глаза! Хотим выходить на 

колясочников, их пригласить в команду нашу. У нас достаточно много объ-

ектов, где уже доступная среда есть. Раньше это было тяжело. Включение 

ребят с инвалидностью – задача, с которой мы хотим и будем работать. 
 

– Что вы считаете своим главным достижением в сфере общественной 

деятельности?   
 

– Когда губернатор говорит о молодежи, он всегда говорит о волонтерах. И не 

потому, что волонтеры его выручают – на мероприятиях или во время наводне-

ния в 2013 году. Они – те люди Хабаровского края, которые болеют за свою 

страну, за свой край больше, чем кто-либо другой. Это и есть патриотизм, когда 

я в своё свободное время что-то делаю на благо своего края, своей страны… 

Сейчас ребята к Чемпионату срочно учат язык потому, что «приедут люди из 

других стран, я должен быть на уровне, я должен уметь рассказать про свой 

край!». Еще из побед – благотворительные аукционы. Когда мы начинали их 

проводить 15 лет назад, это вызывало даже некоторую агрессию. Даже струк-

туры, которые работают с молодежью, нам говорили: «Что вы делаете? Дурью 

не майтесь, ничего не нужно, ничего у вас не получится!» И когда благодаря 

благотворительным аукционам мы реально стали отправлять детей на лечение, 

делать ремонты ветеранам – всё изменилось. Никому не нужно волонтерство, 

которое не приносит эффекта, а эффект часто, к сожалению, не может быть до-

стигнут без денег – лечение, ремонт, поддержка, поездки.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, считаете 

самым значимым в вашей общественной жизни?  
 

– Я мама двоих детей. Как-то старший сын после очередного мероприятия, 

подошёл и сказал: «Я хочу форму как у волонтеров, чтобы всем друзьям рас-

сказать и показать». И я поняла, что волонтеры стали тем примером, на ко-

торый уже ориентируются дети, хотят этим заниматься, «волонтёрить». До 

сих пор, когда я об этом говорю, у меня мурашки по коже! А в ближайшее 

время я планирую заняться программой семейного волонтёрства, тем более 

у нас уже достаточно примеров, когда родители с детьми становятся плечом 

к плечу в одной волонтёрской команде.  
 

– Но есть ведь, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Не все в волонтерство приходят творить добро. И когда создаешь условия 

для волонтеров – питание, трансфер, одежда, штабы, чтобы для них были 

условия, а потом случается какое-нибудь воровство, агрессия – просто опус-

каются руки! У нас один волонтер после Чемпионата мира по киокусинкай-

каратэ продал фирменную форму. Так жутко от этого – ты ради этой формы 



17 

вкалывал… а это воспринимается потребительски. Таких примеров очень 

мало, но они оставляют рубец. Или другой пример: когда стали массово зво-

нить и говорить: «Дайте мне 50 волонтеров». Таки хотелось ответить, что 

они не сидят в подвале, и я не могу их выпустить – вперёд, ребята, на меро-

приятие! Нужно с ними договориться, заразить идеей. И даже, если на меро-

приятии нет условий, но есть цель благая и отношение хорошее, то нам не 

нужна форма, нам не нужна еда, мы готовы приехать на мероприятие, отра-

ботать. Просто относитесь с уважением. Многие берут себе волонтеров, 

спрашиваешь – для чего? Говорят – сэкономить деньги! И такого много. Ино-

гда обращается бизнес, говорят: «Дайте волонтёров, у нас мероприятие для 

детей». Это мероприятие они проводят уже пять лет и раньше в расходы за-

кладывались деньги на грузчиков. Но проще же волонтёров позвать, сказав, 

«мы же для детей работаем!». И ты понимаешь, что сознание людей еще не 

поменялось. Многие, когда видят взрослых волонтеров, считают нужным 

спросить: «Вам что, заняться нечем? У вас что, семьи нет?». Ну, как таким 

объяснить что-то? У меня очень много ребят, которые берут отпуск и едут 

кому-то помогать по стране. Они понимают, что за поездки волонтеров ни-

кто не платит, они едут за свой счёт. Так что, помимо волонтёров, нужно 

работать ещё и с населением, чтоб они правильно относились. Потому что, 

вот эти обидные слова оставляют след и иногда тяжело их просто забыть.  
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Большинство мероприятий осуществляем просто так. Финансы нужны для 

крупных событий, когда нужно питание. Если говорить о небольших, социаль-

ных мероприятиях, о ветеранах, больницах – здесь тоже бывают нужны ре-

сурсы: мешки, краска… Мы сбрасываемся, покупаем. Это хорошо, что ребята 

так настроены, что не ждут, когда кто-то даст краску, какой-то спонсор закупит 

детям подарки на Новый год. В онкологии мы уже несколько лет каждый пишет 

письмо, а мы их разбираем. Кто-то хочет компьютер, кто-то маме посудомоеч-

ную машину, кто-то куклу… И год от года у детей сбываются мечты! И хорошо, 

что это не закупает централизовано одна организация (хотя и крупные спон-

соры имеются), сами волонтеры начинают верить в Деда Мороза… 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?   
 

– Проявлять ответственность. Взял на себя какой-то пласт работы – его нельзя 

бросить. Эффект в некоммерческом секторе достигается только постоянством. 

Тогда и доверие возникает. Когда собрали инвалидов и пообещали мероприя-

тие, а потом отчитались о собрании и не провели, они больше не придут. Дове-

рие любой аудитории нужно заслужить. Если готовы заниматься системно – 

тогда идите, если нет – сходите просто волонтером на одно мероприятие, оку-

нитесь в эту атмосферу. Такая смена обстановки – хороший отдых, переза-

грузка, новые знания, знакомства. Когда надеваешь волонтерскую форму, наде-

ваешь образ человека, который улыбается и всем готов помочь. Надо один раз 

попробовать, чтобы понять, если это твоё – тогда уже действовать. 
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– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Активные, когда есть выгода. Когда нет выгоды, человек не пойдет. Это 

проблема не только горожан, но и тех, кто создает городскую среду. Даже 

социальные проекты часто позиционируются как обязательные, но при этом 

не объясняются причины, по которым было принято решение ими заняться. 

А нет причины – нет понимания у людей. Вот люди видят, что сделан ремонт 

на одной детской площадке, и говорят: «Там сделали, а у нас не сделали!». А 

вы разберитесь, выясните – окажется, что жители в том дворе участвовали в 

конкурсе, выиграли грант, сами три недели строили… Когда такое понима-

ние приходит к человеку, он уже не будет агрессивным. Но на это же нужно 

тратить время! На разъяснительно-мотивационную работу. 
 

– Какие, на ваш взгляд, направления жизнедеятельности горожан тре-

буют внимания не только органов власти и бизнеса, но и активности со 

стороны жителей, общественных организаций? 
 

– Доступная среда. Сами колясочники спокойно относятся к этому, не ругают 

никого. Но насколько их мир закрыт! Я с детской коляской в центре могу под-

няться только по двум улицам. Остальные – проблема. Я с коляской не могу 

въехать в магазин – жду, что кто-то мне поможет. Город у нас недостаточно 

оборудован, не продуман. Есть пандус и тут же огромный бордюр! Я считаю, 

что каждый представитель бизнеса, кто создаёт территорию вокруг своего ма-

газина, представитель управляющей компании, работник сферы ЖКХ, чинов-

ник, который за это отвечает должен проехать в автобусе, взять коляску и 

пройтись по городу…  и понять, что настроения и сил нет ни на что после 

таких прогулок. Я бы поменяла социальную рекламу, которая есть в городе. 

Странно выглядит, когда на баннерах фотографии американской молодежи 

размещают, когда используют шрифт, который не прочитаешь. Надо менять 

социальную рекламу, делать её живой, подходить к этому без формальности 

– тогда и люди добрее будут. Привести всё к единому стилю.  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты? 
  

– Потребительское отношение во многом. Хотят, чтоб принесли на тарелочке, 

мало кто ищет что-то сам. Но есть ребята с крутыми проектами, которые их 

делают и ничего не просят. Таких надо вычленять и поддерживать. Грантовый 

фонд сейчас в крае увеличится, надо научить их грамотно работать с этими 

деньгами, потому что это тоже риск. Молодой человек, если не сумеет отчи-

таться за грант, ему, во-первых, больше денег не дадут, во-вторых, могут по-

требовать вернуть. Захочет в этом случае он дальше заниматься социальной 

деятельностью? Не уверена. Дальше, интернет. Молодежь – это интернет. 

Здесь нужно очень грамотно работать. Посмотрите паблик органа власти, он 

выглядит как отчет. Некрасивая фотография, неинтересная подпись. Для 
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Дальневосточного молодежного форума «Амур» мы специально нанимали 

специалистов, которые занимаются сетью. Нам говорили: «Вы что, фотогра-

фии выложить не можете?» Но задача-то не просто выложить фотографии, а 

сформировать образ, вызвать желание зарегистрироваться, поехать на форум.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Я была заместителем председателя комитета по молодежной политике пол-

тора года. Когда у тебя очень много бумаг, действительно важных бумаг, со-

здаётся ощущение, что ты забываешь работать с молодежью. Правда жизни 

в том, что в структурах власти, на мой взгляд, должно быть разделение: кто-

то должен работать с бумагами, а кто-то с молодежью. Сейчас это одни и те 

же люди, а времени на всё и всех не хватает. 
 

– Пара вопросов личного характера. Как ваша семья, близкие, друзья 

относятся к вашей деятельности? 
 

– Родственники – положительно, потому что все прошли через это всё. Дру-

зья из сферы спорта – а я спортом занималась долгое время – поначалу отно-

сились скептически. Но, когда, наверное, повзрослели люди, увидели реаль-

ную помощь, по-другому начали на это смотреть.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? 
 

– Ценю ответственность. Остальному можно научиться. Если человек безот-

ветственный – с такими работать невозможно. Волонтерство – это доверие.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время, и есть ли у вас хобби? 
 

– Друзья. Когда есть свободная минутка, мы всегда зовём в гости. Мы любим 

чаи, мы сами варим кофе. Для меня наши чайные, кофейные посиделки – это 

волшебство… Любим фотографироваться, постить в интернете всякую 

ерунду. Это некая отдушина. 
 

– Считаете ли вы себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да. Счастье – это мои дети. С появлением второго ребенка я стала думать – 

как у меня не было второго ребенка?! Сейчас мальчик и девочка. Сложилось. 
 

– Удается что-то почитать? Какая у вас любимая книга?   
 

– Я училась в школе с английским уклоном, у нас был талантливейший педа-

гог и мы ходили в английскую библиотеку, где читали и брали домой англий-

скую литературу. Давалось сложно, но это было такое погружение в приклю-

чения… до сих пор моя любимая литература – та, которая мне раскрыла мир.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, чего бы 

вы пожелали?  
 

– У меня всё крутится вокруг детей собственных. Хочется ещё детей, хочется 

ещё взять детей. Я уверена, что наступит момент, когда мы возьмем ребенка 

из детского дома, приюта или станем участниками программ наставников. 

Только к этому нужно подготовиться. Пока не хочется загадывать, это мечта, 

это то, к чему хочется прийти.    
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БЕЙК КУ СЕН (ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ) 
 

«Сначала мы – граждане великой России, а 

потом уже – корейцы по национальности. В 

этом направлении мы строим свою обще-

ственную работу».   
 

Бейк Ку Сен (Владимир Николаевич) – 

президент Ассоциации корейских организа-

ций Дальнего Востока и Сибири (АКОДВС), 

член Общественной палаты Хабаровского 

края второго состава (2014–2016 гг.). Ассоци-

ация корейских организаций Дальнего Во-

стока и Сибири входит в состав Международ-

ной ассоциации национальных культур Хаба-

ровского края и Ассамблеи народов Хабаров-

ского края. Основное направление её работы 

– реализация государственной национальной политики по гармонизации 

межэтнических отношений.  
        

– Владимир Николаевич, как вы пришли к общественной деятельно-

сти? Какими были ваши первые шаги?  
 

– После завершения службы в 1994 году я не планировал заниматься обще-

ственной работой. Думал пожить для себя, организовал фирму. Но одна 

встреча в аэропорту с моим одноклассником, депутатом трех созывов Госу-

дарственной Думы России, всё изменила. Он попросил меня заняться объ-

единением корейских общественных организаций. Пришлось погрузиться в 

эту работу. Раньше существовало много разных корейских объединений и 

каждое со своим флагом. После принятия закона об общественных органи-

зациях, я предложил создать единую структуру, чтобы легче было работать. 

Моя идея Консультативного совета с ротацией раз в полгода была поддер-

жана. Через год пришли к решению создать Ассоциацию корейских органи-

заций Дальнего Востока и Сибири. И хотя мы, в основном, работаем в гра-

ницах Хабаровского края, существование такой структуры важно для взаи-

модействия с Республикой Корея и КНДР, когда мы представляем весь Даль-

ний Восток. Меня выбрали президентом этого объединения и с тех пор я им 

руковожу. 
 

– Каковы мотивы вашего участия в общественной жизни?  
 

– Мои мотивы были в том, что российские корейцы разобщены. Но главное, 

хотелось разобраться, как же они вживаются в новые реалии постсоветской 

действительности, учитывая, что это было начало 90-х годов. Я понял, что 

все они патриоты России. Большая часть из них считает себя прежде всего 

гражданами России, а потом уже корейцами по национальности. В этом 

направлении мы стали строить свою общественную работу, которую ведем 

двенадцатый год. 
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– Какие направления общественной деятельности вы реализуете? На 

какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– В нашей ассоциации практически все корейские организации. Среди них – 

молодежная «Корё», общество разрозненных семей, которое больше рабо-

тает на Сахалине среди так называемыми уроженцев сахалинских корейцев. 

В возрастном цензе есть среднее поколение и молодое. Серьезно работаем со 

студенческой молодежью, которая изучает корейский язык, занимается ко-

рееведением. Например, все студенты педагогического института участвуют 

в наших мероприятиях, я присутствую на государственных экзаменах и даю 

им характеристику. 

Основное направление общественной деятельности – сохранение националь-

ной самобытности российских корейцев через взаимодействие с другими 

культурами. В чистом виде ничего нет и выделять нет смысла. Большая часть 

российских корейцев не владеет своим национальным языком. Свою этниче-

скую культуру они постигают через русский язык. В то же время, сегодня в 

Хабаровске созданы благодатные условия для изучения корейского языка на 

базе образовательных учреждений. Например, в гимназии №4, №8, школе 

№77, где осваивают корейский язык по федеральному стандарту. Учащиеся 

могут сдавать и ЕГЭ, выбрав корейский язык как иностранный.  
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?  
 

– Главное, что удалось сделать – это вовлечь людей в общественную дея-

тельность, несмотря на то, что было немало пессимистов.  Вот такой штрих: 

десять лет назад молодые корейцы не хотели выступать в национальной 

одежде, а сегодня не хватает костюмов! Это характеризует их как предста-

вителей национальной культуры. Но при этом молодые люди четко знают, 

что они россияне и должны работать над сохранением своей самобытности 

и укреплением российского общества. 
 

– Какой социальный проект или идею, которые удалось реализовать, вы 

считаете самым значимым в вашей общественной жизни? Кто помог 

ему состояться? 
 

– Как общественная организация, входящая в Ассамблею народов Хабаров-

ского края, мы плотно контактируем с городским и краевым сообществом и 

органами власти. Не делим, где важнее. Наши усилия направлены на обеспе-

чение синтеза культур через различные мероприятия, гранты. Например, мы 

реализовали проект по прикладной культуре Кореи и культуре коренных ма-

лочисленных народов Хабаровского края совместно с «Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера Хабаровского края».   
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– В самом начале деятельности не знал, как контактировать с представите-

лями властных структур края, города и т.д.  Есть особая культура взаимоот-

ношений, своего рода алгоритм такого общения. Мне повезло: в своей дея-

тельности мы делали акцент на культуру, поэтому взаимодействовать при-

ходилось с министерством культуры края. Все национально-культурные 
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центры Хабаровска и края находятся под крылом этого министерства. Бары-

шева Лариса Георгиевна, Байкова Раиса Георгиевна, Федосов Александр Вя-

чеславович вели нас и поддерживали. 
 

– Кто ваши помощники, единомышленники, партнёры? Много ли их?   
 

– В ассамблее у нас все единомышленники, все болеют за это дело. В нашей 

Ассоциации тоже вопросов нет, все откликаются, встречаемся, решаем во-

просы. Последний пример: серия передач по проекту «Кухня без границ», в 

которой активно участвовали молодые члены нашей Ассоциации. В течении 

трех недель они выступали с мастер-классами, показами национальных ко-

стюмов, рассказами о деятельности молодежной организации. 
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Сейчас есть серьезная грантовая поддержка. Самое ценное в ней – это то, 

что над проектом работает целая команда со своими генераторами идей, ис-

полнителями, ответственными за финансовую составляющую. В качестве 

спонсоров привлекаем руководителей предприятий – наших, российских ко-

рейцев. Но мы получаем от них не деньги, а подарки и сувениры, которые 

вручаем во время общественных мероприятий. Своими партнерами по обще-

ственной деятельности мы считаем предприятия, которые оказывают нам 

безвозмездную помощь – «Мир посуды», торговую сеть магазинов «Энка» 

(ИП Пак О.Н.) и другие. 
 

– Как известно, любой современный город, в том числе и Хабаровск, 

представляет собой сложную социальную систему. Как бы вы охаракте-

ризовали городское население: сплоченное или разобщенное, активное 

или пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Наш город красивый, уютный – это говорит о том, что народ нацелен на 

этот результат. В Хабаровске создан мощный ресурсный центр поддержки 

НКО, подобного которому нет даже в крае. Ну, а мы в преддверии 160-летия 

города будем активизировать ресурсы национально-культурных центров для 

проведения культурных, спортивных мероприятий.   
 

– Сегодня много говорят о низкой общественной активности горожан, 

их отстранённости от городских проблем, слабости солидарных связей. 

Согласны вы с такой оценкой?   
 

– Конечно, 600 тысяч жителей города в одну команду никогда не сплотишь и 

не вовлечешь. Но сейчас есть интересный инструмент – ТОС (территориаль-

ное общественное самоуправление – ред.), с помощью которого можно акти-

визировать жителей города. На это выделяются федеральные, региональные и 

муниципальные средства. Шире надо вовлекать в общественную деятельность 

студенческую молодежь. Несмотря на то, что учебные заведения находятся в 

федеральном подчинении, студенты живут в Хабаровске, они креативные и 

надо с ними работать плотнее.  
 

– Действительно, молодёжь в последнее время все чаще попадает в фо-

кус общественного внимания. Какие проблемы этой группы населения 

вы считаете наиболее важными? И какие из них призваны решать не 
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только органы власти, родители, школа, но и общественные организа-

ции, гражданские активисты?  
 

– К молодежи надо чаще выходить, нужно рассказывать о том, чем кон-

кретно они могут быть полезны городу, что могут для него сделать. Лозун-

гами их не заманишь. В студенческой среде надо создавать общественные 

организации. При вузах открывать ресурсные центры как юридические лица, 

чтобы в дальнейшем они могли получать грантовую поддержку. Формиро-

вать из молодых людей команды по реализации прикладных проектов, под-

держать которые смогут спонсоры. Целесообразно иметь краевую и город-

скую программы по использованию ресурсов вузов в деле развития наших 

территорий. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, остро нуждаются в обще-

ственно-полезных услугах?     
 

– Надо смотреть по возрастным группам. Даже пенсионеров нужно диффе-

ренцировать – кто из них остро нуждается в поддержке по состоянию здо-

ровья, а кто ещё только уходит на пенсию и хотел бы поработать, например, 

в общественном секторе. Есть пенсионеры гражданские, и есть военные, 

которые выходят на пенсию в 50 лет. А ведь это такой мощный человече-

ский ресурс, который не используется, растворяется. Надо их готовить к 

дальнейшей гражданской жизни. Военные пенсионеры имеют высокий кад-

ровый потенциал, умеют работать с людьми. В общем, нужно вести адрес-

ную работу.  
 

– Владимир Николаевич, в чем здесь вы видите роль Ассоциации корей-

ских организаций Дальнего Востока и Сибири? 
 

– По линии корейской общественности мы знаем всех стариков, кто и в чем 

нуждается, какая поддержка необходима. Но думаю, что здесь надо исполь-

зовать системный подход как по линии государственной политики, так и в 

сфере общественной деятельности. Должна быть совместная работа, преем-

ственность, чтобы преодолеть те разрывы в солидарных связях поколений, 

плоды которой мы в настоящее время пожинаем.   
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы те проблемы, которыми вы занимаетесь, реша-

лись более успешно? 
 

– Считаю, что за последние пять лет со стороны власти очень много сделано 

в области грантовой поддержки гражданского сектора. Всё просто: пиши 

проекты, защищайся – получай субсидии на свою общественную деятель-

ность! В структуре органов власти края создано министерство по внутренней 

политике. Культура – это тоже внутренняя политика, идеология нашей 

жизни.  Нужен такой подход в управлении, который позволял бы отслежи-

вать ситуацию в обществе, работать на упреждение появляющихся проблем, 

учитывая, что мы живем в многонациональном государстве. 
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– Позвольте несколько личных вопросов? Как ваша семья, близкие, 

друзья относятся к вашей деятельности? Принимают в ней какое-то 

участие? 
 

– Поначалу были вопросы, но сегодня все нормально. Даже дети предлагают 

спонсорскую помощь, когда мы проводим мероприятия. Я не отказываюсь, 

потому что, когда родные помогают, нельзя отказываться. Друзья поддержи-

вают. Недавно встречались с одногруппниками по институту, многие из них 

в строю и участвуют в общественной работе.   
 

– Что вы цените в людях? И напротив, какие качества вам не нравится? 
 

– Ценю доброжелательность, честность, умение войти в положение своего собе-

седника, патриотизм. Общаясь с представителями дипломатических корпусов, об-

щественно-политических организаций Севера и Юга Кореи, я всегда говорю, что 

их главная ошибка в том, что они видят в нас прежде всего своих земляков – ко-

рейцев, а потом уже граждан России. А надо наоборот, сначала мы – граждане ве-

ликой России, а потом уже – корейцы по национальности. Для меня неприемлемы 

меркантильность, неискренность людей.  
   

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Мне всегда было жалко времени на сон. Его всегда не хватает.  
 

– Почитать что-то удается?  
 

– К сожалению, на это времени нет, чаще занимаюсь с внуками. Недавно в 

семье произошло прибавление, родилась двойня! Так что, читать некогда, а 

информацию получаю из телевизора или ищу в Интернете.  
  

– Вы считаете себя счастливым человеком? 
 

– Я счастлив, что здесь живу. Когда в 1967 году приехал в Хабаровск из Са-

халина поступать в вуз, мне город сразу понравился. Я не понимаю людей, 

которые говорят о нём плохо. Многие наши гости и даже те, кто уехал, ха-

рактеризуют Хабаровск как красивый, чистый, уютный и спокойный город, 

который строится и развивается. 
 

– Что бы вы хотели изменить в свой жизни?    
 

– Особо нечего. Жизнь сложилась успешно. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Себе и всем только здоровья, всего остального можно достичь.  
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БЕЛОГЛАЗОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
. 

«По линии спорта и физической культуры мы 

смогли провести футбольную команду ребят – 

инвалидов по зрению к победе на кубке Рос-

сии. А ведь вообще никто не верил, что слепые 

могут играть в футбол. У нас – единственная 

команда по этому виду спорта в азиатской ча-

сти России от Урала до Тихого океана». 
 

Белоглазов А.С. – председатель правления 

Хабаровской краевой общественной органи-

зации Тхэквондо (ГТФ) «ТОРНАДО». Со-

учредитель Общероссийского обществен-

ного движения «Народный фронт «За Рос-

сию» в Хабаровском крае. Руководитель 

штаба регионального отделения Общерос-

сийского движения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае. Член 

Общественной палаты Хабаровского края. 
 

– Андрей Сергеевич, как вы пришли к общественной деятельности? Ка-

кими были ваши первые шаги и сколько времени вы уже ведете актив-

ную общественную работу?   
 

– Я очень долго работал преподавателем. Вел лекции, принимал курсовые 

работы, дипломы, зачёты, мы со студентами активно участвовали в различ-

ных массовых мероприятиях по случаю каких-то крупных дат, в субботниках 

и т.д. И параллельно у меня была общественная нагрузка – спортивная орга-

низация, развивающая такой вид спорта как тхэквондо, в ней занимаются 

дети, юноши, взрослые. Волею судеб, я познакомился с незрячим парнем 

Павлом Шильниковым, мы с ним просто разговаривали, он узнал, что я за-

нимаюсь тхэквондо и попросил взять в секцию. Началось всё с одного Павла, 

а сейчас у нас несколько десятков инвалидов по зрению, большая организа-

ция, в которой занимаются сотни ребят разного возраста, девчонок, мальчи-

шек, девушек и юношей. Чемпионы России, чемпионы мира, чемпионы Ев-

ропы, мастера спорта, мастера спорта международного класса – это большие 

достижения. Мои ученики, скажем так, уже намного переросли меня по 

своим спортивным достижениям. Этим всем я занимался на общественных 

началах, ребята занимались тоже бесплатно. Я помню, как со своей зарплаты 

платил за аренду спортивного зала, чтобы мы с детьми занимались. Так про-

исходит и по сей день. Мне было буквально 22 – 23 года, когда всё это закру-

тилось, завертелось. Оно затягивает.    
 

– Для чего вам это нужно? 
 

– Мне приятно осознавать, что я могу принести пользу людям, помочь людям 

и, в конечном итоге, видеть результат своего труда, пускай он неоплаченный, 

он общественный. Сегодня я вижу результат, что слепые стали у нас не только 

достигать каких-то спортивных результатов, они стали получать высшее об-

разование, в чем мы им помогаем. В Академии физической культуры уже за-
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нимаются пять инвалидов по зрению. Так же они создают семьи, заводят де-

тей, знакомятся на тренировках с другими спортсменами, выезжают на сорев-

нования. У них очень интересная жизнь. И я понимаю, что, когда кому-то по-

мог выехать на соревнования, когда он добился результата – получается, что 

я к его победе имею прямое отношение, к этому результату, признанному об-

ществом и государством. Человек получил звание мастера спорта, стал чем-

пионом России, чемпионом Европы – это дорогого стоит. И таким образом 

появляются сподвижники, соратники, к которым можно обратиться. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сейчас? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Первое направление – это работа в Общественной палате Хабаровского 

края. Мы уже около года реализуем такое значимое для нашего края и, в це-

лом, для всей страны направление, как общественный контроль. Второе 

большое направление – это по линии краевого отделения общероссийского 

народного фронта. Я руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Ка-

чество повседневной жизни», её деятельность связана, прежде всего, с ЖКХ. 

Веду проект «Формирование комфортной городской среды» в Хабаровском 

крае. К нам поступает очень много обращений от жителей, условия прожи-

вания которых, прямо скажем, далеко не нормальные. Ты всё это пропуска-

ешь через сердце, и самое главное разочарование – когда не можешь быстро 

людям помочь. Ну, а самое дорогое и важное сейчас для меня направление – 

это руководство региональным отделением движения «Бессмертный полк 

России». Для меня это честь – прикоснуться к истории, встретиться с ветера-

нами, родственниками тех, кто погиб, выслушать их рассказы о судьбах их 

родных, увидеть похоронки … И всё это постараться донести до широкой 

аудитории: рассказать на телевидении, в других СМИ, в интернете. Я чув-

ствую свою большую ответственность, потому что это находит отклик в 

сердцах разных людей. Я считаю, что 9 Мая – это самый главный праздник, 

не Новый год, не какой-то другой, а именно этот. И меня радует, что в «Бес-

смертном полку», в этой большой колонне я вижу единение людей разного 

возраста, социального статуса, вероисповедания. Приятно, когда папа несёт 

ребёнка, мама ведёт малыша, и у всех – георгиевские ленточки.    
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много 

ли их?  Кого можете назвать своими партнерами?   
 

– Их не так уж и много. Это, в первую очередь, мои ученики – Кулаев Олег, 

Хромач Евгений – эти ребята работают инструкторами по тхэквондо, при-

чём, они не имеют даже начального спортивного образования, они в тхэк-

вондо пришли просто потому, что им было интересно возиться с детьми. 

Сейчас они, конечно, получают профессиональное физкультурно-спортив-

ное образование. Вот это моя команда: Ремизов Артём, Мелкин Максим, Кан 

Роман, Иванов Павел. Один архитектор, другой программист, третий 

юрист… У меня команда буквально шесть-семь человек, но с этими ребя-

тами я могу воротить горы. И, конечно, мои студенты – не все, конечно, но 

некоторые откликаются на мои призывы, помогают проводить мероприятия. 
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– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности? 
 

– Первое касается «Бессмертного полка», что мы за два года смогли так осве-

тить его деятельность, вообще эту идею. «Бессмертный полк» уникален тем, 

что это история семьи, и ты через историю семьи начинаешь узнавать исто-

рию Отечества. Не всегда это приятная история, не все были героями, но зна-

ние – оно позволяет избежать ошибок в будущем. И я рад, что люди откли-

каются – значит это нужно. Второе – это то, что по линии спорта и физиче-

ской культуры мы смогли привести футбольную команду ребят – инвалидов 

по зрению к победе на Кубке России. И эти ребята смогли учиться в инсти-

туте, создавать семьи, воспитывать детей – например, у Миши Хорошилова 

их четверо! А ведь вообще никто не верил, что слепые могут играть в футбол. 

Кстати, у нас единственная команда по этому виду спорта в азиатской части 

России от Урала до Тихого океана.   

Что касается вообще работы в Общероссийском Народном Фронте, я здесь 

могу отметить, что за тот период, который я занимаюсь рабочей группой 

«Качество повседневной жизни» мы с коллегами добились решения несколь-

ких вопросов. Во-первых, вопрос транспортной доступности Большого Ус-

сурийского острова. Во-вторых, вопрос получения одной из пострадавших 

семей жилой площади, это произошло в прошлом году. Мы выявляем про-

блему, выносим её на поверхность, показываем органам власти, и проблема 

решается.  Не всегда, конечно, органы власти молниеносно реагируют, более 

того, мы встречали непонимание со стороны некоторых представителей вла-

сти. В таких случаях, мы придавали поведению чиновников огласку – и, в 

конце концов, добивались результата.  
 

– А какие ваши самые значительные разочарования, может быть не-

удачи в общественной деятельности? 
 

– По поводу общественного контроля, хотелось бы, чтобы у нас не было этих 

ляпов, с которыми порой сталкиваешься. Мы не один год выезжали на детские 

дворовые площадки и информировали о результатах своих поездок органы 

власти: «Ребята, здесь у вас арматура торчит на детской площадке, здесь ко-

лодец открыт, здесь фанера. Когда ребёнок катится с горки, перепад 20 – 25 

сантиметров – он копчиком приземлится и – всё, сломал его!». Но молниенос-

ной реакции нет, не исправляется это быстро. В результате, может случиться 

трагедия. Например, такая, какая недавно случилась, когда мальчик погиб на 

детской площадке из-за неприкрепленной качели. Мы на следующий же день 

поехали с уполномоченным по правам ребенка и с представителем депутат-

ского корпуса – и в какой бы мы двор не зашли, везде есть недостатки по этим 

детским площадкам. Но быстрой реакции на наши замечания не следует.  

И ещё большое разочарование, конечно же, что не так много молодёжи за-

нимается этим некоммерческим сектором. НКО возглавляют люди, которым 

около тридцати лет и старше. Это говорит о том, что молодёжь не видит себя 

почему-то здесь. У молодёжи позиция такая: есть государство, пусть оно по-

могает инвалидам, пусть оно ремонтирует дороги, помогает старикам, вете-

ранам – это задачи государства. Я согласен отчасти с этим, но мы ведь тоже 
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люди! И кто может гарантировать, что кто-то из тех, кто так думает, не ока-

жется на месте того же ветерана или инвалида, или ещё какой-то категории 

граждан, которая требует защиты. Меня это огорчает, потому что эта моло-

дёжь не чувствует ответственности.  

Ещё одно разочарование – что для всех некоммерческих организаций нали-

чие помещения – это большая проблема. Некоммерческому сектору нужно 

предоставлять помещения, тогда люди смогут реализовывать там свои про-

екты. Не должна быть такой высокой арендная плата.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Самое главное, мне бы хотелось, чтобы появились люди, такие же нерав-

нодушные, как я, что бы им можно было это все передать и отойти в сторону, 

заниматься каким-то новым направлением. Тех, кто занимается обществен-

ной деятельностью, нужно поощрять. Необязательно деньгами, можно и гра-

мотой, но это должно быть сделано так, чтобы узнали все. Важно признание, 

что твой труд увидели, оценили.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Первое – не бояться и смело идти. Второе – не игнорировать тех, кто имеет 

опыт, и прийти к ним за советом. Например, я, имея свой опыт, никому не 

посоветую заключать договор, например, с ЦИТом. Знаю, в какие двери не 

нужно стучаться по жилищно-коммунальному вопросу и т.д.   
 

– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Что касается сплочённости, то наводнение 2013 года показало, что люди-

то у нас неравнодушные. Просто нужно дать импульс, значимый повод, 

чтобы весь город поднялся.  Я, когда был преподавателем, не любил все эти 

субботники со студентами. Но когда стал старше, понял, что это правильные 

субботники. У них две задачи: сделать город чище и сформировать такое от-

ношение к нему, к его улицам, домам, деревьям, будто это твое, родное.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?   
 

– Я бы хотел, чтобы жители знали историю своего города. И гордились ей. 

Нужно повышать историческую культуру жителей, чтобы они знали, в каком 

месте они родились. Чтобы изучали историю и культуру коренных малочис-

ленных народов. Нам нужно и вот это сохранить. Также нужно в Хабаровске 

сформировать хорошую инфраструктуру. Например, во дворе моего дома 

есть только горки для маленьких детей, а для тех, кто постарше – даже тур-

ника нет. И в близлежащих дворах их нет, а нужно, чтобы они были. Также 
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нужны места, где люди могут спокойно гулять со своими питомцами, чтобы 

была отдельная площадка.  
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– В первую очередь, люди с ограниченными возможностями здоровья. Боль-

шая часть инвалидов находятся в замкнутом пространстве: социальном или 

образовательном учреждении, у себя дома – и они не выходят, боятся. По-

тому что нет условий, чтобы спуститься с этажа. И есть эти косые взгляды, 

что бы мы ни говорили.  До 18 лет этих деток держат в образовательном 

учреждении, их возят на мероприятия, но когда они выходят во взрослую 

жизнь, они остаются с родителями, которым нужно зарабатывать деньги, си-

деть дома нет возможности. И вот – эти люди постоянно находятся в четырех 

стенах, а что можно делать в таком замкнутом пространстве? Только спать, 

употреблять алкоголь и вести асоциальный образ жизни. Вторая категория 

людей – ветераны. Многое делается для них: и помощь материальная, и ле-

карства, но им просто не хватает порой какого-то общения. И это два часа, 

чтобы их не утруждать, а минут 40, полчаса. Прийти, чаю попить, поговорить 

не только о войне, но и о жизни, ведь большинство из них работали на круп-

нейших предприятиях, у них очень интересная жизнь, они могут поделиться 

опытом. Третья категория – люди пожилого возраста. С этой категорией 

граждан нужно обязательно работать, потому что у них тоже колоссальный 

жизненный опыт, и мы должны создать такие условия, чтобы они жили как 

можно дольше в комфорте. Четвертая группа – это молодежь, которой нужно 

заниматься, создавать условия для ее развития и самореализации.   
 

– В последнее время в фокус общественного внимания все чаще попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными? И какие из них призваны решать не только органы 

власти, родители, школа, но и общественные организации, гражданские 

активисты? 
 

– Для молодёжи самое важное – ясное и понятное будущее. Сейчас даже мы с 

вами не знаем, что будет завтра, какой будет курс рубля, какая заработная плата? 

Должна быть уверенность в завтрашнем дне, а ее нет.  Молодежь, видит, что у 

нас нет этой стабильности – то 10 лет говорили, что надо быть экономистами, то 

теперь говорят, что надо быть инженерами – тоже теряет уверенность. Моло-

дежь: а) не знает своего прошлого и б) не видит своего будущего. И, возможно, 

поэтому они не знают и не воспринимают лидеров общественного мнения, по-

тому что не понимают, для чего они нужны. А должно ясно читаться: ты занима-

ешься каким-то делом, это востребовано – ты обязательно будешь замечен.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Однозначно от органов власти зависит если не все, то практически все. 

Власть должна стать более мобильной. Я могу привести пример. Был на со-

вещании у Полномочного представителя Президента России и мне очень по-

нравилась его позиция: «Зачем нам такие законы, которые мешают жизни 
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предпринимателей? Нужно сделать так, чтобы мы могли менять их под по-

требности общества, предпринимателей». Есть активные граждане, им про-

сто нужно дать площадку, чтобы реализовать себя. Хорошо, что у нас есть 

гражданский форум и люди поднимают очень острые вопросы, значит, они 

верят в то, что здесь можно найти решение.  
 

– И несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Откровенно говоря, семья говорит, что – хватит, надо и собой заниматься, 

поберечь себя. Остановится, наверное, невозможно. Общественная работа 

захватывает с головой: здесь очень много разных людей, много нестандарт-

ных ситуаций. Нужно искать пути решения, и это очень интересно.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Самое главное в людях – это порядочность. А между людьми важны отно-

шения, важнее вообще ничего нет. Знаете, есть такая в России поговорка 

«Хороший сосед лучше родственника». Потому что сосед может помочь тебе 

в трудную минуту.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Любимое занятие – в тишине почитать книгу или съездить на дачу. В по-

следнее время что-то стало тянуть на дачу. Не всегда хочется именно пора-

ботать, а просто там находиться. Это уже реальное удовольствие. Немного 

марки собираю, значки, монетки, мне это интересно. Люблю собак. А еще 

люблю потренироваться, побить по груше, чтобы, прямо, руки потом дро-

жали. Это помогает мозги поставить на место.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да, в большей степени счастлив. Счастье – это быть здоровым, и чтобы близкие 

люди были здоровы. И еще счастье приносит удовлетворение от своего труда.  
 

– Есть у вас любимая книга, герой? 
 

– Рафаэль Сабатини «Хроника капитана Блада». История благородного пирата, 

помогающего обездоленным людям. Это для меня яркий пример порядочности, 

он у меня с детства. Из поэтов – Есенин, Высоцкий. Большое впечатление про-

извела когда-то книга Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».   
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Наверное, в первую очередь, свою личную жизнь. Пора жениться, завести 

своих детей, я к этому морально готов.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Чтобы в нашей стране все были здоровыми, больше, наверное, ничего. По-

тому что, когда ты болеешь – я сам в аварии попадал, лежал в реанимации, 

помню – не думаешь ни о чем другом.  
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ВЕТРЕНКО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

«Почему центр называется «Надежда»? Как-

то один из наших постояльцев сказал, что у 

каждого человека в жизни должна быть 

надежда. Цель нашей работы – в том, чтобы 

помочь человеку не только вернуться в соци-

альную среду, но ещё и приобщиться к Богу». 
 

Ветренко К.В. – Председатель Хабаровской 

краевой общественной организации                

«Милосердие». 
 

– Константин Владимирович, с чего нача-

лась ваша общественная жизнь? Какими 

были первые шаги? 
 

– Два года было счастливой жизни, я работал 

дежурным в Спасо-Преображенском соборе. Они кормили меня, я ничего не 

делал. То есть, Господь попустил, чтобы я побыл бездельником (смеётся). В 

это время я учился в духовной семинарии. Я на работе и учился, и к экзаме-

нам готовился. В общем, два года я был счастливым человеком. От всего от-

вык. И когда отучился, пришел к настоятелю храма и говорю: хочу вот жизнь 

реализовывать, готов заниматься миссионерской работой. Он говорит: иди 

сначала бездомных покорми. И вот 7 лет уже. Это как снег с горы пускать, 

пока он рыхлый и мягкий – ты маленький снежок с горы пустил, и он пока-

тился, и чем дальше он катится, тем больше снега налепляется. Началось все 

с того, что 5 лет назад отец Олег благословил меня создать трапезную для 

бездомных. Потихоньку-полегоньку это выросло в то, что сейчас мы имеем. 

Сначала мы организовали кормление бездомных, а через год, выиграв гранд 

от Фонда Серафима Саровского на организацию Центра «Надежда», от-

крыли и его. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете? На ка-

кую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Кормим лиц без определенного места жительства. 
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много ли их? 
 

– У меня их много. В делах «Милосердия» человек 40 волонтеров. Они про-

сто бойцы невидимого фронта. Они заняты, незаметны. Все волонтеры – это 

прихожане наших храмов. Священники делают объявления, если нам кто-то 

нужен – клич бросили: у кого есть свободное время? Так скажем, милосердие 

– оно само собой не рождается. Человек должен постоянно работать над 

этим. Человек, по сути, добрым быть не может, по сути мы все злые, мы за-

точены под зло. Смотрю на детей, у них игры – это кинуть, подтолкнуть. 

Игры немного недобрые. Поэтому доброта – это когда человек старается 

прикоснуться с Богом, когда он готов что-то потерпеть. К нам однажды при-

ходили и из администрации города. У нас была трапезная, там, на Кавказ-

ской. Это надо было видеть: они приходили в масках! А я с дочкой ходил 
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кормить, ей 10 лет! Там же детки еще прибегают. И сейчас смотрю – захо-

дишь в вагон, есть запахи, но когда человек принял этот факт, то зачем замо-

рачиваться на этом? Есть и есть. Зашли все, и мы их помыли в нашей душе-

вой. Запах был – и запаха нет. А так – зачем людей смущать, ты к нему при-

шел в маске и перчатках. Ну какое отношение у этих людей будет к власти? 

Это было 7 лет назад. Сейчас власть, конечно, на 180 градусов развернулась 

к народу, и очень приятно это. Всех интересуют бездомные. Я сомневаюсь, 

что 7 лет назад это кого-либо интересовало. У нас же как: один обратил вни-

мание из вышестоящих – и все обратили внимание.  
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

– Одно могу сказать: как Господь меня направляет – так я и стараюсь посту-

пать. Как я уже сказал, после богословских курсов мне хотелось заниматься 

миссионерской деятельностью, а никак не бездомными. Хотелось рассказы-

вать людям, например, школьникам в деревнях, о вере, катехизировать их. Ду-

мал, у меня это очень хорошо получится. Но Господь направил меня к бездом-

ным, значит, так было нужно. Ведь это тоже миссионерская работа. Многие 

из моих подопечных интересуются: а кто такой Христос и как с Ним жить? Я 

пытаюсь, в меру своего личного опыта, воцерковления, рассказать им.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованные вами, вы счита-

ете самыми значимыми в вашей общественной жизни? Кто помог в осу-

ществлении задуманного?   
 

– Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие» и один из ее 

проектов – Центр социальной адаптации «Надежда».  Еще есть проект «Авто-

бус милосердия» и пороговый Центр адаптации «Ночлежка». Почему Центр 

называется «Надежда»? Как-то один из наших постояльцев сказал, что у каж-

дого человека в жизни должна быть надежда. Еще – нашими небесными по-

кровительницами являются святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София. 

Их икона всегда с нами. И цель нашей работы – в том, чтобы помочь человеку 

не только вернуться в социальную среду, но еще и приобщиться к Богу. 
 

– Но ведь были, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– В центре категорически нельзя быть плохим человеком. Если ты наплевал 

на себя, наплевал на товарищей – с такими мы расстаемся сразу. Жалко, но 

надо это сделать, чтобы спасти остальных. Вот случай. Первая зима у нас в 

Центре. Один из обитателей вернулся вечером пьяным, но я его пожалел. 

Однако на следующий день мне пришлось выгнать пятерых. Этот, которого 

пожалели – он их попросту споил. Человек сам выбирает себе путь. 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Совсем недавно понял, какую, оказывается, грандиознейшую ношу несут 

наши чиновники. Я считал, что это труд бездельников. А вся-то их работа – 

дележка власти и денег. А ведь, чтобы это поделить, ты должен быть грамот-
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ным, знать законы, улыбаться, когда не хочется. Вот, как жить в этом кош-

маре? (смеётся). Я понял, как жутко и сложно это. Поэтому, одно удоволь-

ствие у них – это получить заработную плату. Если серьёзно, нужно быть 

очень стрессоустойчивым, чтобы вести деятельность социально-ориентиро-

ванную. Я таким стал. Мы же грант получаем, мы отчитываемся. Там гран-

тодатели, это же вообще кошмар. Они ведут себя так, как будто мы забираем 

их кусок пирога. Они как голодные звери смотрят! НКО стали уходить. Мы 

уже 4 месяца в легком шоке, нас окунули в кошмар на 4 месяца. И я даже не 

знаю, как это назвать. Вот был форум – все улыбаются, а радоваться нечему. 

А вот прошёл фестиваль «Добрый Хабаровск» – это, конечно, хорошее дело. 

Мы всей семьей ходили. У нас сейчас кризисный центр для женщин откры-

вается, должен был открыться 25 августа. Мы в него вложились, мы заклю-

чили договор с подрядной организацией. И – хоп! В июле они остановились, 

не доделали. Мы завели отопление, все включили, а нам говорят, что к ком-

пенсации отопление не относится. Какое отношение наличие отопления 

имеет к социальным услугам? Вот соцработник имеет отношение, а руково-

дитель – какое? Все раздражены, что возникает такой бред. Конечно, всё 

равно сделаем, улыбнемся и пойдем.   
 

– Деньги действительно занимают важное место в реализации любых 

проектов. Какие источники финансирования удаётся привлечь вам для 

воплощения идей? 
 

– Сейчас финансирование хаотичное. Конечно, гранты стараемся получить 

обязательно. Гранты –это же новые проекты. Мы писали на грант, года два 

назад получали на него деньги. Это копейки, 500 тысяч. А все оборудование 

стоит миллионы. Это все отец Олег, он духовный вдохновитель. Он догова-

ривается, у меня таких связей точно нет. А он, как секретарь Епархии, знаком 

со всеми членами правительства, поэтому встречается и просит.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Мы по нарастающей, слава Богу, идем. Я даже встречался с отцом Олегом, 

деньги клянчил. Говорю, может мы от чего-то откажемся? У нас один авто-

бус в 50 тысяч в месяц обходится. Его нужно же заправлять, он солярки 

много потребляет. А женщины звонят, попавшие в кризисную ситуацию, го-

ворят, помогите, мол! А мы им говорим: «Не можем, извините, у нас поме-

щение не достроено!». Даже не женщины, мы говорим, по сути, о девчонках. 

Мы про девчонок говорим беременных, про тех, которым 19–20!  
 

– Как известно, современный город, в том числе и Хабаровск, представ-

ляет собой сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактери-

зовали городское население: сплоченное или разобщенное, активное или 

пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Могу сказать, в чем плюс дальневосточников – они очень добрые. Я бываю 

в других регионах, про Москву ничего не говорю – это вообще опасно. В 

Хабаровске люди добрые. В волонтерах недостатка нет. Собирают вещи. У 

нас была акция «От сердца к сердцу» – молодцы, столько вещей насобирали! 

Люди у нас добрые, это менталитет дальневосточников. По основной массе 
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это сибиряки, которые ссыльные. Они привыкли дружно жить и помогать 

друг другу. «Тимур и его команда» помните? Вот мы выступали с таким же 

предложением помогать пенсионерам и инвалидам. Где-то забор подколо-

тить и так далее. Ничего нового не надо. Просто открыть советскую историю 

и взять самое лучшее. Прежде чем создавать Центр, я был в Москве, в Пи-

тере, смотрел как там устроено. И мы пытались просто сделать лучше. По-

шли, посмотрели, пообщались – и вот, то, что есть – сделали. Поэтому сейчас 

нужно просто посмотреть историю. 
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?  
 

– Конечно, пенсионеры советское время вспоминают с большим уважением. А 

сейчас им никак. Надо прийти раз в неделю к той же бабушке, помыть полы. 

Или скинуться со всеми по 50 рублей, купить молока или кусочек сыра ба-

бушке. А еще нужен взрослый человек, наставник – детей нужно организовать.  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными?  
 

– Наркотики. Сейчас – это синтетические наркотики. Наркотики заполонили 

весь интернет и охватили значительную часть молодежи.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Уметь услышать и выстроить диалог в решении проблем. 
 

– В завершении – несколько личных вопросов, позволите? Какие каче-

ства вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Общечеловеческие. Все, что люди ценят друг в друге, то и у нас. Когда 

ребят к нам берем, то говорим, что у нас есть целый свод правил, но все они 

сводятся к одному: не делай ничего такого, чего себе не желаешь. Не хочешь, 

чтобы тебя обидели – не обижай. Не хочешь, чтобы пнули – не пинай. Мы 

же знаем, что такое хорошо, а что такое плохо. Вообще, у нас есть здоровен-

ный плюс – это история православия, житие святых и святых угодников. Оно 

призывает любить друг друга – это вообще такой колоссальный опыт, мы его 

не используем, это очень жутко – если бы его использовали, у нас мир бы 

стал лучше и добрее. Вот они говорят, что не важно, любят ли тебя, а важно 

– любишь ли ты? Если ты такой хороший, то и вокруг тебя все классно. Если 

ты вор, то… Вот какой ты сам, в той среде ты и находишься. 
  

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Свободного времени нет, как это ни обидно, его нет. Если хоккей вечером, 

то тут же и планерка. Едешь на хоккей, а вечером обратно – проводишь пла-

нерку. А чтобы не отрываться от семьи – сына берешь с собой. То есть, если 

забираешь дочку с рисования, то берешь жену и еще одного ребенка, и пока 
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забираешь дочку – они погуляли. В идеале бы, конечно, хотелось, чтобы от-

крылась ночлежка и все стабилизировалось, часов в 5–6 поехали домой!  
 

– Какие мечты должны сбываться, чтобы вы чувствовали себя счастли-

вым? Что такое счастье в вашем понимании? 
  

– С православной точки зрения, мечтать – это плохо. Я даже это детям своим 

говорю, хотя, наверное, дети должны мечтать. Но если быть честным, то, ко-

нечно, я мечтаю – построить дом на Красной речке, чтобы можно было пеш-

ком ходить до работы в «Надежду». Но главное – чтобы у нас была большая 

счастливая семья. Чем бы ты свою жизнь ни наполнял, в ней всегда должно 

быть место для семьи. Мне надо этому еще учиться, учиться и учиться.  
 

– Изменили бы вы что-нибудь в своей жизни? 
 

– Нужно радоваться и ценить, то что есть, потому что… Пушкин, сказка о 

разбитом корыте. То, что не ценим – мы потеряем. Нужно радоваться и це-

нить, то что есть.  
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ГАНИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
  

«Активные люди не всегда знают, куда деть 

свою энергию. Приходится учить их не 

только писать проекты, но и защищать их на 

конкурсах, помогать в подборе команды для 

проекта, в составлении отчётов о его реали-

зации». 
 

Ганин А.В. – председатель Хабаровской кра-

евой общественной организации «Молодеж-

ный ресурсный центр», занимается разработ-

кой и реализацией социальных проектов на 

территории Хабаровского края. Председатель 

Хабаровского краевого фонда «Спортивное 

поколение».  
 

– Андрей, с чего началась ваша обще-

ственная жизнь? Какими были первые шаги? 
 

– Наша общественная деятельность началась с работы в сельском поселении 

Хабаровского района, откуда я родом. Мне было 14 лет, и мы с друзьями по-

шли просить помещение для занятий брейк-дансом в Доме культуры. Глава 

нам пообещал, но своих обещаний не сдержал. Тогда мы пошли в школу про-

сить помещение, нам его предоставили, и позже мы уже начали сами учить 

маленьких детей брейк-дансу. А свой первый социальный проект я написал в 

2008 году, он был экологическим: мы составили карту мусорных свалок во-

круг нашего села, после чего организовали сельский сход, показали людям и 

главе поселения, где у нас мусор, глава заказал технику – мусор убрали. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сегодня? 

На какую аудиторию вы ориентируетесь в своей деятельности? 
 

– В первую очередь, наши проекты направлены на работу с молодежью. Наши 

Ресурсный и Учебный центры разработаны на основе молодежных идей. Второе 

направление – обучение, просвещение, наставничество. Есть потребность делать 

что-то интересное, получать опыт и показывать, как можно обучать других. 

Говоря о проектах, наш самый крупный на сегодня – это Учебный центр для 

НКО, активных граждан. Мы не ограничиваемся работой в городе, взаимодей-

ствуем с муниципальными районами. Мы это делаем потому, что видим по-

требность в развитии гражданских инициатив, во включении этих людей в раз-

витие своих территорий. Это все пошло еще с того времени, когда я был под-

ростком: тогда было обидно, почему все вокруг не такие активные, как мы? А 

активные далеко не всегда знают, куда деть свою энергию. Приходится учить 

людей не только писать проекты, но и защищать их на конкурсах, помогать в 

подборе команды для проекта, в составлении отчётов о его реализации. 
 

– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их? 
 

– Единомышленники мне помогают в любом деле. Они разные, но мнения у 

нас всех схожи. Наша команда сложилась из жителей сельских поселений: 

каждый был лидером в своем селе, но, когда оказалось, что в соседнем есть 



37 

такой же лидер и такие же проблемы, пришла идея объединиться. А еще есть 

единомышленники в органах власти. Это люди, которые старше нас, с другим 

складом ума – но они видят, что мы делаем, советы дают, поддерживают нашу 

деятельность. Есть еще друзья, товарищи, которые сами никакой социальной 

работы не ведут, но понимают, насколько это важно и необходимо. Есть еди-

номышленники и в сфере бизнеса – они адекватно оценивают значимость 

того, что мы делаем, но сами этим заниматься не готовы, им проще зарабаты-

вать деньги и безвозмездно помогать нам ресурсами. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?  
 

– Когда ты занимаешься общественной деятельностью, тебя в твоём селе 

воспринимают как неадекватного человека, своеобразного городского сума-

сшедшего. И моим достижением было перебороть свою реакцию на подоб-

ные оценки со стороны общественности: «А что обо мне подумают, когда я 

выйду на акцию и будут стоять с транспарантом?». По прошествии времени 

понимаешь, что намного полезнее созидать, чем потреблять.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованные вами, вы счита-

ете самыми значимыми в вашей общественной жизни? Кто помог в осу-

ществлении задуманного?   
 

– Большим нашим достижением стоит назвать то, что мы сейчас имеем. Часть 

планов, а именно – формирование команды, налаживание связей с муници-

пальными районами края и других регионов, появление Учебного центра – 

уже воплощена в жизнь. Это дает уверенность и силы двигаться дальше. 

Мы делаем все на уровне интуиции и меня радует, что в отношении всех наших 

инициатив есть поддержка со стороны всё тех же единомышленников, людей из 

других регионов нашей страны, федеральных экспертов.  
 

– Но есть ведь, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Не всё добро происходит ради добра. Бывает, помогаешь семьям с детьми 

строить детские площадки – и тут появляется другая часть жителей двора, ко-

торая против такого строительства, потому что им негде будет парковать ма-

шину, а бабушки возмущаются тому, что под их окнами будут дети шуметь. 

К власти я отношусь исключительно положительно, но есть проблемы с от-

дельными чиновниками. Когда они видят, что ты реально можешь чего-то 

добиться, начинают с тобой играть, задавая иную траекторию движения – и 

когда ты приходишь к цели, видишь там совсем не то, что ожидал. А они 

сидят и руками потирают, в стиле «Как же классно!». Я уже понял, что не 

стоит идти у кого-то на поводу, надо слушать только себя. 

А еще не нравится, что люди очень часто стремятся переложить ответственность 

на кого-то другого. Например, за те ужасные условия, в которых они живут. Вот 

эти пресловутые свалки – создали сами, а убирать должны за них другие! 
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– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Я, когда вел общественную деятельность в селе, всегда считал, что можно 

объединиться на уровне района, потом края и сделать классным вообще весь 

регион. Но, когда поднимаешься немного выше этого уровня и можешь видеть 

картину целиком, начинаешь понимать, что, вроде, все организации обществен-

ные, с названиями добрыми, но каждая в своих целях работает. И хотя ясно, 

что, объединившись, можно сделать больше, объединяться никто не спешит.  
 

– Какое место занимают финансы в реализации ваших проектов? Какие 

источники вы привлекаете для реализации идей? 
 

– Финансы не занимают главного места в наших проектах. Я склоняюсь к 

позиции, что 50/50 должно быть: какие-то проекты можно реализовать без 

денег, какие-то нет, но деньги всегда позволяют ускорить процесс реализа-

ции проекта. Кроме того, деньги дают некоторую стабильность: когда хо-

чется сделать что-то доброе один раз – это можно сделать и без денег, но 

если есть желание выстроить систему, то однозначно необходимо финанси-

рование. Одно дело, когда ты занимаешься этой деятельностью вечером в 

свободное время, а другое – когда это полная занятость, и, конечно, чем-то 

кормиться тоже необходимо. Наша команда – молодые ребята, они не могут 

всецело отдавать себя общественной деятельности, так они скорее с голоду 

умрут, чем успеют сделать что-то полезное. Но также считаю, что, когда де-

нег много или они в достатке, перестаешь думать над тем, где бы взять еще 

средств и ресурсов, перестаешь развиваться. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Мы хотим показать своим примером, что можно создать общественную ор-

ганизацию, где может работать молодежь, причем не просто делать что-то 

доброе и полезное, но и кормить себя. Мы хотим выстроить системную ра-

боту в сфере социализации молодежи. Кроме того, хочется создать техноло-

гию такой работы и предложить ее другим регионам. А еще хотелось бы со-

здать свой фонд по поддержке гражданских инициатив. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Я всегда желаю в первую очередь попробовать, только так можно понять, 

получается у меня или нет. Желаю настойчивости и терпения. Нужно себя 

слушать, над собой работать в достижении целей – звучит это все, как надпись 

в открытке для друга, но это то, чего действительно хочется пожелать. 
 

– Поговорим о городе, ведь именно он является объектом приложения 

ваших общественных усилий. Хабаровск, как и любой другой город, 

представляет собой сложную систему общественной жизни. Как бы вы 

охарактеризовали городское население: сплоченное или разобщенное, 

активное или пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
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– В основном, люди сегодня живут с потребительским отношением ко всему, 

что их окружает, и это очень плохо. Потому что, когда ты потребляешь – то, 

что ты потребляешь, заканчивается. Чаще всего это приводит к деградации, 

да и ценности у потребительского общества другие, именно они сегодня ак-

тивно культивируются: все же хотят, чтобы мы много чего покупали. А вот 

если ты не только потребляешь, а еще и созидаешь, становится лучше.  

А что касается активности, то она растет сегодня в количественном плане. 

Но все равно, ситуация в городе далека от идеала. Общество у нас разобщен-

ное, объединяться никто не спешит, каждый тянет одеяло на себя, каждый 

пытается кого-то использовать. 
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?  
 

– Очень не хватает вовлеченности людей в какую-либо деятельность – и не 

важно, кем именно она организована: властью, бизнесом или некоммерческим 

сектором. Нужна вовлеченность, чтобы человек что-то попробовал, понял, нра-

вится ему это или нет: если нравится – он продолжит этим заниматься, не нра-

вится – будет искать для себя что-то более подходящее. У нас мероприятия 

чаще всего проходят, что называется, «для галочки» редко кто работает над во-

влечением людей. Я за то, чтобы их всё время чем-то занимать, предлагать им 

интересные формы деятельности, где они могли бы сами что-то создавать. Я, 

как человек, занимающийся психологией, считаю, что вся проблема в мышле-

нии. Нужно делать упор на развитие детей, их ценностных ориентаций – и начи-

нать надо с малого возраста. Ведь им самим сложно стать грамотными и сози-

дательными гражданами, если родители не компетентны в этом вопросе. Когда 

сами дети видят, что именно происходит вокруг, у них «шарики за ролики заез-

жают» и появляются те негативные явления в молодежной среде, с которыми 

активно сейчас борются все и всяческими способами.  
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, остро нуждаются в обще-

ственно-полезных услугах? В чем здесь должна проявляться роль обще-

ственных объединений? 
 

– Наше старшее поколение и дети остро нуждаются в нашей помощи. Когда 

дети видят, как живут старики сегодня, то им, конечно же, не хочется так жить. 

НКО хорошо работают в сфере развития ценностных ориентаций у детей, тут 

даже на уровне образования все выстраивается. А вот со старшим поколением 

у нас беда. И на сегодняшнем этапе мы можем только каким-то образом облег-

чить им жизнь, обратить на них своё внимание, которого им так не хватает. 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– Мы должны сегодня поддерживать молодежь, потому что это некое пере-

ходное звено от ребенка ко взрослому человеку. Им важна поддержка в их 

интересах, начинаниях, проектах. 
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Молодежь хочет высказать свою точку зрения, даже если она не совсем пра-

вильная. И тут тоже важна поддержка, чтобы молодой человек смог себя по-

пробовать в чем-либо, смог сделать определенные выводы. И пусть он 

шишки себе набивает! Но он будет это делать на своём собственном пути, а 

потом за поддержку еще и спасибо скажет. 

У нас есть хороший пример: три года назад к нам пришел парень, которого зо-

вут Валера, он тогда учился в 10 классе в Тополево. Он сказал, что хочет созда-

вать видеоролики, но не знает, о чём именно. Мы предложили ему снять ролик 

об одном из наших мероприятий, это был автопробег. Ролик он сделал такой 

классный, что мы ему сказали: «Вау, супер!» Он зажегся, два года с нами рабо-

тал, а сейчас уехал учиться в Москву. И вот неизвестно, как бы сложилась сей-

час его судьба, если бы мы тогда его не поддержали, если бы он к нам не попал. 

А теперь, через пять лет, мы можем получить крутого режиссера. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Хотелось бы, чтобы нас слышали, поскольку у нас свое видение и свой путь. 

Некоммерческая организация – она как ребенок, с которым приходится возиться.  

Мы, когда начинали свою деятельность, были заряжены идеями настолько, что 

выглядели абсолютно безбашенными. Органы власти корректировали нашу ра-

боту, советовали, куда стоит обратиться в том или ином случае, позволяли оши-

баться, но и эксплуатировали, конечно. С другой стороны, НКО нельзя давать 

много свободы, потому что они начинают наглеть, перестают развиваться.  
 

– И несколько вопросов личного характера. Какие качества вы осо-

бенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Больше всего ценю честность, перед самим собой и перед другими людьми. 

Не нужно бояться делиться своими мыслями, тем более, так проще: не нужно 

придумывать, не нужно запоминать, кому и что ты соврал. Честная позиция 

– это выстраивание качественных связей между людьми. Доверие вообще 

очень важно, и если люди доверяют друг другу, то и сомнений меньше, легко 

выстраивается открытая форма работы. Я видел много «мутных» людей, как 

их сейчас называют – говорят одно, а делают другое. А больше всего мне не 

нравится, когда люди обманывают других, манипулируют. Считаю, что глав-

ное – обмен: если ты что-то сделал человеку хорошее или полезное, то и тебе 

кто-то должен помочь. А иногда тобой просто хотят воспользоваться. 
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности?   
 

– Меня больше поддерживают. Семья моя – отец, мать и старший брат – в 

принципе, очень созидательная. Родители всегда меня поддерживали, хоть и 

не особо верили, что из этого получится что-нибудь серьезное. А сегодня это 

переросло даже в некоторую профессиональную деятельность, так что, если 

говорить том, кто помогал больше всего, так это, конечно же, была семья. 

Есть среди близких и друзей и такие люди, кто вообще не понимает, зачем я 

этим занимаюсь и для чего мне это нужно. Есть друзья, с которыми мы до 

сих пор на одной линии: кто-то сейчас в бизнесе, кто-то во власти, и каждый 

из них может мне по-своему помочь. 
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– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– На самом деле, свободного времени очень мало, но, когда оно есть, пред-

почитаю заниматься чем-то спокойным: люблю природу, люблю что-то ре-

монтировать, изобретать, рисовать, очень люблю за растениями ухаживать. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да, но не до конца, потому что есть еще глобальные планы, которые хо-

чется реализовать. Для меня счастье – это свою жизнь прожить полезно и 

интересно. Я занимаюсь тем, что мне самому нравится, у меня нет шефа над 

головой, который бы говорил мне, что делать, а чего не делать. 
 

– Что для вас значит быть патриотом? 
 

– Это значит – любить место, в котором ты живешь: и край, и страну. Есть 

хорошая поговорка «Где родился, там и пригодился», и она о том, что место, 

в котором ты родился, сформировало тебя как человека и как личность. 
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Ничего не хотел бы менять. Раз такая судьба мне отведена, значит пусть 

так и будет. Мне бы, пожалуй, хотелось просто всё ускорить, быстрее дости-

гать тех целей, которые я поставил. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Хотелось бы иметь способность всему земному шару дать хотя бы на пять 

минут мысль, которую мы бы все вместе обдумали. Чтобы появилось больше 

единомышленников!  
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ДАНИЛЕНКО ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 
  

«Нам нужны люди, которые знают бизнес, 

работают с бизнесом, знают законы эконо-

мики и ориентируются в предприниматель-

ских вещах. Сегодня многодетным семьям в 

одиночку не справиться». 
 

Даниленко Е.Г. – председатель правления 

жилищно-строительного кооператива 

«Большая семья», председатель правления 

Хабаровской краевой общественной органи-

зации «Союз многодетных семей».  
 

 

– Елена Григорьевна, с чего началась 

ваша общественная жизнь? Какими были 

первые шаги? 
 

– Это очень долгая история, потому что первая моя общественная деятельность 

вообще касалась деятелей культуры. Было это в 1999 году, когда создалась об-

щественная благотворительная организация «Новый век». Деятели культуры – 

умницы, творческие люди, но совершенно не умеют продавать плоды своих 

трудов, и потому – едва сводят концы с концами. И смысл организации заклю-

чался в том, чтобы собирать средства для помощи этим талантам. 

Этот опыт длился чуть больше полугода, потом я ушла в свою деятельность – я 

журналист, создавала информационно-аналитическое агентство, много чем зани-

малась в политике. Но в 2012 году меня снова вынесло на просторы обществен-

ной работы. К этому моменту я стала многодетной мамой – у меня трое сыновей 

и дочка. Мы получили земельный участок. Правда, участок этот был просто по-

лем без коммуникаций. И стало понятно, что эту ситуацию можно сдвинуть с 

места только собрав таких же, как и мы. У меня был опыт работы в самых разных 

сферах, в том числе и в организационной. Я стала объединять тех, кто получил 

участки в поселке Горького. Необходимо было юридическое лицо, и сообща мы 

тогда создали «Союз многодетных семей Хабаровского края». Потом выясни-

лось, что быть некоммерческой общественной организацией мало для того, 

чтобы Минстрой Хабаровского края стал с нами работать, и мы получили воз-

можность строить дороги и сети с краевой поддержкой, надо стать как минимум 

жилищно-строительным кооперативом. И мы создали кооператив. 

Из этой многодетной среды выделилось порядка 20 активных семей, а из них 

выдвинулись 7 человек, которые стали Правлением первого строительного 

кооператива такого профиля – «Большая семья». Была сформирована стра-

тегия и мы стали работать со всеми министерствами, ведомствами, коммер-

ческими и некоммерческими организациями для того, чтобы дороги, сети 

стали реальностью. И в прошлом году нам удалось получить первые 36 мил-

лионов рублей в министерстве строительства края. Построить 3,5 километ-

ров дорог. Отработали с Горэлектросетями – 419 участков было электрифи-

цировано, сегодня их ещё больше. В общем, процесс идет.  

В прошлом году на Гражданском форуме я говорила о том, что нам очень 

сложно продвигаться, потому что многодетные семьи сегодня вряд ли можно 
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назвать финансово самостоятельными. Поэтому, теперь мы решили начать 

коммерческую деятельность, открыть несколько небольших производств.  

Всё это для того, чтобы многодетные семьи могли войти акционерами в это 

акционерное общество и получать какие-то дивиденды, либо выгодно трудо-

устроиться на собственных предприятиях, получить стройматериалы по 

сходным ценам, что дало бы им возможность построиться. Ведь земля-то 

есть, а дом на что-то надо строить. У нас сейчас в работе находится устав 

научно-производственного объединения. Удастся ли нам создать такую де-

ревню или городок с мини-заводиками при нашем законодательстве, при от-

сутствии у нас достаточного объема ресурсов – я не знаю… Но я знаю, что у 

нас идеология есть, и это идеология элиты. В нашем понимании элита – это 

те люди в обществе, которые готовы всегда развиваться и двигаться вперед, 

учиться чему-то новому и создавать что-то для окружающих. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете? На ка-

кую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Мы реализуем социальные проекты. Сегодня к нам в «Союз многодетных 

семей» попросилась риэлторская компания «Ступени». Год назад мы с ними 

проводили акцию «Дом для большой семьи». Смысл её был в том, что любая 

семья могла прийти в назначенный день в Сбербанк и получить консультацию 

трех строительных компаний, которые строят дома по разным строительным 

технологиям. У них были проекты, у них были ответы, у них были расценки, 

у них были возможности договариваться со Сбербанком по условиям креди-

тования. Мы туда приглашали Пенсионный фонд и органы соцзащиты насе-

ления, которые консультировали, например, по условиям распоряжения сер-

тификатами многодетных семей. «Ступени» сегодня предоставляют юридиче-

ские консультации многодетным семьям бесплатно. С ними же мы хотим вы-

пустить дисконтную карту для многодетных семей, которая позволяла бы 

пользоваться услугами чуть дешевле. Например, если партнёры риэлторской 

компании готовы сделать скидки от 3% до 15%, мы подключим их к этой 

карте. Но социальная деятельность может быть только там, где работает ре-

альная экономика. Потому нам нужны люди, которые знают бизнес, работают 

с бизнесом, знают законы экономики и ориентируются в предприниматель-

ских вещах. Сегодня многодетным семьям в одиночку не справиться. 
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками, партнё-

рами? Много ли их? 
  

– Еще год назад я, наверное, пересчитала бы их вам по пальцам. Сегодня их 

очень много. Самые ближайшие – это, конечно, мой муж, это правление 

ЖСК «Большая семья». В правлении у нас 7 человек и каждый ценен по-

своему: есть критик, есть строитель – предприниматель, есть инвестор, есть 

мама многодетная, у нее 5 детей и собственное предприятие. Очень интерес-

ная у нас девушка-помощник, которая из простого документооборота вышла 

на такие организационные высоты, что мы ей предлагали стать директором.  

Что касается партнёров, они у нас разные и очень интересные. Я даже не 

знаю, смогу ли их всех назвать. Землеустроительная компания, которая по-

верила нам и организовала изыскания и проектирование в надежде на то, что 

когда-нибудь эти дорогостоящие услуги будут оплачены. Есть строители, с 
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которыми мы делали дорогу. Они честно победили в конкурсе, и начали ра-

ботать за 10 дней до того, как мы подписали договор. То есть, только губер-

натор подписал постановление – они пошли работать за свой счет. И то, что 

планировалось выполнить за пять месяцев, они сделали за два с половиной. 

Такие партнеры, ответственные за своё слово, заслуживают внимания. И у 

нас их много: среди печатных изданий мы работаем с «Тихоокеанской звез-

дой», с «Амурмедиа» хорошо работаем, с коллегами из некоммерческих ор-

ганизаций – Сергеем Субботиным, Валентиной Кудряшовой, с представи-

тельной и исполнительной властью – Штепой Ириной Петровной, Пепеляе-

вым Константином Юрьевичем, Гладких Борисом Михайловичем и многими 

другими…, я даже не знаю, кого можно не назвать. Так получается, что кон-

структивный подход вызывает интерес у тех, к кому мы идем за поддержкой. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

– Я бы не называла это победами, потому что это повседневная жизнь. А дости-

жение в том, что мы вот просто работаем, и раз – в списке лидеров обществен-

ного мнения! Значит, не просто кто-то нас замечает, но и высоко оценивает 

наши мысли и поступки, кто-то думает также, как я! И как наша команда. 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Какие 

барьеры приходится преодолевать – в буквальном и переносном смысле? 
 

– Трудности общественной деятельности в нашей стране связаны с финансо-

выми ресурсами. Для того, чтобы общественная организация вышла на нор-

мальный уровень, ей нужны финансы. А финансы организации могут выде-

лить только тогда, когда она встала на ноги. Ну, и как тут быть? Есть, ко-

нечно, краевая программа – начинающим выделяют 100 тысяч на раскачку. 

Но что такое 100 тысяч сегодня? Это даже одной семье, по нашим зарплатам, 

на 2 месяца. В лучшем случае! И поэтому, наверное, в центральной части 

России вести общественную деятельность проще, там можно заниматься 

фандрайзингом, можно работать с донорами и т.д. Ну, а у нас здесь все опре-

делено и распределено: и налоги, и спонсорские средства и благотворитель-

ность какая-то. И выжить в таких условиях очень сложно! 

Социальный заказ от государства не получить – желающих слишком много. Да 

и работа в государстве в этом русле только разворачивается. И в предпринима-

тельстве тоже – банки и инвесторы готовы выделить какие-то средства, но для 

достойного старта нужно иметь не менее 20% от объёма своего бизнеса, чтобы 

под проект получить деньги, а в некоммерческом секторе – не менее 15%. Так 

что, компьютеры мы принесли из дома, ездим на своей машине, за офис платим 

сами… Хотя, даже за офис все общественные организации платят по-разному! 

И ещё одна сложность в том, что мы со своими идеями бежим впереди паро-

воза: мы уже готовы что-то сделать, но под это ещё зачастую не готово зако-

нодательство, отсутствуют проработанные механизмы. 
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– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Грубо говоря, нам приходится печь хлеб, чтобы шить ботинки. То есть, 

чтобы выжить как общественная организация, нам приходится, как физиче-

ским лицам, каждому работать где-то. Кто-то индивидуальный предприни-

матель, кто-то ведёт консультации, готовит управленческие кадры. А один 

из членов нашего правления «таксует» в первой половине дня. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Конечно, я очень бы хотела увидеть этот наш город-сад. Раньше мы были 

белыми воронами, а сегодня это уже целая стая по всей стране. Хотелось бы, 

чтобы все наши замыслы просто реализовались.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Ну я бы, наверное, посоветовала не допускать ошибок, через которые я 

прошла. Первое: не рассчитывать, что завтра придет какой-нибудь дядя и все 

изменится – только на себя и свои ресурсы. Второе: понимать, что за один 

день ничего не происходит. Есть 3 основных этапа в любой деятельности: 

когда человек делает выбор и начинает реализовать собственные способно-

сти, продолжая учиться чему-то у окружающих; когда он начинает опираться 

только на себя; и когда он, наконец, создаёт что-то, что становится важным 

не только для него самого, но и для окружающих в целом. При этом нести 

ответственность за то, что решил сделать. Ну, и третий совет – не ожидать 

каких-то чудес, которые не создал сам.  
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Хабаровск разный. Здесь рождается огромное количество идей. Хабаров-

чане очень основательные, рассудительные люди, если взялись за идею, то 

они ее реализуют. Это люди, привыкшие выживать в суровых условиях, что 

позволяет очень выгодно выделяться на фоне остальных. Я часто встречала 

в Москве, Питере хабаровчан, которые работают на самых высоких уровнях. 

Именно потому, что вот этот масштаб мышления позволяет видеть процессы 

в целом.  
 

– То есть, вы не согласны с мнением, что социальная активность хаба-

ровчан довольно низкая, они воспринимают городские проблемы от-

чуждённо, солидарные связи отсутствуют?   
 

– Активность социальной сети у нас стала низкой. С другой стороны, теле-

фон не замолкает – мамочки решают, куда дети идут, что организовать для 

учителей, где что-то купить. Она может быть перешла в другую плоскость, 
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эта социальная активность, она касается теперь больше деятельности ма-

леньких сообществ вокруг садиков, школ, вузов, вокруг чего-то конкретного. 

Но это и ценно, это каждодневные заботы о ком-то ближнем кроме семьи. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в по-

мощи? В чем может здесь проявляться роль общественных объединений? 
 

– Мы задумывались о том, чтобы присматривать за родителями. Есть у нас один 

из партнеров, который предлагает заняться еще домом для пожилых. Потому что 

дома ветеранов – это дома ветеранов, а есть те, кому нужны просто сиделки.  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– Ну, я озвучивала это не так давно. Был Общественный совет по семейной 

политике, куда правительство края пригласило молодые семьи. У молодёжи 

есть очень уязвимый этап жизни, когда они только что закончили вуз. В этот 

период они женятся, у них нет жилья, у них нет капитала, у них нет иногда 

работы. А им еще говорят – берите кредиты! Было бы здорово, если бы в крае 

были какие-то общежития (или иное недорогое социальное жильё), которые 

на 3-5 лет заключали бы контракт с этими молодыми людьми. На мой взгляд, 

поддержка после вуза в течении 5 лет просто обязательна. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Власть должна быть заинтересована в реальном создании благоприятной 

среды для каждого живущего здесь. Если это становится приоритетом, тогда 

все процессы, все законы выстраиваются так, чтобы человек не выживал, а 

преумножал благосостояние. 
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 

Принимают ли в ней участие? 
 

– Муж мой – он же мой соратник. Дети пока ничего не понимают, только в 

общих чертах. Мама поддерживает тем, что сидит с младшими детьми. Моя 

лучшая подруга и несколько коллег – больше 10 человек – уехали в Москву. 

Хотелось бы, чтоб они были рядом.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях?  
 

– Вы знаете, я сама, наверное, человек резкий, но открытый: если я понимаю, 

что что-то идет не так, я лучше об этом сразу скажу. Многие этого не любят.  

С другой стороны, когда выясняешь все сразу, тогда многих проблем и кон-

фликтов удается избежать. Люблю, когда люди говорят то, что думают, по-

тому что тогда можно найти решение, сэкономить кучу времени, сил и напра-

вить дело в другое русло. Я принимаю мир таким, какой он есть.  
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– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– В свободное время я очень люблю готовить. Люблю возиться с растениями, 

люблю вязать. Последнее время, благодаря мужу, я кино смотрю с точки зре-

ния управления – кто, как, чем управляет. Аналитика – это мой конек. 
 

– Есть у вас любимая книга? Герой? 
 

– Я четыре раза прочитывала «Войну и мир». Наверное, в каждый момент вре-

мени есть какая-то книга любимая: «Мастер и Маргарита», «Бег» Булгакова, 

Ефремов с его «Лезвием бритвы». Но во все времена я перечитываю «Войну и 

мир» Толстого, потому что это глубина характеров. И понимание, что человек 

имеет право на свою жизнь, и все поступки оправданы на этой его траектории.  
 

– Хотели бы вы изменить что-то в своей жизни? 
 

– Да я ничего не хочу менять в своей жизни! Все этапы, которые у меня были, 

они все мои. Они давали мне возможности – сложные, радостные. Я очень пе-

реживала, когда отец умер от рака. Когда первый муж умер, было очень тя-

жело. Но я поняла, что надо жить. Всё, что в моей жизни происходило, и что 

еще будет происходить – это будет возможностью, ресурсом, фундаментом.   
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Я себя считаю очень счастливым человеком и счастье для меня не то, что 

кто-то преподносит на блюдечке с голубой каемочкой. Наверное, счастье – это 

способность видеть что-то красивое в каждом моменте. Счастье я обрела лет 

10 назад. Вот, мужа встретила. И когда мы встретились, я постоянно говорила: 

«Ой, со мной это в первый раз!» Это полнота жизни, она дает много сил. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Я бы пожелала, чтобы наши интеллектуалы, которых в стране много, могли 

творить, не задумываясь о своем бытие и о том, есть ли у них деньги в кар-

мане. Пусть формированием материальных ресурсов занимаются материали-

сты, а затем проводят равноценный обмен… 
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ДЕГТЯРЁВА ВЕРА ИВАНОВНА 
 

«Первый совет – не бояться. Если есть цель, 

если горит душа и человек понимает, что он, 

первое – хочет помогать, второе – может по-

мочь, третье – есть шанс достичь цели, он дол-

жен браться и делать! А бояться не следует». 
  

Дегтярёва В.И. – председатель Благотвори-

тельной общественной организации «Союз 

женщин Хабаровского края», член Обще-

ственной палаты Хабаровского края. 
 

– Вера Ивановна, как вы пришли к обще-

ственной деятельности? Какими были ваши 

первые шаги и сколько времени вы уже ве-

дете активную общественную работу?   
 

– Меня всегда увлекала общественная работа в разных направлениях, но став 

взрослее, я выбрала для себя одно, которое меня захватило, это «Семья и дети». 

Организация помощи разным категориям семей, которые нуждаются в под-

держке. В 2004 году, когда я работала в системе образования и была просто 

социальным педагогом, я впервые услышала о программе, которая действовала 

на территории России. Программа называлась «Помощь детям-сиротам Рос-

сии». Финансировалась она американским благотворительным фондом под-

держки семьи и детей. Как раз у нас это движение в городе начиналось – работа 

с неблагополучными семьями – и в школе количество этих детей было доста-

точно ярко выражено. Это была начальная школа, и мне стало интересно по-

пробовать так выстроить форму работы, чтобы каким-то образом детей социа-

лизировать и помочь родителям. Я написала первый проект в этот фонд, отпра-

вила и получила первый грант. И организовала на базе школы социальную гос-

тиную для неблагополучных детей. Опыт оказался очень удачным. Другие 

школы города, а потом и края, а потом и многих регионов наш опыт начали 

перенимать и при школах стали организовываться социальные гостиные. Туда 

ходят дети из неблагополучных семей, им оказывается психолого-педагогиче-

ская поддержка и, наряду с этим, ведётся работа с родителями. Благодаря взаи-

модействию с фондом, мне удалось съездить в Америку, изучить там опыт спе-

циалистов по социальной работе и дальше себя как-то мотивировать на более 

значимые дела. С этим фондом у меня было много реализовано проектов, со-

здан первый клуб для детей в учреждении дополнительного образования. Так, 

поэтапно я что-то начинала делать, чтоб помогать институту семьи. Потом 

Митрополит Игнатий пригласил меня работать в Хабаровскую Епархию, 

направление – беременные женщины. Я помню, как-то мы были на одном из 

совещаний в пединституте и поинтересовались, как девочки, приезжающие в 

нашу столицу из глубоких поселений, адаптируются, как они семьи создают? И 

прозвучала фраза, которая меня подтолкнула к активным действиям, это была 

фраза заместителя директора по воспитательной работе, она сказала: «Вера 

Ивановна, лучше не спрашивайте! Приехавшие девчонки… мы после колхозов 

весь октябрь-ноябрь захлебываемся в крови». – «Не поняла?» – «А вот в абор-

тах…». Конечно, меня это поразило. Потому что, когда я была студенткой, 
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аборт – это было что-то страшное. А тут 2012 год, девочки приезжают, интере-

сов особых нет, оторвались от мам, сразу любовь, сразу беременеют – и идут на 

аборт. Меня заинтересовала вообще эта проблема. Так как я сама человек пра-

вославный, никогда не делала абортов, хотя длинную жизнь прожила с супру-

гом, у меня взрослая дочь – меня просто как человека, как женщину заинтере-

совала эта тема, я стала изучать её. Посмотрела, как дела обстоят в России и 

конкретно в Хабаровске, поняла, что у нас – караул! Я вышла на Минздрав с 

этим вопросом, и была в ужасе: на каждые 100 человек 80 абортов, примерно 

такая статистика! Более 50% – среди девушек фертильного возраста. И по воле 

Господа Бога вдруг синодальный отдел Патриархии как раз в это время объявил 

конкурс, который так и звучал: «Борьба с абортами». Я написала проект и по-

лучила деньги. В проекте я предложила открыть кабинеты – сейчас они 

немножко по-другому называются – предабортного консультирования, предпо-

лагая, что той девушке или женщине, которая решала совершить аборт, могут 

помочь специалисты: выявят её мотивы, попробуют убедить сохранить бере-

менность. С этим проектом я пришла в Минздрав – мне отказали. Я просила 

дать хоть одно учреждение, где есть женская консультация – мы начнем рабо-

тать, проверим идею, деньги то у меня есть! Отказали. Тогда я обратилась в 

мединститут, ректором был Владимир Молочный. Говорю: у вас же есть сту-

денты, будущие гинекологи, они тоже должны быть в этом заинтересованы. Он 

мне дал поликлинику «Семейной медицины», в качестве экспериментальной 

площадки, и мы там открыли в 2012 году первый кабинет предабортного кон-

сультирования. Единственное, что министерство здравоохранения сделало – 

дало указание четырём или пяти женским консультациям направлять женщин 

в этот кабинет. Из разных районов. Результат ошеломил – не только меня, как 

руководителя и специалиста, работающего в этом кабинете, но и сам Минздрав. 

Мы проанализировали свою работу и показали, что, если найти правильный 

подход к женщине и организовать ей поддержку, она всегда будет готова со-

хранить свою беременность, она не враг себе. 

Потом были следующие гранты, уже субсидированные правительством края. 

Мне дали площадку в нескольких женских консультациях, где я создала эти 

кабинеты за счет грантовых средств – приобрела оборудование, литературу, 

пригласила специалистов и т.д. На сегодняшний день это уже узаконенная 

министерством здравоохранения, правительством Хабаровского края и са-

мим губернатором система, и она очень хорошо и стабильно работает. По 

всему краю открыто уже 26 кабинетов. Проекты живут и имеют, в том числе, 

государственную поддержку. Я там уже как эксперт, как почетный гость или 

как представитель общественной организации, помогающей женщине ре-

шить ее какие-то проблемные вопросы. 

Второй проект, который я считаю наиболее удачным, длится уже 5 лет. Он 

касается женщин, которые боятся стать многодетными. Я думаю, ну почему 

так, если у нас в крае как раз 5 лет назад все эти программы поддержки и по-

шли? Почему боятся рожать? Я всё это изучила и поняла, что надо объединять 

многодетные семьи, популяризировать многодетность. И я создала при Епар-

хии такой клуб многодетных семей. Он называется «Ландыши». Там люди 

разных конфессий, семьи с разным количеством детей. Я направила свою ра-
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боту, главным образом, на организацию семейного досуга, потому что им не-

возможно куда-то выйти всей семьёй! Стали оказывать психологическую по-

мощь родителям, направили работу на усиление отцовства и роли отца, на ока-

зание помощи детям, на подготовку к школе, другие занятия т.д. Этот клуб 

действует и сейчас, в марте будем отмечать 5-летие. Несмотря на то, что я 

ушла из Епархии, клуб работает и губернатор выделил под него отдельное по-

мещение. Множество предложений и инициатив от многодетных мы напра-

вили в правительство, частично они вошли в программы краевого развития. 

Вот основные направления, которые были, есть и будут. И я по ним работаю. 
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, считаете 

самым значимым в вашей общественной жизни? Кого вы можете 

назвать своими помощниками, единомышленниками, партнёрами?  
 

– Беременные женщины, когда в кабинетах стали их принимать, обозначили 

проблему: женщине иногда негде жить. Она готова родить ребенка, а ей не-

где. Я открыла первый приют в городе для беременных женщин и женщин с 

грудными детьми. Он был частный, можно даже сказать – квартирного типа, 

у меня там 3 – 4 женщины проживали. Он действовал 3 года и результаты 

были замечательными. Просто колоссальные, там столько матерей с детьми 

нашли временный приют, рождались дети и даже двойня родилась! Я всё-

таки смогла достучаться до министерства социальной защиты и управления 

по семейной политике, удалось открыть первый стационарный приют при 

учреждении соцзащиты, т.е. это Центр помощи семье и детям на ул. Посты-

шева. В посёлке Горького открыли небольшой приют. Я им помогла с мето-

дическим обеспечением, немного с оборудованием, сейчас приют действует. 

А уже потом появился некоммерческий проект «Чужих детей не бывает».  

Соратники… Они как-то сами появляются. Деньги – деньгами, а вот, навер-

ное, самое важное – это понимание и соучастие. Нужен психолог, говоришь 

об этом в кругу знакомых психологов – и одна с радостью соглашается по-

мочь. Про медиков мне вообще не приходится говорить, потому что всё за-

мечательно, все готовы. Мы, общественники, сами готовы помогать и когда 

ты обращаешься к другим за помощью, тебе тоже готовы помогать, безвоз-

мездно. Просто каждый понимает, что это надо, если не мы, то кто? У меня 

никогда не было таких проблем или сложностей: где взять помощников? Во-

лонтеры, добровольцы – главное правильно всё это прорекламировать и рас-

сказать о том, что конкретно нужно. Люди – отзывчивые! 
 

– Но были ведь, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Трудности – мы все с ними сталкиваемся, я считаю, это обыденные, рабо-

чие трудности. Разочарований каких-то великих у меня нет, чтоб я вклады-

валась, а оно не сработало. Я позитивно всегда на всё смотрю. Так и должно 

быть у нас – общественников, мы должны реально смотреть на вещи и нико-

гда не загонять свое дело в тупик и как можно меньше разочаровываться. 
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– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?   
 

– Первый совет – не бояться. Если есть цель, если горит душа и человек по-

нимает, что он, первое – хочет помогать, второе – может помочь, третье – 

есть шанс достичь цели, он должен браться и делать! А бояться не следует. 

Просто, сейчас что происходит? Не зря же государство поворачивается к не-

коммерческим организациям и общественникам лицом? Программы, софи-

нансирование, не только региональное субсидирование, но и всероссийское, 

некоммерческому сектору теперь можно оказывать социальные услуг и под 

это получать финансирование. Но вот как получать средства через министер-

ство соцзащиты – этот вопрос для меня ещё пока закрытый. Я пока не вижу, 

каким образом министерство может свободно работать с некоммерческим 

сектором. Они имеют представления о некоммерческой организации как ка-

зенном учреждении, а мы же общественники, зачастую не получающие зара-

ботную плату. Даже если в гранте есть какая-то копейка заработной платы, 

так она в этот же проект и уйдет, или в следующий. Бумажная отчетность, 

которую они требуют, тормозит работу общественника. Меня, может, не за-

тормозит, умный общественник всегда найдет возможность после точки по-

ставить запятую. А молодым это сложно. Тех, кто оказывает социальные 

услуги, они загоняют этой бумажной волокитой! Они никак не хотят понять, 

что общественник – это один человек. И с ним – такие же творческие и ини-

циативные люди, которым не надо бумажек, им важно дело сделать. Если это 

касается финансов, которые тебе выделили – да, ты их расходуешь так, и ты 

готов финансово отчитаться. А вся остальная кутерьма – это ни к чему. 

Должна быть свобода в общественных организациях. 
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Ресурсы всегда находятся. Надо хорошо знать фандрайзинг. Надо уметь 

преподнести свой проект тем людям, которые могут его профинансировать. 

Это самое главное, пожалуй. Не все общественные лидеры понимают, что 

мы сейчас живем в другом экономическом мире, у нас другие выстраиваются 

взаимоотношения в экономике и везде, поэтому здесь важно уметь себя пре-

поднести. Тогда ты получишь какое-то финансирование. Можно самим зара-

батывать через свои общественные организации. Тоже сейчас разрешено, 

если это предусмотрено уставом – пожалуйста! Организовывайте труд, зани-

майтесь и получайте финансирование. Можно получать финансирование с 

грантов различных уровней. Есть возможности. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Озвучивать не буду. У меня направление – семья и дети. Сейчас будет десятиле-

тие, посвящённое Семье и детям, вся моя деятельность будет направлена на под-

держку семьи. Почему не хочу озвучивать? – конкуренция! Проектов много… 
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– Современные города, в том числе и наш Хабаровск, представляют со-

бой сложную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризо-

вали городское население: сплоченное или разобщенное, активное или 

пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– В тех сообществах, с которым сталкиваюсь, люди попадаются мне инициа-

тивные. Разговаривая, общаясь, помогая, я всегда от этих же людей получаю 

какую-то инициативу. Может, мне так повезло в жизни, но никто не говорил: 

«Нет, не будем с вами работать, не будем помогать». Ну, а если кто-то один 

сказал, это же не значит, что все такие. Я считаю, что жители города Хабаров-

ска, в целом, нормальные, скажем так. Есть гораздо хуже. Может, где-то ка-

кую-то роль конфессии играют или национализм, у нас – нет. Жители откли-

каются на всё, если правильно позвать и показать им свет в окошке.  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– А вот молодежь, я бы сказала, у нас разрознена. Много различных моло-

дежных формаций создается, а какого-то серьезного объединяющего звена 

нет. В этом проблема – их сложно вовлечь в социально значимые дела и про-

екты. Они на какой-то другой формат настроены. Я даже не знаю, что им 

сейчас надо… Ищут острые ощущения, но не готовы ни в политику дви-

гаться, ни к социально значимым проектам. Что это значит? Я считаю, что 

им какого-то тепла дома не хватает, в семье, пришли в учебное заведение – 

там тоже нет этого тепла. Вот они себя и ищут. Они пока не подготовлены, 

нужно, наверное, объединять, создавать больше молодежных организаций… 

У нас в городе я даже не могу назвать такие организации, которые звали бы 

с собой молодежь, кроме, наверное, «Молодой Гвардии», «Доброго Хабаров-

ска». Хороший пример могу привести: при епархии, при одном из храмов, 

есть молодежный отдел, руководит им отец Андрей Долгополов. Вот он эту 

молодежь начинает к себе привлекать, и они там уже начинают как-то расти, 

реализовывают социальные проекты. Но конфессия одна – православие, а 

остальные? Они же вообще выпадают из этого звена. Иногда ловлю себя на 

мысли, что, когда был комсомол, было большее вовлечение молодежи, она 

вся была на подъеме. Вот крикни сейчас на улице: «Пойдемте!» Кто пойдёт? 

Первые – бабушки, потом семьи с детьми, потом средний возраст и только 

потом – молодежь. Это мой взгляд. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Власть сегодня может сделать всё. И самое лучшее, если власть будет 

больше слушать общественников, не отдавать нас под какие-то нижестоящие 

структуры власти. Там свои стандарты и они накладываются на эти обще-

ственные организации. Если власть нас будет слышать, помогать нам без бю-

рократизма, рассматривать реальные проекты и говорить: «Да, давайте!» – бу-

дет больше пользы для населения Хабаровского края. Пока, к сожалению, всё, 
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что может сделать край – это только руками власти. Многие общественные 

организации не видят смысла в дальнейшей работе потому, что сегодня полу-

чить помещение для общественной организации – проблема! Дадут, но тебя 

обяжут сделать ремонт, тебя обложат всеми налогами, ты будешь платить за 

«коммуналку». А где общественники возьмут деньги? Дайте вы людям поме-

щение, оборудованное, договор какой-то заключите на 3 года, посмотрите, бу-

дет ли толк от работы. Тогда будут лучше работать общественные организа-

ции. Помещение – основная проблема, специалистов всегда найдут. Всё зави-

сит от власти. Я не хочу ругать власть, она сегодня действующая, работоспо-

собная, слышит нас. Это показывают и гражданские форумы, которые прохо-

дят в Хабаровском крае, и обучение для некоммерческих организаций регу-

лярно проводят, и помощь в написании проектов оказывают и даже готовы 

помогать в сопровождении проектов. Как говорится работайте – поможем! 
 

– Вера Ивановна, какие качества вы особенно цените в людях? И что не 

приемлете? 
 

– Ценю в каждом человеке – доброту и милосердие. Человек говорит тебе 

«да» – и ты уже понимаешь, что он с чистой душой и открытым сердцем 

готов помочь ближнему и поделиться с нуждающимся. Он возьмется, и будет 

делать. Если что-то не получится, он будет просить совета. Совершенно не 

приемлемо для меня человеческое бездушие и предательство. 
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ДЖАН-ША АЛЛА ПЕТРОВНА 
 

 

«Есть проблема с тем, что государство си-

стемно поддерживает только зарегистриро-

ванные некоммерческие организации и не 

видит остальных, кто реально тоже что-то 

делает. Я знаю много людей, которые со-

здают интересные проекты, но никто ими не 

интересуется, потому что в их отношении си-

стема не работает».  
 

Джан-Ша А.П. – директор общества с ограни-

ченной ответственностью «Продюсерская 

компания «Профи», продюсер медиапроектов, 

автор и ведущая телевизионных программ. 

Член Общественной палаты Хабаровского 

края. Руководитель дальневосточного фестиваля игрового любительского кино 

«Точка возврата».  
 

– Алла Петровна, с чего началась ваша общественная жизнь? Какими 

были первые шаги? 
  

– Я создала свою первую общественную организацию ещё в 1994 году, и 

было это в городе Лесозаводске Приморского края. Такой был «Молодеж-

ный центр творческих инициатив» – объединение выпускников крупных ву-

зов, которые вернулись на свою малую родину и не знали, куда себя деть. 

Занимались в основном организацией досуга. Мы с мужем по образованию 

режиссёры, поэтому делали с друзьями разные интересные мероприятия, ту-

совки для городской среды, концертные программы.  
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сегодня?  
 

– Мы придумали и делаем уже четвёртый год фестиваль игрового любитель-

ского кино «Точка возврата». Идея проекта сформировалась постепенно. Как-

то собрались рабочим коллективом, и я поставила на повестку вопрос: «Чем бы 

нам таким интересным заняться?». И давайте под эту идею мы уже найдем фи-

нансирование. Потому что – сколько можно отрабатывать чужие заказы? 

Нужно же что-то и для души. Мы долго обсуждали, и решили, что нам, то есть 

тем, кто работает в сфере телевидения, было бы интересно снимать кино в иг-

ровом формате, а в Хабаровском крае такого направления нет. Снять-то можно, 

но где и кому показать? И так мы решили сделать маленький кинофестивальчик 

игрового любительского кино. Кино для друзей, так скажем. У нас получилось, 

и даже очень неплохо. И мы увидели, как много людей пришло к нам на показ, 

и какого сами фильмы получились хорошего качества! Решили, что надо про-

должать. Участники фестиваля стали общаться между собой, стали появляться 

новые идеи – появился дополнительный формат – кинолагерь. Съёмки корот-

кометражек на выезде в сжатые сроки. Всё больше желающих участвовать в 

наших событиях, всё больше появляется заявок, люди стали ждать кинофести-

валя следующего года, спрашивают. Получается, мы открыли какой-то новый 

пласт художественной самодеятельности (в хорошем понимании этого тер-

мина). Видео сегодня снимают многие, оборудование стоит не так дорого, как 
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несколько лет назад. Качество картинки можно обеспечить. А вот чтобы обес-

печить качество содержания – это надо общаться, делиться, смотреть, обсуж-

дать. Постепенно вокруг нашего маленького фестиваля возникла довольно 

большая творческая тусовка, в которой есть люди самых разных возрастов, от 

школьников до совсем взрослых, и эти люди говорят на одном языке, интере-

суются одним и тем же.  
 

– А что несут в себе любительские фильмы?  
 

– Авторское высказывание, прежде всего. В первый сезон мы решили, что 

сделаем фестиваль фильмов о людях, которые уехали из Хабаровска, но по-

том вернулись обратно. Почему, собственно говоря, название такое – «Точка 

возврата». Но постепенно мы от этой темы отошли. Поняли, что вообще не 

нужны узкие рамки. А вот задача собирать имиджевое кино на дальневосточ-

ную тематику – она осталась. Но когда авторы снимают фильмы в нашем 

регионе, и рассказывают о том, что их по-настоящему трогает, мы видим, что 

там всегда есть Дальний Восток, и он – разный. В якутском кино – природа, 

душевные переживания и какая-то своя размеренность. У приморчан совсем 

иной ритм жизни, почти стремительный… Каждый вроде снимает о своем, а 

в итоге получается интересный срез жизни, кино о нас обо всех, жителях 

Дальнего Востока. И у нас всё равно много общего. 
   

– А на какую аудиторию вы ориентируетесь? 
 

– На самую разную. На просмотры к нам на фестиваль приходили и школьники, 

и дамы в шляпах. Просто нужно любить кино и действительно интересоваться 

им, чтобы прийти на любительский показ. Понятно, что фильм Квентина Таран-

тино в любом случае соберет кассу. А как сделать так, чтобы люди пришли смот-

реть кино, снятое непрофессионалами, своими земляками? Явно, что помимо 

просмотров должно быть что-то еще. Общение, разборы «полётов», мнения про-

фессионалов – и всё в присутствии зрителей, им это тоже интересно!  
 

– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их? 
 

– Это, прежде всего, команда компании «Профи», мы коллеги по основной 

работе. Но не только, мы привлекаем единомышленников конкретно на про-

ект. В прошедшем сезоне фестиваль делали всемером. Но на самом деле нас 

было гораздо больше. Потому что, к кому бы мы ни обращались (по поводу 

информационной поддержки, помещений, оборудования) – нигде не встре-

чали отказа. Никто не сказал, что наш проект не интересен. Вообще, я счи-

таю, что люди больше склонны помогать друг другу, нежели отказывать. И 

легко отзываются на просьбы о помощи. Часто мы просто боимся обра-

щаться за такой поддержкой – а вдруг нас «пошлют», как мы будем чувство-

вать себя после этого? Но никто никого не посылает. Например, как мы ис-

кали площадку для нашего фестиваля? Просто пришли в кинотеатр «Сов-

кино», буквально «с улицы», и рассказали о нашей идее. В ответ получили 

оценку «круто!» и почти полную свободу: хотите – свет, хотите – звук, хо-

тите – помещения!.. Вообще, все очень просто: люди откликаются на инте-

ресные идеи. Идеи – это очень важно. 
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– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?  
 

– Мне нравится, что я общаюсь и дружу с большим количеством интересных и 

мне приятных людей. В какой-то момент жизни, я думаю, каждый из нас делает 

такой вывод: надо меньше тратить времени на тех, кто тебе не близок, а больше 

быть с теми, кто тебе реально интересен. И таких людей у меня становится все 

больше и больше, и они мне помогают. Это моё главное достижение сегодня. 
 

– Но есть ведь, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Если честно, меня разочаровывает отсутствие реально действующих инсти-

тутов помощи и продвижения новых идей и проектов. А ещё многое делается 

для галочки, к сожалению. Я часто присутствую на так называемых «обще-

ственных площадках», где, казалось бы, изначально провозглашаются какие-то 

очень правильные вещи. Но на практике вижу, что таких правильных вещей 

происходит процентов двадцать от силы… Жаль. Отчасти поэтому я и стараюсь 

создавать такие события, в которых полезного содержания будет процентов 

хотя бы девяносто. Куда люди будут приходить с желанием что-то сделать, по-

лучить полезный опыт, и это будет реальным.    И можно будет ловить кайф от 

общения друг с другом. И не для того, чтобы отчитаться. Не для того, чтобы 

пустить пыль в глаза, наделать селфи и запостить фотографии в соцсетях. Мне 

приятно, что внутри нашего проекта (я всё ещё о фестивале) больше содержа-

ния, чем кажется извне. Это обязательно ещё даст свои плоды.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Я тут скажу больше не о себе. Я человек, всё же встроенный в систему. А есть 

проблема с тем, что государство активно поддерживает только зарегистриро-

ванные некоммерческие организации и не видит остальных, кто реально тоже 

что-то делает. Я знаю много людей, которые создают интересные проекты, и 

фактически это настоящие общественные объединения, но они не регистри-

руют своё юридическое лицо и поэтому ими никто не интересуется. Просто по-

тому что в их отношении система не работает, нет механизмов. Ну вот, чтоб 

далеко не ходить за примерами. Моя дочь Яна (многие знают её как Яну Ка-

баргу), она дизайнер, творческий человек. У неё есть друзья, такие же интерес-

ные молодые ребята, которые фактически создали молодёжное творческое объ-

единение. И даже название себе придумали, конечно, неформальное. Начали с 

того, что стали по четвергам вместе учиться рисовать, сейчас у них новые цели 

появились, их становится всё больше… Мы же говорим о молодёжном досуге, 

о развитии творчества, о самозанятости. В этом смысле это реально живой и 

перспективный проект. Такие надо находить и поддерживать. Они же не скры-

ваются, вся жизнь молодых людей проходит в соцсетях. Я считаю, что сегодня 

государство облегчило себе задачу, работая только с зарегистрированными ор-

ганизациями. Конечно, легче коммуницировать с теми, кто уже посчитан ре-

естрами, имеет банковские реквизиты и юрлицо. Гораздо сложнее на свою сто-

рону склонить тех, кто «не организован», но по факту делает интересные и по-

лезные для общества дела.  
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И есть еще одна проблема. Мне не нравится, что в обществе формируется 

представление о том, что если ты занимаешься общественной деятельно-

стью, то ты не должен за это брать денег. Социально значимая работа должна 

оплачиваться. Я думаю, когда общественные организации зарабатывают, это 

очень хорошо. Значит, у них есть мотивация, и есть будущее, на которое все-

гда нужны ресурсы. Многие общественники гордятся: «я за это не получил 

ни копейки». Ну, и плохо это очень! Если бы получил, то и завтра мог бы 

заниматься тем, что для тебя важно, больше времени на это тратить и не чув-

ствовать себя виноватым перед близкими.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Я бы, наверное, хотела придать больше осмысленности тому, что я делаю. 

Мне уже столько лет, что пора подумать о будущем, когда я уже не буду рабо-

тать на своей основной работе и могла бы заниматься только общественной де-

ятельностью. Будь это благотворительность или ресурсная помощь интерес-

ным социальным проектам. Я сознательно не говорю, что это должны быть про-

екты общественных организаций. Напротив, мне интересны вообще социаль-

ные проекты простых людей. А создавать организацию или не создавать – это 

всего лишь один из путей развития, который каждый выбирает сам.   
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто всё же 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Во-первых, быть открытыми и не бояться привлекать к своему делу других, 

потому что люди более склонны помогать, чем нам кажется. Я об этом уже го-

ворила. Во-вторых, если это серьезный проект, я бы пожелала со вниманием 

отнестись к планированию. Мне кажется, что многие начинания умирают из-за 

того, что люди поверхностно отнеслись к процессу проработки проекта.    
 

– Поговорим о нашем родном городе, ведь именно он является объектом при-

ложения ваших общественных усилий. Хабаровск, как любой современный 

город, представляет собой сложную систему общественной жизни. Как бы вы 

охарактеризовали городское население: сплоченное или разобщенное, актив-

ное или пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Это непростой вопрос. Мы же, прежде всего, ориентируемся в своих оцен-

ках на свое окружение. А я при этом тщательно отношусь к его формирова-

нию. И могу предположить, что у меня есть одно представление о горожанах, 

а на самом деле картинка совсем другая. Иногда забрасывает тебя в какой-

нибудь МФЦ, и ты видишь, что там жизнь совсем не та, которой ты живешь. 

Я в какой-то момент в Facebook стала себе в друзья добавлять всех подряд, 

испугалась, что могу иллюзорный мир создать и сама в него поверю (смеется). 

И блондинки с накаченными губами у меня в друзьях, и охотники-рыболовы, 

и те, кто на фоточках на «кортах» сидят… Мне кажется, я должна помнить, 

что они есть. Хотя бы так. Поэтому, точно сказать, какое у нас общество, я не 

могу. Но знаю, что интересных мне людей, с богатым внутренним миром, ин-

тересом к жизни – их реально много. И я рада, что они есть.  
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– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой? 
 

– Трудно сказать. То большое количество зарегистрированных некоммерче-

ских организаций, активных граждан, которые ходят на форумы, и высту-

пают там, не является показателем этого явления – гражданской активности. 

А как таковой некоммерческий сектор, сегодня, как мне кажется, болен. При-

чем серьезно, а все делают вид, что это не так. Показуха превалирует над 

здравым смыслом, и это тренд. Я так вижу. 
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?  
 

– Я бы сказала, что это работа с молодыми людьми. Причём, я бы выделила 

неформальную часть молодёжи, у которой есть интересные идеи, но которая 

не включена в государственные структуры. И вообще надо смотреть не на ор-

ганизации, а на проекты. Тут нужно принципиально менять угол зрения. Есть 

живая работа, не важно, кто её делает. Люди объединяются для конкретных 

целей, сегодня одни и для одних, завтра другие и для других. Общественная 

работа – не официальный брак, печать в паспорте не нужна. Если есть полез-

ный проект, ему нужно помогать, пока он есть. Да и если разобраться, зачем 

молодым людям вообще регистрировать свою организацию? Ее нужно реги-

стрировать в здравом уме и достаточно зрелом возрасте. Ведь это же ответ-

ственность, это и вложения финансовые – на регистрацию, банковское сопро-

вождение, бухгалтерию, печать, электронную подпись и т.д. Поэтому почти 

насильно объединять молодежь в общественные организации под грантовое 

финансирование – это неправильно! Есть в нашем крае хороший пример с 

ТОСами (территориальное общественное самоуправление). Оказывается, не 

так уж обязательно иметь юридическое лицо, чтобы получить финансирова-

ние для своего социального проекта. Есть администрации муниципальных об-

разований, через которые финансирование проходит и которые ведут бухгал-

терское сопровождение, а ТОС только реализует проект. Вот и надо создавать 

подобные структуры для поддержки молодежных инициатив. Запросы-то там 

небольшие, мы же видим суммы, которые те же ТОСы запрашивают в заявках 

на гранты – 70, 100 или 150 тысяч рублей. А проекты бывают реально инте-

ресные и масштабные.   
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания действи-

тельно попадает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы 

считаете наиболее важными? И какие из них призваны решать не 

только органы власти, родители, школа, но и общественные организа-

ции, гражданские активисты?  
 

– Проблема государственного масштаба – это проблема качества нашего об-

разования, школьного, в первую очередь. Ведь в школах, собственно говоря, 

личность и формируется. Именно там дети видят, как взрослые люди говорят 

одно, а делают другое. Там и формируется чувство протеста, чувство недо-
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вольства, досада от невозможности поговорить и разобраться в своих про-

блемах. Я понимаю, что среди учителей много хороших людей. Но также я 

понимаю, что сама система образования не позволяет детям раскрываться 

как личностям. Мне кажется, в принципе, система образования устарела мо-

рально. Дети продолжают, например, писать в прописях, но занятий по тому, 

как быстро печатать на клавиатуре, так и нет. Никто не учит управляться с 

современными гаджетами, искать нужную информацию в Интернете. Без-

опасно общаться в социальных сетях. А насколько это важно сегодня! Знание 

законов психологии тоже очень важно. Получается, что в жизни нужны одни 

навыки, а в школе даются другие. И поэтому слишком многое, к сожалению, 

зависит от семьи. Влияние других институтов на воспитание личности 

ослабло. Кому повезло с семьей – у того есть возможности. Кому не повезло 

– у того возможностей очень мало.  
 

– В завершении позвольте несколько вопросов личного характера.  

Что Вы цените в своих коллегах? В людях вообще?  
 

– Я ценю людей, которые понимают, что и зачем они делают. Мне кажется, 

что многие живут, не думая об этом. Чем-то занимаются, но большого 

смысла в этом не видят. Мне вот не хочется быть таким человеком. Ещё я 

ценю искренность и чувство юмора. Это важные маркеры человека. 
 

– А что вам не нравится в людях? 
 

– Лицемерие. Не нравится двуличие, склонность к показушности. Может 

быть, потому что время сейчас такое? Я это вижу и это меня напрягает. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Свободного времени у меня немного, но я его на морально-волевых выкраиваю. 

Это чисто женские увлечения. На основной работе эта моя часть, видимо, слабо 

реализуется, ощущаю дефицит. Я люблю готовить, люблю печь пироги, торты, 

что-нибудь такое красивое. Люблю свою дачу. У нас есть собака и ей тоже надо 

заниматься. Но ещё одно хобби всё же связано с моей профессиональной деятель-

ностью – мне нравится монтировать семейное архивное видео. На это как раз вре-

мени не хватает, очень жаль. Ещё я придумываю интерьеры квартир, ремонтом 

которых занимается мой муж. Для него это работа, для меня тоже хобби. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Я считаю себя потенциально счастливым человеком. Счастье – это чув-

ствовать себя спокойно и уверено, понимать, что тебя поддерживают. У меня 

с поддержкой близких все нормально. В этом отношении я человек абсо-

лютно счастливый. А вообще, быть счастливым – это заниматься тем, что 

тебе интересно. Я уже много лет не хожу на работу, чтобы просто ходить на 

работу. И это тоже хорошо. Тут бы еще научиться не тревожиться по пустя-

кам и не насиловать себя стремлением к результату, пытаясь что-то кому-то 

доказать. Гармонию такую нащупать… Пока не совсем получается. 
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– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Патриотизм – это тихое чувство любви к своей родине, просто потому, что ты 

здесь родился. Я не знаю, можно ли вообще назвать это патриотизмом. Напри-

мер, я испытываю нежные чувства к Дальнему Востоку. Меня так воспитали, я 

чувствую себя дальневосточником. И для меня любовь к своей Родине – это 

любовь к природе, причастность к истории своего края. У нас здесь сообщество 

людей особенное, потому что у нас корни такие, у каждого непростая история. 

Многие –дети ссыльных, переселенцев. Я верю в такие штуки: под каждым из 

нас много поколений, которые нас поддерживают, и мы сами – поддержка для 

будущих поколений. Поколений двенадцать, наверное, жили, чтобы как-то вло-

житься в меня. Свою силу я ощущаю в своих предках.  
 

– Есть у вас любимая книга? Герой?  
 

– Это больше детские книги. Книги в детстве оказывают на тебя влияние, как на 

личность. Но я не прочитала ничего такого, что перевернуло бы мое мировоззре-

ние. В детстве у меня была любимые книги «Динка» и «Динка прощается с дет-

ством» Валентины Осеевой. Книга была такая, революционная. Но там о и семей-

ных отношениях, отношениях с друзьями, первая любовь, простор, природа, 

Волга, свобода… Мне кажется, что я как будто с этой Динкой проживала её жизнь. 

И полюбила многое из того, что любила она. Но перечитывать эту книгу не хочу. 

Боюсь, что там всё будет совсем не так, как мне казалось в детстве.  
 

– Что бы вы изменили в свой жизни? Почему? 
 

– Раньше ушла бы в бизнес, лет на пять, наверное. Потому что, получается, 

когда ты моложе, ты можешь тратить больше сил, но на чужие проекты. Так 

у меня было, во всяком случае. А когда сил стало уже поменьше, я начала 

заниматься своими. Мне жаль, что столько времени и сил я отдала проектам, 

из которых меня потом вычеркнули. Не потому что люди плохие, а потому 

что проекты изначально были не мои. И это было неизбежно. Ну, ещё не ссо-

рилась бы с людьми некоторыми, с которыми поссорилась, в силу максима-

лизма определенного. Но это давно уже было. Ссоры и борьба забирают 

много ресурсов. Мне их жаль даже задним числом. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Чтобы дети мои были счастливыми.  

  



61 

ЕВТЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
  

«Самое важное для меня – это проблемы де-

тей с расстройством аутического спектра, с 

тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития, жизнеустройство этих людей, под-

держка их семей. Почему они должны быть 

столь базово обесценены? Обществу и госу-

дарству необходимо создавать условия, с 

учётом их особых потребностей» 
 

Евтеева Н.В. – директор Автономной не-

коммерческой организации «Хабаровская 

инвалидная организация «Реальная по-

мощь». Руководитель краевого Центра по-

мощи детям с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР). 
 

– Наталья Владимировна, с чего началась ваша общественная жизнь? 

Какими были первые шаги? 
 

– Это было в 2001 году, когда наша семья столкнулась с диагнозом «аутизм» 

у сына Влада. Мы не знали куда обратиться, как получить поддержку и по-

мощь, как решить нашу проблему… Ведь самое главное, когда узнаешь, что 

ребенок – инвалид, что нужна быстрая и экстренная помощь – а она отсут-

ствует полностью. Потому что отсутствуют полностью учреждения ранней 

помощи, их практически нет в Хабаровском крае. А ранняя помощь как раз и 

включает в себя всю совокупность и медицинского, и психолого-педагогиче-

ского воздействия, и социальной поддержки тоже. Спустя некоторое время я 

уже многое понимала и знала. Возникло желание помогать таким же семьям, 

как наша. Силами инициативной группы родителей детей с аутизмом мы со-

здали 2 коррекционные группы для детей с РАС (расстройства аутистического 

спектра) в детском саду №77. А в 2004 году зарегистрировали общественную 

организацию «Реальная помощь». Совокупность материальных и финансовых 

трудностей, жилищно-бытовых условий и прочего – то есть, все те проблемы, 

которые есть у нашего населения, еще отягощена наличием ребенка с особен-

ностями, потому что с таким ребенком практически невозможно выйти в со-

циум. Проблема очень большая еще и в самой семье, потому что очень многие 

родные и близкие отказываются поддерживать. Родители начинают быстро 

зарабатывать деньги, все ресурсы семьи, независимо от потребностей братьев 

и сестер, уходят на больного ребенка, а семья вот просто материально падает 

вниз. Мой основной мотив общественной деятельности – помочь создать си-

стему помощи детям с РАС и ТМНР в Хабаровском крае, а система поможет 

и моему ребенку с РАС, и многим другим детям. Вот такой общественной де-

ятельностью мы занимаемся уже 16 лет. 
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– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сейчас? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– На сегодня у нас есть несколько главных направлений. Мы осуществляем 

содействие в создании и развитии специализированных дошкольных, школь-

ных, дошкольно-школьных и профессиональных учреждений для детей, под-

ростков и взрослых с аутизмом; оказываем содействие в разработке программ 

и условий обучения и воспитания детей с аутизмом в учреждениях системы 

образования. Мы находимся в постоянном контакте с семьями, имеющими де-

тей с тяжелой формой аутизма. Это всегда непросто, особенно когда родители 

впервые обращаются к нам, после того когда узнают о диагнозе своего ре-

бенка. Жизнь у большинства начинает делиться на «до» и «после». В этот мо-

мент важно оказать им поддержку и помощь, больше психологическую, пока-

зать, что это не приговор, можно и нужно двигаться вперед, развиваться. Еще 

одной нашей задачей является освещение проблем аутизма в средствах массо-

вой информации. Очень тяжело и непросто в современном обществе реша-

ются проблемы таких семей, создаются условия для коррекции, обучения и 

развития детей. Необходимо формировать общественное мнение и менять 

подходы на государственном уровне. Ведь очень серьезной остается проблема 

дальнейшей жизни наших детей, после того, как закончится учёба и им испол-

нится 18 лет – проблема их дальнейшей сопровождаемой занятости, в том 

числе, профессиональной. Сегодня, в целом, выстроена система обучения та-

ких деток, но только до 18-летнего возраста. А что будет потом? Нет никаких 

учреждений и условий для их дальнейшего развития, как это есть в успешной 

зарубежной практике. Остро стоит вопрос по сопровождению взрослых инва-

лидов старше 18 лет, которые по развитию остаются детьми, которые растут 

и воспитываются в семьях, и которые на самом деле очень наивные, не видев-

шие большого «зла» люди, доверяющие нам – взрослым. Наша целевая ауди-

тория – это дети с РАС (расстройства аутистического спектра) и ТМНР (тяже-

лые множественные нарушения развития). Дети, которых ранее считали не-

обучаемыми. А это не так. Поэтому все наши проекты направлены на апроба-

цию технологий обучения таких детей, продвижение интересов взрослеющих 

детей с этими заболеваниями, решение проблем «18+».  
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много 

ли их?  Кого можете назвать своими партнерами?   
 

– У нас, несмотря на наши проблемы, большая команда единомышленников 

и партнеров. Конечно, прежде всего, это наш дружный коллектив, наши ро-

дители, которые не остаются безучастными. Это и представители законода-

тельной и исполнительной власти, ведомств и учреждений, специалисты, 

студенты. В последнее время стали помогать бизнес-структуры. Пока их 

мало, надеюсь, что с каждым годом будет это движение развиваться. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности? 
 

– Главное достижение в том, что дети с РАС и ТМНР вышли в общество, что 

им дано право учиться, находиться в детских садах, школах. Соответственно, 
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происходит нормализация жизни семей, то есть, она приближается к обыч-

ной жизни. Через нашу организацию за весь период ее существования про-

шло более 500 семей с детьми, имеющими тяжелые и множественные нару-

шения развития.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, считаете 

самым значимым в вашей общественной жизни?  
 

– Создание Краевого центра помощи детям с ТМНР. Сейчас он реорганизу-

ется в Региональный ресурсный центр по организации сопровождения детей 

с РАС и ТМНР. Помогло министерство образования и науки Хабаровского 

края. Это действительно была реально значимая помощь. Надо было пове-

рить нам и взять на себя ответственность, затем – год за годом создавать си-

стему. В других регионах до сих пор нет такой ведомственной поддержки.  

А мы начали эту работу в 2004 г. и многого уже добились. Но впереди еще 

больше того, что хочется и нужно сделать. Останавливаться мы не будем. 
 

– А случались ли значительные разочарования, может быть неудачи в 

общественной деятельности? 
 

– Есть, пожалуй, два очень важных негативных момента в нашей общественной 

работе с непростыми детьми и их семьями: первый – иждивенческая позиция 

многих родителей, их безучастная отстранённость, а второй – это равнодушие 

специалистов… 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– Чтобы вести общественную деятельность успешно, нужно очень много 

знаний, ресурсов и т.д. Трудно быть десятью в одном: управленцем, специа-

листом коррекционного профиля, юристом, бухгалтером, менеджером и т.д. 

Нужно одновременно очень много знать. Везде пугают, везде контролирую-

щие и карательные меры. И нет политики поддержки, во всех грантах и фи-

нансировании – громоздкие отчеты, которые отнимают уйму времени, кото-

рое хотелось бы уделять работе с детьми.    
 

– Важную роль в реализации любых проектов играют деньги. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Как ни банально, но очень много в общественной работе с нашей катего-

рией деток, зависит от денег, особенно развитие. Даже к самым малым день-

гам мы относимся с уважением и стараемся тратить их разумно. Привлекаем 

гранты. За время нашей деятельности выиграли и реализовали более 20 гран-

товых проектов. Выигрывали гранты и на городском конкурсе, и на краевом, 

и на федеральном. Вот сейчас выиграли президентский грант в размере 

3 млн. руб. на реализацию очень важного для нас проекта «Край особых пер-

спектив», главной целью которого является создание учебной модели трудо-

вых мастерских для сопровождаемой занятости молодых людей с расстрой-

ствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями 

развития в Хабаровском крае. В последний год появилось небольшое коли-

чество пожертвований.  
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– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Создать ремесленные мастерские дневного пребывания для инвалидов с 

РАС и ТМНР. Хочу создать туристические программы для наших ребят. По-

чему мы считаем важным заниматься сопровождаемой занятостью со взрос-

лыми нашими детьми «18+»? Есть семья, в которой ребенок продолжает 

жить до самой смерти, и там могут быть родные и близкие. Есть такие слу-

чаи, когда человек вообще не попадает в интернат, то есть он всегда нахо-

дится в своей семье. Это такие уникальные случаи. Есть ситуации, когда дети 

попадают в интернат. А самые тяжелые детки попадают в закрытый интер-

нат. Живут они там как семья, и место там освобождается естественным пу-

тем, только когда человек умирает. Но если ситуация такая, что родители 

умерли и в интернате нет ни одного места, то тогда может быть только пси-

хиатрическая больница. И в этой больнице человек может достаточно долго 

существовать, а с ним там даже никто не гуляет. Это самый страшный вари-

ант, которого мы, родители, очень сильно боимся. Поэтому сейчас у нас 

стоит задача, пока еще ребенок маленький, чтобы родители понимали всю 

серьезность дальнейших перспектив. Поэтому мы хотим для наших детей в 

возрасте старше 18 лет развивать занятость. Это реабилитация через труд. 

Это такая же нормальная жизнь и возможность передышки для семьи. Вари-

антов много. Нам нужна опять же только политическая воля…  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Самое главное в непростой общественной деятельности – это всегда верить в 

себя и никогда не отказываться от своей мечты. Тогда все обязательно получится.  
 

– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Я общественную активность людей воспринимаю, конечно же, через про-

блематику нашей общественной деятельности. Я обычно оцениваю город-

ское сообщество, к сожалению, как «пасущееся». Они в целом далеки от про-

блем наших детей, детей с такими расстройствами и нарушениями.   
 

– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой?   
 

– Согласна, но частично.  Есть у нас в городе очень много активных граждан, 

но по своим интересам. Проблемы наших детей и семей их особо не волнуют, 

свои бы решить.   
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– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?   
 

– Для меня это проблемы детей с расстройством аутистического спектра и тяже-

лыми и множественными нарушениями развития, жизнеустройство этих людей, 

поддержка их семей. Почему они должны быть столь базово обесценены? Только 

потому, что не могут защитить свои права? Обществу и государству необходимо 

создавать условия с учетом их особых потребностей, быть терпимыми. 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными?  
 

– Абсолютно уверена, что самой важной проблемой молодежи является про-

блема ее занятости, ее трудоустройства. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Для нас сегодня самым важным и значимым является создание ремесленных 

мастерских дневного пребывания для инвалидов с расстройством аутистиче-

ского спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

Должно быть бюджетное финансирование. Нужны постоянные специалисты, 

должен накапливаться опыт, который нужно транслировать и тиражировать. 

И эта задача не НКО, а власти. Только там есть необходимые ресурсы.    
 

– И несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Абсолютно все поддерживают и помогают, это наше общее дело. 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях?  
 

– Самое важное в людях – это доброта и порядочность. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Я очень люблю готовить что-нибудь вкусное для моей семьи. Люблю чи-

тать, хотя времени свободного особенно много нет. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Наверное, да, я счастливый человек. А счастье – это когда у родных и близ-

ких людей все хорошо. 
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Любить свою Родину не за что-то, а вопреки. Я стараюсь вносить свой ма-

ленький компонент в укрепление нашей Родины. 
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– Есть у вас любимая книга, герой? 
 

– Нет у меня любимых книг. И героев нет. На мой взгляд, все люди и герои 

произведений несовершенны. Книги я рассматриваю с точки зрения полез-

ности. В последние 10 лет, в основном, читаю коррекционную литературу, 

книги по психологическим и дефектологическим практикам. 
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Ничего. Пусть останется все как есть. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Здоровья моему аутичному сыну Владу. Остальные желания зависят 

только от нас самих. 
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ЖУКОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА 
 

«Сначала был бизнес, потом объединение та-

ких же, как я – женщин, делавших первые 

шаги в этой новой для нас жизни!» 
 

Жукова С.Л. – директор некоммерческой 

организации «Союз Деловых Женщин». Ос-

новная цель объединения – защита прав и 

свобод женщин путем развития женского 

предпринимательства. Союз занимается реа-

лизацией образовательных проектов в сфере 

предпринимательской деятельности, бизнес-

планирования, маркетинга, бухгалтерского 

учета. Сотни женщин уже прошли обучение 

и смогли оформить, а затем и реализовать 

свою бизнес-идею. 
  

– Светлана Леонидовна, как вы пришли к общественной деятельности? 

Какими были ваши первые шаги и сколько времени вы уже ведете ак-

тивную общественную работу?  
 

– Сначала был бизнес, потом объединение таких же, как я – женщин, делав-

ших первые шаги в этой новой для нас жизни. Надо было выживать и мы 

учились у наших зарубежных партнеров неведомому рынку. К нам приез-

жало много женщин из общественных организаций, что давало возможность 

побывать по программам обмена за рубежом. Там я увидела, как работают 

общественные организации, это запало в душу и подумалось, а мы чем хуже? 

Вскоре наша программа микрокредитования малого бизнеса получила гран-

товую поддержку. Сейчас, спустя 20 лет, можно оценить, как далеко мы про-

двинулись с 1997 года. Радостно осознавать, что в настоящее время этот наш 

опыт помогает развитию предпринимательства в крае, в том числе среди де-

бютантов. Такое вот было начало – бурное, эффективное и интересное. 
 

– Какие направления социальной работы вы реализуете? На какую 

аудиторию ориентируетесь?  
 

– В зависимости от времени направления меняются. У нас была программа, 

нацеленная на предотвращение торговли женщинами, осуществлявшейся под 

предлогом их трудоустройства за рубежом. Мы помогали женщинам состав-

лять резюме, осваивать профессии – чтобы они были востребованными на 

рынке труда здесь, а не ехали в Китай, Корею или Японию. Чтобы трудовые 

ресурсы оставались в крае. Программа обучения совершенствуется и сейчас. 

Среди тех, кто ее реализует – бизнес-тренеры, психологи, врачи, которые про-

пагандируют здоровый образ жизни. В 2011 году нам удалось внедрить разви-

тие социального предпринимательства в образовательной сфере, которая все-

гда была государственной. За эти годы в крае построено несколько детских са-

дов на 6000 мест, и ещё на 4000 мест появились в негосударственном секторе.   
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– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленниками, 

партнёрами? Много ли их?   
 

– Много помощников, партнеров. Когда мы собираемся на общее собрание 

Союза, я даже не могу предположить, какие проекты могут появиться. Вот 

встретились две женщины – одна из страховой компании, другая из здраво-

охранения. И трудно предсказать, какой проект из этого родится. У нас очень 

хорошие взаимоотношения со многими организациями: стоматологической 

поликлиникой «Уни-Стом», Центром гормонального здоровья, Дальнево-

сточной ассоциацией руководителей дошкольных образовательных учре-

ждений, Центром инноваций социальной сферы. В партнерах у нас ряд бан-

ков: Российский кредит, Сбербанк, банк Интеза и другие. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?   
 

– В общественной деятельности, наверно, это всё-таки привлечение боль-

шего внимания к пропаганде семейных ценностей, заботе о детях как о бу-

дущем нашей страны. Женщины не могли остаться в стороне от проблемы 

социального сиротства. У нас множество благотворительных проектов. Так, 

каждый год мы проводим акцию «Помоги собраться в школу», направлен-

ную на поддержку малоимущих семей. Развиваем такую социальную инно-

вацию как семейные клубы для оказания взаимопомощи. Очень тесно со-

трудничаем с русской православной церковью. Хотим добиться, чтобы при 

каждом приходе существовал такой семейный клуб, где люди могли бы по-

делиться своим опытом воспитания детей, поддержать друг друга.   
 

– Какой социальный проект или идею, которые удалось реализовать, вы 

считаете самым значимым в вашей общественной жизни? Кто помог 

ему состояться? 
 

– Успешным считаю детский проект. Кто помог? Женщины, в первую оче-

редь, и знания. Находить единомышленников в проектной деятельности 

меня научили в Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ, где я защитила магистерскую диссертацию 

на тему «Экономические преимущества профилактики социального сирот-

ства». К слову, с экономической точки зрения в профилактике социального 

сиротства выгоднее упреждать проблему, чем потом ее решать – поскольку 

это требует колоссальных усилий, в том числе и финансовых.  
 

– Но были ведь и разочарования, неудачи в общественной деятельности? 
 

– Многое очень долго реализуется. Например, впервые об Уполномоченном 

по правам ребенка в нашей среде общественников заговорили еще в 2001 

году. И только в 2010 году такой человек появился в крае. Национальную 

стратегию действий в интересах детей приняли в 2012 году, а проблема была 

обозначена еще в 1998 году. Как-то очень медленно раскручивается маховик. 

Идеи великолепные, но на их реализацию тратится слишком много времени, 

а жизнь человека такая короткая!  
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– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– Вообще-то, никаких барьеров по сравнению с девяностыми годами нет. 

Можно сказать, «шелковая дорожка» проложена для общественности. Меня 

это несколько даже пугает: велика вероятность того, что под видом обще-

ственных объединений придут люди не совсем чистоплотные. В качестве при-

мера могу привести деятельность одного волонтера, который собирал деньги 

на больного мальчика – и делал это с грубым нарушением законодательства. 

Что неприемлемо, так как подрывает вообще все основы благотворительности 

и веру в людей. В то же время у нас есть «Детский фонд», фонд «Надежда», 

фонд «Счастливое детство», другие хабаровские организации, которые ре-

ально помогают больным детям и успешно развивают проекты в этой сфере.  
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Мы всегда были на самоокупаемости. Времена менялись, но всегда нахо-

дились люди, которые были готовы субсидировать, выделять свои деньги на 

реализацию наших проектов. Последний такой интересный проект – «Дерево 

семьи и верности». Это металлическая конструкция, куда молодые пары, 

вступающие в брак, могут повесить свои замки любви. Это и украшение го-

рода, и снятие социальной напряженности, и экологическая программа. Ее 

поддержали как городская администрация, так и предприниматели, возле 

офисов которых эти конструкции установлены. Кстати, мы приглашаем 

украсить наше дерево не только молодожёнов, но и семейные пары, прожив-

ших в браке большое количество лет. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? Чего не хватает для того, чтобы сказать – я добилась того, 

чего хотела? 
 

– Сейчас мы работаем вместе с командой психологов и юристов над разви-

тием системы досудебного примирения супругов, которые собираются раз-

водиться.  Потому что процесс развода – самое страшное для детей, они по-

лучают такую травму, что с трудом строят потом свою семейную жизнь. 

Многие уходят в алкоголь или наркотики, ведут асоциальный образ жизни. 

Чтобы этот перелом произошёл как можно более щадящим образом, суще-

ствует система медиации, в том числе и семейной. Она широко распростра-

нена на Западе, но в России делает только первые шаги. Этому я хочу посвя-

тить свою дальнейшую деятельность. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? Какие советы бы дали?   
 

– Не бояться и делать свое дело. Вокруг меня очень много примеров моло-

дых ребят из организаций «Добрый Хабаровск», «Точка роста» и других – 

они не боятся заявлять новые проекты, новые идеи, и у них все получается. 

Я восхищаюсь такими людьми. Они большие молодцы, а наша молодежь 

очень здо́ровская, я в нее верю. Считаю, что девизом для них может быть 

только «Вперед, к новым вершинам!». 
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– Как бы вы охарактеризовали население Хабаровска: сплоченное или 

разобщенное, активное или пассивное, потребительское или созида-

тельное и т.д.? 
 

– Я бы охарактеризовала город Хабаровск словом «медленный». Я привыкла к 

другим темпам. Выросла я в Приморье, там несколько иной ритм жизни.    Ко-

гда я впервые попала в эту среду, мне было очень трудно привыкнуть к тому, 

что все здесь все не быстро решается, не быстро делается… Но зато с умом! 
 

– Светлана Леонидовна, сегодня много говорят о низкой социальной ак-

тивности горожан, их отчужденности от городских проблем, слабости со-

лидарных связей. Согласны вы с такой оценкой?   
  

– Нет, я отмечаю высокую активность горожан, особенно в последнее время.  

Люди проявляют интерес к нашей общественной деятельности, интересуются 

программами, предлагают свою помощь. Поэтому я бы сегодняшнюю обста-

новку в Хабаровске охарактеризовала как подъем гражданской активности. 

Знаю, сколько волонтеров безвозмездно выходят на набережную Амура, 

чтобы продемонстрировать свою приверженность здоровому образу жизни.    
 

– Кстати, в последнее время в фокус общественного внимания все чаще 

попадает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы счита-

ете наиболее важными?  
  

– Очень важно услышать, что им нужно, так как придумывать инициативы, 

не основанные на запросе – гиблое дело. Очень важно их слышать и знать их 

потребности: что они хотят, чем пытаются занять себя, в каких сферах дея-

тельности им интересно? Молодежь сама себя организует, проводит какие-

то квесты, интеллектуальные тусовки, развивается. Мне очень приятно ви-

деть много молодых на лекциях просветительского проекта «Persona Grata». 

У нас это называлось «Общество «Знание». Пока это есть только в самом 

Хабаровске, но я уверена, что подобное можно практиковать на территории 

всего Хабаровского края. Люди истосковались по красивому слову, интел-

лектуальным беседам и хорошей музыке.   
 

– Какие из имеющихся проблем призваны решать не только органы 

власти, родители, школа, но и общественные организации, гражданские 

активисты? Какие задачи требуют первоочередного решения? 
 

– Я бы назвала две проблемы, которые тесно взаимосвязаны: низкие доходы 

и жилищные условия. Они вытекают одна из другой. Если бы у молодежи 

была возможность трудоустроиться и хорошо зарабатывать, они бы сами ре-

шили свои жилищные проблемы через аренду жилья или его покупку с по-

мощью социальных программ, ипотечного кредитования. Но уровень эконо-

мического развития таков, что молодой человек на может претендовать на 

зарплату даже в размере средней по краю. Его доход будет низким. При се-

годняшних ценах они многого себе позволить не могут. При этом уровень 

запросов у молодежи высокий. При наличии в Хабаровске значительной ча-

сти вакантных рабочих мест, выпускник вуза не будет рассматривать эти ва-

кансии, к тому же, высокооплачиваемых интеллектуальных вакансий мало. 

В то же время на рынке труда требуются люди, которые могут что-то про-

дать, товар или услугу. Это, конечно, большая тема о проблемах, связанных 
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с высшей школой, которая, к сожалению, не дает кейсов, применимых на 

практике, на предприятии. Сегодня высшее образование выполняет в боль-

шей мере задачи социализации молодежи, а не ее профессиональной подго-

товки, востребованной рынком.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Власть должна слышать потребности общества. У общественности они не 

возникают на пустом месте. Например, сейчас высока точка кипения в сфере 

ЖКХ. Это благоприятный момент для того, чтобы создавать товарищества 

собственников жилья и развивать территориальное общественное самоуправ-

ление. Но нужна определённость и решительность со стороны власти. Она мо-

жет попытаться погасить этот бурлящий котел другими способами и оставить 

все как есть, а может передать эти ресурсы ТОСам, ТСЖ – не подозревая их 

каждую секунду в желании всё растащить. У нас, например, есть замечатель-

ные примеры частных пансионатов, где люди чувствуют себя комфортно.    
 

– В завершении интервью хотелось бы задать несколько вопросов лич-

ного характера. Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей 

деятельности?  
 

– Дочь говорит: «Когда ты уже угомонишься и займешься внуками?» Я же счи-

таю, что их воспитываю, так как они учатся, заняты в различных мероприятиях. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Я пою в вокальной группе деловых женщин. Недавно мы стали лауреатами 

и заняли третье место в конкурсе патриотической песни!  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком?   
 

– Да. Абсолютно. 
 

– Что бы вы хотели изменить в свой жизни и почему? 
 

–  Меня все устраивает. Мне нравится, как я сама себя устроила. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали? 
  

– Хочу попутешествовать, посмотреть, как люди живут в еще неизведанных 

странах. Хотя я немало поездила, жила и училась за границей, но это научило 

крепче любить свою Родину. 
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ЖУРАВЛЁВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 
 

«Я людей как-то специально не нахожу, они 

сами приходят. Если подобрал какого-то ре-

бёнка на улице и привел, не прошёл мимо 

беды чьей-то – мой человек. А остальному 

научиться можно. Эти все технологии – они 

простейшие, главное то, что внутри». 
 

Журавлёва Н.А. – руководитель Автономной 

некоммерческой организации «Социально-пси-

хологическая служба «Возрождение семьи». 

Руководитель детско-родительского клуба «Пе-

ременка». 
 

– Наталья Андреевна, с чего началась 

ваша общественная жизнь? Какими были 

первые шаги? 
 

– Наша организация не совсем общественная. Она сразу была профессио-

нальной. Мы зарегистрировали ее в 2003 году, когда была огромная потреб-

ность организовывать детей – тогда много было безнадзорных, беспризор-

ных. Я работала в государственной системе, находили мы ребенка, а куда его 

пристроить? Были приюты, а так, чтоб с семьей работать… И тогда мы, не-

сколько педагогов, психолог объединились. Было очень сложно – ни денег, 

ни помещения, но нас поддержали: и районная администрация, и управление 

образования. Как выделили нам тогда помещение в безвозмездное пользова-

ние, так мы им и пользуемся до сих пор. Создали клуб для подростков, обо-

рудовали, набрали 15 детей, самовольно уходящих из семей, пытались их ре-

абилитировать, посадить за парту.  И практически сразу поняли, что как бы 

ты с ребенком не работал, если родители и ситуация в семье не изменятся, 

ребенок будет убегать на улицу из нее. И стали заниматься семьями, если 

родители алкоголизированы – привлекали врачей, сообщество анонимных 

алкоголиков и т.д. Что-то сделать удалось, тогда больше 10 семей исправи-

лись. Для нас это был хороший опыт.  Встречаю иногда тех детей, они вы-

росли, некоторые уже взрослые, у них нормальные отношения в семье, я 

вижу, что у них нет проблем с алкоголем и думаю – не зря мы работали.  

Мы всегда привлекаем средства и помощь с разных сторон: через участие в 

конкурсах и получение грантов, субсидий, обращаемся к благотворителям, в 

государственные органы.  Никогда не было, чтобы нам отказали, как-то нега-

тивно отнеслись, что в образовании, что в социальной сфере. Все стараются 

помочь, потому что видят, что мы что-то делаем и есть результаты.  Мы 

успешно реализовали 16 социально-значимых проектов.  О нас нечасто пи-

шут, нас мало знают, мы не пиаримся, потому что семьи, обратившиеся к 

нам, не хотят, чтобы мы о них говорили…Они доверились нам.  Никто не 

хочет признаться, что у него есть неблагополучие, проблема. И отношение 

пока к ним в обществе – вроде как это другие люди. Да они не другие, такие 

же как мы, просто они попали в беду. Окажись мы в этой ситуации, у нас 

были бы такие же проблемы! Поэтому мы всегда относились и относимся ко 

всем, как к равным себе.   
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Недавно вышла очень хорошая статья, кроме одного слова в ней – «неблаго-

получные». Речь там шла об одном из наших проектов. Обычные родители, 

только, в основном, разведенные. Они занимаются в родительской школе, 

ведь развод дети переживают трудно, а родители не всегда об этом догадыва-

ются. Хорошая статья, но название…  А если вспомнить, что поначалу писали 

о наших подопечных! Видимо, чтоб внимание привлечь: «Проснись, семья, от 

алкогольного угара!». Я очень расстраивалась. И эта настороженность к СМИ 

у меня осталась, стараюсь как можно меньше рассказывать о людях. Работаем 

потихоньку, делаем, а то, что о нас не все знают – не страшно.  
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сегодня?  
 

– Помощь семье и детям: социально-педагогические, социально-психологи-

ческие услуги.  Кроме того, мы воспитываем активную гражданскую пози-

цию, рассказываем о нашей стране, о том, что есть у нас позитивного, обра-

щаем внимание взрослых на то, что часто проблема в том, что мы ждем, ко-

гда нам кто-то что-то сделает. Например, у вас проблема в школе, конфликт, 

вы готовы перевести ребенка в другую школу. А вы с директором и педаго-

гами конструктивно разговаривали? Нет! Считаю, формировать активную 

жизненную позицию немаловажно. Людей-то много проходит, в прошлом 

году 225 человек. Если один не можешь решить проблему, объединяйся с 

другими не «против кого-то и чего-то», а «за» решение проблемы. 

Привлекаем волонтеров.  С самого начала сотрудничаем со студентами факуль-

тета «Социально-культурная деятельность» Хабаровского института искусств 

и культуры.  Делюсь проектным опытом, особенно с теми, кто из сёл приез-

жают, объясняю: не ждите, когда у вас всё само собой изменится в селе, делайте 

сами! Рассказываем о том, как привлечь деньги для развития собственного села! 

У нас команда 4 – 6 человек, на проект больше не надо, да и финансирование 

не требуется большое. Мы все универсалы, можем проводить мероприятия и 

работать с детьми, но мероприятие хочется красиво провести, правильно, 

профессионально: не развлечь, а помочь семье сплотиться, улучшить взаи-

мопонимание через участие в совместных играх, конкурсах.  Я думаю, что те 

из студентов, кто у нас побывал, тоже станут активными гражданами.  
      

– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их? 
 

– В первую очередь это – коллеги. На первых шагах работы с трудными под-

ростками нам помогал Михаил Непогодин, директор Центра «Грань», у него 

уже был такой опыт, в первый поход с подростками мы пошли с Михаилом, 

его опыт нам помогает до сих пор. После мы уже самостоятельно выезжали 

на 10 дней в Приморье на море вместе с семьями, которые стали вести трез-

вый образ жизни. До сих пор все вспоминают! Я думаю, эта поездка дала 

больше, чем если бы мы с ними три года работали. Дружим с Центром 

«Взлет», директор Олег Безгодов. Сотрудничаем со всеми НКО, работаю-

щими с семьями и детьми.  И ещё самый главный наш партнер, который нам 

много лет помогает, ООО «Васильев». Автобус для выезда на море давал с 

водителем, который жил с нами, принимал участие во всех делах, помогал 

нам. И автобус стоял, если бы что случилось – сели бы и поехали… 

 



74 

Единомышленников много и в правительстве края. Я – член координационного 

совета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Мы неоднократно на 

этом совете и презентацию проекта делали, и отчитывались о социально значимом 

результате. Поддерживают нас и в управлении общественных связей. В краевой 

Думе нас поддерживают Ирина Петровна Штепа, Елена Парфеновна Ларионова. 

В настоящее время мы стали поставщиками социальных услуг, вошли в реестр 

министерства социальной защиты населения. Вообще, НКО-шникам соответ-

ствовать государственным стандартам очень трудно – мы привыкли больше вре-

мени тратить на людей, чем на бумаги. Стать бюрократами для нас очень трудно, 

почти невозможно. Мы здесь тоже оказались одними из первых и пионерам до-

стается больше всех. На Гражданский форум приехали эксперты из разных горо-

дов России, для нас была мощная поддержка, когда они сказали, что мы на пра-

вильном пути, но, поскольку мы первые – на нас апробируются механизмы, нор-

мативная база. Но я не жалею, что мы первые – в этом также проявляется наша 

общественно полезная роль, если мы пройдем путь, другим будет легче. 
      

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?  
 

– Главным достижением является то, что я, чтобы помогать другим, при-

влекла коллег и создала организацию.  Люди, с которыми я работаю, я гор-

жусь ими, они очень способные и талантливые. Я их как-то специально не 

нахожу, они сами приходят. Я несколько вопросов задала, отношение к лю-

дям увидела, о проектах прошлых спросила – всё, мой человек! Если он по-

добрал какого-то ребенка на улице и привел, не прошёл мимо беды чьей-то 

– мой человек. А остальному научиться можно. Эти все технологии – они 

простейшие, главное то, что внутри. 
 

– А неудачи, разочарования в общественной деятельности случались у вас? 
 

– Наверное, нет. Вот трудности есть – это наша система чиновничья. Не гиб-

кая, в соцзащите мы убедились. Трудности в расхождении подходов, если что-

то прописано у них там в стандартах, то всё… Я думаю, это и Президент РФ 

понял. Сейчас начинается разгосударствление, т.е. мы, НКО-шники, начинали 

с общественников, а сейчас мы стали профессионалами. То же самое будет и 

в образовании, и в медицине, и везде. Это как предпринимательство… Насту-

пило время отдать часть услуг из государственного в некоммерческий сектор, 

тогда и чиновники, наверное, смогут себя реализовать в других областях и 

сферах. Слишком много их, очень трудно защищать свои интересы. А так – в 

последнее время много чего поменялось, поддержка государства все увеличи-

вается, краевые субсидии. Мы были с голыми руками, а теперь оборудование 

есть, даже сенсорная комната. Это всё – субсидии Хабаровского края, прези-

дентские гранты, Национальный благотворительный фонд. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Я стремилась, но не смогла реализовать пока идею начинать поддерживать 

семью на раннем этапе появления проблем, особенно семьям с невысоким 

доходом. Помощь наша должна быть доступна на более ранней стадии. Лю-
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бой человек, оказавшийся в трудной ситуации, должен получить высокопро-

фессиональную помощь, не ждать, когда у него «бабахнет» и все увидят. У 

нас непопулярна психологическая и педагогическая помощь, чтоб мама по-

шла за советом к педагогу какому-то. Этого нет, а ведь это то, чего не хватает 

в обществе, и хотелось бы, чтоб оно работало. Чтобы и отношение общества 

изменилось к тем, кому плохо.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Верить в себя. Верить в людей. И планировать свою жизнь хотя бы на год, 

на два, на три – это всем желаю. Всё сбывается, когда планируешь. Тем, кто 

начинает, желаю спланировать хотя бы перспективу: куда ты идёшь и какой 

ты видишь результат? Проекты приучают нас видеть, просчитывать. Начи-

наешь думать, а может этот результат и не нужен? 
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Общество стало сплачиваться. Если несколько лет назад, что бы ты не делал 

– на всё махали рукой… То сейчас откликаются на добрые дела. При поддержке 

той же власти нашей. Много, наверное, ресурсов в нашем обществе. Они не все 

используются. Просто не все люди ещё поняли, что это очень здорово, что-то 

делать хорошее. Например, фестиваль «Добрый Хабаровск», в котором мы 

участвуем третий раз и всё время стараемся что-то новое придумать. 
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?  
 

– Я думаю, ЖКХ, дворы, природа. Тут тоже люди должны принять участие 

и вместе с властью сделать лучше свой город. Я думаю, нужно научиться 

решать такие проблемы сообща, относиться ко всему, как к своему, не чье-

то, а наше... Нам-то виднее, что нам надо, а вот власти – не всегда…  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– На мой взгляд, в молодежи нужно семейные ценности воспитывать, лю-

бовь к Отечеству. Привлекая православие – это основа основ. Научили добру 

тебя с пелёнок, и никто больше этому не научит, к сожалению. А эти основы 

правильности, доброты… В наше советское время был Кодекс строителя 

коммунизма, мы знали, это – основа, у меня сохранился такой буклетик, чи-

таешь – те же библейские заповеди. Сейчас в семье этого не хватает, всё за-

падное, не отягощенное заботой о воспитании, пустое поглощение времени. 

Мы должны немножко задуматься и молодежь уберечь от всего этого и по-
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казать им ценности, которые мы всегда исповедовали, за которые мы боро-

лись. Тут должны трезво мыслить все, кто работают с детьми, с молодежью, 

не стесняясь должны говорить об этих ценностях. Это не значит, что мы ка-

кие-то коммунисты или ещё кто, мы просто нормальные порядочные люди, 

которые хотят своим детям добра, счастья. Об этом перестали говорить. Эта 

проблема обучения тех, кто работает с молодежью. Они должны быть носи-

телями правильных морально-нравственных ценностей. 
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 

Принимают ли в ней участие? 
 

– У меня двое детей. Им, к сожалению, я дала меньше времени, чем могла бы 

дать. Я сама пережила все эти жизненные трудности. Когда дети учились, 

было очень тяжело, особенно когда случились перестройка, потом развод! 

Дочь до сих пор болезненно относится к тому, что я делаю, она считает, что 

я себя напрасно трачу. А сын разделяет мои взгляды. Он мне всегда помогал, 

потому что всегда были нужны мужские руки в организации. В лагерь по-

ехали, страшно было, что он там плохому научится у моих подопечных, но 

ничего … Ну, я знаю, что они все курят. Что притворяться? Вот наш лагерь 

– здесь никто не курит, не матерится, не дерётся, мы стараемся на этой тер-

ритории быть друзьями. Курить – вон там далеко, если уж приспичит. Ну а 

тот, кто победит этого врага, тот заслужит особую награду.  
 

– А что вы цените в людях? И наоборот, чего не приемлете? 
 

– Никогда не возьму на работу человека, который работает без огонька. При-

шли, отсидели, сказали – сделал, а не сказали – не сделал. Стараюсь людей 

брать, в первую очередь, добрых, в широком понимании, любящих людей. Я 

уверена, что они никогда не покажут видом какого-то превосходства, что не 

начнут поучать. Научиться можно всему, кроме доброты, наверное. Мы ра-

ботаем с людьми. В нашей профессии главное людей любить и хорошо к ним 

относиться. За 14 лет работы никто не жаловался. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Я люблю читать, люблю гулять. Парки, скверы, зелень… Люблю с подругой 

ездить на дачу. У меня появилась любовь к Сочи, к морю. Меня наградил наш 

губернатор премией несколько лет назад, я на неё поехала в Сочи. Влюбилась и 

стараюсь там бывать. Недавно я занялась ходьбой, потому что у меня здоровье 

не очень, прочитала про скандинавскую ходьбу, купила палки – здорово! Внучке 

10 месяцев, внуку 6 лет – играем с ним в волка и зайцев, очень любит эту игру. 
 

– Есть у вас любимая книга? Герой?  
 

– Я читаю много специальной литературы, статьи интересные по педагогике. 

А книги люблю легкие: про Ниро Вульфа у Рекса Стаута, Агату Кристи. Я 

их забываю через три года и по новой. У меня одна и та же библиотечка, 

сейчас загрузила в электронном виде. Ну и к классике возвращаюсь. Я сама 

– филолог, для меня слово много значит. Я очень Чехова люблю. Помню, 
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ещё в детстве сидела с его книжками возле печи и, наверное, Чехов сформи-

ровал мое основное внутреннее содержание. Очень люблю его рассказы. Чи-

таю и думаю, как же так, мир не изменился нисколько? 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Я поняла, что я счастливый человек, несмотря на мои трудности в жизни. 

Не удалось мне реализоваться в семье в роли жены, но у меня двое замеча-

тельных детей, у них есть семьи, я счастлива детьми и внуками. Но основное, 

что я, хоть и с трудом, реализовала данные мне Богом способности. Если бы 

я их не реализовала, наверное, я была бы несчастлива. Мне удалось. Может, 

и не всё, что было во мне заложено, но реализовала.  
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Менять жизнь к лучшему. Не критиковать, не ругать свою страну, а именно 

менять. 
 

– Что бы вы хотели изменить в свой жизни? Почему? 
 

– Я сохранила бы семью. Когда есть тыл, реализовать себя проще. Женщина, 

я считаю, должна в первую очередь реализоваться в семье, отдать любовь 

свою и мужу, и детям. А работе – это если дома не хватило реализоваться, а 

нам, как правило, не хватает.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Чтобы детки все были счастливы, особенно те, которым сейчас плохо. 

Меня бы это согрело. Счастье не в материальном плане, а в ощущениях и 

хорошо тебе, когда другим хорошо. 
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ИВАНЧАК (ДОЛГИХ) РАИСА МИХАЙЛОВНА 
 

«Мы создаем условия для того, чтобы любой 

человек мог сделать доброе дело» 
 

Иванчак (Долгих) Р.М. – директор Хаба-

ровской региональной благотворительной 

общественной организации «Центр социаль-

ных технологий «Добрый Хабаровск». С 

2015 года – председатель Хабаровского реги-

онального отделения Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школь-

ников». 
 

– Раиса, с чего началась ваша обществен-

ная жизнь? Какими были первые шаги? 
 

– Начну с того, что даже когда я была ребенком, мне всегда была интересна 

какая-то деятельность, работа в группе. Моим родителям, в принципе, не при-

ходилось прилагать много усилий, чтобы меня привлечь к чему-то, записать в 

какой-то кружок – я сама была активной и в школе, и в садике. Я была прези-

дентом школы, со своей командой, своими проектами. Уже тогда убедилась, 

что мы можем влиять на какие-то процессы. Просто нужно в это включаться, 

иначе ничего не изменится. Это была «школа жизни» подросткового возраста, 

благодаря наставникам, окружению неравнодушных людей. Когда закончила 

школу, решила уехать из своего края, я вообще из Забайкалья. Но все уезжали 

на запад, а я решила на Дальний Восток. На первом курсе вуза я уже состояла в 

краевом волонтерском педагогическом отряде, была там самая младшая. Мы 

принимали участие в краевых мероприятиях, делали хорошие дела. Не так 

давно я стала председателем Российского движения школьников в Хабаров-

ском крае. Организация новая, поэтому я – первый её председатель в Хабаров-

ском крае. Я очень рада, что имею личный опыт работы, что я не книжку про-

читала, а вот на собственном примере всё это знаю. Если говорить про власть, 

бизнес – так они ждут таких как мы! Они испытывают нехватку в инициатив-

ных людях, которые бы смогли на разные процессы влиять. А молодежь – тем 

более, потому что они активные, у них куча идей! И чтобы какие-то проекты 

были им интересны, нужна обратная связь. Потому очень часто взрослые и дети 

просто по-разному мыслят! 
 

– Как вы оказались вовлеченными вот в это движение школьников?  
 

– Я была активной студенткой. Мне нравилась общественная деятельность, 

сам процесс хорошего дела, командная работа. То, что ты видишь результат. 

По окончании университета, стала работать в городском молодежном центре, 

курировала движение «Добровольцы Хабаровска». Два года я работала, этим 

жила, погружалась в проблемы людей, которым мы помогали. Благодаря ра-

боте с добровольцами, я познакомилась с некоммерческим сектором, узнала, 

что есть много социально-ориентированных организаций, конкретных людей, 

общественников. Я даже подумать не могла, что когда-нибудь стану Предсе-

дателем Российского движения школьников. Благодаря поддержке команды 
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«Доброго Хабаровска» я приняла решения выдвинуть свою кандидатуру. Я не 

знаю, какое бы решение я приняла, если бы не они. 

В общем, взялась за этот федеральный проект с нуля, опираясь на опыт об-

щественных объединений и движений. 29 октября 2015 г. вышел Указ Пре-

зидента о создании организации Российского Движения Школьников, а в ап-

реле 2016 года создалось региональное отделение в Хабаровском крае.  
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете? Кто яв-

ляется вашей целевой аудиторией?  
 

– «Добрый Хабаровск» – от начала до конца общественная деятельность. Я – 

руководитель. Нас вообще три человека, три руководителя. Это Ксения Бо-

жок, Антонина Потапова и я. Сейчас у нас зарегистрирована организация 

«Центр социальных технологий «Добрый Хабаровск». Мы к этому сами при-

шли. Сначала это было общественное движение, потом мы набирали обороты, 

направления разрастались – и вот мы сейчас пришли к тому, что мы полно-

ценная, официально существующая организация. Одно из главных направле-

ний нашей работы – поддержка гражданских инициатив: мы создаем условия 

для того, чтобы любой человек мог сделать доброе дело. Людям не хватает 

информации, они порой хотят кому-то помочь, что-то сделать, но не пони-

мают, куда им идти, куда позвонить. Либо они просто стесняются признаться 

в том, что они не знают, как это сделать. Многие отмалчиваются.  

Например, два раза в год мы проводим осенний и зимний благотворительные 

фестивали «Добрый Хабаровск». Как вообще работает фестиваль: в один день 

на набережной г. Хабаровска больше 40 социально-ориентированных органи-

заций разворачивают свои презентационные материалы, рассказывают о 

своих проектах, организуют интересные выступления, объясняют, какая по-

мощь им нужна. Можно прийти и записаться к ним волонтером, выбрать ор-

ганизацию по душе. Стараемся всё больше увлекать социальный бизнес, его 

не так много, как хотелось бы, но мы над этим работаем. Для нас самое клю-

чевое событие в рамках фестиваля – это благотворительные акции, мы всегда 

их проводим минимум по пяти направлениям. Когда человек может купить 

памперсы, корм для животных, принести канцелярские товары и оставить всё 

это для передачи тем, кто нуждается – это простой способ. Мы показываем 

людям, что на проявление доброты не нужно тратить много времени и денег. 

Мы со своей стороны предоставляем всю отчетность о том, кому переданы 

натуральные пожертвования. Общественная деятельность – сложная вещь, 

очень часто люди выгорают, потому что они делают добрые дела, но в какой-

то момент понимают, что это нужно только им. 
 

– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их? 
 

– Есть организации, которые с нами с самого начала, и до сих пор мы вместе 

работаем. У нас принцип – сила в объединении, чем больше объединимся, тем 

больше можем сделать. Мы даже у бизнеса не просим денег, мы просим ре-

сурсы. Дайте нам канцелярские товары, напечатайте нам раздаточные матери-

алы. Денег не надо. То же самое касается и самих общественных организаций: 

у кого-то есть столы, стулья, камера, бумага, этим всем можно обмениваться. 

«Мир упаковки» – наш давний партнер, поддерживает наш проект «Добрые 

пакеты». На безвозмездной основе дает пакеты, которые стоят в магазинах, 
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люди их покупают и потом мы развозим их благополучателям.  На самом деле, 

если вот сейчас перечислять, то партнёров очень много, начиная с перевозчика 

ООО «Васильев», компания «Пять звезд» – мы к ним обращаемся – и они все-

гда идут нам навстречу, помогают с автобусами. Таких людей среди предпри-

нимателей, на самом деле, очень много. Важно объяснить им, какого резуль-

тата им ждать, и почему это важно, нужна конкретика: ты поможешь так-то и 

результат будет такой-то.   
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

 – Для меня ценнее всего – команда. Конкретные люди, благодаря которым 

ты растешь. Все наши проекты – это победы, которые в рамках «Доброго 

Хабаровска» реализованы. Ведь, когда ты человек структуры – намного 

проще, у тебя есть административный ресурс. Когда ты простой человек, 

даже простую площадку согласовать – это огромная работа. А ещё нужно 

привлечь людей, убедить их прийти в выходной день, сделать анонс меро-

приятию, дать информацию. «Добрые пакеты» – уникальный проект для 

нашего края, города и на него не тратится ни единой копейки. Есть магазины, 

которые предоставили свои полки под пакеты, есть «Мир упаковки», кото-

рый предоставил сами пакеты, а мы уже сделали наклейки. И есть автово-

лонтеры, которые едут и развозят это все. В самом начале нашей работы нам 

нужно было помещение для встреч, хранения документов, а денег на это не 

было.  И вот КГУП «Недвижимость», которая сама на нас вышла после про-

екта «Доброе кино», предложила безвозмездно помещение в пользование! 

Нам дали помещение под склад, но мы сделали там ремонт, нашли мебель, и 

сейчас там очень уютно.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Очень много трудностей, например, нехватка ресурсов. Мы – молодая ко-

манда, и для того, чтобы нас серьезно воспринимали, мы должны быть на 

уровне экспертов в разных областях, а не на уровне «городских сумасшед-

ших», которые сами себе копошатся, и что-то делают. Нужно уметь писать 

проекты, реализовывать, отчитываться. Есть задачи и их нужно решать. Еще 

трудность: с каждым годом общественных организаций становится все 

больше и больше, какая-то мода пошла! Но кто-то реально делает благое 

дело, а кто-то относится безответственно, а в результате складывается общее 

негативное впечатление о некоммерческом секторе. 
 

– Деньги действительно занимают важное место в реализации любых 

проектов. Какие источники финансирования удаётся привлечь вам для 

воплощения идей? 
 

– У каждого есть своя работа, помимо общественной деятельности. Конечно, 

основные наши источники – это партнерство, гранты, проекты. Деятельность 

держится на привлеченных ресурсах: мы, например, не оплачиваем комму-

нальные расходы, наш партнер нас поддерживает в этом. Администрация го-

рода Хабаровска поддерживает наши проекты. Участвуем в президентских 
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грантах. В первой волне не получилось выиграть, но сейчас мы подали за-

явку снова и ждем результатов второй волны.  
 

– Чего бы вы посоветовали начинающим общественникам, тем, кто 

только собирается создать свою некоммерческую организацию или 

стать гражданским активистом?  
 

– Нужно погружаться в те мероприятия, знакомиться с теми людьми, кото-

рые уже работают в этом секторе. Часто бывает, что люди рассказывают, как 

живет общественный сектор, а самих организаций не знают. Нужно выяс-

нять, кто и какие проблемы решает, для того, чтобы не получилось, что вы 

ищете решение, которое кто-то уже нашёл!  Ближе нужно знакомиться с 

людьми, объединяться. Вместе всё можно сделать быстрее, потому что у нас 

в организации три руководителя, у каждого есть свой опыт, и поскольку мы 

усилия свои объединили, у нас получилась совсем иного рода работа.  
 

– Хабаровск представляет собой сложную систему социальной жизни. Как 

бы вы охарактеризовали городское население: сплоченное или разобщен-

ное, активное или пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Меня окружают активные люди. Каждое мероприятие посещают все 

больше и больше участников и зрителей. У нас очень много активных, про-

сто к каждому нужен подход, ведь все мы разные. 
 

– То есть, вы не согласны с мнением, что социальная активность хабаровчан 

довольно низкая, они воспринимают городские проблемы отчуждённо?   
 

– Мне по большей части встречаются люди, которые готовы вовлекаться в этот 

процесс, когда ты с ними работаешь. Город Хабаровск – он достаточно хорошо 

развивается. Даже порой мы делаем что-то быстрее, чем другие регионы. 
  

– Раиса, какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют вни-

мания не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны 

жителей, общественных организаций?  
 

– Есть, к примеру, конкретные организации и конкретные проблемы у них, и 

мне не понятно, почему их до сих пор не удаётся решить. Например, Наталья 

Евтеева бьется столько лет над созданием условий для детей-инвалидов. По-

сле того, как им исполняется 18 лет – у нас реально нет условий для них, и 

это проблема, про это все знают. Есть государственные учреждения, обще-

ственники. Кроме предоставления помещения еще нужно работать и рабо-

тать в этой сфере. В сфере создания условий для молодых семей, иногород-

них. Если бы у меня не было мужа, который зарабатывает деньги, то я бы не 

имела возможности заниматься любимой работой. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– Социально незащищенные, в первую очередь, группы населения. Нужно 

как можно больше вовлекаться общественным организациям, чтобы выпол-

нялось всё необходимое на должном уровне. Инвалиды у нас не защищены 

во многих сферах: например, чтобы вылечить зубы ребенку-инвалиду нужны 

большие деньги и не каждый стоматолог за это возьмется. Есть проблемы у 
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молодых матерей-одиночек и нужно очень много организаций, чтобы они 

охватывали все сферы. 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
  

– Сейчас время такое, что родители деньги зарабатывают, работают, а дети 

предоставлены сами себе. Поэтому они находятся в вакууме каком-то: себе 

и проблем понадумали, потому что возраст такой, особенный, переходный, 

нашли таких же ребят и раздули из мухи слона. Мы по большей части делаем 

упор на алкоголизированные семьи. Но и с полными семьями, где есть мама, 

папа, тоже надо работать. По большей части, самые активные дети – это те, 

у которых ты вовремя заметил какую-то проблему, протянул им руку по-

мощи, они увидели свою значимость, то, что в них заинтересованы. Потом 

они тебе будут благодарны, и втройне вернут это внимание тебе, семье, гос-

ударству – главное, это заметить вовремя.   
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна и может 

сегодня сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Могу судить по тем проблемам, с которыми мы сталкивались: общественным 

организациям нужен угол, для того, чтобы они могли осуществлять свою дея-

тельность, нужны какие-то условия, льготы. Чтобы предоставлялись помеще-

ния. Грантовая поддержка есть, но не каждый может писать эти проекты. Необ-

ходимо, чтобы власть слышала общественные организации, когда они обраща-

ются с просьбой. В каких-то случаях вообще можно всё упростить. Нужно по-

нимать, что они не свои проблемы решают, а проблемы общества.  
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 

Принимают ли в ней участие? 
 

– Семья – главная наша подпитка, сила. Я благодарна мужу, он мой главный 

партнер и единомышленник. Друзья – они привыкли к моей активности. Я все-

гда такой была, для них – ничего удивительного. Муж сначала не понимал, за-

чем мне это, но сейчас уже видит, что общественная деятельность – часть моей 

жизни и это не изменится… Родители – тоже посмотрели и поняли, почему я 

это делаю: моя мама сама участвует в наших мероприятиях и акциях, да и не 

только моя, вообще наши родители нам хорошо помогают. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– То, чем я занимаюсь, и есть хобби, увлечение. Все свободное время зани-

мает «Добрый Хабаровск». Мне интереснее всего что-то реализовать, соби-

рать вокруг себя людей.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да. Счастье для меня – это когда ты живешь полноценно: у тебя есть твоя 

семья, твои друзья и есть любимое дело, то есть ты занимаешься тем, что 
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тебе нравится. У нас очень часто люди, в силу разных обстоятельств, не мо-

гут уйти с работы, которую они не любят, не имеют возможности заниматься 

тем, что им по душе.  
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Я люблю свою страну. Горжусь людьми, которые нас окружают. Мне нра-

вится менталитет русского человека, душа нараспашку. 
  

– У вас есть любимая книга, герой?  
 

– Я больше люблю смотреть документальные фильмы или слушать аудиок-

ниги. Люблю фильмы об истории нашей страны. Я очень восхищаюсь Пет-

ром I: человек ничего не ждал от других, а все делал сам.  
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Я благодарна всему, что в моей жизни происходит, у меня есть ощущение, 

что я правильно живу, есть чувство гармонии.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Чтобы люди были более открытыми друг к другу, перестали закрываться. 

Это не для всех просто, и я за то, чтобы мы делились с друг другом.   
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КНЯЗЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 
 

«Сделали в северном микрорайоне аллею да-

манцев. И сейчас у меня задача отметить 

всех хабаровчан, кто участвовал в боевых 

действиях, поставить к каждому дереву та-

кую маленькую стелу – дерево того-то…» 
 

Князев А.Л. – создатель и председатель го-

родской общественной ветеранской органи-

зации «Даманцы». Вице-президент межреги-

онального общественного ветеранского дви-

жения «Даманцы». Член городского Совета 

ветеранов, член президиума Хабаровского 

краевого совета «Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры». 

Почётный гражданин г. Хабаровска. 
 

– Александр Леонидович, как вы пришли к общественной деятельно-

сти? Какими были ваши первые шаги и сколько времени вы уже ведете 

активную общественную работу?  
 

– В 1999 году, когда наконец-то перестали быть тайной события, происхо-

дившие на острове Даманский в 69-м году, когда стали говорить об этом 

вслух…  в Приморском крае, на широкую такую ногу, на всю страну провели 

мероприятие памяти о тех событиях. Это было в Дальнереченске, как раз на 

тех заставах, которые принимали участие непосредственно в боевых дей-

ствиях. И вот, на этой волне наш бывший командир 13 отделения залпового 

огня «Град», Михаил Тихонович Ващенко, сделал попытку всех нас собрать, 

предложил создать организацию. Вот так вот и начали, собственно. В 1999 

году были первые шаги. Мы стали проводить встречи – сначала с ребятами-

солдатиками нашего Хабаровского гарнизона, в Волочаевском городке. По-

том мы встретились с учениками школ Красной речки. Там есть семейная 

библиотека. Я помню, подарил этой библиотеке свой первый сборничек сти-

хов. Ну, а дальше – больше: в одну школу, во вторую, в третью. В Политех-

ническом лицее организовали первый «даманский» класс. Там интересно по-

лучилось: на уроке ребятишки задали вопрос, почему улица Стрельникова 

так называется? Вообще, кто такой Стрельников? А преподавателю дали 

наводку на меня, мол потрясите этого дядьку – он вам всем расскажет. По-

слушали они меня и вышли с предложением установить пояснительную ме-

мориальную доску, посвящённую Ивану Стрельникову. Вот тогда я с ними 

и начал работать. Потом я этот класс повёз на экскурсию. Это была наша 

первая поездка, экспедиция «Дорога памяти», вот тогда, собственно, я и ре-

шил знакомить ребят с историей нашего Дальнего Востока, с историей собы-

тий на о. Даманский. Так и пошло: в 2010 году мы уже до озера Хасан про-

ехали. Я хотел показать ребятам, как там похоронены наши ребята, в брат-

ской могиле, там раньше стоял мемориал. Приехали –уже этого мемориала 

нет, надгробья рассыпаться начали. Вышли на командующего округом с 

просьбой перезахоронить. Адмирал Сиденко – просто замечательный чело-

век, он нам очень помог, в том числе и собрать денег. 25 июля 2012 года мы 
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провели вот этот вот акт перезахоронения. А на 35-летие уже собрались все 

даманцы и поехали в Дальнереченск. Много народу собралось со всей Рос-

сии, со всего бывшего Советского Союза: участники боевых действий, по-

граничники и войсковики, родственники, вдовы и дети.  
 

– Какие направления общественной деятельности вы реализуете? На 

какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– Из этого «даманского» класса я хотел сделать церемониальный отряд. Но 

мне сказали, что, по правилам соревнований, возраст участников должен 

начинаться с 14 лет. А мои были на два года младше. Решили, что пока будем 

готовиться, спортом заниматься. Так я организовал турнир по хоккею с мя-

чом «Даманская сталь», памяти Станислава Миронова. Станислав служил со 

мной, играл в хоккей – и до, и после армии – 15 лет был директором стадиона 

«Нефтяник». Вот я решил, как говорится, увековечить его имя. Турнир про-

водим теперь ежегодно. Сначала только 4 команды играли, а вот на будущий 

год уже 10 заявок подали! В прошлом феврале мои «даманчики» играли в 

Москве, на Красной площади, в турнире на приз Патриарха Московского и 

всея Руси. Всех обыграли, приз забрали и привезли сюда в Хабаровск. Они, 

наверное, меньше гордятся, чем я! 
 

– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленниками, 

партнёрами? Много ли их?   
 

– Ну, даманцы есть, конечно, помогают. Жалко, ушел уже из жизни хороший 

парень, Володя Телегин, недавно похоронили. Все меньше и меньше нас 

остается. Ну и, конечно, приятно, что дети подхватывают. Есть такая Алина 

Потиханова, выпускница «даманского» класса 49 школы. Вот она занимается 

этим, продолжает вот это даманское направление.  
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?   
 

– Достижений у меня уже много! Будем считать? 
 

– Будем считать! 
 

– «Дорога памяти» – раз, школе №49 присвоили звание «Школа имени ге-

роев-даманцев» – два, школе № 23 присвоили звание «Школа им. Алек-

сандра Бедырева» – это наш товарищ, погиб в бою – три, Политехническому 

лицею присвоили звание «Имени Героя Советского Союза Стрельникова». 

Вот. Дальше, мы уговорили нашу городскую администрацию сделать в Се-

верном микрорайоне, в парковой зоне кинотеатра «Хабаровск», Аллею да-

манцев. Поставили там стелу, посадили деревья. И сейчас вот у меня задача 

отметить всех хабаровчан, кто участвовал в боевых действиях, поставить к 

каждому дереву вот такую маленькую стелу. Это я подсмотрел в Петербурге. 

Тех, кто погиб, я так и пишу на стеле, а тех, кто живой – просто дерево того-

то. Я поставил там пока 4 таблички. Одну Михаилу Ващенко – умер он, 

жалко, хороший дядька был. Вторую – командиру 2-го батальона 199 полка, 

который участвовал непосредственно, в рукопашную с китайцами воевал. 

Третью – почетному гражданину города Хабаровска Соколову Александру 

Николаевичу, и четвёртую – почетному гражданину Хабаровска Насырову 
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Анатолию Аблемитовичу.  А пятая – …на балконе стоит. Побоялся себе ста-

вить! Денег раздобуду – продолжу устанавливать таблички.  Идём дальше: в 

музее стенд о событиях на о. Даманский сделал. Перезахоронил наших ребят 

из братской могилы. Мемориал соорудил в Дальнереченске. Написал книгу, 

которая называется «Остров мужества». Выпустил три сборника стихотво-

рений, последнее называется «Город воинской славы». Организовал и про-

вел уже четыре турнира по хоккею с мячом. Ежегодно мы проводим конкурс 

среди сержантов нашего Восточного военного округа, он называется «Кон-

курс полевой выучки сержантов на приз Героя Советского Союза Владимира 

Орехова». Это тоже ежегодно проводим. Ну и, конечно, «даманскому» 

классу сделал вот такие значки. Что еще? Да хватит хвастаться! 
 

– Но есть ведь, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Вы знаете, я, наверное, везучий в жизни. Всегда все, что я задумывал, у 

меня сбывалось.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Ну, например, когда я организовывал вот эту вот «Дорогу памяти» на о. Ха-

сан, взял вот, с дуру, сказал администрации, что я еду, денег попросил. Денег, 

конечно, дали через управление образования. И тут началось! Вместо того, 

чтобы помочь чем-нибудь, они мне каждый день руки выворачивали. А это я 

сделал? А это я купил? А это я согласовал? Так я им сказал, что вообще больше 

просить ничего не буду. Не люблю, когда от меня что-то… Сам сделаю.  
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Источники самые разные. Ну, например, собираю всех и говорю: «Му-

жики! Мы на нуле! Давайте-ка сбрасываемся!» Все по тысяче скинулись. 

Уже кому-то там провели какие-то мероприятия – сделали грамоты, благо-

дарности, подарки. Ну, иногда бывает так, что я пишу письмо на мэра, прошу 

на проведение мероприятия. Мэр ведь тоже даманец. Родители идут 

навстречу, оплачивают проживание и питание детей, когда на экскурсии ез-

дим. А автобус берем бесплатный. Зато дети побывали на заставах – на Пер-

вой, Второй. На Седьмой заставе часовня стоит, она была воздвигнута еще 

Муравьевым-Амурским в честь приезда цесаревича Николая. Ну, интересно! 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? Есть что-то, чего не хватает для того, чтобы сказать – я до-

бился того, чего хотел? 
 

– Есть, а как же. Я хочу создать хоккейную команду из девчонок, 9 – 12 лет. 

Почему я с детьми? Мне нравится с ними заниматься. Есть такая фраза – че-

ловек стареет не потому, что наступила старость, а потому, что перестал 

быть ребенком. Вот я и живу по этому принципу.  
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– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?   
 

– Мое единственное пожелание – нужно, чтоб ты сердцем хотел, чтобы по-

ставил цель и её добивался. И ещё. Председатель, руководитель организации 

должен быть генератором идей. Когда они у тебя появляются и хочешь во-

плотить в жизнь – обращаешься к другим людям, а они помогают воплощать.  
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Вы знаете, у нас общество очень разнородное. Есть фанаты города. Есть и 

такие, которым все это до фени. Вот. А есть те, которые смотрят, как бы по-

больше взять и ничего не дать. Конечно, я считаю, что нужно быть фанатом 

своего дела. У меня мысли сейчас. Есть скверик небольшой на пересечении 

улицы Рокоссовского, хочу назвать его Сквером Героев России. Вообще – 

героев. Потому, что Панфиловцы – герои? Герои. Рокоссовский – герой, Ма-

линовский – герой, Черняховский – герой. Ну и пусть будет скверик. Архи-

текторов, художников привлечем. Не знаю, получится или нет.  
 

– Александр Леонидович, сегодня много говорят о низкой социальной 

активности горожан, их отчужденности от городских проблем, слабости 

солидарных связей. Согласны вы с такой оценкой? 
 

– Вы знаете, я согласен с этим. Действительно так. Я скажу, когда я еще 

мальчишкой был, мы приехали в Хабаровск из Комсомольска, я знал чуть ли 

не всех в этом районе, детей, по крайней мере. В доме в нашем – вообще 

всех: кто где живет, кто где работает. А сейчас… Живу с 75-го года в этом 

доме – знаю четырёх человек из подъезда. Старые уехали, а новых и не ви-

дишь никого.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций? 
 

– Это прежде всего активность в своем дворе – субботники, даже собрания. 

Когда организовываешь собрания – никого нет. Может, по одному человеку 

с подъезда. А так, чтоб весь двор собрался, все высказали, что будем делать, 

свои идеи…. Я помню послевоенные 50-е годы. Люди помогали друг другу, 

а сейчас понимания такого нет. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, остро нуждаются в помощи 

общественных объединений? 
 

– Наверное, мамы-одиночки с детишками. Им труднее всего. Детей надо и накор-

мить, и одеть, и воспитать, и устроить в кружок, секцию. Это очень трудно. А 

если неполная семья? Самое главное – воспитать достойного человека.  
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– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными? И какие из них призваны решать не только органы 

власти, родители, школа, но и общественные организации, гражданские 

активисты?  
 

– Проблема современной молодёжи – это незанятость, в основном. Я, когда 

учился в школе, занимался спортом, прыжками в воду, играл в духовом ор-

кестре, потом – в ансамбле на трубе и гитаре. Мне некогда было, надо было 

все успеть.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Нужно, чтобы молодежь жила с перспективой на будущее. У нас должны 

быть рабочие места, работать заводы и фабрики. Пусть он не пошел в инсти-

тут – он должен заняться чем-то, должен работать.  
 

– В завершение несколько вопросов личного характера. Чем вы любите 

заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас вообще после об-

щественной деятельности?  
 

– Когда у меня выдается свободное время, я стараюсь в гости к кому-нибудь 

сходить. В какую-нибудь школу.  
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 

Принимают ли в ней участие? 
 

– Близкие друзья говорят так: «Ты всё придумываешь, а мы должны отду-

ваться! Я говорю: «Давайте меня переизбирайте». Они говорят: «Нет, ты бу-

дешь как Брежнев, до самого конца!» Ладно, спасибо хоть за доверие. Ну а 

жена, что… Все, говорит, домой тащат – ты из дома! Ну, бывает такое. Сей-

час значки пойду закажу – из своих буду платить, чужих денег нет. Уже все 

истратил, растранжирил! 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Прежде всего честность. Порядочность, хорошее отношение, чтобы, как 

говорится, не держал камень за пазухой. И обязательность, сказал – сделал, 

все. А не нравятся… Болтуны не нравятся, которые любят приписывать себе 

подвиги какие-то. Бывает, что те, кто были далеко от передовой, сегодня в 

объективы телевизора лезут. А о тех, кто действительно там в рукопашной 

был – никто не знает.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Для меня счастье, что у меня есть дочь. Она закончила педагогический с 

красным дипломом, аспирантуру с красным дипломом, доцент, сейчас рабо-

тает в СПБГУ. Кино и телевидение. У меня есть внучка – лучше всех на 

свете! Закончила школу с золотой медалью.  
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– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Знаете, патриот… Если нужно будет встать опять, вот, защищать свою ро-

дину и город – я встану. Сейчас патриот – тот, кто работает, чтобы городу 

было хорошо, чтобы людям хорошо.  
 

– Есть у вас любимая книга? Герой?  
 

– Есть. «Живые и мертвые» называется. Это про войну. А вообще я люблю 

историю. Историческую литературу люблю.  

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Чтобы все мои родные были здоровыми, не знали болячек, никаких несча-

стий – это самое главное!  
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КОВАЛЕНКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
 

«В течение ста лет проблема бродячих жи-

вотных у нас решается только одним спосо-

бом – их убивают на улице. Но учёные дока-

зали, что это ничего не меняет. Единствен-

ный способ решения проблемы – стерилизо-

вать стаи и выпускать собак в естественную 

среду обитания, за исключением агрессив-

ных. Вот такую программу мы сейчас и пы-

таемся внедрить в крае. А также уроки добра 

в школах». 
 

Коваленко Н.Ю. – председатель Хабаров-

ского краевого общественного движения       

«Зоозащита-ДВ». 
 

 

– Наталья, с чего началась ваша общественная жизнь? Какими были 

первые шаги? 
 

– Примерно год назад я стала председателем движения «Зоозащита-ДВ». До 

этого была активным волонтёром организации, а вообще защитой животных ак-

тивно занимаюсь уже лет 6. Пришла к этому просто: увидела, что животных, не-

смотря на то, что люди их спасают, лечат, потом пристраивают – на улицах 

меньше не становится. Поняла, что решение проблемы лежит гораздо глубже. 

Убедилась, что пока не обратишь внимание людей на корни этой проблемы и не 

начнешь работать с ними, – ничего не поменяется. Я познакомилась со своими 

единомышленниками в других городах, в Москве, например. И мы вместе с ними 

стали разрабатывать программу изменения ситуации с безнадзорными живот-

ными. Пришли к выводу: на сегодняшний день, учитывая экономическую ситу-

ацию в России, единственный наименее затратный и эффективный метод – от-

лов, стерилизация и возврат животных обратно к месту обитания. В течение ста 

лет в России проблема безнадзорных животных решается только одним спосо-

бом – их убивают на улице. Хотя учёные доказали, что этот метод ситуацию не 

изменит. Собаки являются составляющей экосистемы города, кроме этого, они 

себя воспринимают частью нашего общества. Также одна из основных предпо-

сылок существования стай – наличие кормовой базы. Поэтому, если стаю убрать 

из двора, где есть помойка – через некоторое время туда придёт другая стая. С 

вывозом мусора у нас в городах все очень печально. Мы пытаемся донести эту 

мысль до чиновников – начинать нужно с устранения предпосылок возникнове-

ния стай, но они этого пока не понимают. Собак безвозвратно изымать с улиц 

нельзя, меньше их не станет. Решит проблему стерилизация. Стая не будет при-

носить потомство и будет охранять свою территорию, не пуская чужаков. Сего-

дня мы не застрахованы от того, что нестерилизованные животные будут пло-

диться на улицах. Поэтому, пытаемся свою эффективную программу внедрить. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сегодня? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
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– Есть несколько направлений. Первое связано как раз с нашей программой. 

Чтобы её реализовать, Агентство Стратегических Инициатив готово взять 

Хабаровск, единственный город на ДВ, как пилотный проект. Программа 

комплексная: в городе откроется небольшой городской приют, в котором жи-

вотные будут содержаться после стерилизации, потому что им обязательно 

нужно реабилитироваться. А также, там будет содержаться пожизненно не-

большая часть животных, которые не социализированы, агрессивны. Будем 

с ними работать. В Программу также входят обязательные Уроки Добра в 

школах. Мы уже частично их проводим: рассказываем детям о том, почему 

ответственны за тех, кого приручили. Как нужно ухаживать за животными. 

Второе направление, это проведение общественных мероприятий различной 

направленности: от выставок и фестивалей, посвященных животным, до ми-

тингов, пикетов и пр. У нас в городе существует глобальная общественная 

проблема – люди боятся высказать своё мнение. И мы их приучаем к этому, 

организовываем митинги, пикеты, куда могут прийти единомышленники и 

поддержать какую-либо идею. Есть и такие митинги, и пикеты, когда мы 

протестуем против какого-то решения властей. Например, мы выражали 

свой протест включению пункта «эвтаназия» в Закон №-146, в графу об от-

лове безнадзорных животных. Эвтаназия абсолютно здоровых животных, 

это жестоко. И проблему не решает.  Мы также проводим фестивали формата 

«Возьми друга из приюта», – с приглашёнными артистами, благотворитель-

ным концертом. В нем принимают участие собаки-танцеваки, есть такая 

группа собаководов, где породистых собак владельцы обучают танцевать. С 

ними посетители фестивалей любят фотографироваться, и за это кладут в ко-

пилку деньги – мы их потом передаём в приюты. Ещё большой проект – ско-

рая помощь для животных, не только для безнадзорных компаньонов, но и 

для диких. Мы же рядом с тайгой живём, у нас на трассу и в город выходят 

лисы, зайцы и прочие животные. Они часто попадают в трудные ситуации, а 

люди не знают, как им помочь. Мы будем этот вопрос координировать, с кли-

никами работать, со специальными учреждениями. По расчетам, для реализа-

ции проекта нужно не меньше миллиона рублей.  Нужна машина специально 

оборудованная, ружьё, чтобы наркозом отстреливать – не каждое же животное 

пойдёт в руки, кого-то придётся усыплять. Ещё нужны будут передержки, ко-

торые часто тоже платные. Ну и специалисту, конечно, же, который будет ра-

ботать, нужно будет зарплату платить. Такую службу хотим сделать. 
  

– Кто является вашей целевой аудиторией, с кем вы работаете?  
 

– Это люди, неравнодушные к животным, те, кто подбирает их на улицах. Мы 

им помогаем льготно обслуживаться в ветклиниках, потому что эти медицин-

ские учреждения с зоозащитными организациями заключают договоры. 
 

– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их? 
 

– У нас опять же, группа людей, в организации – человек десять. Это люди, ко-

торые появились и остались за 5 лет существования организации. Очень многие 

в процессе уходят, откалываются. У всех дом, семья, работа. Но костяк сохра-

няется – это юристы, врачи, бизнесмены. Зоозащита ведь это не профессия, это 

хобби, общественная деятельность. Кроме неё у меня ещё два места работы. У 
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нас в стране у человека нет возможности заниматься только социальной дея-

тельностью, потому что она бесплатная, по зову сердца. И часто в нее нужно 

вкладывать средства самому, с детьми ты занимаешься, с пенсионерами или с 

животными. А где их взять?  Есть гранты какие-то, но, их определённое неболь-

шое количество. Поэтому тяжело, у нас социальный сектор не развит.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованные вами, вы счита-

ете самыми значимыми в вашей общественной жизни? Кто помог в осу-

ществлении задуманного?   
 

– У нас, у группы единомышленников, 2 проекта. Один реализован – это про-

ект приюта для животных, временного. Мы его сделали в конце 2015 года, 

когда спасали собак из пункта временного содержания. Их хотели усыпить, 

хотя собаки были здоровые. Просто ненужные муниципалитету. Мы собрали 

деньги в короткие сроки, причём со всей России люди помогали, быстро 

приют организовали, купили всё для содержания животных. Было очень 

трудно, у нас не было опыта, но мы справились. И второй проект, который 

мы сейчас пытаемся реализовать, это комплексная программа по решению 

вопроса безнадзорных животных на территории края. На сегодняшний день 

мы подключили некоторых чиновников к нашей работе, их немного, но они 

весомые люди в Хабаровском крае. Этот проект – долгосрочный. Очень ра-

дует, что он уже начался, закрепился, и мы его продолжаем. Проект нашей 

жизни, скажем так, и он сейчас в действии.  
 

– В общественной деятельности, наверное, немало разочарований, неудач? 
 

– Бывают ситуации, когда ты не добиваешься быстро того результата, кото-

рый наметил, но я это не считаю неудачей, потому что для всего есть свое 

время: если продолжать работать, то в любом случае результата добьёшься. 

Допустим, когда в 2015 году у нас депутаты в 146-й закон включили эвтана-

зию абсолютно здоровых животных, т.к. в бюджете не было денег, чтобы их 

содержать, мы были в шоке. Но руки не опустили, стали с решением бо-

роться законными методами. Мы знали, что правы, и в результате Верхов-

ный суд это тоже признал. Но ушло на это полгода – за это время погибло 

много животных, которых, пока закон действовал, убивали на улицах. В 

связи с этим конечно, боль на душе была невыносимая. 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Есть такой барьер, как конфликт внутри сообщества. Очень обидно, когда 

делаешь общее дело, и начинаются разногласия. И если ты немного осту-

пился, то находится такая группа людей, своих же, которая на тебя набрасы-

вается, вместо того, чтобы поддержать. Это очень затрудняет работу, прихо-

дится тратить свои нервы, здоровье. Также многие люди думают, что, если я 

посвятила себя зоозащите – обязана в 12 часов ночи поехать собаку спасать 

или консультации в 7 утра оказывать. Каждый день такие требовательные 

звонки. А когда человеку начинаешь объяснять, что это не моя основная де-

ятельность, что у меня есть работа, семья в конце концов – обижается. Хо-

чется больше понимания со стороны людей, чьи интересы ты отстаиваешь.  
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– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Финансы стоят на втором месте, наверное. У нас, как правило, на первом 

месте корм для животных. Мы стараемся людям объяснять, чтобы они не 

деньги несли, а помогали либо выгулом животных, либо кормом. Деньги в 

основном, собираются экстренно на животное, которое, пострадало. И ко-

нечно, 90% средств, которые поступают – это неравнодушные граждане. Ор-

ганизаций, которые помогают, очень мало.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Я бы очень хотела закончить свой труд. Я изучаю процессы взаимодей-

ствия зоозащитников с остальными сегментами общества. И очень хочу по-

менять ситуацию в России, чтобы у нас ситуация с отношением к животным 

была хотя бы такая же, как в Болгарии, где есть стерилизация. А ещё лучше 

конечно, как в Германии, чтобы у нас вообще не было бездомных животных 

на улицах. Но для этого нужно как следует изучить, почему у нас это не по-

лучается? Пока я пришла к выводу, что это менталитет российского человека 

и отсутствие пропаганды гуманного отношения к животным.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Четко определиться с позицией, внимательно просмотреть устав, чтобы 

иметь возможность участвовать в различных грантовых поддержках. Ещё че-

ловеку, занимающемуся общественной деятельностью, пожелаю не терять 

искорку, огонёк в глазах. Знаний может и не быть, но нужен вот этот внут-

ренний огонь, тогда ты добьешься очень много в жизни. Но, к сожалению, 

когда сталкиваешься с проблемами и тебя постоянно посылают от одной 

двери к другой, всякий огонь гаснет, и не каждому удается его сохранить. 
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Я бы охарактеризовала наше население таким образом: оно довольно спо-

койное. У нас есть небольшие сплочённые группы в Хабаровске, но, если 

брать население в общем – оно разобщённое. Я бы сказала, что позиция боль-

шинства такая: моя хата с краю.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?  
 

– Самое первое, что бы я выделила –это воспитание детей в семьях. У нас, к 

сожалению, институт семьи отсутствует как таковой. Есть папа, мама, квар-

тира в ипотеке. Взрослые очень много работают, ребёнок предоставлен сам 

себе. Хорошо если есть деньги и его смогли в несколько кружков определить. 

Если денег нет, школы не могут обеспечить бесплатными кружками. Было бы 
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замечательно, если бы создавались какие-то общественные объединения, ко-

торые бы занимались организацией досуга детишек. Причём, во всех семьях, 

а не только тех, где есть инвалиды, как сейчас в приоритете. Элементарно сво-

зить детей на экскурсию, многие ведь даже не знают своего родного города! 

Организовывать какие-нибудь автобусы раз в неделю, к примеру. 
  

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– Молодежь очень часто хочет быть общественно полезной, делать добрые 

дела. Но не знает, куда пойти, за что взяться. Волонтерские центры в этом 

отношении отличный вариант. Волонтёр идет помогать по зову сердца. К 

нам ходила группа ребят, они гуляли с собаками, им было очень жалко, что 

они на цепях сидят. Но получается, что в основном эти волонтёрские центры 

ориентированы на проблемы, которые не всем интересны. Таким образом, 

большой пласт подростков остаётся не у дела. Я считаю, что нужен коорди-

национный центр для подростков, который не только будет помогать деткам 

собирать учебники на 1 сентября или еще что-то, а прямо будет взаимодей-

ствовать со всеми общественными организациями.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Я уверена в том, что власть для начала должна услышать нас. Мы что-то 

пытаемся донести до чиновников, но они не всегда хотят к нам прислушаться 

с позиции своего опыта, положения и пр. Необходимо, чтобы они отключили 

вот этот барьер у себя в голове и восприняли нас серьезно. Второй момент – 

им нужно принимать самое непосредственное участие в программах, кото-

рые им предлагают общественники. Мы были бы «за!», если бы в нашу 

группу, как активный помощник, включился чиновник. Такой тандем необ-

ходим, потому что, когда инициативу в проекте берут в руки только обще-

ственники, хорошего итога не получится, не будут учтены административ-

ные моменты. У общественников есть душевные порывы. Но на одних 

только порывах можно столько дров наломать, что потом исправлять при-

дётся долго. А когда есть опыт, ум, структурный подход с одной стороны, и 

такие порывы с другой – продукт в итоге получится самый замечательный.  
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 

Принимают ли в ней участие? 
 

– Ну, у меня людей с таким отношением к животным в семье нет больше. Не-

смотря на то, что у моей мамы 8 «подобрашек» – 4 кота и 4 собаки, она не пойдёт 

никогда пикет проводить или митинг, чтобы отстоять права этих собак. Осталь-

ные члены семьи далеки просто от этого. А дедушка мой – он вообще противник.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Очень мало людей вокруг, у которых есть цель, и они её добиваются. Я это 

очень в людях ценю. Если человек взялся, за какое-то дело, он его не бросает, 
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что бы ни случилось. Мне очень не нравится, когда человек в корыстных целях 

использует благие намерения. Потому что есть много людей, которые хотят за-

ниматься помощью детям, помощью животным, чтобы получить с этого 

деньги, в первую очередь. Они под видом благотворительности свои корыст-

ные цели преследуют. Есть и мошенники, они специально калечат животных, 

потом фотографируют и собирают деньги в Интернете, например. Это очень 

страшно, когда в добрые дела вмешивается вот такая корысть. Они просто под-

рывают доверие к тем людям, которые действительно добро несут.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Вообще, я очень люблю путешествовать. Как только у меня возможность по-

является куда-то съездить, даже по краю – я всегда этим пользуюсь. Вот бук-

вально летом я ездила в Приморье, попала на остров Петрова – это заповедник. 

Я была поражена, что у нас в России есть такие места. Так же я увлекаюсь ланд-

шафтным дизайном, но у меня мало времени на это. Очень люблю читать. Я чи-

таю и литературу, которая относится к моей будущей диссертации, и художе-

ственную. Приятно всегда перечитывать классику, потому что ты в разные пери-

оды времени одно и то же видишь по-разному. Прикладными видами искусства 

также иногда занимаюсь, теми, где своими руками что-то создать можно. 
 

– Есть у вас любимая книга? Герой?  
 

– Мне нравится «Сто лет одиночества» Маркеса. Я её регулярно перечитываю. 

Мне очень нравится Стивен Кинг, Роберт Маккамон, они пишут о взаимоотно-

шениях людей в экстремальных ситуациях. Без ума от Конрада Лоренца – это 

учёный и философ, который занимался животными. Нравятся труды ученых-

психологов, таких как Берн, Айзенк, Маслоу. Фромма периодически читаю. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да, я считаю себя счастливым человеком. Счастье – это, наверное, самодо-

статочность, потому что можно быть миллиардером, но не быть счастливым. 

А можно не иметь денег, но у тебя есть столько позитивных эмоций, впечат-

лений, стресса того же самого в жизни, благодаря которому ты просто об-

новляешься! Бывает, весь день работаешь, часов 18, на сон остаётся совсем 

мало – но ты с утра просыпаешься такой счастливый, что кому-то помог, спас 

животное! Вот в этом есть счастье, это на мой взгляд.   
 

– Хотели бы вы изменить что-то в своей жизни? 
 

– Я бы хотела раньше начать заниматься своей деятельностью. Я жалею, что 

пришла к ней всего 6 лет назад. Хотела бы, чтобы мое понимание пришло ко 

мне гораздо раньше, к сегодняшнему моменту я бы сделала гораздо больше.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Научиться читать мысли других людей. Это бы избавило взаимное обще-

ние от многих конфликтных ситуаций. И собственный разум от ненужных 

размышлений, обиделся ли на тебя человек, как он к тебе относится, искре-

нен ли. И помочь другим людям в себе разобраться тоже очень бы помогло.  
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КОЛБИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
 

«Сейчас мы разрабатываем проект «Сто две-

рей»: идея в том, чтобы раскрасить хабаров-

ские двери на разную тематику. Мы предла-

гаем художественное украшение города, его 

переосмысление, трансляцию смыслов». 
 

Колбин А.В. – куратор Центра прикладной 

урбанистики в Хабаровске. Фотограф, сво-

бодный художник, урбанист, социальный 

инженер, антрополог, блогер. 
 

 

– Александр, с чего началась ваша обще-

ственная жизнь? Какими были первые 

шаги? 
 

 

– Тут сложно найти какую-то конкретную точку. У меня не было такого, что 

я проснулся в какой-то день и понял, что буду этим заниматься, или меня сбил 

автобус, я выжил и понял, что нужно на что-то другое потратить свою жизнь! 

Это приходило постепенно, с самого детства: та же любовь к исследованиям. 

Куда тропинка ведёт, почему это так растёт, что в помойке находится, сколько 

лап у жука?.. И так далее. Я не помню такого момента, чтобы мне было скучно 

и нечем заняться. Эта любовь к исследованию потом переросла в желание по-

делиться. Одному-то не так интересно! У меня есть такая присказка: радости 

и красоты не так хороши, если некого дёрнуть за рукав и сказать – смотри! 

Поделиться всегда хочется, это что-то врождённое. Я, по существу, отношусь 

к альтруистическому типу и считаю, что есть какие-то вещи, которые увели-

чиваются, когда ты ими делишься. И в этом есть что-то хорошее. Лет в 15 мама 

меня отправила на поезде к родственникам в Сибирь. И вот я, один, сначала 

2,5 дня на поезде до Иркутска, потом – до Братска к деду, потом в Усть-Кут к 

другим родственникам… Путешествия меняют людей. У меня с собой не было 

фотоаппарата, а мне очень хотелось всё это путешествие запечатлеть, запом-

нить, зафиксировать как-то. Я вернулся – и стал фотографом. Чтобы не только 

самому что-то видеть, но и с другими делиться. 
 

– Какой социальный проект или идею, которые удалось реализовать, вы 

считаете самым значимым в вашей общественной жизни? Кто помог 

ему состояться? 
 

– Более или менее крупное событие – «Манжерок-2806», артхаус-выставка. 

Это был июнь 2009 г. Задумка была очень простая – сделать свою фотовы-

ставку. Накопился материал, который хотелось показать, но при этом не зави-

сеть от какого-то помещения, не оговаривать сроки, условия…  И я подумал, 

что есть же заброшенные дома? Прикинул, где это может быть, ближе к цен-

тру, вспомнил про знаменитый дом Поршней, сейчас больше известный как 

Дом с воздушными шарами на Облачке. Выбрал комнату, где более или менее 

приличная обстановка, нет граффити, где можно повесить фотографию, и она 

не будет забиваться каким-то ярким фоном. Но захотелось заполнить и осталь-

ные комнаты. И я начал заполнять: «Привет, делаю выставку свою, хочешь 
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поучаствовать тоже?». Творческим друзьям звонил, писал. И вот, они запол-

нили все комнаты. Было несколько крутых инсталляций, приезжала группа 

Марлины, тогда ещё малоизвестная, плюс там hand made ярмарка была.  

И эта выставка даже окупилась, людям смогли заплатить за краски, матери-

алы… Тогда у нас такого формата в городе вообще не было. А сейчас прово-

дятся творческие субботники, Весенний и Осенний день – практически то же 

самое, только масштабнее, на всю набережную в центре города. Стихи чи-

тали, смеялись, танцевали, было очень прикольно, необычно, и все требо-

вали второй «Манжерок». А у меня мысль была другая: «Мы показали, как 

можно – теперь давайте, тоже действуйте!» Но это «давайте тоже» – оно не 

работает, нужно пинать, подталкивать… То моё наивное предположение, что 

нужно показать, и начнёт разрастаться – сработало только в единичных слу-

чаях, продолжили работать в этом направлении лишь 2 –3 человека.  
 

– Какие направления общественной работы вы реализуете сейчас? На 

какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– Сейчас мы разрабатываем проект «Сто дверей»: идея в том, чтобы раскра-

сить хабаровские двери на разную тематику. Это может быть какой-то символ 

подъезда, нарисованный на двери, или портрет одного из жителей, или даже 

групповой портрет. Интересно, красиво, и всегда другу можешь сказать: «Мой 

подъезд с фикусом, жду через пять минут».  Идешь, а тут – Дед Мороз, тут 

фикус, всё понятно, где, чей подъезд, потому что цифры не всегда запомнишь, 

а какие-то образы – они понятнее. И главное, это как-то преображает город. В 

доме, где я жил, часто бывало – выходишь из подъезда, и тебя спрашивают: 

«Извините, это подъезд или черный вход? Где тут подъезд?» Такая архитек-

тура, что люди не понимают, где вход. А мы предлагаем художественное укра-

шение города, его переосмысление, трансляцию смыслов.  
 

– На какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– Есть, скажем, так, целевая аудитория, которая по эту сторону баррикады. 

Люди, у которых есть запрос на культуру, на вдохновение, на новые источники 

этого вдохновения. И вторая часть, по ту сторону баррикады, люди, у которых 

запроса внешнего вроде нет, но есть внутренний, типа: город скучный. Сложи-

лась интересная ситуация: люди говорят, что Хабаровск – отличный город, 

смотрите какую брусчатку сделали! А сами валят отсюда, потому что в реаль-

ности они так не считают и им хочется потусить там, где тепло и действительно 

круто. А мы говорим, что город реально скучный, но мы хотим сделать его 

лучше и знаем, как! И что слышим? «Вы не любите свой город!». Но люди-то 

почему уезжают? Понятно, что причин много может быть, но одна из них – то, 

что эмоции не подкрепляются ничем. В Питере, условно, из дома в булочную 

выйдешь – и пока идёшь, успеваешь напитаться архитектурой, архетипами, эс-

тетической красотой. У нас с этим гораздо сложнее. У нас в центре-то не всегда 

этим напитаешься, что уже говорить о каких-то спальных районах.  

Хотя, вот, наша Пятая площадка, я считаю, интересный район! Особенно ко-

гда ТЭЦ переведут на бескопотную технологию, а я знаю, что в районе этим 

занимаются. Тогда экологически она станет интересной и, как это бывало в 

разных странах, в районы, где дешевле жильё, часто переезжали творческие 

люди, захватывали их, эксплуатировали, и делали крутыми и интересными. 
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Так что, Пятая площадка – перспективный район, этим нужно заниматься, 

конечно. Или захватывать. 
 

– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленниками, 

партнёрами? Много ли их?   
 

– Есть некий костяк людей, которым больше всех надо. Я, Вася Кропоткин, 

Женя Мишталь – плюс по разным проектам другие люди присоединяются.  

Когда человек в процессе – это его продукт, его город, в который он врастает 

через кисточки и краски, через любую другую деятельность. Конечно, нужно 

спросить у тех, кто уезжает, о причинах, но мне кажется, город их не слиш-

ком держит. Те места, которые им интересны, они потихоньку сносятся: до-

мики красивые, где на завалинках мы детство провели, дворики какие-то – 

оно всё уничтожается, заменяется стандартной коробкой, которая что в Крас-

ноярске, что в Хабаровске, что во Владивостоке – ты не отличишь их. И всё, 

тебя ничего не держит. Допустим, Тургеневская лестница. Мы там, при-

мерно, считали – около 150 человек, кто эскизы рисовал, кто раскрашивал, 

кто-то фон забивал, кто-то исторические экскурсии проводил, кто-то снимал 

сюжеты телевизионные, и так далее. Люди, которые были к этому процессу 

привязаны эмоционально и физически. Сложно сказать, сколько людей у нас 

было на арке по улице Муравьёва-Амурского, потому что там же был фести-

валь «Кварталы», и там, в день фестиваля, никто не считал… Ну, может 

цифра не меньше, чем на лестнице была.   
 

– Александр, а партнёры в виде организаций у вас есть? Грантовой под-

держкой пользуетесь?  
 

– Сейчас мы постепенно переходим к тому, чтобы корпорации подключа-

лись к жизни города. В нашей стране, я так понимаю, не очень принята со-

циальная активность. От городских миллионеров ничего такого крутого, за 

что я бы им руку пожал, пока не видно. Сейчас подаём на проект по стрит-

арту, маршрутное приложение, по которому можно альтернативно прогу-

ляться. Этим проектом заинтересовалась торговая сеть «Амбар». Они готовы 

вложиться какой-то суммой. Ещё по проектам – мы предлагали сотрудниче-

ство, например, управляющей компании «Сервис-центр», с которой мы де-

лали арку на Муравьевке, графграфити на ул. Ленина…  И они уже получили 

отдачу от своего участия в наших проектах. Какие-то дома видят их деятель-

ность, им нравится, и они хотят теперь к этой управляющей компании пе-

рейти. Это такие вложения, которые получают отклик.  

Что касается грантов, президентских, краевых, городских – они выделяются 

только на инициативы юридически зарегистрированных общественных ор-

ганизаций. И мы понимаем, что, если такой грант взять, у нас будет больше 

проблем, чем пользы. Нужно его правильно написать, через организацию 

провести, потом отчитаться за него. Это ты потратишь много времени, а вы-

хлоп – неизвестно какой. Не интересно разбираться в этих юридических мо-

ментах. Я – человек творческий, мне хочется делом заниматься, а не выяс-

нять, как мне получить грант на то, чтобы им заниматься. Меня это немного 

раздражает. Ещё я помню такой момент, что деньги ты получаешь потом, в 

конце года, когда ты уже всё сделал. А нужны-то они раньше! 
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– А что стало разочарованием, неудачей в вашей общественной деятель-

ности? 
 

– Разочарование только из-за того, что ты сделал что-то интересное и ожи-

дал, что всё, оно пошло в народ. А люди пришли, потусили и ушли. Это про-

сто из-за того, что я наивно полагал, будто все такие же, как я – альтруисты 

и активисты.  
 

– Получается, не зря сегодня много говорят о низкой социальной актив-

ности горожан, их отчужденности от городских проблем, слабости соли-

дарных связей. Люди больше – потребители? 
 

– Тут много факторов: и какая-то другая занятость у людей, и цели другие. 

Они, возможно, это как развлечение воспринимают. И плюс для таких вещей 

стимул нужен, три фестиваля проведи – и четвёртый они, может быть, сде-

лают сами. Но надо пройтись по всем, попинать, растолкать, зажечь. А я всё-

таки больше созерцатель, разработчик идей.   
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– У меня много «хотелок», это пугает иногда.  Допустим, «Сто дверей» сде-

лать по Хабаровску, а потом расширить, как минимум, до масштабов всей 

России, чтобы в каждом городе были такие маршруты. Например, продавать 

франшизу. Я хочу крутой город, в котором кайфово жить! Город, за который 

не стыдно. Чтобы ты приехал, условно, в Москву, тебя спросили бы: 

– Ты откуда?   

– Из Хабаровска.  

– Вау!  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? Какие советы бы дали?   
 

– Я где-то лет в 14 записал в тетрадке: «Главное – начать!». Только потом я 

понял, что эта фраза приписывается практически каждому экономисту и фи-

лософу. Реально, просто нужно начать, начать с чего угодно. Начал, допустим 

без идеи, просто побелил соседский гараж и нарисовал на нём. Пришёл соб-

ственник, ты с ним нормально пообщался и даже подружился, он из гаража 

тоже вытащил валик и краску. Зачастую конфликт – это начало объединения 

людей вокруг чего-то. Если собственник против – нарисуй на соседнем га-

раже, он увидит, что это круто, и вы всё обсудите вновь. В принципе, любой 

вопрос можно решить, просто нужно оставаться человеком в любом случае. 
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– У нас исторически сложился настрой – инертный. Это связано с тем, что 

город строился как военный пост, какая-то активность не подразумевалась. 

«Движуха» обычно в торговых городах возникает, а задача военного поста – 
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охранять границы. Потом подтянулись ещё чиновники, главная цель кото-

рых – регулировать процессы. Вот на этом-то всё и строится: всё регламен-

тировано, потому что военная субординация и выслуга лет, у чиновников – 

регламенты, у ВУЗов – регламенты, у администрации – тоже. И жители под 

это всё подстраиваются. Вот Владивосток – на контрасте, поэтому многие 

любят туда съездить именно потусить, зарядиться энергией моря, гор, улиц, 

автомобилей. А из Владивостока приезжают сюда отдохнуть, на роликах по-

кататься, на велосипедах по ровным дорогам. Хабаровск очень спокойный, 

до тошноты спокойный. Не зря приморцы называют наш город «Эстонск».  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления жизнедеятельности горожан тре-

буют внимания не только органов власти и бизнеса, но и активности со 

стороны жителей, общественных организаций?  
 

– Это благоустройство, обустройство того маленького места, где человек про-

живает. Если в районе нет воды, мы не пойдём копать ямы, сваривать трубы и 

так далее, этим должны заниматься соответствующие органы. А вот направить 

людей на то, чтобы они вышли, убрались во дворе, покрасили гаражи сосед-

ние, может, переставили их, т.е. продумали инфраструктуру вокруг, чтобы 

жить в этом дворе было не только уютно, но и приятно, чтобы хотелось выхо-

дить днём и приходить вечером, играть с детьми. Об этом всём нужно думать. 

И не только ставить китайские горки цветные, на которые смотреть жутко – 

настолько яркие цвета, что в них дети теряются. А ещё и менять бордюрчики 

неудобные, где с коляской не заедешь, брусчатку дребезжащую…  
 

– В последнее время в фокус общественного внимания все чаще попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными? Что с ней, этой молодёжью, вообще делать?  
 

– Тут не то, чтобы не трогать её или не сильно трогать, тут должен быть ба-

ланс какой-то. Мне кажется, молодым людям не хватает института настав-

ничества. Но нужно понимать, что, когда это сверху навязано, оно мало ра-

ботает. Но я чувствую, что, если бы в мои 17, 20, 25 лет был человек, который 

бы сказал, на чём акцентировать внимание, что по-настоящему круто – мне 

было бы проще!    
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Во-первых, под властью я стараюсь подразумевать людей, общество, а не ад-

министрацию. Эту мысль хотелось бы донести: люди, вы – власть! Что вы си-

дите по норам, напишите хотя бы заявление своим ставленникам, может, они 

хоть что-то сделают? От администрации, правительства мы ничего не ждём 

просто. Они же хотят сделать город хорошим? Мы его делаем хорошим, захотят 

– помогут, не захотят – пусть не помогают. Что касается денег, я бы предпочи-

тал, чтобы сюда вкладывался бизнес, потому что бизнес – конкретные люди, а 

деньги от администрации – это бюджетные деньги. Мы – за вовлечение людей 

и обычных горожан, которые копейкой или рублём могут помочь.  
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– И несколько личных вопросов. Какие качества вы особенно цените в 

людях? А какие – не приемлете? 
 

– Мне очень импонирует понятие честности. Причём, честность и правда – 

это разные вещи. У нас их часто путают и детей учат говорить правду, а не 

быть честными, из-за этого в жизни бывают некоторые проблемы. А чест-

ность – это, скорее, от чести. Подлость – такая, намеренная, продуманная 

злость – мне не нравятся. И равнодушие. Я могу понять эгоизм, когда ты за 

своё, а вот равнодушие – это как-то вообще скучно и непонятно.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности? 
 

– Я занимаюсь только тем, что мне интересно. Что-то из этого монетизиро-

валось, и я на этом зарабатываю, как например, фотография, видео, создание 

игр. Какие-то проекты пока не монетизируются, как урбанистика. Интересов 

много, хочется и книжки почитать – и художественные, и рабочие, и по быст-

рочтению. Но времени на всё не хватает. Это 10%, наверное, от того, что 

хочется делать.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Я, как любой думающий человек, несчастен. Счастье – это когда получа-

ется что-то сделать. Но, так как у меня много запросов, я многое сделать не 

успеваю. И поэтому присутствует неприятное ощущение внутри.  
 

– Что для вас значит быть патриотом? 
 

– Для меня это – знать, где ты живёшь, свои места, свой район. И стараться сде-

лать его крутым. Почему-то я «в штыки» с другими патриотами, которые в воен-

ные клубы ходят, патриотические. В 90-е, когда Россию было модно ругать, мне 

за неё было чертовски обидно, и я хотел её поддержать всячески. Проекты запус-

кал, истории рассказывал про какие-то места. Нашивки с флагами у меня были. 

Сейчас это стало модным, флаги на машине, вроде все патриоты. Но это – изоб-

ражение. Особенного 9 мая показательный патриотизм прямо сочится отовсюду.   
 

– Что бы вы хотели изменить в свой жизни и почему? 
 

– От кого-то надо было получить в своё время то, что сегодня называется 

коучингом. Хотелось бы какого-то наставника в свои 17 лет.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Желание было бы, наверно, такое простое: чтобы хватило здоровья на всё это. 
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КОНОНЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 
 

«Если что-то не получается – не опускать 

руки, идти вперёд, находить себе единомыш-

ленников. Без команды таких людей, без со-

общества не решить ни одной задачи!». 
 

Кононенко Г.А. – председатель Хабаровского 

краевого объединения профсоюзов. Сопред-

седатель общественного движения Общерос-

сийский Народный Фронт в Хабаровском 

крае. Заместитель председателя Обществен-

ной палаты Хабаровского края. В своей дея-

тельности основное внимание уделяет защите 

трудовых прав работников, созданию и разви-

тию социального партнерства работодателей, 

профсоюза работников и органов власти. 
 

– Галина Анатольевна, с чего началась ваша общественная жизнь? Ка-

кими были первые шаги? 
 

– Совсем первые шаги начинались с комсомола. Будучи студенткой меди-

цинского института, я принимала активное участие в комсомольской ра-

боте – была комсоргом, членом комсомольского бюро. В первые годы ра-

боты в больнице также была комсомольским активистом. Когда пришла в 

медицинский институт в качестве преподавателя, получила приглашение 

поработать со студентами в профсоюзном комитете. Мой профсоюзный 

стаж начался в краевой организации работников здравоохранения в 2000 

году, я стала заместителем председателя, а через пять лет председателем 

этой отраслевой организации, а затем и профобъединения. 
 

– Каковы мотивы вашего участия в общественной жизни?  
    

– Я со школьной скамьи была в гуще событий, принимала в них самое ак-

тивное участие. Эта жизненная позиция и послужила основанием для того, 

чтобы заняться общественными делами.  
 

– Какими направлениями социальной деятельности вы занимаетесь? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Профсоюзная организация любого уровня призвана защищать интересы 

человека труда. Это направление для нас является самым важным. Но сего-

дня мы рассматриваем свою работу несколько шире. Мы помогаем членам 

профсоюза и в защите прав, связанных с Гражданским кодексом, Жилищ-

ным кодексом, занимаемся другой разноплановой работой.   
 

– Кто ваши помощники, единомышленники, партнёры? Много ли их? 
 

– Как и в любой общественной организации мы держимся на профсоюзном 

активе. В целом, в Хабаровском крае у нас более 94 тысяч членов профсоюза. 

В основном это работающие люди, но есть и студенты, и пенсионеры, кото-

рые уже не работает, но сохраняют свою активность и жизненный опыт. Мои 

единомышленники – это, прежде всего, сотрудники аппарата, руководители 
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отраслевых профсоюзных организаций, члены координационных советов 

муниципальных образований. В основе наших взаимоотношений не барри-

кады, митинги или какие-то другие протестные действия, а решение любых 

сложных вопросов за столом переговоров в рамках социального партнерства. 

С этих позиций нашими партнерами являются и краевая власть, и муници-

пальная власть, и работодатели. Система социального партнерства строится 

с самого низового звена. Когда работодатели и работники на уровне органи-

зации выстраивают свои отношения, то и на более высоком уровне, в прави-

тельстве Хабаровского края, сложные вопросы успешно решаются.  
 

– Что вы считаете своим главным достижением, победой в обществен-

ной деятельности?  
 

– Мы движемся пошагово в создании эффективного социального партнер-

ства, научились и продолжаем учиться достигать договоренностей мирным 

путем, без социальных конфликтов. Были времена, когда в 90-е годы по не-

скольку месяцев люди не получали заработную плату и профсоюзы не ухо-

дили с улиц. В сегодняшних условиях нельзя сказать, что все у нас гладко 

и безупречно в Хабаровском крае. Но, тем не менее, многие вопросы уже 

стали решаться за столом переговоров.  Яркий пример – это соглашение о 

минимальной заработной плате. Совершенно не могу сказать, что оно до-

стигается гладко, как по маслу, так как уже несколько месяцев идут пере-

говоры. Мы до сих пор не добились уровня минимальной зарплаты по раз-

меру прожиточного минимума. Но есть диалог, а такие вопросы можно ре-

шать только в диалоге, и это – главное достижение.     
 

– И всё-таки, какой социальный проект или идею, реализованные 

вами, вы считаете самыми значимыми в вашей общественной жизни?  
 

– В защите интересов прав работника сложно выделить, что более значимо, 

что менее. Если касаться производственных вопросов, то это заработная 

плата. Через переговоры мы добиваемся возможности индексировать зара-

ботную плату, достигать справедливости в распределении стимулирующих 

выплат, назначении премиальных работникам. Иногда приходится вмеши-

ваться вплоть до обращения в суд. Для каждого работника достижение 

справедливости всегда очень важно. Конкретный пример – это минималь-

ная зарплата. С 2008 года очень сложно шло продвижение, её размер как бы 

застыл, несмотря на увеличение. Никак не могли уйти от цифры 80% от 

прожиточного минимума.  Только за последние три – четыре года смогли 

продвинуться в части установления дифференцированной зарплаты. Это 

как победу оценили работники и члены профсоюза. Ведь минимальная зар-

плата – это планка региона.   

Или тема детского оздоровления. Есть средняя расчетная стоимость путевки 

в детский оздоровительный лагерь, исходя из которой, идет возмещение 

средств из бюджета. Ранее только работникам бюджетной сферы возмеща-

лось до 70 – 90% расчетной стоимости, а большинству – 50%.  Под давлением 

профсоюзов было установлено, что, независимо от вида занятости, всем ра-

ботникам оформляется 90% компенсации расчетной стоимости детской пу-

тевки. Это серьезное достижение. В других субъектах эта планка ниже.   
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– Но есть ведь, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Конечно, есть. Мы видим, что люди не так активно, как в старые добрые 

времена вступают в профсоюз. В советское время стопроцентное членство 

было обеспечено тем, что в больничном листке стояла графа профсоюзного 

стажа.  Если ты не член профсоюза, то больничный не оплачивался. Во вре-

мена новейшей российской истории работники стали экономнее и 1% от 

зарплаты профсоюзных взносов начали переводить в материальные ценно-

сти – булка хлеба, банка консервов или батон колбасы.  Такие реалии в 90-

е годы были значимы. Сегодня уже людям объясняем, что нам надо объеди-

няться не для того, чтобы посчитать сколько ты приобрел колбасы или са-

хара для семьи. Объединив свои усилия, мы можем многого коллективно 

добиться, так как социальное партнерство – это коллективные действия. 

Однако такого понимания со стороны большинства людей пока нет. Вопрос 

ставится так: что лично я буду иметь в своем кармане? Так что здесь пока 

некоторое разочарование.  Хотелось, чтобы активные люди были рядом.  
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Желание, чтобы основная часть финансирования складывалась из член-

ских взносов, как это было раньше, в советские времена. Однако, учитывая, 

что общее представительство членов профсоюза даже на тех предприятиях, 

где эти профессиональные объединения есть, составляет порядка 50% от 

общей численности – этого явно недостаточно. Мы вынуждены искать до-

полнительные источники за счет использования профсоюзного имущества 

– аренды помещений. К сожалению, спонсоров нет, а вот молодежный со-

вет профобъединения уже начинает через профсоюзные организации ра-

боту по участию в конкурсах на получение грантовой поддержки. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Мне бы хотелось, чтобы на каждом предприятии был коллективный до-

говор.  Это тот документ, который позволяет решать многие и многие во-

просы. Сегодня у нас охват коллективными договорами всего лишь 91% на 

тех предприятиях, где есть профсоюзные организации. Но существуют 

сотни организаций, где нет профсоюза, но при этом есть коллективные до-

говоры работников с руководством. Это та площадка, где можно вести диа-

лог и решать все проблемы. Хочется, что бы все наши руководители пони-

мали, что это серьезный механизм. Еще одна мечта – чтобы в каждом му-

ниципальном образовании у нас было объединение профсоюзных органи-

заций в виде координационного совета. Пока их только восемь.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать 

гражданским активистом?  
 

– Если что-то не получается – не опускать руки, идти вперед, находить себе 

единомышленников. Без команды таких людей, без сообщества, не решить 
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ни одной задачи. Организация, которая не имеет хорошего актива – не 

имеет будущего. 
 

– Как бы вы охарактеризовали городское население: сплоченное или 

разобщенное, активное или пассивное, потребительское или созида-

тельное и т.д.? 
 

– Я не могу его назвать полностью сплоченным, но по сравнению с другими му-

ниципальными образованиями, оно, наверное, правофланговое. Хотя по некото-

рым позициям социальной работы жители Комсомольска-на-Амуре, можно ска-

зать, «на пятки наступают», а по некоторым – даже идут с опережением.     
 

– Галина Анатольевна, сегодня много говорят о низкой социальной ак-

тивности горожан, их отчужденности от городских проблем, слабости 

солидарных связей. Согласны Вы с такой оценкой?   
 

– И да, и нет. Почему «нет»? Я вижу, что на мероприятия людей не заго-

няют с помощью административного ресурса. Сегодня многие приходят по 

желанию, с хорошим настроением. С другой стороны, то, что большое ко-

личество людей отсиживается дома – это отражение сложностей жизни, ко-

торые диктуют такое проявление отчужденности. Одни проблемы уходят, 

другие приходят. Казалось бы, появилось немало проектов – партийных, 

ОНФ и других – которые направлены на развитие активности людей, на 

совместное решение проблем. Однако наблюдать со стороны народу сего-

дня легче. В этой связи большую роль играет информационная составляю-

щая общественной деятельности, чтобы люди получали информацию, вы-

ходили на какие-то общие площадки и объединялись для решения своих 

проблем. В качестве примера можно привести совместный проект «Единой 

России» и «Общероссийского народного фронта» по благоустройству дво-

ровых территорий.   
 

– С какими группами населения, на ваш взгляд, надо больше работать 

общественным организациям, чтобы иметь возможность реализовы-

вать проекты развития гражданского общества, укреплять солидар-

ные связи? 
 

– С молодежью и людьми среднего возраста. Они сегодня наиболее ак-

тивны. Поколение, о котором говорят, как о потерянном, отчасти справед-

ливо. У меня немало коллег, которые ещё в студенческие годы заявили о 

себе своей жизненной позицией, и сегодня это уважаемые люди, ученые, 

специалисты. Они сохранили свой потенциал социальной активности и 

подтягивают к себе других людей. Они – часть нашего актива, они следят 

за тем, как работают механизмы защиты прав работников.    
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие, на ваш взгляд плюсы и минусы можно выделить 

у нынешнего поколения? 
 

– Я плюсов вижу больше. Они легче включаются в различные виды дея-

тельности, как волонтерскую, так и интеллектуальную. Это надо использо-

вать, чтобы уводить их от негативных социальных отклонений – алкоголь-

ной и наркотической зависимостей. Менторского тона, запретов молодежь 
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не приемлет. Запретный плод всегда для нее сладок. Только отвлечением и 

вовлечением в другой аспект работы можно как-то её занять. Ведь никакой 

сложности нет, например, организовывать с молодежью флэш-мобы. Это, 

безусловно, не стихийные мероприятия, они должный быть управляемые и 

направляемые. Если говорить о минусах, то можно согласиться с эксперт-

ным мнением, что в целом новое поколение хочет «здесь и сейчас» иметь 

очень многое. Но при этом сильно не напрягаться, проявлять низкую ответ-

ственность за свои поступки.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки 

и заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна се-

годня сделать власть, чтобы те проблемы, которыми вы занимаетесь, 

решались более успешно? 
 

– Действительно, многие вопросы могут решаться через власть или самой 

властью. Они сегодня достаточно сложные, их нельзя решить по щелчку, 

но к какому-то консенсусу мы приходим. Мы находимся в тесном взаимо-

действии с органами власти города Хабаровска в решении вопросов, кото-

рые мы, как профсоюзы, обозначаем. Стремимся вести диалог с муниципа-

литетом по соблюдению трудовых прав работников муниципального транс-

порта, образования, ЖКХ.  
 

– Позвольте несколько личных вопросов? Как ваша семья, близкие, 

друзья относятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Поначалу не понимали, зачем мне это надо. Но когда с ответственностью 

относишься к любой работе, в том числе общественной, и когда рассказы-

ваешь о результатах и достижениях, всё меняется. Более того, сейчас моё 

дружеское окружение и коллеги видят во мне советчика, консультанта, обо-

значают и подсказывают где нужно решить проблему. В семье я всегда ви-

дела понимание и поддержку. 
 

– Что вы цените в людях? И напротив, какие качества вам не нра-

вится? 
 

– Нравится их собственная активная жизненная позиция. Уважаю чест-

ность, порядочность, интеллигентность, желание помочь другому. Это те 

качества, которые важны и в иных отраслях, но в профсоюзах они приобре-

тают особое значение, ведь люди приходят к нам за помощью.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности? Может быть, есть какое-то 

хобби? 
 

– Сложные вопросы, так как очень мало свободного времени и дома про-

должается работа. Хобби – я люблю мастерить. Люблю животных, осо-

бенно собак! 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком?  
  

– Да, однозначно.    
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– Почитать что-то для души удается? Какая у вас любимая книга?   
 

– В силу того, что не хватает времени, читать получается редко, но по воз-

можности перечитываю классику. Наверное, школьная программа и моло-

дость не позволяли понять роман «Анна Каренина». Читаю Лермонтова, 

люблю поэзию Маяковского.   
 

– Вы хотели бы что-нибудь изменить в свой жизни?  
 

– Профессию не изменила бы точно. Говорят, что в профессии бывших не 

бывает. Несмотря на то, что сейчас я медицинской практикой не занимаюсь, 

но эту работу очень люблю. И, наверное, когда сложится так, что придется 

оставить общественные дела, я вернусь в медицину. Может быть, пересмот-

рела бы организацию своего рабочего времени, чтобы больше тратить его 

на внучек.   
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Я бы хотела, чтобы все мои близкие были живы и здоровы. Пережив по-

тери, оцениваешь, как важно, чтобы любимые были рядом. 
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КОРОВИНА АЛЬБИНА МИХАЙЛОВНА 
 

«Я считаю, что если ты помог даже одному че-

ловеку, то ты сделал большое дело. Не всегда 

людям нужно что-то материальное. Иногда 

надо уметь просто выслушать человека, пооб-

щаться с ним, дать совет, как ему поступить…» 
 

Коровина А.М. – бессменный председатель 

общественной организации «Хабаровский 

городской Союз женщин» с 1996 года. По ее 

инициативе в сложное время реформ была 

организована поддержка женщин, остав-

шихся без работы, желающих открыть «свое 

дело», проводились конкурсы «Женщина в 

бизнесе», «Женщина – директор года», 

«Есть на свете такие женщины», акция обще-

ственного признания женщин – предпринимателей «Бизнес-леди» и другие 

мероприятия.  С 1999 года возглавляет Совет политических партий и обще-

ственных организаций при мэре города. С 2012 года – член Общественной 

палаты Хабаровского края. 
 

– Альбина Михайловна, с чего началась ваша общественная жизнь? Ка-

кими были первые шаги? 
 

– Все мы родом из детства, я – из послевоенного, с большими трудностями 

нашей многодетной семьи. Папа был моряк – рыбак. Пожили во всех городах 

Дальнего Востока, кроме Камчатки. Отец был членом партии, я с него брала 

пример во всех общественных делах, всюду была с ним и все впитывала.  К 

сожалению, отец трагически погиб, когда мне было около 17 лет пришлось 

пойти работать, чтобы помогать семье, отец меня научил трудолюбию, от-

ветственности и другим качествам, которые заложили во мне вот этот стер-

жень и стремление все делать самостоятельно. В школе меня привлекали к 

общественной работе, выполняла разные поручения и у меня сохранилась 

характеристика из 5 класса, где учитель пишет: Альбина – большая обще-

ственница. Я состояла в пионерской организации, выпускала стенгазеты, 

пела в художественной самодеятельности, танцевала, занималась в творче-

ских кружках. 
 

– Сколько времени вы уже ведете активную общественную работу? 
 

– Всю свою жизнь. Началось это с пионерии – тогда многие были актив-

ными. Я благодарна своему учителю Маргарите Ильиничне, она во мне это 

развивала. В детстве много перенесла, в том числе настоящий цунами, тогда 

мы жили на о. Сахалин. Потом была общественная работа в комсомоле и 

партии.  
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– Какие направления социальной деятельности удалось реализовать за 

это время? 
 

– Сложилось так, что после Охотска, я приехала в Хабаровск и устроилась 

на работу в Крайгаз, одновременно училась в торгово-кооперативном техни-

куме. Мне сразу поручили вести школу коммунистического труда, стали го-

товить к вступлению в партию и дали поручения общественной работы в 

Красном кресте. Скоро Красному кресту будет 150 лет, а тогда мы готови-

лись к 100-летию этой организации и у меня есть грамота за то, что я иници-

ировала приобретение носилок, противогазов и организацию обучения. К об-

щественным поручениям я относилась очень ответственно. По основной ра-

боте трудилась в различных отраслях народного хозяйства: рыбной, газовой, 

хлебопекарной промышленности. В газовой проработала 17 лет: 7 лет в Ха-

баровске, пришлось заниматься созданием треста «Хабаровскгоргаз», 10 лет 

проработала в г. Владивостоке, проехала весь Приморский край, участвуя в 

создании газовых трестов и участков. В этот период шло активное развитие 

газового хозяйства на Дальнем Востоке. После возвращения в Хабаровск из 

Владивостока, где мы прожили немало лет, я работала на Хлебокомбинате, 

была парторгом. Затем – заместителем председателя в плановой комиссии 

горисполкома. Это было горячее время горбачевской перестройки, тяжелое 

положение в стране. Пришлось с головой, на общественных началах, оку-

нуться в возрождение кооперативного движения в разных сферах жизни го-

рода. В 1989 году я открывала первую в городе школу кооператоров, затем 

создавала первый кооперативный банк. Стояла у истоков создания при гори-

сполкоме Центра малого бизнеса. Помогали хабаровчанам, а женщинам осо-

бенно, создавать «свое дело». В 90-е годы больше помогала женщинам, ко-

торые остались без работы, консультировала. В 1991 году создали обще-

ственную организацию «Союз женщин», которой в этом году исполнилось 

26 лет, из них 21 год я – её председатель. Мы помогали женщинам, работав-

шим на предприятиях, защищали их права, особенно по технике безопасно-

сти и охране их труда, так как в то перестроечное время было много наруше-

ний. По бизнесу прошла специальную подготовку в Портлендском Универ-

ситете, а также Университете г. Анкориджа.  
 

– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их? 
 

– В разные годы – разные. Это предприниматели, администрация города, ак-

тивные женщины партнеры, общественники. Конкурсы, которые сегодня 

проводит мэрия Хабаровска, выделяя на это соответствующие средства, 

начинал организовывать «Союз женщин» на общественных началах. «Жен-

щина – директор года», первая ярмарка «Бабье лето», которая проводилась в 

течение десяти лет, акция «Помоги собраться в школу», которую мы начи-

нали с «Детским фондом». В 2002 году провели первый конкурс «Бизнес-

леди» и вручили женщинам медали. Постепенно государство стало больше 

и больше подключаться к решению социальных вопросов. По инициативе 

«Союза женщин» 19 лет назад нами была проведена первая Городская вы-

ставка цветов, сегодня она проходит под эгидой администрации города. Кон-

курсы «Лучшая швея года», «Лучший парикмахер года» проводились среди 

женщин. Сегодня проходит конкурс «Лучшая семья года», «Лучший отец 
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года». Хабаровский городской Союз женщин совместно с Центром малого 

бизнеса оказали влияние на становление и развитие женского предпринима-

тельства в Хабаровске. Так, первая конференция «Проблемы женского пред-

принимательства в сфере потребительского рынка и услуг» состоялась в 

1997 году. И закономерно, что в 2006 году именно Хабаровск получил зва-

ние, один из первых в стране, как лучший город с социально ответственным 

женским предпринимательством и получал это звание трижды.   
 

– Что вы считаете своими главными достижениями в общественной де-

ятельности?  
 

– Я уже об этом сказала, но повторюсь: акции помощи детям, женщинам, нуж-

дающимся семьям и другие акции. Считаю, что если ты помог даже одному че-

ловеку, то ты сделал большое дело. Когда ты занимаешься общественной рабо-

той, не всегда людям нужно что-то материальное. Иногда надо уметь просто 

выслушать человека, пообщаться с ним. Очень много в своей общественной ра-

боте приходилось и приходится общаться с людьми, давать советы, как посту-

пить в той или иной ситуации. За это люди и благодарны. Считаю, что, оказывая 

какую-либо помощь людям, делаешь доброе дело, особенно если ты можешь 

привлечь других людей для оказания поддержки нуждающихся.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованные вами, вы счита-

ете самыми значимыми в вашей общественной жизни?  
 

– У нас очень много полезных дел. Так помогли многим женщинам Хабаров-

ска открыть свой бизнес и состояться в своей профессии и бизнесе, а также 

акции: «Вдовы России», «Мы славим тебя учитель», создание Обществен-

ного Совета отцов и др. Мы выдвинули немало женщин-предпринимателей 

на Всероссийский конкурс «Деловая женщина России» в разных номина-

циях. По нашей инициативе в Хабаровске такого звания удостоены 25 жен-

щин. В 2002 году мы вошли, как городской «Союз женщин», в общероссий-

скую общественную организацию «Союз женщин России». Это позволяет 

бывать на конференциях, обмениваться опытом, размещать свою информа-

цию на общероссийском сайте организации.  Это немаловажно. Главное, что 

про нас знают. Благодаря поддержке администрации города у нас есть своя 

страница в газете «Хабаровские вести». На следующий год ей будет уже 10 

лет. Там мы публикуем статьи, освещаем деятельность организации, выпус-

каем, как минимум, 8 –10 номеров в год. 
 

– Бывали, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обществен-

ной деятельности? 
 

– Я бы не сказала, что это разочарование, просто общественная работа тре-

бует очень много времени. Я никогда не отделяла свою профессиональную 

деловую жизнь от общественной. Это, конечно, очень сложно. 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Конечно, трудности есть – это отсутствие помещений и финансов. Сегодня 

нужно отметить, что есть грантовая поддержка, но невозможно заниматься 

общественной работой только на основе грантов. Если все время пытаться 
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жить на грантах, то это переходит в режим выживания и зарабатывания себе 

на жизнь или переходит в бизнес. Сегодня не все общественные организации 

занимаются благотворительностью, которая никак не оплачивается, а наш 

«Союз женщин» ею занимается. Так, например, мы пять лет ежеквартально 

комплектовали и разносили продуктовые наборы для сотен одиноких пожи-

лых женщин. Это была наша акция «Вдовы России», которая создала нашей 

организации авторитет и имя.  
 

– Деньги действительно занимают важное место в реализации любых 

проектов. Какие источники финансирования удаётся привлечь вам для 

воплощения идей? 
 

– Многие годы нам финансами помогают бизнес-структуры. У нас есть договор 

о сотрудничестве с администрацией Хабаровска в наших важных мероприя-

тиях. Например, таким образом была поддержана идея организации фотовы-

ставки «Хабаровск в женских лицах», на которой представлены женщины пяти 

поколений со дня основания города. Мы благодарны администрации города и 

лично мэру города А.Н. Соколову за поддержку, выделение помещений для 

проведения городских мероприятий на безвозмездной основе.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Мы вышли с инициативой о создании совета отцов города. Эта тема всегда 

озвучивается на наших конференциях. Мы провели круглые столы по ответ-

ственному отцовству, это послужило основой для создания Общественного 

Совета отцов при администрации города». В прошлом году нами был подго-

товлен проект, который и получил поддержку Союза Женщин России в виде 

гранта Президента РФ. В этом году по нашей инициативе была проведена 

Первая городская конференция отцов. Сегодня необходимо продолжить ра-

боту по пропаганде родительской ответственности (отцов и мам) за семью, а 

также среди молодого поколения по сохранению семейных ценностей и тра-

диций, культурно-исторического наследия своей «малой» Родины.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
 

– Молодых надо привлекать к общественной работе. Но, к сожалению, мно-

гое построено образно говоря «на деньгах». Это грустно. Хотелось бы, чтобы 

больше молодежи занималось патриотической работой, прославляли свой 

край, свою малую Родину, оставались здесь жить. Но для этого взрослым 

надо создавать благоприятные условия, решать вопросы молодёжи. Напри-

мер, мы от имени общественности пробивали льготные билеты на пролет для 

молодежи в западные регионы страны, чтобы они не ощущали своей ото-

рванности. Делается немало, но надо делать еще больше для молодежи. 
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– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– В большей мере считаю городское сообщество активным. Хотя складыва-

ется впечатление, что в социальной жизни города задействована одна и та же 

категория общественников, которые работают давно, им можно доверять. Я 

называю их бессребреники, те, кто поддерживают наше городское сообще-

ство. Но много в городе и людей пассивных. 
 

– То есть, вы согласны с мнением, что социальная активность хабаров-

чан довольно низкая, они воспринимают городские проблемы отчуж-

дённо?   
 

– Я согласна, что социальной активности людей недостаточно. Для этого 

должна вестись системная идеологическая работа. Ей все должны зани-

маться, ненавязчиво, но с людьми надо беседовать. Например, школа должна 

заниматься не только обучением, но и воспитанием. Молодежь нужно вос-

питывать в семье, в школе, в вузе. Так создается база для самовоспитания.   
 

– Альбина Михайловна, какие направления деятельности, на ваш 

взгляд, требуют внимания не только органов власти и бизнеса, но и ак-

тивности со стороны жителей, общественных организаций?  
 

– У нас много общественных объединений по профессиональному признаку, 

их тоже надо поддерживать. Особенно тех, которые работают с населением. 

Например, жилищно-коммунальные организации. Конечно, цель существо-

вания управляющих компаний – получение прибыли, но они тоже должны 

быть готовыми, как и чиновники, работать с людьми, решать их проблемы. 

Необходимо объединять горожан, там, где это необходимо по месту житель-

ства, в территориальное общественное самоуправление 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными?  
 

– Самое большое внимание надо уделять занятости школьной молодежи во 

внеурочное время. В наше время школа работала круглосуточно и все эти 

парни и девчата занимались в школах. Сегодня этого нет. Если заниматься в 

каких-то спортивных секциях, то нужны деньги. Не все родители способны 

оплачивать эти занятия, это сегодня дорогое удовольствие. Я наблюдаю эту 

молодежь в подъездах, во дворах. Курят, колются. Мы все родители и не 

должны проходить мимо. К сожалению, мы потеряли два поколения. Явно 

недостаточно работы ведётся с молодежью, надо составлять и реализовывать 

программы, которые дают результаты. В частности, должна быть конкретная 

государственная программа по закреплению молодежи на Дальнем Востоке, 

адресная, позволяющая отслеживать результаты по каждому пункту. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
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– Прежде всего, это поддержка семей. Продлить выделение материнского ка-

питала. Он сыграл свою положительную роль. Принять программу для мо-

лодежи по закреплению её на Дальнем Востоке: прежде всего, создать усло-

вия для трудоустройства, в том числе в нашем городе. Возможно, надо вво-

дить квоты для трудоустройства молодых специалистов на предприятиях, 

независимо от форм собственности. Предприятия должны иметь для этих це-

лей возможность получать определенные льготы.    
  

– Позвольте личный вопрос. Как ваша семья, близкие, друзья относятся 

к вашей деятельности?   
 

– Как и в каждой семье, наверное. Моя общественная работа перекликается с 

профессиональной. Сын у меня военврач, имеет свой взгляд на общественную 

деятельность. Дочь – психолог. Они поддерживают меня в моей деятельности.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Самое главное – это ответственность, порядочность. Человека делает чело-

веком, как бы это банально ни звучало, труд. Не люблю безответственных 

людей. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Свободного времени нет, а главное хобби – это внук-первоклассник. Осва-

иваем программу Бунеева и Школу 2100. Но я люблю шить, вышивать, зани-

маться цветами, ходить в бассейн. 
 

– Книги удается почитать? Какая ваша любимая книга?   
 

– В основном, специальную литературу, но когда находится время, то ко-

нечно читаю художественную. Последний раз, во время поездки в команди-

ровку, в аэропорту, читала Мураками. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком?   
 

– Как-то заполняла тест в журнале «Работница» по двум позициям: как ты 

прожил семейную жизнь и как – деловую. Сама себе ответила в одинаковой 

мере на хорошо. Считаю, что жизнь удалась, трудолюбие – это одно из глав-

ных качеств для человека, а счастье все по-разному оценивают.  
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Я, оценивая сегодня свою жизнь, хотела бы иметь не двоих, а троих детей. В 

жизни так случилось, что был второй брак, но он был по любви. Считаю, что 

любовь – это самое главное чувство в человеке, которое все делает на земле. Она 

разная – к мужчине, к детям, родителям, обществу, делам, которые ты делаешь.   
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали? 
  

– Я пожелала бы, чтобы была хорошая жизнь у моих детей и внуков. Я стра-

даю, когда у них что-то не так. Чтобы у них все было хорошо – это мое самое 

главное желание. 
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ЛАРИОНОВА ЕЛЕНА ПАРФЕНОВНА 
 

«Надо отдать должное многим общественни-

кам, которые, в отличие от бюджетных орга-

низаций, работают без выходных».  
 

Ларионова Е.П. – директор «Центра военно-

патриотического воспитания «Взлёт» в 2003–

2014 гг. Председатель Федерации парашют-

ного спорта Хабаровского края, судья респуб-

ликанской категории по парашютному 

спорту, рекордсмен мира по купольной пара-

шютной акробатике. Депутат Хабаровской го-

родской Думы пятого созыва (2009–2014 гг.). 

Депутат Законодательной Думы Хабаров-

ского края шестого созыва.  
 

 – Елена Парфёновна, как вы пришли к общественной деятельности? 

Какими были ваши первые шаги? 
 

– Всё началось с создания небольшого парашютного сообщества. Для меня, 

воспитанницы ДОСААФ, было важно, чтобы у молодежи была такая же воз-

можность прийти в парашютный спорт, какая была у меня в 18 лет.  Но этим 

я занялась, когда отслужила в армии определенное количество лет. Считаю 

себя счастливым человеком, потому что благодаря парашютному спорту я 

объехала не только весь Советский Союз, но и побывала в других местах, 

встретила много замечательных людей.  
 

– Каковы были мотивы вашего участия в общественной жизни? 
 

– Я не собиралась создавать общественную организацию, хотелось просто 

сделать небольшой парашютный клуб, чтобы обучать и передавать молодым 

то, чему меня научили. Но реализовать это было возможно только путём со-

здания общественной некоммерческой организации. У меня перед глазами 

был очень хороший опыт подобного клуба в Санкт-Петербурге.  Мы пошли 

по этому пути и медленными шагами движемся вперед. 
 

– Какими направлениями общественной деятельности вы занимаетесь? 

Какие социальные проекты реализуете? 
 

– Как только у нас парашютный клуб появился, пришли реконструкторы – 

захотели с нами поработать. Историческая реконструкция у меня в крови, 

так как у меня мама – историк, и я с детства знала, кто такой Хрущев, Сталин, 

Понтий Пилат и все остальные. Для меня все это было интересно. Как пока-

зали прошедшие годы, именно эти направления – патриотическое и истори-

ческое – оказались очень востребованы в Хабаровске и Хабаровском крае. 

Здесь молодежь интересуется историей, своими корнями.   

Третье направление связано с тем, что моя дочь, когда ей было 8 лет, получила 

серьезную травму на тренировке по фигурному катанию. Долгие годы мы зани-

мались восстановлением её здоровья. В моей беде меня поддержали и помогли 

много людей, благодаря этому моя дочь не только на ноги встала, но и вернулась 
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к нормальной жизни. Я не перестаю благодарить Алексея Капуру, который воз-

главляет организацию, работающую с инвалидами. И с тех пор наше объедине-

ние тоже всегда откликается на призыв оказать помощь детям-колясочникам, де-

тям-инвалидам. С 2003 года начался наш первый проект «Уроки радости» для 

этой категории детей. Сегодня он реализуется под разными названиями.  

Например, в рамках гранта мы в течение 3 месяцев обучали студентов анима-

торской деятельности, чтобы они были готовы работать с детьми, имеющими 

тяжелые онкологические заболевания. Мы уже 14 лет каждую неделю прихо-

дим в онкологическое отделение. На это откликается очень много нашей ха-

баровской молодежи. Так, добровольческий отряд «Резерв» уже 12 лет посто-

янно работает с детьми в онкологии. По инициативе Олега Безгодова мы стали 

создавать базу данных, в которой сейчас уже больше 400 доноров.   
 

– Кто ваши помощники, единомышленники, партнёры? Много ли их? 
 

– Самая главная помощница и единомышленник – это дочь Татьяна, которая 

всегда поддерживает меня в этом отношении. Она – автор многих социально-

значимых проектов, активно работает с добровольцами. Очень помогает 

Ольга Тимошенко – как творческий человек и психолог. Покачалова Людмила 

организовывает сообщество художников, творческих людей для сбора средств 

на лечение детей и на то, чтобы родители могли их сопровождать. Знакомство 

со Светланой Юрьевной Черепановой – это подарок жизни. По инициативе 

этих людей появилась возможность вывозить детей с онкологическими забо-

леваниями в «Русскую деревню», на природу, вместе с родителями. У Олега 

Безгодова, который пришел мне на смену в роли директора, много идей по 

усовершенствованию направлений деятельности Центра «Взлёт». Это и 

«Юнармия», и настольные исторические игры, и галерея для стрельбы из лука, 

и гончарная мастерская, и танцы для молодежи. Сергей Люлька умеет рабо-

тать с детьми. Это тот самый командир, который во время службы в горячей 

точке на Кавказе не потерял ни одного бойца в своём подразделении. Это ве-

тераны боевых действий Юрий Рошка, Дмитрий Козлитин, Стас Штинов, ко-

торых мы всегда приглашаем, когда нужно поработать с трудными ребятами.   
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, вы считаете са-

мым значимым в вашей общественной жизни? Кто помог ему состояться? 
 

– Главным достижением считаю то, что есть коллектив «Взлета», который 

успешно продолжает свою работу. В организации созданы условия для заня-

тий молодежи. Не менее важны «Уроки радости» в детской онкологии. Нас 

поддержала компания «МегаФон», нам удалось объединиться в этом направ-

лении, и распространить опыт работы с онкобольными детьми на другие ре-

гионы Дальнего Востока.  
 

– Но были ведь и разочарования, трудности, неудачи в общественной 

деятельности? 
 

– Они бывают от непонимания. Некоторые люди считают, что обществен-

ники имеют какой-то корыстный интерес в своей деятельности. Я понимаю, 

что главное – это терпение, все можно преодолеть, даже если кто-то пытается 

помешать. Мы просто его обойдем и будем дальше делать свое дело. 
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– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– В разные годы по-разному. Очень тяжело было, когда мы организовывали 

«Взлет» и коммуналку не могли оплатить. Но благодаря поддержке Влади-

мира Алехина, руководителя компании «Новострой», удавалось много лет 

оплачивать коммунальные платежи «Взлета». В кризисные времена зани-

мали деньги, сбрасывались, чтобы не закрыть организацию. Потом прави-

тельство Хабаровского края приняло решение погасить часть коммунальных 

платежей для общественных организаций, для некоторых – полностью. 
   

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? Чего не хватает для того, чтобы сказать – я добилась того, 

чего хотела? 
 

– Здание, где находится «Взлет» – оно старенькое, ветхое. Мы эксплуатируем 

его уже 15 лет. Мне очень хочется, чтобы мэрия передала его нам на 45–50 лет. 

Тогда мы сможем его перестроить и сделать спортивный зал, которого очень не 

хватает. Инвесторы быстро найдутся из числа наших воспитанников. 
  

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
 

– Хороших единомышленников и доверия, как к своим коллегам, так и к вла-

сти. Открытость и доверие очень помогают. Конечно, пожелала бы не сда-

ваться, так как многие общественники обижаются, что заявку на грант напи-

сали, а его не дают. Я написала 15 проектов на гранты, но тоже не все из них 

получили поддержку. Не надо опускать руки. Если есть цель и у неё хороший 

посыл – все равно её добьешься!  
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Активное, но в тоже время, я бы сказала, разрозненное. Нам нужно объеди-

нить усилия. Например, есть много хороших патриотических организаций, 

но между ними существует некая конкуренция. Я считаю, что объединения 

людей не хватает, особенно в молодежных сообществах. В последние годы 

отмечается активность людей старшего поколения, так называемых «сереб-

ряных добровольцев». Например, совет ветеранов нашего Южного округа 

собирается не просто чаю попить и песни попеть, как прежде. Они посещают 

воинские части, чтобы угостить пирогами солдат, призванных из Сибири и 

других регионов. У ветеранов стало традицией выезжать к лежачим людям.       
  

– Елена Парфёновна, сегодня много говорят о низкой социальной актив-

ности горожан, их отчужденности от городских проблем, слабости соли-

дарных связей. Согласны вы с такой оценкой?   
 

– Я считаю, что нет отчуждения. Да, в центре города много людей принимают 

участие в общественных мероприятиях. Но мы проводили субботник в парке 

им. Гастелло – это на Пятой площадке в Индустриальном районе. Казалось 
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бы, все говорят о ней как о депрессивном микрорайоне, что там разруха. Но 

как только люди узнали, что администрация района подключается и будут вы-

везены все разрушенные конструкции со свалки, пришло много местных жи-

телей, даже из частных домов. Здесь власти и управляющим компаниям надо 

охотнее поддерживать инициативу жителей, они многое готовы сделать.  
 

– Как повысить индивидуальную активность людей, на ваш взгляд? 
 

– Я думаю, что надо привлекать СМИ. Например, года три назад собрания 

собственников жилья невозможно было организовать! В проекты по благо-

устройству территорий люди тоже не верили и не шли навстречу. Но когда в 

этом году жители увидели, как стали меняться их дворы – стало снижаться и 

недоверие, равнодушное отношение.  
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, остро нуждаются в помощи 

общественных объединений? 
  

– Это люди с ограниченными возможностями здоровья, которым не всегда 

удается и из дома выйти. У нас в городе около 20 общественных организаций, 

в которых работают люди, замотивированные на оказание общественно-по-

лезных услуг. Например, организация Натальи Журавлевой выполняет огром-

ный пласт работы. Больной вопрос, к которому надо вернуться, касается 

оплаты этих услуг. Например, в иппотерапии, где определено всего полчаса 

на подготовку лошади и ребенка к процедуре – этот стандарт надо пересмат-

ривать. То же самое касается и работы с инвалидами. Нельзя прийти к инва-

лиду, быстро его помыть и убежать, так как это просто бесчеловечно.     
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– Меня волнует межнациональный вопрос. В последнее время поступило 

сразу несколько обращений по этой теме. Родители наших молодых ребят 

приезжали работать на хабаровских стройках из Таджикистана, Закавказья, 

Украины. Многие остались здесь жить, но сегодня сталкиваются с тем, что 

им всё чаще указывают на национальность. Я понимаю, почему это проис-

ходит, потому что сейчас особенно активно в Интернете начали нагнетать 

истерию по поводу межнациональных отношений. Очень важно оторвать мо-

лодежь от лженовостей в Интернете, пропаганды жестокости. Значит, нужно 

создавать еще больше условий для занятий спортом. Мы говорим, что спорт 

доступен, но так бывает не всегда! Фитнес, тренажерные залы – за все надо 

платить. Не каждая семья сегодня это в состоянии сделать.  
 

 – Могут чем-то помочь общественные организации?   
  

– Конечно, могут. Вот пример «Взлета». Одно из его мероприятий, «Меч Во-

стока», в течение 14 лет проходило в пригороде Хабаровска. Но Олег Безгодов 

сумел убедить ребят, что турнир надо проводить на территории «Взлета», 

чтобы горожане имели возможность приехать и посмотреть на него. Показа-

тельно и то, что делает общественная организация, которую возглавляет Ми-

хаил Непогодин. Они вовлекают детей в экстремальные виды спорта, в эти 
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сплавы по рекам. Надо отдать должное многим общественникам, которые, в 

отличие от бюджетных организаций, работают без выходных.     
   

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Встречи общественников с представителями власти проводятся достаточно 

часто. Но сегодня многие обращаются за помощью в поиске помещений. Для 

большинства общественных организаций арендная плата является обреме-

нительной. Например, «Детский фонд», который возглавляет Елена Вален-

тиновна Суркова, вынужден платить внушительную арендную плату – а эти 

деньги можно было бы направить на помощь детям. Многие годы бился за 

помещение Михаил Непогодин для своего центра «Грань». Тем временем во 

многих центральных регионах страны общественникам предоставляют пло-

щади без арендной платы. Надо сказать, городская власть трезво оценивает 

обстановку и считает, что надо менять нормативно-правовые акты, чтобы 

иметь возможность предоставлять помещения общественным организациям.   
      

– В завершении интервью хотелось бы задать несколько вопросов лич-

ного характера. Вы сказали, что считаете себя счастливым человеком, 

а что для вас счастье? 
 

– Для меня это благополучие семьи и детей, близких. Важно, что у меня се-

годня есть дочь и внуки, большая радость – детский смех! И, конечно, друзья 

– важно, что есть понимание и признание. Вряд ли я была бы счастлива, если 

бы меня не понимали. Хотя иногда приходилось слышать, что нормальная 

женщина не будет прыгать с парашютом!   
 

– Какие качества вы особенно цените в людях?  
 

– Честность и открытость, когда они без лукавства. Когда люди не придумы-

вают, того, чего не было. 
 

– Остаётся ли у вас время на отдых, чтение? Есть любимые книги?  
 

– Сейчас читаю в основном законотворческую литературу.  Но очень люблю 

политические детективы. К классикам возвращаюсь периодически, потому, 

что это нужно для души. Нравится перечитывать «Войну и мир», потому что 

это стихи и проза. Почитаешь про человеческие отношения – и к людям от-

носишься совсем по-другому. Не ложусь спать, не почитав что-то в течение 

часа, потому что иначе человек засыхает.     
 

– Что бы вы хотели изменить в свой жизни?   
   

– Я считаю, что надо просто заставлять себя находить время на путешествия. 

Сейчас мне этого не хватает. Даже во время службы в армии было множество 

командировок, поездок. А во время отпуска, с рюкзаками и палаткой обошли 

все побережье Дальнего Востока.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Спортивный зал во «Взлете» построить.  
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ЛИ ЕЛЕНА ЛЬВОВНА 
 

«Я считаю, что бессмысленно помогать детям-

инвалидам, если слабые родители. Неважно, 

какие проблемы: спинальники, аутический 

спектр, диабетчики, по зрению, по слуху… 

если слабые родители, они не дотащат детей и 

сами упадут. Сильные родители – наша важная 

задача».   
 

Ли Е.Л. – директор благотворительного 

фонда «Филантропия». Миссия фонда – раз-

витие  частной и корпоративной филантро-

пии на Дальнем Востоке России.  
 

– Елена Львовна, как вы пришли к обще-

ственной деятельности? Какими были 

ваши первые шаги и сколько времени вы 

уже ведете активную общественную работу?   
 

– Знаете, это, наверное, громко звучит – «общественная». У меня такого раз-

граничения нет в жизни. Просто помогать, мне кажется, это необходимость, 

это не потребность в публичности, не реализация себя в чем-либо… Это про-

блема внутреннего мира, моральных ценностей, жизненной позиции – того, 

что определяет твою жизнь. С чего началось?  Институционально началось с 

создания фонда «Филантропия», когда стало понятно, что решать проблемы 

на личном, индивидуальном уровне невозможно. Необходим был качествен-

ный переход на уровень объединения ресурсов. Примерами стали люди, ко-

торые делают много для благотворительности и, конечно, такой пример за-

разителен. Фонд зарегистрирован в апреле 2016 года. Очень долго думали 

регистрировать или нет, как именно регистрировать. Ведь зачем нужны не-

коммерческие организации, почему они возникают? Потому что, как пра-

вило, есть дыры в законодательстве и социально-ориентированные НКО их 

закрывают. Фактически, они являются поставщиками социальных услуг, 

дублируют то, что не очень хорошо работает на государственном уровне. 

Если бы не было проблем, то НКО пошли бы в другую сферу. У нас сформи-

рован такой блок социальной направленности именно в силу того, что между 

здравоохранением нет взаимодействия, между соцстрахом…. Рассогласо-

ванность. Каждый живет в своем измерении, происходит гонка за показате-

лями, и за этими показателями не видно человека.  
 

– Какие направления общественной деятельности вы реализуете? На 

какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– Благотворительные организации возникают из конкретной проблемы: в се-

мье проблемы, в обществе… У нас все иначе. Мы соорганизовались по бли-

зости жизненных позиций. Мы взяли просветительскую сферу. Наша дея-

тельность не направлена на одну группу, она охватывает всех. Вот сейчас 

наш последний проект – это Ярмарка социальных проектов. Мы собрали 

идеи от некоммерческих организаций, помогли им грамотно оформить про-
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екты, помогли создать презентационную оболочку, чтобы можно было ис-

кать средства более эффективно. Дело в том, что, когда ты пишешь таким 

канцелярским языком заявку на получение гранта, это одна форма, а когда 

ты пытаешься сделать этот проект доступным и понятным для людей, у ко-

торых мало времени, но есть возможность тебе финансово помочь – это дру-

гой формат, там всё должно быть содержательно и визуально. А это доста-

точно сложно. Видео обрабатываем, все еще впереди, все моменты по обра-

ботке. Мы по этому проекту увидели, что НКО сложно найти контакт с биз-

несом. Они привыкли работать, они труженики, они раскапывают свою тему, 

решают свою задачу – а тут нужно соединить всё это с интересами сферы…. 

Частной сферы, бизнеса.  
 

– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленниками, 

партнёрами? Много ли их?  
 

– Партнеры…. Мы сделали 20 проектов, и тех, с кем коммуницировали за 

это время – их достаточно много. То есть, фактически мы их рассматриваем 

как партнеров. Мы, когда отбирали проекты, отбирали их по тем результа-

там, которые они потом получат. В этом наше партнерство, а их партнерство 

– в том, что они помогают решать социальные задачи. Финансово мы им не 

помогаем, потому что задача несколько другая. Мы ищем возможности по 

привлечению других источников финансирования. Часть проектов мы по-

дали от себя, а для другой части мы создаем условия. Работа во многом на 

волонтерском уровне. Все в соцсетях, плюс журналисты, которые заходили, 

готовили сюжеты и рассказывали. Мы не вели информационную политику, 

это немножко неправильно… Но у нас есть сайт и есть информационное поле 

– провели мероприятия, люди сходили и сами об этом везде рассказали.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, считаете 

самым значимым в вашей общественной жизни?  
 

– Мы ещё очень мало сделали, чтобы давать оценку.  
 

– Но разочарования и трудности, неудачи в общественной деятельности 

уже случались? С чем они связаны? 
 

– Собственная некомпетентность – это большой барьер. Нет профессиональ-

ного опыта. Был порыв помогать, а реальных знаний и технологий не было, 

и нет времени изучать их даже сейчас. И бухгалтерия, и юриспруденция, и 

работа, связанная с категориями. В каждом случае индивидуальные вопросы. 

И с каждым погружением уровень знаний должен расти в геометрической 

прогрессии. И ты понимаешь масштаб, и просто ноги подкашиваются…  На 

одном энтузиазме далеко не уедешь.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– Я считаю, что, если нет команды, нельзя создавать НКО. Я благодарю, что, 

когда я пришла и мне предложили возглавить фонд – уже были инициаторы. 

Они этим горят, они этим живут. Когда ты вдруг понимаешь, что больше не 

можешь, нет сил – есть тот, кто может поддержать и на себя взвалить. Без 
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команды невозможно. Раньше это были частные инициативы помогать, а 

сейчас уже опыт аккумулировался. 
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Мы используем все, какие есть … У нас возникает идея и мы уже ищем под 

эту идею конкретные источники финансирования. Допустим, если есть свои ре-

сурсы – мы за счет своих ресурсов. Если есть возможности софинансирования, 

то привлекаем эти ресурсы. Например, Ярмарка социальных проектов была 

поддержана правительством Хабаровского края. Мы не пошли на привлечение 

денег от государства по линии поставщиков соц.услуг, у нас нет такой потреб-

ности – выполнять функции государства. Наша цель – развитие филантропии. 

Если есть возможность – получаем гранты. Например, городской грант мы по-

лучали на проект «Непридуманная история»: рассказывали широкой публике о 

том, какие проблемы возникают с особыми детьми в Хабаровске.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– У нас слишком много идей, мы пытаемся их даже ограничивать. Мы одно 

время считали, что узким местом является отсутствие ресурсов для арт-тера-

пии. Она очень ценна для детей-инвалидов, да и вообще для других катего-

рий.  Дефицит был с семейными психологами – тогда мы тоже поучаствовали 

в проекте и толчок был дан. Прошло время, мы от проекта отошли, но видим, 

что по городу очень много подобного появилось. Наша идея нашла вопло-

щение. Мысль витала в воздухе, но мы смогли красиво и результативно её 

реализовать. Это привлекло внимание и попало на благодатную почву.  

Потом, у нас была идея по развитию методики альтернативного лечения 

ДЦП. Стали искать методы и источники информации, нашли метод Лоску-

това – он в Москве дает возможность родителям обучиться и работать с ре-

бенком. Результаты потрясающие. Но дело в том, что метод не признается 

официальной медициной, она почему-то ориентирована на «насильствен-

ные» методы лечения. Нельзя назвать его панацеей, но кому-то помогает. Я 

прошла обучение, увидела детей – мне важно было понять, что это не секта 

и не обман, а реальный алгоритм.  

У нас море идей, но проблема в том, что не хватает знаний, людей с квали-

фикацией. У нас была задумка взять несколько человек, обучить супер-ме-

тодикам, чтобы они тут сеяли разумное-доброе-вечное, но как показал  

опыт… Не всегда это оправдано. Также нужно активизировать родителей в 

том, что касается помощи детям. Я считаю, что бессмысленно помогать де-

тям-инвалидам, если слабые родители. Нужно выстраивать схему, чтобы ро-

дители включались. Неважно какие проблемы: спинальники, аутический 

спектр, диабетчики, по зрению, по слуху… Если слабые родители, они не 

дотащат детей и сами упадут. Сильные родителей – наша важная задача. Мы 

прибегаем к обучению, направили их на учёбу в Пединститут по специаль-

ности «Психология». Мы идем так: ищем слабое место и помогаем.  
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– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Я бы открытие НКО оставила на последний этап. Сейчас множество ор-

ганизаций, где нужны волонтеры. Одно дело импульсы, а здесь важна регу-

лярность. Не настраиваться на институционализацию, а просто помогать, 

сделать это нормой жизни. А вообще, моя супер-мечта – это развитие фон-

дов местных сообществ для поддержки ближнего круга. То есть, когда 

знаем, что есть сосед, друг и т.д. Когда таких кругов много, создается сеть, 

а когда они переплетаются – создается элемент страховки. Не всегда нужна 

организация, иногда достаточно собрать минимальное количество людей, 

даже просто чат в What’sApp сделать. Институционализация – это некая 

формальность, которая нужна для более глобальных целей. И лучше людей 

привлекать в какой-либо проект.  
 

– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Все ругали фонды типа «Лучик», но люди же помогали и люди им верили. 

Работая в этой сфере, я вижу массу людей, которые готовы помогать. Мизан-

тропы автоматически уходят в другую сферу. К счастью, я их не вижу. 
 

– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой?   
 

– Социальная активность есть, но она недостаточная. Люди часто погружены 

в свои проблемы. Хотелось бы, чтобы горожане оторвались от телефонов и 

соцсетей, увидели друг друга. Кто-то на улице просит еду, кому-то не с кем 

поговорить… 
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?   
 

– Я считаю, что сейчас самое острое – это обеспечение доступной среды, 

хотя и много говорилось на эту тему. Вся наша система жизни ориентиро-

вана на один день. Власти так законы пишут, что вот, решаем проблемы се-

годняшнего дня, а ведь завтра с любым из нас может случиться всё, что 

угодно! Необходимо создать институциональные условия обеспечения базо-

вых потребностей. Такая интеграция позволит сблизиться с обществом, 

наладить связи. Мы сейчас хотим показать спектакль «Особые люди». Он 

рассказывает о жизни таких людей, он невероятен по силе воздействия.  

Одни смогут что-то понять, другие – увидеть для себя выход, третьи – задать 

себе вопрос: «Что будет, с ребенком если нас не станет?». Я считаю, что пер-

спектива развития города – в создании физических условий для жизни и раз-

вития. А у нас так: мы создадим пандусы, а дети так и будут продолжать 

кидать камни в кошек и собак.  
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– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными? И какие из них призваны решать не только органы 

власти, родители, школа, но и общественные организации, гражданские 

активисты?  
 

– Они молоды, у них много времени. Много желаний, мало страхов, мало 

рисков, поэтому время – это прекрасно. Они всегда одинаковы, в любом ис-

торическом периоде. Мы тоже жили, наверное, в другом мире, непонятном 

нашим родителям. Но сейчас очень высокая доля воздействия виртуального 

мира, сети, сообщества, стаи информационной.  Я недавно обнаружила про-

блемы Синего Кита, и начала бить в набат. Дети не понимают, кто ими ма-

нипулирует. Если работать с молодежью, то нужно учитывать их особен-

ность. Для них важна публичность, селфи и так далее. Мы технологически 

разные. У нас мозг работает по-другому. А по направлениям работы – навер-

ное, формирование благородства, человечности, русской традиции. Честь и 

достоинство. Я считаю, что если есть два этих качества, это никогда не поз-

волит скатиться в дебри негативных проявлений.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Мне посчастливилось родиться в такое прекрасное время и стать участни-

ком этих процессов. Уже очень многое сделано до меня. Раньше не было 

условий, а сейчас эти условия есть и я, наверное, сужу исключительно по 

Хабаровскому краю, власти достаточно позитивно настроены. Разные меро-

приятия проводятся, разные условия создаются.  
 

– И несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Семья не против, но им не хватает меня однозначно. Очень много времени 

уходит. Но и семью погружаешь в этот контекст. У меня ребенок сказал, что 

когда вырастет, создаст свою некоммерческую организацию – приют для жи-

вотных организует.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Нужно быть человеком в первую очередь, чтобы не произошло. А челове-

ком ты становишься в таких ситуациях, когда проверяешь сам себя. Даже, 

когда читаю лекции, я вижу своих студентов. Если сначала  –  это броня, то 

потом, к концу курса, ситуация меняется. Также и тут. Главное –  это мысль 

донести, добрую мысль. То, на что реагируют, это точно. Но, если белое – 

белое, то рядом должно быть черное. Библейские истины.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Я сплю! Когда есть перерывы между работой. У меня достаточно жёсткий 

режим, свободного времени практически не бывает. Есть те, кто меня ждет. 

Мои животные, дети. Растут с каждым днем! Когда есть время – есть воз-

можность узнать, что происходит у них в жизни. В последний раз я очень 
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удивилась, когда моя дочь сказала, что хочет стать врачом. Я пропустила ка-

кой-то этап между поваром и врачом. Раньше хотелось и то, и то, и вышива-

ние, и музыку, но чем меньше становится времени, тем больше ты начинаешь 

его экономить, читать только то, что тебе надо. Я уже не помню, когда зани-

малась чем-то для души. Для души – это для себя.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Скорее да. Для меня это внутренне ощущение тепла, радости и любви.  
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Не знаю…  Я не знаю. Ничего не могу сказать. Я люблю мир, я люблю 

людей. Я куда не приеду, мне все нравится! Мир должен уходить не к сепа-

ратизму, не к разобщению. Патриотичность, как концепцию я не понимаю. 

Я понимаю, когда нападают на твой дом, тогда не важно, кто этот человек – 

из твоей страны или нет – это самозащита. Тут должен патриотизм не стра-

новый быть, а на уровне человека. Поэтому говорить, что моя культура более 

культурная, чем другая культура, ну это не очень хорошо. Нужно развивать 

любовь к людям, к ближнему.  
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Все бы оставила как есть по принципиальным позициям. Добавила бы себе 

немного больше сил.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Сложный вопрос. Наверное, тех людей, которых нет рядом, ушли, допу-

стим, и эти раны остаются на всю жизнь… Я бы сделала для них намного 

больше.  
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ЛИМ ОЛЬГА ГЫМЕНОВНА 
 

«Мы работаем над тем, чтобы детей в дет-

ских домах становилось всё меньше и 

меньше. Чтобы родные родители не отказы-

вались от своих детей. А для каждого ре-

бёнка, который содержится в детском доме, 

нашлась любящая семья».  
 

Лим О.Г. – руководитель Хабаровской краевой 

общественной организации замещающих семей 

«Чужих детей не бывает». Объединение рабо-

тает с 2012 г. по трем направлениям: содействие 

семейному устройству детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, социали-

зация детей, воспитывающихся в детских до-

мах, профилактика социального сиротства.  
 

– Ольга Гыменовна, как вы пришли к общественной деятельности? Ка-

кими были ваши первые шаги и сколько времени вы уже ведете актив-

ную общественную работу?  
 

– Вся наша команда – это, в основном, приемные родители. И мы начинали 

работу с волонтерства в детских домах, а потом перезнакомились. Раньше в 

детских домах было принято приезжать и дарить подарки, проводить кон-

церты и праздники, но со временем мы осознали, что это не является помо-

щью. Иногда это антипомощь. Оказалось, что этим детям нужны не конфеты 

и праздники, им нужен значимый взрослый, человек, который будет любить 

одного конкретного ребенка. И есть только один выход – такого ребенка 

нужно принять в свою семью. Так появились у нас приемные семьи, а при-

емные дети – это непросто, иногда это серьезные трудности. Когда они нача-

лись, мы стали искать информацию, подсказки, начали друг другу помогать, 

с органами опеки сотрудничать, с психологами, с органами сопровождения. 

Начали постоянно встречаться, обсуждать общие проблемы, искать пути их 

решения и у нас появился такой совет, сообщество приемных родителей. По-

степенно мы сплотились, организовались и нам захотелось как-то влиять на 

законодательство, привлекать спонсоров, проводить мероприятия, делать 

что-то более масштабное. А для этого нужно было элементарно легализо-

ваться. Мы решили открыть организацию, то есть постепенно к этому при-

шло. Открыли и продолжали заниматься тем, чем и занимались. Единствен-

ное, у нас появился доступ к грантам. А гранты – это уже серьезная деятель-

ность. Тогда нам пришлось становиться более профессиональными. Когда 

заканчиваются деньги гранта, ответственность за людей, реализованные про-

екты остается. И тогда надо снова искать деньги. Эта бесконечная гонка не 

позволила нам закрыться, прекратить существование. 
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– Какие направления общественной деятельности вы реализуете? На 

какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– У нас два направления: первое – поддержка, сопровождение приемных семей. 

Сюда входит семейное устройство детей, его популяризация, профилактика 

возвратов. Второе – помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Одиноким 

мамам, выпускницам детских домов, которые временно испытывают серьезные 

трудности и хотят отказаться от детей в роддоме. К этой деятельности мы при-

шли случайно: когда начали устраивать детей в семьи, увидели, что группа, из 

которой всех устроили, на следующий учебный год опять оказалась полной. 

Потому что профилактикой никто не занимался. И мы подумали – смысл устра-

ивать ребёнка в другую семью, если можно помочь его собственной, чтоб он 

вообще не попал в детский дом. Стали изучать проблему, оказалось – действи-

тельно, многие дети не оказались бы в детском доме, если бы маме вовремя 

помогли. И мы начали заниматься такими семьями. Большинству этих женщин 

негде жить и нам пришлось открыть кризисный центр, приют. 
 

– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленниками, 

партнёрами? Много ли их?   
 

– Команда у нас большая – около 10 человек. В основном, это приемные ро-

дители, но есть и просто специалисты – психологи, социальные работники, 

юристы, которым близка эта тема. Наши волонтеры, партнеры, те, кто нам 

помогает – это сообщество приемных родителей, а также министерство об-

разования в лице органов опеки. У нас с ними хорошие отношения, и рабо-

чие, и дружеские. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?   
 

– Сложно выделить что-то. Да и называть это моими достижениями не хо-

чется… Мы работаем все вместе. Работаем над тем, чтобы детей в детских 

домах становилось все меньше и меньше, чтобы родные родители не отказы-

вались от своих детей, а для каждого ребенка, который содержится в детском 

доме, нашлась любящая семья. Достижением, наверное, можно считать наше 

объединение в организацию – это расширило наши возможности. 
 

– Сколько вы уже существуете как общественная организация? 
 

– С 2013 г. как организация… Для города и края мы создали крепкое сооб-

щество приемных семей. Это очень хорошая форма общения, которая помо-

гает решать многие проблемы до их возникновения, «в зачатке». За пять лет 

закрылось 13 детских домов – это отличный результат. Он достигается бла-

годаря объединению приемных родителей. Например, трое детей попали в 

детский дом, их устроить в семью практически нереально, а кто-то из наших 

услышал и забирает. Со стороны – ну, забрали детей и всё! А мы-то знаем, 

скольких это стоило усилий, как много людей помогало и т.д. 

То, что мы можем показать в цифрах – это наш кризисный центр. За непол-

ных 4 года через него прошло более 100 женщин и 120 детей, и 70 мам оста-

лись мамами – семьи удалось сохранить. Это цифры, которые нас всегда ра-

дуют, мотивируют, дают силы идти дальше. 
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– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Что 

вам мешает?  
 

– Ничего не мешает. Мы убеждены – когда есть призвание, дело, которое ты 

любишь, которым живешь, тебе невозможно помешать! 
 

– Помогают ли вам органы власти, представители властных структур? 
 

– Помогают, поддерживают. Они нас любят. И мы им очень благодарны! Мы 

могли бы многое покритиковать, но отдаем себе отчет, что это – система и 

мы её не поменяем. 
 

– С кем чаще всего взаимодействуете? 
 

– С министерством образования по приемным семьям. С министерством со-

циальной защиты по кризисным семьям. Сейчас, наверное, самая большая 

проблема для всех НКО, вошедших в реестр поставщиков социальных услуг, 

это взаимодействие в рамках федерального закона №442-ФЗ. Это очень 

сложно! Мы все могли бы перетерпеть, но сейчас это достигло таких мас-

штабов, что мы жалеем, что потратили столько сил, времени и денег на то, 

чтобы войти в реестр. Не надо было этого делать. Волокита с оформлением 

документов не стоит того финансирования, которое нам предлагают. Един-

ственное, почему не бросаем это – верю, что ситуация изменится. Мне хо-

чется, чтоб изменилась! 
 

– А местная власть может помочь? 
 

– Да. Мы объединились, представители НКО ходили в ресурсный центр, к 

заместителю губернатора – пообещал, что разберется. Мы верим. 
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Нам везет. Наши коллеги, занимающиеся наркоманами или защитой жи-

вотных, говорят «конечно, на детей всегда дадут». Может и так. Нам жало-

ваться не на что. Сейчас власть очень много делает. Обучение, гранты… Но-

вичкам, правда, сложно конкурировать с серьезными организациями. Когда 

начинаем новый проект, который не находит поддержки, мы понимаем, что 

должны поработать бесплатно, вложиться своими ресурсами в результат. И 

когда его получили – уже и бизнес поддержит, и гранты… 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? Чего не хватает для того, чтобы сказать – я добилась того, 

чего хотела? 
 

– Идей много. Хотим вплотную заняться устройством в семьи детей-инвали-

дов. В целом заняться предотвращением отказов от таких детей. Мама ре-

бенка-инвалида часто остается один на один с проблемой. И если ей помочь, 

то ребенок останется в семье, а это для него лучший вариант при любом со-

стоянии здоровья. Даже лежачему, даже умирающему – всё равно в семье 

лучше. Для нас это самая большая боль, дети-инвалиды – сироты. У меня 

младшая дочь родилась с инвалидностью, родная мама отказалась от неё, 

сбежала. Мы забрали её без сомнений, нашли поддержку благотворительных 

фондов, сделали операцию, сейчас ребенок здоров. 
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– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? Какие советы бы дали?   
  

– Ничего не бояться. Если чувствуете, что это призвание – не бойтесь, идите 

вперед. Нет ничего невозможного, главное понимать, что ты на своем месте. 
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Наши жители, особенно женщины – они героини! Сами нуждаются, но по-

могут другому. Замечательные люди. 
 

– Какие из имеющихся проблем, на ваш взгляд, призваны решать не только 

органы власти, родители, школа, но и общественные организации, граж-

данские активисты? Какие задачи требуют первоочередного решения? 
 

– Экология сильно страдает. До сих пор нет раздельного приема мусора. Да 

везде… С защитой прав животных, со стариками что творится с некоторыми, 

с инвалидами! Люди должны понять, что это дело не государства, а их лич-

ное дело. Каждый может на своём месте сделать что-то полезное. 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– Очень немногие. Мы хотели бы поработать с молодежью, но у нас нет ре-

сурсов. Мы пытались набирать волонтеров, обучать, но им больше нужны мо-

лодые наставники, лидеры – у нас таких нет. Иногда приходят на стажировку 

молодые социальные работники, с ними нам очень интересно работать. 
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 
 

– Дальние друзья, родственники, соседи относятся очень положительно и 

хвалят (смеётся). А близкие – родители, муж, дети – говорят, что этим может 

заниматься только сумасшедший. В начале родные сильно возмущались, а 

сейчас у нас наладилась стабильная работа, есть хоть и минимальная, но зар-

плата у людей. Стали спокойнее относиться. Дети тоже, когда старшим было 

лет 10 – 12, проявляли большое недовольство. Сейчас, соцсети читают – го-

ворят: «Мама, ты, оказывается, такая крутая!» Присматриваются, помогают, 

считают это чем-то хорошим. 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? А какие – не приемлете? 
 

– Для любого вида деятельности важно, чтоб человек был ответственным, 

порядочным. А для нашей организации… Часто приходят люди, которым са-

мим нужна поддержка. Они хотят помогать, чтоб заглушить собственную 

боль. Так не получается. Для нас важно, чтоб человек был, безусловно, пси-

хически здоров, и был в уравновешенном состоянии, твердо стоял на ногах. 
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– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Считаю. Для меня счастье – это знать свое предназначение и его исполнять. 

Мне кажется, что это самое главное для человека. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Есть ли у вас хобби? 
 

– Люблю проводить время с семьёй, детьми и очень люблю природу. Часто 

выезжаем в глушь, где не ловит телефон. Очень люблю путешествовать. 

Даже в соседний Биробиджан. 
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Любить то место, где ты живешь и заботиться о нём. 
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в свой жизни? Жалеете ли о чём-

нибудь? 
 

– Я в юности очень хотела уехать в Москву. Сейчас я часто там бываю и по-

нимаю, что никуда не уеду. Были смелые мечты, но, с другой стороны, если 

ты нашёл своё призвание, то неважно где ты находишься. Неизвестно как 

жизнь сложилась бы там. Поэтому, нет, ни о чём не жалею. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Чтобы у меня было стабильное финансирование организации, чтобы моя 

команда не нуждалась. Иногда это самая большая боль. 
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ЛОГИНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

«Я хочу, чтобы в нашем городе был филиал 

академии художеств, я хочу, чтобы здесь про-

ходили постоянно конкурсы, фестивали, 

чтобы Хабаровск был культурным центром 

Дальнего Востока. Чтобы из родного города не 

бежала талантливая молодёжь. Вот это моя 

мечта!»  
 

Логинов С.Н. – член Союза художников 

России, автор герба и флага Хабаровского 

края и города Хабаровска. 13-кратный Чем-

пион мира и многократный победитель меж-

дународных конкурсов и фестивалей по ле-

довой, снеговой, песчаной и деревянной 

скульптуре. Лауреат премии имени Якова 

Дьяченко администрации г. Хабаровска. Член Общественной палаты Хаба-

ровского края и Общественной палаты Российской Федерации. Почётный 

гражданин г. Хабаровска. 
 

– Сергей Николаевич, с чего началась ваша общественная жизнь? Ка-

кими были первые шаги? 
 

– Началось это в 1991 году, когда был объявлен конкурс на проект «Лучший 

герб города Хабаровска». Я разработал и представил три варианта. Один из 

них победил. И в том же году мы организовали творческий общественный 

фонд «Ледовая фантазия». И оттого, что это некоммерческая организация, 

с нами работали в основном, конечно же, молодые художники, дизайнеры, 

архитекторы. Мы – это инициативная группа в составе: я, Хорольский Сер-

гей Иванович, Заверяев Николай Егорович – главный художник города. Мы 

обивали пороги и горисполкома, и других органов власти. Всем нравились 

наши проекты, все говорили: «Да, конечно, давайте! Нужно, чтобы это 

было в Хабаровске!», но дальше ничего не двигалось. Я стал председателем 

совета вот этого общественного фонда. Таким было начало моей обще-

ственной деятельности. Далее член Геральдической комиссии при губерна-

торе Хабаровского края. После меня выбрали членом Общественной па-

латы Хабаровского края. А краевая Общественная палата делегировала 

меня в Общественную палату Российской Федерации.  

Честно говоря, у меня небольшой опыт в сфере общественной работы. Но 

тем не менее, я, постараюсь, приложить максимум усилий. В Общественной 

палате Российской федерации я записался в секцию по развитию культуры 

и сохранения духовного наследия. Потому что я знаю, что в Хабаровске и 

в Хабаровском крае еще много вопросов и проблем в области развития 

культуры. Дальневосточный художественный музей, – это наш Дальнево-

сточный Эрмитаж. На сегодняшний день, здание музея находится в аварий-

ном состоянии. Многие архитектурные элементы утрачены безвозвратно, 

из-за сырости нарушилась структура кирпича и целостность кровли. В Об-

щественной палате Хабаровского края я состою в рабочей группе по под-

держке молодежных инициатив, потому что по роду своей деятельности я 
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постоянно занимаюсь с молодежью.  

И в молодёжной политике у нас есть проблемы и вопросы. Постоянно у студен-

тов, и у тех, кто закончили Университет, интересуюсь, почему они уезжают из 

города. Обидно, что это интересные и талантливые художники, креативные ди-

зайнеры, перспективные архитекторы. Молодым художникам негде выстав-

ляться, в ДВХМ, например, свой план – он забит под завязку. В галерее Федо-

това – ну сколько, ну 150 этих самых работ можно повесить? А у нас сто два-

дцать два члена Союза. Молодым просто выставляться негде! А художник жив, 

пока люди видят его работы, это его пища духовная.  
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете? На ка-

кую аудиторию ориентируетесь? 
 

– В данный момент готовим – новогодний проект «Ледовая фантазия» на 

площади Ленина и Международный и молодежный конкурсы по ледовой 

скульптуре. Опять же надо подготовить в Китай команды художников – по-

бедителей нашего городского конкурса «Амурский хрусталь» по ледовой 

скульптуре. Художники, занявшие первые и вторые места, при поддержке 

мэрии города, отправятся туда защищать честь Хабаровска. Я поеду на кон-

курс как руководитель, потому что ребятам обязательно потребуется по-

мощь и поддержка.  
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много 

ли их? 
 

– Да у меня каждый художник, каждый архитектор и дизайнер, который ра-

ботает со мной – мой единомышленник. Они обращаются ко мне по всем 

вопросам, а я помогаю им во всех делах и сложных ситуациях. Они очень 

ждут этой «Ледовой фантазии», чтобы не просто показать свое мастерство 

хабаровчанам, но и заработать.  
 

– Что вы считаете своими главными достижениями в общественной дея-

тельности?  
 

– На заседании Правления Хабаровского отделения Союза художников 

России я выступил с инициативой об учреждении звания – заслуженный 

художник Хабаровского края. Разработал знак, удостоверение. Правитель-

ство края подготовило законопроект, Дума его утвердила. И теперь такое 

звание существует. Я считаю, что это моя заслуга и не скрою, очень гор-

жусь этим! 
 

– Но ведь были, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в об-

щественной деятельности? 
 

– Они всегда были и будут. Считаю, что, неудачи – мощный стимул для 

творческого человека! Всегда встречаю их спокойно и с пониманием, того 

что эта серая полоса, которую необходимо преодолеть, обязательно закон-

чится и наступит светлая! Так случается всегда.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать – в буквальном и переносном 

смысле? 
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– Безмолвие отдельных чиновников. Я имею в виду, когда обращаешься с 

инициативой, они поддерживают – на этой стадии всё и заканчивается. Не 

всегда, но случается. Годами тишина... Потом избегают, стараются не заме-

чать – понимая, что опять будет задан тот же вопрос. Вот в этом плане очень 

сложно воплотить, продавить, убедить.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока не 

удается?  
 

– Я хочу, чтобы Хабаровск стал дальневосточной Венецией, чтоб у нас, 

наконец-то, начался период Возрождения. Во Владивостоке есть филиал 

Третьяковки, филиал Мариинки там есть художественный вуз. Хотелось 

бы, что бы и в нашем городе появился филиал Академии художеств, что бы 

был свой оперный и балетный театр. Вот это моя мечта. Чтобы Хабаровск 

по-настоящему стал культурным центром Дальнего Востока. Чтоб отсюда 

не уезжала талантливая молодёжь, а наоборот приезжала в наш город! 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать 

гражданским активистом?  
 

– Общественная работа не оплачивается, поэтому надо просто любить лю-

дей, свой город, своих родных и близких делать все, чтобы жить и творить 

в нашем городе было легко, приятно и интересно!  
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– В каких бы странах и городах я не был, я всем рассказываю какой Хаба-

ровск – удивительный и уникальный город России, что люди у нас – откры-

тые, добрые, честные и отзывчивые. На международном конкурсе по ледо-

вой скульптуре у нас был гость из Индии. Он очень замерз, работая на пло-

щади создавая свою ледовую скульптуру. Наша хабаровская бабушка при-

несла в термосе чаёк с вареньем – налила, напоила и согрела иностранного 

гостя! Он был так тронут заботой совершенно незнакомой пожилой жен-

щины, что на следующий год вновь посетил нашу страну, наш город.  
  

– Какие, на ваш взгляд, направления жизнедеятельности горожан тре-

буют внимания не только органов власти и бизнеса, но и активности 

со стороны жителей, общественных организаций?  
 

– На Дальнем Востоке пока ещё слабо развито меценатство, благотвори-

тельность. Сколько раз не обращались к бизнесу – «Помогите!» – нет от-

клика. Проходит Международный конкурс по ледовой скульптуре, ну что 

стоит, допустим, учредить какой-нибудь приз, купить электропилу или ещё 

что-то? Это же для них мелочь абсолютнейшая, а они будут представлены 

своей рекламой, своим логотипом, мы расскажем, что вот он – наш замеча-

тельный спонсор, он поддерживает хорошее дело! Но, к сожалению, спон-

сорство, благотворительность у нас еще развито очень слабо!  
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– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются 

в помощи? В чем может здесь проявляться роль общественных объеди-

нений? 
 

– Пожилые люди, инвалиды. Это всегда было нашей больной темой. Об ин-

валидах говорят много, сейчас, слава Богу, делают пандусы, появилось со-

циальное такси и другие социальные меры поддержки. Ну, а старичков, ко-

нечно, надо поддерживать. Мне так жалко, смотрю я на них – бедолаги, 

ужасно одетые, перебиваются... Вот они, в первую очередь, заслуживают 

поддержки и внимания! 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными? И какие из них призваны решать не только ор-

ганы власти, родители, школа, но и общественные организации, граж-

данские активисты?  
 

– Проблема занятости. Это на сегодняшний день, самая важная проблема. 

Когда я отучился, мне дали список, и я мог выбрать один из городов, где 

должен был отработать по направлению 3 года. Сейчас выпускают на воль-

ные хлеба, найти работу молодому специалисту по специальности практи-

чески невозможно, через год – два человек дисквалифицируется. Деньги 

напрасно потратили, время ушло...  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки 

и заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна се-

годня сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно?  
 

– Я думаю, что, прежде всего она должна прислушиваться, обращать вни-

мание и помогать. Помогать не просто добрыми словами и полезными со-

ветами, а поддерживать в финансовом плане. Потому что, при каком бы 

строе мы не жили, всё упирается в деньги. Опять же приведу пример. Много 

лет назад было совещание, на котором я сказал, что нельзя за победу в меж-

дународном конкурсе присуждать 30000 рублей на команду. Ну что такое 

на двух художников 30000 за первое место? Минус налоги. Приезжают из 

Японии, Франции или Америки художники высокого уровня. Приезжают, 

потому что меня знают. Из Голландии ребята приезжали. Поэтому я пред-

ложил: «Давайте лучше проведем конкурс раз в два года, но с достойным 

призовым фондом». Сейчас сделали первое место – 200 тыс. руб., второе – 

150 тыс. руб., третье 100 тыс. руб.  Художники ведь не только святым духом 

питаются. Они приезжают издалека, им хотя бы оправдать дорогу, не то 

чтобы что-то заработать! Когда они здесь работают, вокруг собираются 

наши ребята-художники, смотрят, учатся. А это очень важно для молодых 

скульпторов. Поэтому, конечно же, должна быть финансовая поддержка. 

Говорить «спасибо», вручать грамоты и дипломы – это замечательно. Но 

нужна и материальная поддержка. Без этого пока очень сложно обойтись.  
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 
 

– Ну, конечно, помогают. И друзья, и родные. Семья у меня большая 

– жена, двое детей. Есть старшая дочь от первого брака. С нами  живёт де-
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душка. Мы все дружная и сплоченная команда. Друзья, конечно же, худож-

ники. От них одна и единственная просьба – раз уж ты в Общественной па-

лате Российской Федерации представляешь Хабаровский край, попробуй, 

попытайся помочь с мастерскими и студиями для художников, дизайнеров, 

архитекторов как-то решить вопрос. А для этого необходим статус этих 

культурных объектов. Там ведь не шьют джинсы – там создаются произве-

дения искусства! 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Когда у меня есть свободное время я работаю в мастерской – вот видите, 

сколько у меня работ, они все незакончены, их все надо доработать, а времени 

катастрофически не хватает. Зимой я занимаюсь новогодними проектами и ле-

довой скульптурой. Весна у меня – участие в конкурсах. Летом, если получа-

ется организовать какой-то конкурс в городе, участвую как член жюри. Ну а 

геральдика – это отдельная часть моей жизни. Я её очень люблю, у меня боль-

шая библиотека по данной тематике.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? А какие – не приемлете? 
 

– Доброта и честность! Для такого человека я готов сделать всё. Если близ-

кий человек меня предал, то я ставлю стеночку. Остаётся хорошее отноше-

ние, но в душу и в сердце его не пущу уже никогда.   
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Я очень счастливый человек. У меня любимая жена Елена, замечательные 

дети, сын Сергей и дочь Татьяна. Прекрасная дочь Ольга от первого брака, 

чудесные внуки. Даже боюсь сглазить! Хочу, чтобы все оставалось так, как 

можно дольше!  
 

– Что для Вас значит быть патриотом? 
 

– Быть патриотом это значит любить место, где ты родился и живёшь. Я 

считаю, что, если ты будешь любить свою малую родину, любить своих де-

тей, семью, свой дом и город, в котором ты живешь – это и есть патриотизм! 
 

 

– Удается что-то почитать? Какая у вас любимая книга?   
 

– «Мастер и Маргарита». Я её практически знаю наизусть. Она мне чудом 

попала в руки в те времена, когда её ещё переписывали от руки, когда она 

была под запретом. Я читал ее по 2 – 3 странички в день, чтобы растянуть 

ее как можно дольше. Современные интересные прозаики Токарева, Ежова, 

Улицкая, Дина Рубина, в свободное время читаю их с удовольствием.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Себе желаю терпения и упорства, чтобы моя семья была бы здорова и 

счастлива, чтобы мои друзья были всегда рядом!  
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ЛЯШКО НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 
 

«Сегодня можно самим и не создавать НКО. 

Тем, кто не готов, у кого нет команды – 

лучше вести активную жизнь, объединив-

шись с уже действующими сообществами. 

30% успеха – это выиграть проект, 70 % – его 

реализовать!» 
 

Ляшко Н.Г. – руководитель Автономной не-

коммерческой культурно-просветительской 

организации «ТОЧКА РОСТА». 
 

– Наталья Григорьевна, как вы пришли к 

общественной деятельности? Какими 

были ваши первые шаги и сколько вре-

мени вы уже ведете активную обществен-

ную работу?   
 

– Общественную деятельность начала еще в детском возрасте, когда мы вы-

ходили на субботники. Позже стала работать в отделе культуры Ванинского 

района, и мы так же дружно выходили и убирали наш поселок. Вы знаете, эти 

моменты – как раз то сплочение коллектива, в котором ты видишь людей, а не 

специалистов. И всегда приятно делать хорошее для других. Моя основная ра-

бота – в культуре, и НКО мы создали в поддержку культурной и просветитель-

ской деятельности в Хабаровском крае. Наши проекты направлены не только 

на детей и подростков, но и на специалистов сферы культуры. Это инициатив-

ные граждане, которые имеют хобби, посетители, читатели, работники, участ-

ники клубных формирований.  
 

– Какими направлениями общественной деятельности вы занимаетесь? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Безусловно, сейчас не самое лучшее время переживают библиотеки, по-

тому что в век интернетизации её специалистам тяжело перестроиться. Ранее 

источниками информации были книги, периодика, а сейчас многое можно 

найти в интернете. Но дети не всегда понимают, как и какими источниками 

можно пользоваться. Сегодня библиотека – это как место притяжения. И по-

нимая все это, мы стали привлекать внимание жителей не только к своей 

библиотеке им. Наволочкина, но и к библиотекам края. Мы стали напоми-

нать людям, что, если они хотят получить какую-либо информацию, необхо-

димо прийти в библиотеку. Не все знают, что можно из любого города вы-

писать бумажную книгу. Есть межбиблиотечный абонемент, ресурсами ко-

торого можно пользоваться. Итак, мы стали напоминать гражданам, чинов-

никам, что необходимо обратить внимание на библиотеки. Первым проектом 

стал «Вектор ЖКХ» по просвещению населения Хабаровского края в вопро-

сах жилищно-коммунального хозяйства. Мы взяли в партнеры себе 8 биб-

лиотек муниципальных районов края, обратились в организации ЖКХ, ми-

нистерство ЖКХ края, которые заинтересованы в том, чтобы народ просве-

щался в направлении предоставления услуг. И таким образом, стали посред-
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никами в предоставлении гражданам актуальной информации. Мы обнару-

жили очень много моментов, когда граждане не понимают – что когда они 

находят в интернете какие-либо нормативно-правовые документы, они не 

всегда действующие. Не все знают о возможности бесплатного пользования 

в общедоступных библиотеках информационно-правовыми системами 

«Консультант+» или «Гарант».  Проект «Вектор ЖКХ» был реализован в 

2014, 2015 годах. В 2016 мы продолжили и пригласили 10 партнеров, всё с 

помощью видеоконференцсвязи. Все встречи мы записывали на видеока-

меру, затем выложили видео в интернет, и оно пользуется спросом у жителей 

края. Затем, по просьбе специалистов сферы культуры мы создали проект 

«Школа гражданских активистов «Провинциальный эксперимент» и взяли в 

партнеры несколько районов края. Пригласили специалистов из них, обу-

чили основам проектирования, обучили основам фандрайзинга, потом про-

вели конференцию по фандрайзингу. Был еще «Арт-терапевтический про-

ект» по работе с семьями, имеющими детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). Этот проект был направлен на жителей города Хаба-

ровска. Мы думаем продолжить его, чтобы дети с ОВЗ имели возможность 

приходить в те библиотеки, которые близки с их местом жительства.  
 

– Кто ваши помощники, единомышленники, партнёры? Много ли их? 
 

– Как я уже сказала, партнерами были библиотеки края, специалисты сферы 

культуры, специалисты сферы ЖКХ, коллеги из некоммерческого сектора. В 

принципе, все отвлекаются на просьбы. Сегодняшний действующий проект – 

«Школа активных граждан «Арт-сообщество» – мы реализуем на средства гу-

бернатора Хабаровского края, и он направлен на формирование комфортной 

городской среды. Сначала мы объединились четырьмя ресурсными центрами, 

четырьмя НКО: мы, ХБОО «Зеленый дом», Объединенный ресурсный центр 

для поддержки деятельности СОНКО Хабаровского края, АНО «Центр соци-

альных технологий» – и вот этой группой экспертов стали выезжать в районы 

края. Взяли 4 пилотных района и начали работать с гражданами. Помимо того, 

мы провели опрос населения – выясняли, какие общественные территории хо-

тели бы граждане благоустроить в своих поселениях. В реализации проекта нам 

помогают преподаватели и студенты института «Архитектуры и дизайна» 

ТОГУ. Где студенты, выслушав от жителей поселений так называемое задание 

на проектирование общественных территорий, разрабатывают дизайн-проекты.  

Только что мы закончили проведение встречи с гражданами поселений по об-

суждению этих дизайн-проектов. Поддержанные гражданами дизайн-проекты 

оформляются в виде заявок и подаются на конкурс для включения в муници-

пальные программы «Формирование комфортной городской среды». 
  

– Что вы считаете вашими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

– Не могу ответить на вопрос, мы просто живем и нет таких уж прямо дости-

жений. Хотя то, что мы объединяемся, наверное, это достижение. Очень ча-

сто можно услышать, что НКО не привыкли объединяться, а мы пытаемся 

объединить. Очень тяжело обладать всеми компетенциями, это невозможно. 

А когда все вместе – проще.  
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– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, вы счита-

ете самым значимым в вашей общественной жизни? Кто помог ему со-

стояться? 
 

– Вы знаете, они все родные, не могу выделить самый значимый. Самый па-

мятный – это последний проект. Он значим с профессиональной точки зре-

ния: для его реализации я съездила в Москву для повышения навыков фаси-

литации, это новая компетенция. «Школа активных граждан «Арт-сообще-

ство» – наверное, вот этот проект для нас самый интересный. Сегодня идет 

реализация федерального проекта, и, если с благоустройством дворовых пло-

щадок все понятно, то с благоустройством общественных территорий посе-

лениям тяжелее. Как собрать граждан, которые будут это обсуждать? Кто-то 

должен быть инициатором? Кто будет решать какие общественные террито-

рии нужны для благоустройства в первую очередь? Как жители используют 

эти территории и как планируют использовать в будущем? Как «вывести» 

граждан на разработку идей благоустройства? Вопросов много. А ведь 

нужно не просто обсудить, а прорисовать, разработать дизайн-проект. Было 

очень интересно работать с жителями поселений края.  
 

– А были разочарования, трудности, неудачи в общественной деятельности? 
 

– Нет, это просто рабочие сложности. Не могу сказать, что это неудачи. Лю-

бой проект – это пилот. Когда ты действуешь вслепую – вот там могут воз-

никнуть разного рода сложности. Но это опыт, это нормально.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Барьеры, конечно, есть. Это отсутствие знаний. НКО сегодня – это не выстро-

енная система пока. Не хватает специалистов в той или иной области. Ты хо-

чешь что-то сделать, а не хватает знаний. Нужно людей учить, а денег нет. Че-

ловеческий фактор, отсутствие знаний и ресурсов – вот такие барьеры. 
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Сегодня у нас в культуре так часто говорят: «Было бы у нас много денег!». 

А что вы с ними будете делать? Когда не новых знаний, умений, компетен-

ций, а иногда и понимания, как потратить средства эффективно. Сегодня не 

все решают деньги, многое зависит от взаимодействия, умения договари-

ваться. Кто-то предоставил автобус, кто-то помог другими ресурсами. К со-

жалению, не хватает знаний у специалистов сферы НКО по фандрайзингу, 

поэтому мы решили провести практическую конференцию и привлекли спе-

циалистов из других регионов России. Фандрайзинг – это постоянная работа 

с благотворителями, донорами, поэтому мы стараемся использовать разные 

источники. Вот, например, в прошлом году мы выиграли конкурс на лучшую 

реализацию социального проекта в г. Хабаровске, заняли третье место и вру-

чили нам 80 000 рублей. Мы их все пустили на следующий наш проект. По 

«Вектору ЖКХ» нам помогали те организации, которые заинтересованы в 

просвещении людей. Где-то ресурсы, где-то деньги учредителей.   
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– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? Чего не хватает для того, чтобы сказать – я добилась того, 

чего хотела? 
 

– Ну, конечно же, хотелось бы обрасти компетенциями, знаниями, чтобы у 

партнеров не пропал интерес работать с нами. Всё держится на людях, а ко-

гда нет постоянного источника финансирования – не всегда удается при-

влечь людей для реализации какого-то социального проекта. Откликаются 

только настоящие энтузиасты, фактически бессребреники.  Хотелось, чтобы 

всегда было больше людей. Мы не позиционируем себя как организация, ко-

торая занимается какой-то узконаправленной деятельностью. Нет, нам инте-

ресны очень многие вещи и все, что связано с просвещением. А просвещение 

может быть в различных областях – и экология, и ЖКХ, и культура, и здра-

воохранение.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
 

– Это больной вопрос. Когда мы вели проект «Школа гражданских активистов 

«Провинциальный эксперимент»», в качестве итога появились несколько 

НКО. Мы людям говорили правду, что создать НКО и вести деятельность ор-

ганизации – это большая ответственность. Мы не говорили: зарегистрируе-

тесь – будет вам счастье. Ведь сегодня можно и не создавать НКО, можно при-

мкнуть к какой-то существующей организации и воплощать свои идеи, реали-

зовывать совместные проекты. Тем, кто не готов, у кого нет команды – лучше 

вести активную жизнь, объединившись с действующими сообществами. 30% 

успеха – это выиграть проект, а 70 % –хорошо его реализовать.   
 

– Как известно, любой современный город, в том числе и Хабаровск, 

представляет собой сложную систему общественной жизни. Как бы вы 

охарактеризовали городское население: сплоченное или разобщенное, 

активное или пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Ну, мне кажется, что город не маленький, да и мы не «Пионерская зорька», 

чтобы всем быть с одной общей идеей. Есть люди, готовые объединяться, а есть 

совершенно не готовые. Например, когда в 2013 году, разлилась река Амур, 

граждане в короткие сроки объединились для борьбы со стихией и помощи по-

страдавшим. Граждан нужно привлекать и звать на благие дела. И молодежи 

это касается. Мы заметили, что самые активные, как это ни удивительно, люди, 

не связанные с творческими профессиями. Это люди, у которых упорядоченная 

работа, нет возможности для творческой или социальной самореализации, а же-

лание где-то выступить, как-то проявить себя у них присутствует.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций? 
 

– Когда мы писали проект «Школа активных граждан «Арт-сообщество», по-

няли, что власти будет не просто без помощи общественников реализовать 

федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Для 

людей чиновники всегда во всем виноваты, и когда они выходят в народ, это 
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порой вызывает агрессию. А вот когда люди общаются с НКО, с такими же 

как они – отклик другой. И вот, когда на таких встречах граждан с НКО при-

сутствуют и представители власти, то происходит совершенно другое: народ 

говорит о том, чего он хочет, а власть может подсказать – как та или иная 

идея граждан может быть воплощена в жизнь.  
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– Мы работаем с населением муниципальных районов края и там видим по-

требность. Но, в основном, дети. Хорошо, что сегодня заходят такие про-

екты, как «Умный Хабаровск» «Персона грата», и другие. Это здорово, что 

у детей есть возможность впитывать новые знания. Главное – оторвать детей 

от гаджетов. Сегодня они все реже приобретают навыки живого общения 

друг с другом, в играх, в интересных занятиях, в общих добрых делах, им 

интересен мир виртуальный. Это грустно. В общем, как сказал классик С. 

Михалков: «Сегодня – дети, а завтра – народ». Если не воспитаешь, не зало-

жишь это в детях – то чего ожидать активных граждан? 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными? И какие из них призваны решать не только органы 

власти, родители, школа, но и общественные организации, гражданские 

активисты?  
 

– Мы заметили, это не из деятельности НКО, а так: все наши пилотные посе-

ления – Хор, Вяземский, Тополево, Солнечный – везде присутствует моло-

дежь. Органы власти смотрят, ну, ничего себе! Подростки пришли на встречи 

жителей поселения и разработали, например, территорию скейтпарка. Глава 

посмотрела и сказала: «Молодцы, будет вам скейтпарк!». И им аплодиро-

вали, а у детей-то другой взгляд, к ним прислушались! А когда на защиту 

дизайн-проектов пришли – было еще больше молодежи. Нужно слушать мо-

лодежь. Площадь благоустроить – это хорошо, но куда податься молодым? 

А в поселке Хор есть дамба, и молодежь предложила: давайте сделаем там 

набережную? Взрослые сели и думают, какая набережная, там же три метра 

ширины? А студенты разработали дизайн-проект, и все сказали: «Вау!» К 

молодежи надо прислушиваться, к их идеям.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Доверять НКО. У власти еще есть недоверие к НКО. 
 

– Несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Они считают, что это мое хобби. Я не возражаю, потому что это, наверное, 

хобби. С другой стороны – это все-таки самореализация. Мы работаем с ини-

циативными людьми, помогаем их инициативам реализоваться.  
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– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Ну это обязательность и ответственность. Совершено безответственные 

мне не нравятся. Если наобещал, то будь добр выполнить.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Нет времени писать проект – когда? В свободное время. Ну, и, конечно, жду 

отпуска, чтобы почитать не только деловую литературу, но и художественную.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Наверное, счастье – это, когда тебя понимают, когда можешь реализоваться, 

когда живешь в гармонии с собой. И счастье – это делать то, что нравится.  
 

– Есть у вас любимая книга? Герой?   
 

– Я, наверное, скажу, что нет любимой книги. Мне нравятся Разные книги и 

сказать, что какая-то настольная – это нет. А вот герой есть. Это Скарлетт 

О'Хара из произведения М. Митчел «Унесённые ветром». Ее стойкость, це-

леустремленность, подход бизнес-леди удивляет.  
 

– Изменили бы вы что-нибудь в своей жизни? 
 

– Нет, наверное, ничего. Но если бы был шанс вернуться в прошлое, то когда-

то, в 1993 году, я поступала в педагогический институт после лицея. Я всю 

жизнь мечтала быть историком, и уже два экзамена сдала на 5, когда сказали, 

что специальность будет платной.  В те тяжёлые времена денег в семье не 

было. Я долго рыдала, не исполнилась мечта всего школьного периода.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Наверное, мира, в свете последних событий. Это страшно, когда кто-то си-

дит на кнопке и хочет воплотить свои амбиции.  
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МАЗУНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

«Чтобы привлечь людей на Дальний Восток, 

надо создать благоприятную среду для про-

живания. А её формирует малый бизнес. 

Насколько будет малый бизнес развит, 

настолько люди будут понимать: зачем мне 

уезжать в Москву или Питер, если здесь есть 

все возможности?» 
 

Мазунин С.Н. – председатель Хабаровского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

  
 

– Сергей Николаевич, с чего началась 

ваша общественная жизнь? Какими были первые шаги? 
 

– Началось всё ещё в школе: пионерия, я был председателем совета дружины. 

Мне хотелось участвовать, влиять на какие-то процессы. И сейчас мне говорят, 

что спокойно пройти не могу, чтобы чего-то не заметить. Сейчас – особенно, 

когда в стране происходят такие сложные процессы. Благодатное, хотя не про-

стое время. Болезненно воспринимаются многие идеи, взгляды. Я двигаюсь не 

всегда «благодаря», чаще – «вопреки». Можно сказать, как «белая ворона». За-

чем мне это надо? Как у нас в ВДВ девиз: «А кто кроме нас?». Можно сидеть 

дома и критиковать власть, но, если ты хочешь, чтобы всё было иначе, оста-

вайся верным своей позиции. Да, сначала это очень сложно и непросто.  
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сейчас? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Конечно, это блок вопросов экономического характера, связанных с разви-

тием бизнеса, развитием Дальнего Востока, его экономической и социальной 

составляющей, эффективное расходование бюджетных средств. За всей ма-

териальной жизнью стоят деньги. Если эффективно будет работать эконо-

мика, будет развитие и Дальнего Востока. Например, у нас второй год про-

ходит Дальневосточный форум по развитию малого предпринимательства. 

Это была моя идея, и она поддержана. Сегодня 95% всех субъектов – это 

микробизнес. Это такая социальная аудитория, которая 25% рабочих мест в 

бизнесе создает. Ее роль и место будет возрастать. Задача стоит увеличить 

долю малого бизнеса в два раза, но за последние годы идет его падение. Он 

уходит в тень, сокращается. Мы безусловно понимаем, что зависим от эф-

фективности управления, что население имеет низкие доходы, а следова-

тельно – и   покупательскую способность, это взаимосвязанные вещи. Чтобы 

привлечь людей на Дальний Восток, надо создать благоприятную среду для 

проживания. А её формирует опять же малый бизнес. Насколько будет ма-

лый бизнес развит, настолько будет сегодня у нас предложение. И тогда 

люди будут понимать: зачем мне уезжать в Москву или в Питер, если здесь 

есть все возможности для бизнеса? 
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– Кого можете назвать своими партнерами?   
 

– Необходимо взаимодействие бизнеса и органов власти. Оно доступно, при-

думаны различные форматы встреч – этого предостаточно. Другое дело – ка-

чественность и содержательность этого взаимодействия. Происходит про-

стое формальное исполнение. Зафиксировали в протоколах, а что сделали? 

А здесь-то порадовать нас порой и нечем. Если федеральные структуры вла-

сти более заинтересованы и готовы к диалогу, то на региональном уровне – 

формализм. Потому что они прекрасно понимают, когда мы начинаем пред-

лагать те или иные вещи, это затрагивает чьи-то интересы. И мы порой даже 

знаем, чьи это интересы. Хотя идея какая? Мы должны показать губернатору 

как министр не дорабатывает в том или другом вопросе. Например, готовим 

поручение по энергосбережению. Существует закон, который мы мониторим 

в части снижения коммунальных ресурсов, физических параметров потреб-

ления киловатт и так далее.  Каждый год каждое муниципальное учреждение 

должно показывать снижение в объемах за счет внедрения различных техно-

логий. Это экономические условия для производства. Нам, конечно, хочется 

все сразу, но они сопротивляются.  
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности? 
  

– Развитие малого и среднего предпринимательства. Мы живем на Дальнем 

Востоке, рассматриваем экономические и социальные вопросы в регионе, 

эффективное расходование бюджетных средств. Система управления тоже 

должна быть эффективной, это также связано с экономическими вопросами 

и на уровне государства сегодня выходит на первый план.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, считаете 

самым значимым в вашей общественной жизни?  
 

– Мои партнеры – это предприниматели. Бизнес, он же тоже разный. Ко мне при-

ходят и говорят: «Помоги землю взять». Я этим не занимаюсь. Есть системные 

вещи, есть барьеры какие-то. Новый интерес Хабаровска края, к примеру, Боль-

шой Уссурийский остров. Мы знаем, что туда построили большой мост. Это клас-

сный проект для развития экономической и социальной сферы. В партнерстве с 

властью, мы можем реализовывать те или иные идеи, если работать плотно.   
 

– Но разочарования и трудности, неудачи в общественной деятельности 

уже случались? С чем они связаны? 
 

– Бывают иногда сиюминутные разочарования. Но это философский вопрос, 

так как все, что ни делается, все – к лучшему. К примеру, было два созыва в 

депутаты городской думы Комсомольска-на-Амуре. У меня самый высокий 

рейтинг среди депутатов.  Я, значит, выхожу, рассказываю… Мне говорят, 

что у нас есть мэр и это он все сделал. Я говорю им: «Это была моя инициа-

тива». Я сделал, отчитался перед людьми. Что не так? Для меня – это непри-

ятно чисто по-человечески.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Мы ставим всегда планку выше, но масса факторов влияет – субъективных 
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и объективных. Мы строим свою жизнь, не ждем, что придет какой-нибудь 

дядя из-за горы. Правильный проект у «Единой России» – воспитание лиде-

ров. Одна из главных задач – это создание предпринимательства и формиро-

вание его   сознания.  
 

– Поговорим о нашем родном городе, как объекте приложения ваших 

общественных усилий. Хабаровск, как и любой современный город, 

представляет собой сложную систему социальной жизни. Как бы вы оха-

рактеризовали городское население: сплоченное или разобщенное, ак-

тивное или пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Чем лучше жизнь, тем менее люди активны. В Комсомольске жизнь слож-

нее, а в Хабаровске легче, поэтому в Хабаровске явка на выборы была 

меньше. Сегодня общество можно назвать пассивным.    
 

– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой?   
 

– Люди не активны, потому что не видят в этом проблемы. Многие сегодня 

уезжают с Дальнего Востока. Молодежь не видит себя здесь, им не нравится 

уровень зарплат. Мы должны вовлекать молодежь во все процессы. То есть 

должны быть определенные бонусы, социальные лифты. Молодежь не будет 

уезжать, если будет видеть, что нужна своей малой родине здесь. Есть масса 

ниш, которые еще не задействованы. В этом возрасте и нужно выявлять их 

потенциал, их таланты. Молодежь должна быть уверена в завтрашнем дне.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?   
 

– Здесь огромный спектр, как говорится, на любой вкус. Вот у нас прошла 

приватизация жилья. И нас всех сделали собственниками. Но чувство соб-

ственника нужно было воспитывать. Предмет устремления общественности 

– это образование, формирование современного рыночного сознания. Город 

правильно выстраивает взаимоотношения с общественностью, прежде всего, 

выстраивает политику, используя общественный инструмент. И что вы сде-

лали сами для себя? Вы сформировали в себе кого? Идет сбор информации, 

создаётся некая мотивация. Администрация понимает, что она есть и всё это 

поддерживает, дает возможность общественности выступать, организует ее. 
  

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– Практически все мы – потребители. Есть инвалиды, категория довольно 

массовая и социально значимая. Другой вопрос, как власть разрешает эти 

проблемы. Естественно, мы получаем протест, если ожидания не оправдыва-

ются. Есть проблема – начинается активизация. А в помощи нуждаются, ко-

нечно, и дети, и сфера образования, и подготовка детей, воспитание в них 

лидерских качеств – это будущее наше… 
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– И несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– По-разному. Порой, не осознают и не понимают. Мне говорят, что я по го-

роскопу – водолей, а по знаку Зодиака – революционер, новатор. При этом 

говорят, что я очень часто буду непонятым, хотя мои идеи впоследствии бу-

дут работать так, как будто они были сами собой разумеющимися, а обо мне 

и не вспомнят.  Говорю – ну, значит, это моя жизнь. Активную часть своей 

жизни мы строим сами. Нужно всегда быть кем-то замеченным. 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Надежность, честность, профессионализм. Я не люблю, когда люди врут, из-

ворачиваются, фальшивят. Не терплю интриги. В системе управления присут-

ствуют все эти интриги и от этого никуда не уйти, но хотелось бы, чтобы   

было по-другому. Сейчас идет перезагрузка, выстраиваются иные отношения.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Свободное время я посвящаю своим детям и семье. Занятия спортом, выезд на 

природу, путешествие в отпускное время. Наша планета большая, мне хочется 

все увидеть, сравнить, поэтому я не люблю ездить в отпуск в одно и тоже место. 

К сожалению, на такое хобби времени не остается. Хотелось бы больше уделять 

времени семье. У нас есть традиции: просмотр фильмов в субботу, разговоры. 
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Могу сказать – я патриот. Как говорится, ты родился в этой стране, свою 

судьбу связываешь с этой страной, тебе не все равно, что здесь происходит, 

ты хочешь делать всё максимально лучше, создать условия, чтобы страна 

была на первых позициях. Если мы сохранимся, то будем сильной нацией.  
 

– Есть у вас любимая книга, герой? 
 

– Больше приходится читать не художественную, а специальную литера-

туру. В свое время у меня в героях был Павка Корчагин, «Как закалялась 

сталь». У него свой путь, свои этапы в жизни. У нас очень много общего. В 

жизни мы закаляемся. Если человек более беспокоен, то ему нужно что-то от 

жизни, мотивация. Нужно двигаться и ставить перед собой цели. Я люблю 

художественную литературу, но времени у меня на неё нет.  
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Может быть добавить себе гибкости? Наверное, да! Все, что касается твер-

дости и так далее, все сформировал. Раньше был я импульсивным, а сейчас 

прошло время, набрался опыта. Какие-то острые грани стираются. Время – 

самое объективное судейство.   
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Чтобы все были здоровы. Будет здоровье – все потихонечку выстроится, ко-

гда нет здоровья – не надо ничего. Будет здоровье, будут правильные позывы. 
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МАКАРЧУК ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА 
 

«Приходится объяснять добровольцам, что ак-

ция – это «здесь и сейчас», надо быть ответ-

ственными. Если ты идёшь в общественную 

жизнь, стараешься решить какие-то задачи, то 

иди с ними до конца, не бросай это на пол-

пути!»  
 

Макарчук В.С. – председатель Хабаров-

ского краевого отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест». В своей деятельности она 

уделяет большое внимание реализации про-

грамм борьбы с туберкулезом на территории 

Хабаровского края, профилактике ВИЧ-ин-

фекции в пенитенциарных учреждениях, 

обучению населения навыкам оказания первой доврачебной помощи, пропа-

ганде безвозмездного донорства. Внесла значительный вклад в оказание по-

мощи пострадавшим жителям Хабаровского края в результате крупномас-

штабного наводнения 2013 года. Председатель комиссии Общественной па-

латы Хабаровского края по социальным вопросам. 
 

– Виктория Сергеевна, как вы пришли к общественной деятельности? 

Какими были ваши первые шаги? 
 

– Я окончила школу, отучилась в училище на секретаря – референта, в 1992 году 

пришла на молодежную биржу труда и получила направление в Российский 

Красный Крест. С тех пор вся моя жизнь посвящена деятельности этой органи-

зации – благотворительной гуманитарной работе. Кроме того, сегодня моя обще-

ственная жизнь – это ещё и участие в работе Общественной палаты Хабаров-

ского края, в различных советах при министерствах Правительства Хабаров-

ского края. Я возглавляю общественную Наблюдательную комиссию по соблю-

дению прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания.   
 

– Каковы мотивы вашего участия в социальной работе?   
 

– В Российский Красный Крест со своими проблемами приходят разные 

люди. Это те, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации, оказался 

за чертой бедности, многодетные мамы, пациенты, которым в недостаточной 

мере была оказана медицинская помощь, члены семей осужденных. Мне уда-

ется помогать людям решать их вопросы. Например, если человек обраща-

ется в Общественную палату или в комиссию по социальным вопросам с ка-

кой-то жалобой, мы стараемся решить эти вопросы, взаимодействуя с орга-

нами власти. При необходимости выезжаем на место, изучаем ситуацию, 

даем свою оценку и далее стараемся действовать исходя из результатов.     
 

– Какими направлениями общественной деятельности вы занимаетесь? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– В деятельности Российского Красного креста существуют следующие ос-

новные направления: подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации, 



146 

программа «Милосердие» для людей, оказавшихся за чертой бедности, 

включая пенсионеров, многодетных семей и детей-сирот. Также мы реали-

зуем программы по поддержке людей, имеющих социально опасные заболе-

вания, такие как туберкулез, ВИЧ-инфекция.  
 

– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их? 
 

– Это, во-первых, мои сотрудники, которые работают со мной достаточно 

долгое время. Во-вторых, представители бизнес-структур, которые финанси-

руют наши мероприятия, оказывают добровольные пожертвования, спонсор-

скую помощь. И конечно, большая аудитория – это добровольцы из числа 

студентов, школьников. Есть и «серебряные добровольцы» – пенсионеры. 

Кстати, с ними гораздо проще и легче работать. Они полностью отдаются 

общественной деятельности, понимая, как это важно и нужно.     
 

– Кого можете назвать своими партнерами?    
 

– Если брать государственные учреждения, то это, конечно же, структуры 

социальной защиты, центры, работающие с населением. Но есть и обще-

ственные организации, инициативные группы, ветеранские организации.   
 

– Что вы считаете своим главным достижением, победой в обществен-

ной деятельности?  
 

– Своим главным достижением я считаю внедрение в Хабаровском крае си-

стемы социальной поддержки контролируемого лечения больных туберкуле-

зом. Начинали мы эту деятельность в 2005 году еще на средства Международ-

ной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Целью ставили при-

учить больных туберкулезом ежедневно, без пропусков, получать препараты 

путем организации специальных пунктов в каждом районе Хабаровска и Ком-

сомольска-на-Амуре. Важно приблизить эти пункты к месту проживания 

больного, чтобы проще было приходить, получать и каждый день принимать 

противотуберкулезные препараты. Дело в том, что, когда эти больные ездили 

со всего города в наш единственный государственный пункт – противотубер-

кулезную больницу, они не только тратили деньги на проезд в 2 – 3 автобусах, 

но и заражали других людей. А зачастую – просто бросали лечение.      
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, вы считаете са-

мым значимым в вашей общественной жизни? Кто помог ему состояться? 
 

– У нас был очень хороший краевой проект в Комсомольске-на-Амуре по 

«серебряным добровольцам». Целью было привлечь пенсионеров, которые 

бы оказывали помощь таким же пожилым людям, но одиноким и не имею-

щим возможности себя обслуживать. Желающих оказалось очень много, 

пришлось даже выбирать. Этот проект продолжает жить уже по собственной 

инициативе наших добровольцев, к нам подтянулись неравнодушные спон-

соры, которые дают средства.     
 

– Случались ли разочарования, неудачи в общественной деятельности? 
 

– Неудача – это когда не получается продвинуть проект. Рассчитываешь, ду-

маешь, что вот какой он замечательный, на благо людей – а его не поддержи-

вают. Ну, что же, дорабатываешь его и с новой силой начинаешь продвигать.  
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– С какими трудностями в социальной работе вы сталкиваетесь?  
 

– Трудности в такой работе бывают разного плана – это и недостаток финан-

сирования, и, порой, не складывающиеся отношения с тем или иным чинов-

ником. У нас нет проблем с добровольцами, так как это самые неравнодуш-

ные люди. Им только скажи, что можно решить какую-то проблему, они все-

гда готовы откликнуться на твой призыв.  
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– У нас есть свои спонсоры, с которыми мы работаем не первый год. Это как   

индивидуальные предприниматели, так и крупные предприятия, например, 

«Полиметалл». Есть частичное финансирование от «Роснефти». У нас есть 

такие статьи дохода как членские взносы. Мы проводим платные курсы по 

обучению населения навыкам оказания первой помощи. Заключено не-

сколько корпоративных договоров с такими предприятиями как «Восточно-

буровая компания», «Нефтегаз», «Sakhalin Energy». И, конечно, нас поддер-

живает наш Российский Красный крест на уровне федерального центра.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? Чего не хватает для того, чтобы сказать – я добилась того, 

чего хотела? 
 

– Применительно к своей организации, я хочу, чтобы вышел федеральный за-

кон «О Российском Красном Кресте», который сейчас рассматривается в Гос-

думе РФ и уже прошел несколько общественных чтений. Все страны имеют за-

коны о национальном обществе Красного креста, которое наделяется государ-

ством определенными полномочиями, а все остальное – на их усмотрение. 

Определены такие направления, как помощь в чрезвычайных ситуациях, обу-

чение населения первой помощи и донорство. Эти крайне важные направления 

организации Красного креста успешно реализуют в других странах.   
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
 

– Я хочу, чтобы они шли до конца, когда начинают ту или иную обществен-

ную деятельность, участвовали в общественных акциях. Приходится объяс-

нять добровольцам, что акция – это «здесь и сейчас», так как дорога ложка к 

обеду, необходимо быть ответственными. Если ты идешь в общественную 

жизнь, стараешься решить какие-то задачи, вопросы, то иди с ними до конца, 

не бросай это на полпути. Ищи единомышленников, партнеров.   
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Я не могу назвать активным население Хабаровска. Конечно, есть опреде-

ленные группы неравнодушных людей, которые, как правило, находятся при 

органах власти или общественных организациях. Они проводят мероприя-
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тия, могут привлечь на них ограниченный круг людей. Но, возможно, не хва-

тает информации об общественных организациях, которые работают в го-

роде, к которым можно примкнуть. Необходимо больше популяризировать 

эту деятельность среди населения, чтобы люди знали, видели и могли выби-

рать, в какой организации принять участие на благо нашего города или края.   
 

– Виктория Сергеевна, сегодня много говорят о низкой социальной ак-

тивности горожан, их отчужденности от городских проблем, слабости со-

лидарных связей. Согласны вы с такой оценкой?   
 

– Да, такая отчужденность есть. Можно проанализировать наши СМИ: если 

пять лет назад в новостях я видела репортажи о деятельности общественных 

организаций, то сейчас не вижу. Вижу выступления чиновников, людей, при-

нимающих решения. Наверное, нужно вносить коррективы в информацион-

ную политику. Понятно, что когда у НКО есть деньги, оно может купить 

эфир, а когда их нет? Раньше у СМИ была практика обзванивать НКО и ин-

тересоваться тем, что нового происходит в их работе. Сегодня СМИ разбор-

чивы, не всё показывают, не на всё откликаются. 
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны горо-

жан, общественных организаций?  
  

– Ну, наверное, можно обратить внимание на доступную среду. Нередко при-

ходишь в организацию или в учреждение, пытаешься подняться по пандусу 

для инвалидов и понимаешь, что тебе нужно прикладывать усилия. При этом   

всегда думаешь – а каково человеку на коляске? С какими усилиями надо 

крутить колеса, чтобы забраться по этому пандусу? Не очень нравится, опять 

же, культура выгула собак, хоть я сама собачница. Как-то себя приучила но-

сить с собой пакет, перчатку и все убирать, хотя у меня маленькая собачка. 

Мне хотелось бы, чтобы наше население и, наверное, органы власти вместе 

двигали эту проблему с мертвой точки. Тогда, может быть, и не травили бы 

собак, они бы никого не раздражали.   
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, наиболее остро нуждаются в 

общественно-полезных услугах?   
 

– Я считаю, что остро нуждаются пожилые люди, дети-инвалиды. Очень 

много пенсионеров, которым действительно требуется социально-бытовая по-

мощь в покупке продуктов питания, лекарств, оплате коммунальных расходов 

и т.д.  Может быть, какие-либо развивающие, творческие услуги и обучение 

тоже необходимы. Актуально такое направление как работа с людьми, вышед-

шими на свободу из мест заключения. С ними крайне необходимо работать, 

потому что эти люди, выходя на свободу, теряются. От них все отгоражива-

ются, к тому же, в крае нет единого координационного центра помощи.  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– Действительно, молодежи уделяется внимание. Но, видимо, её нужно 
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больше вовлекать в общественную жизнь, давая возможности для самостоя-

тельного решения. Очень часто я слышу от молодежи, что коррупция съела 

наше государство, т.е молодежь перестает верить! Или сомневается, что 

наша жизнь улучшится. Все говорят, что слишком большой разрыв между 

богатыми и бедными, нет вот этой средней прослойки. Видимо, государству 

надо решать эти вопросы и в борьбу с коррупцией вовлекать молодежь, обу-

чать ее, втягивать в социальные проекты. Очень важна проблема наркомании 

в молодежной среде.   Государство должно задуматься о доступности жи-

лищных программ. К какому возрасту молодой специалист может себе поз-

волить приобрести жилье, чтобы создать семью? Сейчас молодежь думает о 

том, что сначала работа, а потом семья. Здесь мы можем упустить демогра-

фическую составляющую.      
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Поддержка общественных организаций – это предоставление помещений на 

льготной основе. Возможно, стоит предоставить какое-то субсидирование для 

общественных организаций, которые только начинают свою деятельность. 

Чтобы они могли помещение оборудовать, собрать коллектив и не задумываться, 

хотя бы год, о том, где им брать деньги на оплату аренды и коммунальных рас-

ходов. Вместо этого они смогли бы сосредоточиться на решении проблем.   
 

– Позвольте задать личный вопрос?  Как ваша семья, близкие, друзья 

относятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Все мои родственники практически участвуют в моей деятельности, поддер-

живают меня. Дочь 9 лет с удовольствием общается с людьми, раздает ли-

стовки, участвует в наших акциях. Муж меня поддерживает, понимает, что если 

я этим не буду заниматься, то, наверно, утрачу свои полномочия. Он видит, что 

это моя жизнь, что это мне нравится, что есть определенные результаты и тоже 

помогает. Родители также положительно относятся. Вовлекла многих своих 

друзей. Некоторые из них являются спонсорами, потому что возглавляют ком-

мерческие организации, другие – участвуют как добровольцы.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Ценю людей открытых, в душе милосердных и честных. Это самые главные 

качества, которые очень ценны. Легко прощаю ошибки, если человек их при-

знает, всегда иду навстречу.  Не люблю людей, которые лгут или лавируют.   
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Свободное время есть, пытаюсь его находить. Люблю быть на природе. 

Обожаю зиму, когда можно кататься на лыжах. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Считаю себя счастливым человеком. Счастье для меня – это, во-первых, 

моя семья, замечательный муж и двое детей. Слава богу, все хорошо с моими 

родителями. Считаю, что состоялась в своей профессии, в которой ощущаю 
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себя свободным человеком. Свобода, возможность мыслить и реализовывать 

то, что ты задумал, для меня это – счастье.   
 

– Есть ли время на чтение книг?  
   

– В последнее время очень мало. В основном, перечитываю те книжки, кото-

рые есть на полке и остались от родителей, от тех советских подписок. 

Например, перечитывала «Войну и мир» Толстого, произведения Булгакова. 
 

– Вы хотели бы что-нибудь изменить в свой жизни?  
 

– Наверное, уже бы ничего не меняла. Жизнь сложилась, и я продолжаю 

свою деятельность. Хотелось бы, чтобы у нашей организации появился все-

таки Федеральный закон. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали? 
 

– Хочется построить свой дом, в котором бы смогли жить все вместе дети и 

внуки. Вот такой семейный очаг. Мы собирались бы за чаем, отмечали все 

праздники. Мы взяли «дальневосточной гектар» и будем думать, что с ним 

дальше делать. 
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МАШОВЕЦ СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА 
 

«Хотелось помочь пенсионерам не дожи-

вать, а активно жить, чувствовать свою зна-

чимость, не быть обузой детям. Пенсионеры 

– наиболее активная часть нашего общества, 

они хотят, умеют и готовы реализовывать 

огромное количество задач».  
 

Машовец С.П. – директор АНО «Дальнево-

сточный институт содействия обществен-

ному развитию». Член президиума Хабаров-

ского отделения Союза пенсионеров, член 

общественного совета партийного проекта 

«Старшее поколение» думской фракции 

«Единая Россия». Доктор педагогических 

наук, профессор. 
 

– Светлана Павловна, как вы пришли к общественной деятельности? 

Какими были ваши первые шаги кто ваша целевая аудитория? 
 

– Четыре года назад я вышла на пенсию, и мы с Натальей Борисовной Моск-

виной организовали некоммерческую организацию «Дальневосточный ин-

ститут содействия общественному развитию». Мы решили, что нашей целе-

вой аудиторией будут люди «серебряного возраста», которые имеют огром-

ный жизненный и профессиональный опыт, высокий уровень профессиона-

лизма, которые хотят не доживать свою жизнь, а жить полноценной актив-

ной жизнью.  Поэтому мы создали в рамках нашей организации два подраз-

деления «Институт третьего возраста» и «Центр дополнительного образова-

ния». Задача «Института третьего возраста», предложить людям старшего 

поколения различные программы обучения, такие как: основы компьютер-

ной грамотности, участие граждан в местном самоуправлении, оказание со-

циальных услуг, проблемы пенсионного обеспечения и др. 
 

– То есть, вы реализуете два направления социальной работы?  
 

– Да, работа с пенсионерами и повышение квалификации граждан по различ-

ным программам. Программы рассчитаны не только на работников системы 

образования, но и на работающих в органах государственной власти, работ-

ников коммерческих организаций и некоммерческого сектора. Министер-

ство образования и науки Хабаровского края выдало нам лицензию на обра-

зовательную деятельность, и мы успешно (как показывают отзывы обучаю-

щихся) реализуем эти программы.  А в 2017 году мы участвовали в краевом 

конкурсе проектов, и наш проект был поддержан правительством Хабаров-

ского края. Мы создали ресурсный центр оказания информационной, юри-

дической, методической помощи социально ориентированным некоммерче-

ским организациям(СОНКО) и сопровождения их деятельности на рынке со-

циальных услуг.  
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За три года нашей работы мы реализовал несколько проектов, связанных с 

сохранением семейных ценностей, повышением качества жизни пожилых 

людей:  

– Повышение качества жизни граждан пенсионного возраста через привле-

чение их к оказанию социальных услуг (поддержан правительством Хаба-

ровского края) 

– Мобильный институт третьего возраста как инструмент активизации жиз-

недеятельности граждан старшего поколения в населенных пунктах Хаба-

ровского края (поддержан фондом Тимченко) 

– Ответственное отцовство как основа сохранения и укрепления семейных 

ценностей (поддержан Фондом президентских грантов) 

– Связанные одной целью – создание ресурсного центра поддержки выхода 

СОНКО на рынок услуг социальной сферы (поддержан правительством Ха-

баровского края) 

– Институт третьего возраста как ресурс новых возможностей (поддержан 

Фондом президентских грантов) 

– Подари компьютер пенсионеру (поддержан Законодательной думой Хаба-

ровского края). 
 

– Каковы были мотивы вашего участия в общественной жизни? 
 

– Основной мотив включения в эту деятельность – это помочь людям старшего 

поколения понять и принять этот непростой «третий серебряный возраст», уви-

деть в нем возможности для полноценной жизни, почувствовать себя нужными 

детям, обществу, государству. Хотелось помочь пенсионерам не доживать, а 

активно жить, чувствовать свою значимость, не быть обузой детям, помочь осо-

знать прелесть жизни после 55 лет и получать от этого возраста удовольствие. 

Когда мы провели первые занятия с пенсионерами, в Вяземском районе, в го-

роде Хабаровске мы поняли, что мы правильно выбрали направление своей де-

ятельности. Вы даже не представляете, с каким настроением, желанием все 

узнать, всему научиться приходили к нам на занятия мужчины и женщины, как 

им хотелось не только получить новые знания, но и использовать их в жизни. 

И мы еще раз утвердились в мысли, что это нужное и важное дело. И что пен-

сионеры, действительно – наиболее активная часть нашего общества, они хо-

тят, умеют и готовы реализовывать огромное количество задач. 
 

– Кто ваши помощники, единомышленники, партнёры? Много ли их? 
 

– Безусловно, если бы нас не поддерживали, не помогали наши единомыш-

ленники, наши партнеры, вряд ли бы мы смогли реализовать свои цели и за-

дачи.  Хочу сказать им всем большое спасибо за помощь и поддержку и 

назвать их: Законодательная дума Хабаровского края (Луговской С.Н., 

Штепа И.П.), Управление по социальной работе с населением администра-

ции г. Хабаровска (Чечелева Н.В.), Хабаровский городской союз женщин 

(Коровина А.М.), отделение Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю 

(Звержеева И.Г.), Хабаровское отделение общероссийской общественной ор-

ганизации «Союз пенсионеров России» (Акопян А.М.). И конечно, нам по-

могают те, кто уже прошел обучение на различных курсах и сейчас они стали 

нашими «Серебряными волонтерами». 
 



153 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?   
 

– Инициативу, которую мы проявили – акция «Подари компьютер пенсио-

неру». Мне кажется – это главное достижение. Сегодня не каждый пенсио-

нер, даже научившись работать на компьютере, не может его приобрести на 

свою мизерную пенсию. После реализации проекта, поддержанного фондом 

Тимченко в Вяземском районе, мы воочию столкнулись с этой проблемой 

(почти у половины обучающихся пенсионеров не было компьютеров). Мы 

вышли с инициативой в Законодательную думу Хабаровского края с идеей 

провести акцию «Подари компьютер пенсионеру». Наша инициатива была 

поддержана думской фракцией «Единой России» в рамках партийного про-

екта «Старшее поколение» и сейчас уже 18 компьютеров подарено пенсио-

нерам, 32 компьютера уже готовы к передаче в районы, поселения Хабаров-

ского края. Для любого человека, который не может приобрести компьютер 

– и вдруг получит его в дар, бесплатно – это большая радость. Компьютеры 

– реальная помощь тем людям, которые хотят жить активной жизнью. 
 

– А случались ли разочарования, неудачи в общественной деятельности? 
 

– Знаете, нас сильно разочаровал федеральный закон №442-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации», скорее не сам за-

кон, а условия и способы его реализации. В рамках данного закона получили 

возможность выйти на рынок социальных услуг и получать компенсацию из 

государственного бюджета, предприниматели и некоммерческие организации.  

Мы подумали, что как было бы хорошо, вывести на рынок оказания социаль-

ных услуг пенсионеров, которые имеют необходимую профессию (медицин-

ского, социального работника, педагога и др.) и здоровье и желание продол-

жить работу, используя свой опыт и профессионализм.  Было бы прекрасно, 

еще и потому, что за свою работу пенсионеры могли бы получать дополнитель-

ные средства к пенсии, что улучшило бы качество их жизни. И надо сказать эта 

мысль послужила поводом для проведения обучения пенсионеров г. Хабаров-

ска по программе «Оказание социальных услуг населению в рамках федераль-

ного закона №442-ФЗ». Но разочарование настигло нас, когда мы поняли, что 

нет на уровне государства принятого документа о сохранении компенсации тем 

людям, которые станут поставщиками социальных услуг. То есть, если пенси-

онеры включаются в эту деятельность, они переходят в разряд работающих 

пенсионеров и лишаются всех компенсаций, пенсии.  Мы написали письмо в 

правительство Хабаровского края, в котором предложили обратиться в Прави-

тельство Российской Федерации. Суть предложения была в следующем: при-

нять дополнение к федеральному закону №442-ФЗ о сохранении компенсаций 

пенсии пенсионерам, которые стали поставщиками социальных услуг. Будет ли 

принято дополнение по нашей инициативе, сказать трудно.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– Мы работаем с активной частью населения, которая с радостью восприни-

мает любое обращение к ним. Честно говоря, мы нигде не встречаем препят-

ствий. Мне кажется, что если дело стоящее, если оно хорошо продумано, 
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четко поставлены цели, задачи, ясны и прозрачны результаты, у дела есть 

ресурсы и команда, которые имеет желание его реализовать на пользу лю-

дям, препятствий не будет. Будут трудности, проблемы, ведь жизнь без про-

блемной не бывает, но самое главное делать дело честно, открыто и с любо-

вью и тогда все проблемы будут решаться. 
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– На сегодняшний день дополнительных источников нет. В основном, гран-

товая поддержка правительства Хабаровского края, Фонда президентских 

грантов. Как некоммерческая организация мы можем осуществлять внебюд-

жетную деятельность, но поскольку у нас незащищенная часть населения, 

люди, по существу, малоимущие, брать с них деньги за то, что они пришли 

учиться, совесть не позволяет. Возможность бесплатного обучения старшего 

поколения воспринимается ими как благо, поэтому грантовая поддержка 

очень важна. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? 
 

– Сделать хотелось бы многое. Мы мечтаем открыть пансионат временного 

пребывания пожилых людей. Знаете, по типу «Дедский сад». Мы бы хотели 

создать красивый, уютный, комфортный дом, в котором могли бы временно 

пожить люди, нуждающиеся в уходе.  У таких людей есть дети, внуки, кото-

рые за ними ухаживают, но и им надо передохнуть, съездить в отпуск, хотя 

бы на несколько дней. Вот на это время они и могли бы определить своих 

родных в этот чудесный дом, где за ними присмотрят, окажут медицинскую 

помощь, накормят и у них будет возможность еще и пообщаться с другими 

людьми, научиться чему-то новому. Мы мечтаем организовать модельное 

агентство для женщин и мужчин «Кому за …». По типу «Модного приго-

вора». Так хочется наших красивых, полных энергии и жизни людей «сереб-

ряного возраста» одеть в красивую, недорогую и модную одежду, которой, к 

сожалению, в магазинах купить просто невозможно. Мы мечтаем открыть 

кафе «Если ты еще молод душой» Это кафе, в которое могли бы прийти люди 

разного возраста, в котором, за очень символическую плату, им дадут воз-

можность пообщаться, встретится с интересными людьми, обсудить насущ-

ные проблемы, поговорить о политике, обсудить любимую книгу, да просто 

посидеть и помечтать. Знаете, у нас еще много «мечт». Хватило бы времени 

их реализовать. Вот это было бы счастье. Но мы уверены, не мы так другие, 

эти мечты сделают реальностью. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? Какие советы бы дали?   
 

– Начать!!!  Начать делать доброе и нужное людям дело. Искать партнеров, со-

бирать надежную команду, которая готова работать честно и добросовестно.   

Искать возможности, добиваться результата, идти вперед и не сдаваться!    
 



155 

– Светлана Павловна, сегодня много говорят о низкой социальной ак-

тивности горожан, их отчужденности от городских проблем, слабости со-

лидарных связей. Согласны вы с такой оценкой? 
 

– Я специально не изучала данный вопрос, но мой жизненный опыт, встречи 

с людьми в разных уголках России показывают, что это не так. Неравнодуш-

ных людей очень много.  Пример тому, СОНКО, работающие с разной кате-

горией людей – с инвалидами, наркоманами, алкозависимыми, подростками 

и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Ведь люди, органи-

зовавшие общественные, социально ориентированные некоммерческие орга-

низации, сделали это по зову сердца, души, приняв боль людей как свою соб-

ственную.  Я назову только некоторых, которыми восхищаюсь: Переверзева 

В.Н. – президент Хабаровской краевой общественной организации под-

держки и реабилитации детей-инвалидов с нарушениями слуха и глухоне-

мых «АРИДОНС», Ветренко К.В.  руководитель ХКОО «Милосердие», Ев-

теева Н.В. руководитель АНО «Реальная помощь», Лим О.Г.  руководитель 

ОО «Чужих детей не бывает», Журавлева Н.А. – руководитель АНО «Воз-

рождение семьи» и многие, многие другие. На мой взгляд, любая инициа-

тива, если её представить, рассказать, начать ее реализовывать всегда найдет 

сторонников. 
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?  
 

– Все мы хорошо понимаем, что проблем еще пока в нашей стране много и 

любую проблему можно взять для решения и общественным организациям, 

и бизнесу, и просто инициативным гражданам. Например, порядок в соб-

ственных подъездах и дворах, помощь людям одиноким, малоимущим, ин-

валидам. А дети, подростки и молодежь разве сегодня они не нуждаются в 

нашей поддержке и помощи? Мне кажется, каждому из нас надо просто огля-

деться и найти проблему, которая может быть решена именно нами, принять 

ее как свою собственную и начать решать. А кто если не я? Ах, если бы мы 

все, хотя бы раз в жизни, задавали этот вопрос себе, уверена многие бы люди 

на земле стали гораздо счастливее.  
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 
 

– По-разному. Кто-то снисходительно, кто-то поддерживает и помогает.  Ко-

нечно, детям хотелось бы, чтобы бы бабушка больше времени проводила с 

внуками, но зная меня, они понимают, что я по-другому не могу, и снисхо-

дительно относятся к моей деятельности. А вот муж начинает активно участ-

вовать, помогает бескорыстно, на волонтерских началах.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что вы не приемлете? 
 

– Я всегда задумываюсь над этим вопросом, потому что это важно и для моей 

профессиональной и для общественной деятельности. Мне кажется, что важ-

ное качество человека – это уметь любить. Любить Родину, свою работу, де-

тей, природу, дом, профессию, животных, – просто любить. Если человек 

умеет любить, то всё в его жизни будет замечательно. И еще важно, чтобы 



156 

человек понимал, что любое своё действие он должен совершать ответ-

ственно. Ответственность – это очень важное личностное качество. Если оно 

есть, человек не допустит просчетов, целенаправленно не создаст проблем, 

не бросит начатое дело, не подведет своих близких, сотрудников и соратни-

ков. Ответственный человек будет делать дела как надо. Не приемлю в людях 

лживости, не честности и желания использовать других людей для достиже-

ния своих целей.  

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Всегда занималась спортом. Это было моим хобби, а сейчас – внуки. Все-

гда в свободную минуту хочется с ними побыть, пообщаться. Вся моя жизнь, 

деятельность, до пенсионного возраста, была настолько насыщена, что воз-

можности уделить внимание сыну, внукам, близким у меня не было. И я чув-

ствую вину за это перед своим сыном, я только сейчас понимаю, как ему 

было непросто, как он переживал и страдал от того, что мама была постоянно 

занята работой. Поэтому сейчас, я прошу у него прощения.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Безусловно, я считаю себя счастливым человеком. В этой жизни мне удалось 

реализовать все свои потенциальные возможности и способности, даже во мно-

гом не благодаря, а вопреки многим жизненным обстоятельствам.  Представля-

ете, я в 12 лет осталось без матери и отца, и всего в этой жизни мне приходилось 

добиваться самой. Но я бы ничего не достигла, если бы на моем пути не встре-

чались люди, которые своей заботой и любовью помогли мне многого достичь. 

Прежде всего, это моя любимая бабуля, которая делала все, чтобы я получила 

образование и жила счастливо. Это мой директор школы №45 П.Заветы Ильича 

Совгаванского района Манжосов В.К., Романов В.В. – ректор ХГПУ, Вязни-

кова Л.Ф. – доктор психологических наук, Никитенко В.Н. – доктор педагоги-

ческих наук. Мои научные руководители Ю.А. Конаржевский и Л.Н.Куликова 

и многие, многие другие. Низко кланяюсь им и благодарю бога, за то, что 

именно они встретились на моем жизненном пути. Для меня счастье – это мои 

любимые, самые дорогие, мой сынок Денис, его жена Асенька, мои внуки Во-

вочка, Артемушка и Лукьян, муж Николай Кузьмич, дети и внуки моего мужа: 

Катюша и Алексей, Вовочка и Настенька, Севастьян, Арсений, Вениамин, Се-

мен, Демид, Эвелина, а также мои преданные, любимые друзья, с которыми мы 

дружим более 50 лет. Я абсолютно счастливый человек. Прошу всегда только 

одного оставить все, что у меня сейчас есть, оставить со мной всех тех, кто мне 

дорог и любим и я буду абсолютно счастлива! 
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Мне кажется, у этого понятия глубинный личностный смысл и мне бы не 

хотелось облекать этот смысл в какие-то слова, которые наверняка исказят 

его до неузнаваемости. Мне кажется, есть слова, определение которым дать 

невозможно.  Каждый человек вкладывает свой смысл в такие понятия как: 

любовь, патриотизм, честность и многие другие…  И у каждого человека 

есть понимание, что это такое для него самого и пусть это понимание у нас, 

у каждого просто будет, как ценностный ориентир в жизни.  
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– Есть у вас любимая книга? Герой?  
 

– Любимая книга – «Цитадель» Экзюпери. Мне кажется, читая эту книгу, 

любой человек найдет ответы на свои жизненные, экзистенциальные во-

просы и задаст себе массу новых.  Восхищение этой книгой не покидает меня 

на протяжении всей моей жизни. Мало того, когда возникают трудности, я 

могу обратиться к этой книге и найти, ответ, отыскать способ как выйти из 

трудной жизненной ситуации, понять, что происходит в моей душе. А люби-

мый герой – чайка по имени Джонатан Ливингстон из рассказа Ричарда Баха. 

Это та чайка, которая сопротивлялась всему и всем, ставила перед собой 

цели и достигала их. Мне кажется, этот рассказ про нас, про воспитание и 

цели, про способ, который мы выбираем для решения проблем, про то, что 

мы  все разные уникальные и самобытные. И в этом наше счастье. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали? 
 

– Я думала над этим вопросом. Очень сложно ответить… Хотела бы сделать 

всех людей здоровыми, радостными любящими и счастливыми! 
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МИНИБАЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
 

«Самое большое разочарование наступает то-

гда, когда ты понимаешь, что не можешь по-

мочь всем тем, кто обращается за помощью». 
 

Минибаева Н.А. – президент Благотвори-

тельного фонда оказания помощи «Росто-

чек», созданного в 2009 году. Имеет много-

летний опыт работы в учреждении для детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 

– Наталья Анатольевна, с чего началась 

ваша общественная жизнь? Какими были 

первые шаги? 
 

– Так случилось, что 15 лет назад я пришла 

на работу в школу-интернат, временно, на три месяца. С тех пор так здесь и 

работаю. А восемь лет назад создала Благотворительный фонд оказания по-

мощи детям «Росточек». 
 

– Каковы были для этого ваши мотивы? 
 

– Я увидела, что в школе-интернате есть дети-сироты, дети-инвалиды. Уви-

дела много проблем изнутри, в том числе по созданию условий, необходи-

мых для обучения и проживания. Создав благотворительный фонд, мы хо-

тели помогать одному учреждению, но получилось так, что уже через год мы 

смогли помочь детям из одиннадцати детских учреждений. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете? На ка-

кую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Первые программы, которые мы реализовали, назывались «Новогоднее вол-

шебство» и «Нужные мелочи» Мы проводили различные акции, дарили детям 

подарки, собирали средства ухода, одежду, обувь, спортивную форму и т.д.  

Но в дальнейшем поняли, что такими адресными акциями проблему не ре-

шишь, требуется системный подход, нужно создать условия для развития 

творческих способностей, для социальной адаптации и интеграции наших 

подопечных. Затем была реализована программа «Сенсорная комната», в рам-

ках которой были открыты 4 сенсорно-игровые комнаты в двух коррекцион-

ных школах-интернатах. Пять лет назад нашим приоритетным направлением 

стала работа с детьми, имеющими тяжелые и множественные нарушения раз-

вития (ТМНР). На тот момент эти дети считались необучаемыми. Это были 

дети «невидимки», которых, в лучшем случае, ожидал психоневрологический 

интернат. Благодаря инициативным родителям при поддержке Минобразова-

ния и науки Хабаровского края был открыт единственный «Краевой центр по-

мощи детям с ТМНР», как структурное подразделение школы-интерната №5. 

С появлением центра жизнь этих детей и их родителей изменилась в лучшую 

сторону, но проблем, которые нужно решать еще очень много.  
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– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много ли их? 
  

– Их много. Это, прежде всего, мамы детей с ТМНР, руководители и специ-

алисты коррекционных учреждений и детских домов, руководители добро-

вольческих отрядов, студенты и школьники, лидеры общественных, моло-

дежных организаций, благотворительных фондов, представители социально-

ответственного бизнеса и государственной власти.   
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

– Наверное, то большое сообщество интересных людей, которое меня окру-

жает. Это люди разных профессий и социального статуса, новые и давние 

знакомые. Постоянные встречи с ними дают возможность для новых идей, 

новых проектов, новых побед. 
 

– Какой социальный проект или идею, реализованные вами, вы счита-

ете самыми значимыми в вашей общественной жизни? Кто помог в осу-

ществлении задуманного?   
 

– Самый значимый проект, это тот, который еще впереди. Мы стараемся раз-

вивать добровольчество социальной направленности, как приоритетное 

направление в благотворительности. Из реализованных в последнее время, 

могу выделить социально-значимый проект «ДоброТЫ отЛИЧНОе 

НАЧАЛо», который был направлен на создание условий для системной во-

лонтерской помощи детям с ТМНР и на развитие позитивной благотвори-

тельности. Проект получился масштабный, мы апробировали новые формы 

проведения благотворительных мероприятий. Люди, пожелавшие принять 

участие в благотворительности, смогли не только получить моральное удо-

влетворение от самого факта оказания посильной помощи, но и остались до-

вольны организацией и проведением самого мероприятия. Мы смогли сде-

лать так, чтобы все происходящее, несмотря на всю тяжесть проблемы, было 

им приятно и принесло заряд положительных эмоций. Мы надеемся, что 

только тогда у людей будет возникать желание помогать и участвовать в по-

добного рода мероприятиях, вновь и вновь. 
 

– Но ведь были, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Разочарования бывают тогда, когда все задуманное не получается, в силу 

различных обстоятельств. Например, при проведении масштабных меропри-

ятий бывает так, что вроде бы все придумал, проработал, а ожидаемых ре-

зультатов не получил из-за того, что просто кто-то не смог прийти, кто-то не 

смог осознать какая ответственность на него возложена, кто-то испугался 

прогноза погоды и т.д. Чтобы этих разочарований было меньше, все меро-

приятия мы обсуждаем, разбираем, оцениваем, ищем плюсы и минусы, а 

также проводим просветительские мероприятия с добровольцами. Но самое 

большое разочарование наступает тогда, когда ты понимаешь, что не мо-

жешь помочь всем тем, кто обращается за помощью.   
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– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Благотворительность есть благое дело, направленное на безвозмездную по-

мощь и поддержку людей, отягощенных различными жизненными обстоя-

тельствами и, несет в себе большой потенциал добра. Однако, несмотря на 

всю бескорыстность и всестороннюю направленность на добрые дела и по-

мощь простым людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, благо-

творительность, а если быть точнее, люди, занимающиеся благотворитель-

ной деятельностью, ежедневно, ежечасно, ежеминутно сталкиваются с мно-

жеством проблем (в основном финансовых), преодолеть которые удается не 

всем и не всегда.  Следующей серьезной проблемой благотворительности 

выступает слабое внимание государства к благотворительным организа-

циям, и как следствие отсутствие благотворительных фондов и других по-

добных организаций в очереди на распределение бюджетных средств. В ре-

зультате возникает следующая проблема – большинство благотворительных 

фондов существует за счет эпизодической денежной помощи со стороны 

обычных людей или компаний, а, следовательно, благотворительные орга-

низации оказываются в сложной ситуации, когда совершенно невозможно 

планировать свою деятельность: сегодня средства есть, а завтра их нет. 
 

– Деньги действительно занимают важное место в реализации любых 

проектов. Какие источники финансирования удаётся привлечь вам для 

воплощения идей? 
 

– Во-первых, мы участвуем в грантовых проектах, во-вторых, получаем благо-

творительные пожертвования в денежной и натуральной форме от физических 

и юридических лиц. В основном, у нас присутствует натуральная помощь, ко-

торую компании чаще готовы оказывать. Например, сейчас для ремонта нового 

помещения нам нужна краска и другие строительные материалы. Хотелось бы, 

чтобы частные пожертвования стали регулярными, чтобы деятельность фонда 

была более эффективной, чтобы эти деньги шли на поддержку проектов, с по-

мощью которых будут создаваться условия для получения более качественных 

социальных и медицинских услуг там, где ты родился и живешь. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Хочется привлечь неравнодушных людей и социально-ответственный биз-

нес к системной поддержке и реализовать благотворительную программу 

нашего фонда «Растим добро в сердце каждого!». На данном этапе реализа-

ции программы реализовать проекты: 

– «Помогите им подняться!» – направлен на подготовку коррекционно-раз-

вивающего пространства для детей с ДЦП и их семей. 

– «Офис ДоброТЫ» – направлен на вовлечение разных категорий граждан в 

клубы общения и творчества, а также проведение просветительских меро-

приятий с начинающими добровольцами, организацию сбора вещей для 

нуждающихся и многое другое. 

– «Сквер-памятник им А.П. Чехова: от общественной инициативы к реаль-
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ности» – направлен на решение вопросов духовно-нравственного воспита-

ния подрастающего поколения и организацию доступного информационно-

культурного пространства. 

Еще хотелось бы привлечь профессионалов в медицинский экспертный со-

вет и использовать их компетентность при принятии решения о сборе 

средств на оказание медицинской помощи детям с неизлечимыми заболева-

ниями, которым нужна срочная адресная помощь. 

Привлечь СМИ и с их помощью расширить деятельность родительского клуба 

«Перезагрузка». В ближайшее время открыть филиал фонда в ЕАО и помогать 

детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития в г. Биробиджан. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
 

 – Прежде, чем открыть свою некоммерческую организацию, нужно все как сле-

дует изучить, составить план, определить свою миссию, затем найти подобную 

организацию и попробовать себя на этом поприще сначала в качестве волонтера 

или сотрудника. И тогда, если желание открывать организацию останется, обя-

зательно ее открыть. А всех гражданских активистов мы приглашаем к себе. Мы 

поможем найти партнеров, с которыми будет воплощено все задуманное. 
 

– Поговорим о нашем городе, как объекте приложения ваших обще-

ственных усилий. Хабаровск представляет собой сложную систему со-

циальной жизни. Как бы вы охарактеризовали городское население: 

сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, потребительское 

или созидательное и т.д.? 
 

– Городское население еще разрозненное. В последнее время гражданская 

активность заметно увеличилась. Сам факт, что появляются новые неком-

мерческие организации, инициативные группы, проводятся различные доб-

ровольческие акции, появляются различные сообщества и группы активных 

граждан, говорит об этом. Мы проводим благотворительные мероприятия в 

разных районах города. Самые успешные и эффективные с точки зрения бла-

готворительности мероприятия, всегда проходят в центре города. Жители 

Центрального района уже привыкли к постоянным акциям и активно в них 

участвуют. Я живу и работаю в Индустриальном районе. Это самый большой 

район нашего города, здесь много предприятий, школ, многоквартирных жи-

лых домов, а также здесь самое большое количество детских домов, школ-

интернатов, а еще почти все СОНКО зарегистрированы в этом районе.  Ка-

залось бы, чего еще желать. С одной стороны, это значит, что здесь живут 

самые активные жители города, с другой стороны эти активные жители едут 

в центр города и проводят там свои мероприятия, потому что жители родного 

района плохо просвещены о деятельности некоммерческих организаций и, 

поэтому менее активны, менее отзывчивы и щедры на пожертвования. Мы 

хотим изменить ситуацию. Мы понимаем, что будет трудно, но мы верим, 

что все измениться в лучшую сторону. Нас уже поддержала администрация 

торгового центра «ЭВР» и предоставила нам безвозмездно помещение 

«Офис доброты» для воплощения наших идей. 
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– То есть, вы согласны с мнением, что социальная активность хабаровчан 

довольно низкая, они воспринимают городские проблемы отчуждённо?   
 

– Да с этим можно согласиться, так как немалая часть людей живет по прин-

ципу «день отстоять, да ночь продержаться». Они сами по себе, им ничего не 

надо, лишь бы сегодня выжить. Обидно, что у большинства людей нет ра-

боты. Я вижу, как благополучные, в прошлом, семьи в доме, где я живу, спи-

ваются. Хотя я убеждена, что работу можно найти, можно не превращаться 

в маргиналов. Но они уже привыкли так жить, если это можно назвать жиз-

нью. Я пыталась им помочь, но тщетно. Жаль. 
 

– Какие, на Ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций? 
 

– Если говорить о нашей деятельности, то это, прежде всего, помощь детям 

с инвалидностью, детям с неизлечимыми заболеваниями, малоимущим и 

многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

детям из детских домов и домов ребенка, и другим детям, нуждающимся в 

помощи. Это помощь детским учреждениям в создании условий для каче-

ственного образования, получения медицинских и социальных услуг, орга-

низация досуговой деятельности, профилактики негативных асоциальных 

явлений, пропаганды здорового образа жизни, просвещение в вопросах эф-

фективной помощи детям, нуждающимся в помощи. Это проведение ком-

плекса мероприятий по решению проблем социальной адаптации, реабили-

тации и интеграции в общество здоровых сверстников, в развитии творче-

ских способностей. Это также решение проблем духовно-нравственного вос-

питания подрастающего поколения, развитие и поддержка добровольческих 

инициатив и благотворительной деятельности. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– Это инвалиды, особенно с ментальными нарушениями. Убеждена, что до-

ступная и дружелюбная среда, в широком смысле слова, поможет и другим 

маломобильным группам. Многое делается, но еще больше надо сделать. Ну, 

и, конечно, это дети, молодежь и старики.  
 

– Как раз, в последнее время все чаще в фокус общественного внимания 

попадает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы счита-

ете наиболее важными? И какие из них призваны решать не только ор-

ганы власти, родители, школа, но и общественные организации, граж-

данские активисты?  
 

– Прежде всего, это занятость, просвещение и духовно-нравственное, патрио-

тическое воспитание молодежи. Они нуждаются в комфортной среде, в реше-

нии жилищных вопросов. Для молодежи надо строить социальное жилье, со-

здавать условия для занятости, развития. У нас вопиющее неравенство в об-

ществе и недостаточно пропаганды семейных ценностей среди молодежи. 

Главная задача у большинства молодых людей – это благосостояние с навя-

занными идеалами богатства. Главные стремления – это обладать и владеть, и 

к достижению всего этого, некоторые идут на необдуманные поступки или 
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даже преступления. Другая часть погружена полностью в работу, в зарабаты-

вание денег, чтобы быть на «уровне». Им некогда думать о создании семьи, о 

рождении детей. Другие считают, что здесь ничего не добьешься, и при пер-

вой же возможности покидают свой край, оставляя родных, друзей. Очень 

плохо, что молодежи показывают, как «красиво» жить, а не учат, как добиться 

успеха, востребованности и не создают условия для достижения комфортного 

уровня жизни. Хотя в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону, 

отчасти благодаря, деятельности общественных организаций. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Конечно, большое достижение, что власть стала слышать общественников, 

но у неё тоже есть свои ограничения. В тоже время, власть не должна бояться 

отдавать социальные услуги в ведение общественных организаций, сокра-

щать количество бумаг, отчетности, давать возможности для воплощения но-

вых идей, предоставлять инфраструктуру для проведения мероприятий, для 

ведения деятельности СОНКО, обеспечивать информационную и финансо-

вую поддержку не только социальных проектов, но и деятельности СОНКО, 

создавать условия для вовлечения бизнеса в благотворительность. 
 

– Несколько личных вопросов позволите? Как ваша семья, близкие, 

друзья относятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– С самого начала, когда я создала Благотворительный фонд, семья меня все-

гда поддерживала. Когда первые мероприятия только готовились, я пригла-

шала своих родных в качестве волонтеров, но супруг стал возмущаться моей 

постоянной занятостью. Однако, после того как он принял участие в самих 

мероприятиях, он не только перестал возмущаться, но и стал постоянным 

помощником, особенно там, где надо привезти, загрузить, разгрузить, что-то 

смонтировать, настроить. Мои дети тоже постоянно участвовали в различ-

ных акциях, но, повзрослев, стали заниматься этим реже. Хотя в помощи ни-

когда не отказывают. Друзья поддерживают, делают пожертвования, помо-

гают в организационных моментах, консультируют. 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Я люблю людей, у которых глаза горят, есть идеи, желание что-то сделать, доб-

рота, целеустремленность и ответственность. То есть, если взялся за дело, то его 

надо довести до конца. В принципе с каждым человеком можно взаимодейство-

вать, главное – найти и раскрыть в нем то, что ему интересно. Глубоко убеждена, 

что изначально все люди добрые и отзывчивые, а меняют их жизненные обстоя-

тельства. Я могу простить и понять многое, но не прощаю предательства. 
 

– Есть ли у вас свободное время? На какое хобби вы его тратите? 
 

– Очень мало свободного времени, так как у меня есть основная работа. Мое 

хобби – это благотворительный фонд. Но чем хороша благотворительная дея-

тельность, так это тем, что с детьми можно заняться любым творчеством! Наша 

деятельность хлопотная, но интересная, и на это уходит все свободное время. 
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– Удается что-то почитать? Какая у вас любимая книга?   
 

– Читаю литературу, в основном, по теме благотворительности. Мне это 

направление интересно. Недавно, благодаря общественной инициативе, изу-

чала жизнь и творчество А.П. Чехова. Открыла для себя новые интересные 

факты его жизни. Оказывается, он был не только великим писателем, драма-

тургом, врачом, журналистом. Он был еще и общественным деятелем, бла-

готворителем, меценатом. Меня поразило то, что за свои 44 года жизни, 20 

лет из которых, он был болен неизлечимой болезнью того времени, он 

«натворил» много добрых дел, помог огромному количеству нуждающихся, 

внес весомый вклад в историю России, в развитие благотворительности и 

меценатства, написал очень поучительные рассказы для детей. Все эти факты 

вдохновили меня на участие в социально-значимом проекте «Сквер-памят-

ник имени А.П. Чехова в Хабаровске». Этот проект благотворительный и от 

участия каждого из нас будет зависеть то, каким будет этот сквер. Я надеюсь, 

что этот сквер будет общедоступным, культурным пространством, охваты-

вающим все сферы жизни современного общества, где каждый житель 

нашего города сможет реализовать свои способности, воплотить свои мечты 

и помочь тем, кто нуждается в помощи. Много уделяю времени, изучая про-

блему аутизма, осваиваю педагогические методики. Скоро стану дипломи-

рованным деффектологом, чтобы профессионально помогать детям с тяже-

лыми и множественными нарушениями развития. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком?   
 

– Я счастлива от того, что у меня большой круг знакомых, друзей. И конечно, 

в первую очередь семья, любимые дети и любимое дело. 
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Да. Хочу, чтобы больше времени оставалось на мою семью, на отдых, на 

здоровье. Хочу стать тещей и бабушкой, а потом и свекровью. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Главное, чтобы желания исполнялись, тогда я чувствую подъем сил. Для 

семьи – здоровья, и чтобы подольше жила моя мамочка, которой уже 80 лет, 

и я очень боюсь ее потерять...  
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НАСЫРОВ АНАТОЛИЙ АБЛЕМИТОВИЧ 
 

«Не бояться, что на этапе старта обществен-

ной работы могут быть трудности. Надо 

иметь в себе чувство патриотизма, быть про-

фессионалом и знать, что твоя работа нужна 

конкретным людям и обществу». 
 

Насыров А.А. – Почётный гражданин г. Хаба-

ровска, «Заслуженный работник транспорта 

РФ», «Почетный работник начального профес-

сионального образования». Президент Дальне-

восточной ассоциации автомобильных школ.  

Президент Хабаровского клуба «Авторетро-

100», возглавляет ряд других общественных 

организации. 
 

– Анатолий Аблемитович, с чего началась 

ваша общественная жизнь? Какими были первые шаги? 
 

– Я начал свою трудовую деятельность после окончания горнопромышлен-

ной школы шахтным подземным электрослесарем на шахте в пос. Таври-

чанка Приморского края, где меня буквально через 3 месяца избрали комсор-

гом бригады. Во время службы в армии в полку Правительственной связи 

КГБ СССР в г.Уссурийске, я был комсоргом взвода. Работая в Хабаровском 

таксопарке, избирался профоргом бригады, председателем цехкома, был из-

бран освобожденным председателем профкома предприятия. Далее был из-

бран и работал с 1989 по 2000 год в Хабаровском краевом комитете профсо-

юза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства – где 

было и много всякой общественной работы, связанной с молодежью, обуче-

нием рабочих кадров и профсоюзного актива, ветеранами, спортом, добро-

вольными народными дружинами и многими другими направлениями. Пар-

тия была руководящей и направляющей силой, а профсоюз был приводным 

ремнем партийных идей и отвечал за все общественные и социальные 

направления жизни гражданского общества. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сегодня? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Сегодня участвую в работе более чем десятка общественных комиссий и сове-

тов – от УМВД края до Попечительского совета Хабаровского автодорожного 

техникума. Кроме того, у нас есть клуб «Авторетро-100» – гордость города Ха-

баровска и изюминка в нашей общественной работе. Клуб занимается многосто-

ронней работой. Проводит работу с детьми, участвует в любых торжественных 

мероприятиях и праздниках города и края: выставки, презентации, конференции; 

самая яркая и любимая выставка на стадионе имени Ленина «Автоэкзотика Даль-

него Востока», которая проходит в течении пяти дней; День Победы, День города 

Хабаровска, годовщина Хабаровского края; часто выезжаем на площадь Город 

Воинской Славы, площадь Славы, на Комсомольскую площадь, организовываем 

выставки автомобилей и общаемся с горожанами и гостями города. 
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– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их? 
 

– Основными участниками и помощниками в общественной работе являются 

работники нашего трудового коллектива, которые заражены духом патрио-

тизма и делами клуба, у всех есть общественная нагрузка и закрепленный ре-

тро-автомобиль. Лучшие члены клуба отмечены знаками «Почетный авто-

транспортник», «Почетный работник образования РФ», награждены меда-

лями «За трудовое отличие», «За доблестный труд», почетными грамотами 

Министерства транспорта РФ, правительства Хабаровского края и админи-

страции города, командования ВВО и других структур.  Люди этим гордятся, 

так как видят, что их труд нужен обществу. Наша работа соединяет прошлое 

и будущее, поэтому мы интересны молодежи и ветеранам, частые наши гости 

это студенты автодорожного техникума и автодорожного факультета ТОГУ, а 

также те, кто на этих машинах работал в свое время, служил или воевал. 
 

– Кого можете назвать своими партнерами?   
 

– Прежде всего, это артель старателей «Восток», где председатель – Г.И. Ма-

лышевский, которая оказывает очень существенную помощь и поддержку. 

Дорожники, в частности О.П. Федоров, командование Восточного военного 

округа, которые всегда откликаются, помогают. Главный партнер – это ад-

министрация города Хабаровска, лично мэр города Хабаровска А.Н. Соко-

лов, который помогает нам не только материально, но и выделил клубу «Ав-

торетро-100» место под хранение и ремонт автомобилей. 
 

– Какой социальный проект или идею, реализованные вами, вы счита-

ете самыми значимыми в вашей общественной жизни? Кто помог в осу-

ществлении задуманного?   
 

– У меня два значимых проекта. Во-первых, это детская безопасность на до-

рогах. Это очень существенная проблема для нашего государства, края и го-

рода. К сожалению, дети гибнут под колесами, но меньше по своей вине и 

больше по вине водителей. Наша задача – воспитать у водителя понимание, 

что ребенок незащищенный, инстинкт самосохранения еще не развит. Для 

меня как специалиста, и для моего коллектива, самая главная задача – про-

филактика детского дорожного транспортного травматизма, тем самым сбе-

речь детские жизни на дорогах. Второй проект – это клуб «Авторетро-100», 

он очень значимый и востребованный у жителей города и края.   
 

– Но есть ведь, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Трудности есть, как и в любой работе, но они сегодня для нас такие мало-

значимые, что о них даже не стоит говорить. Многие вопросы мы решаем с 

администрацией города Хабаровска. 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Естественно, любая общественная работа требует определенных финансо-

вых средств, особенно наша это ГСМ, запчасти, оборудование, коммуналь-

ные платежи и т.д. Барьеров особых мы не видим, сегодня приходится выби-
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рать разные варианты, чтобы справляться со своими поставленными зада-

чами. Главное все же не деньги, а обеспечение безопасности людей, качество 

их жизни, комфорт, чтобы люди чувствовали себя в безопасности на дорогах. 

Развивать в людях чувство патриотизма, любовь к Отечеству.  
 

– Какие источники финансов вы привлекаете для реализации своих идей? 
 

– Много помогает через грантовую поддержку администрация города Хаба-

ровска. Два года назад мы оказались в трудной ситуации, когда пришлось 

освободить те помещения, которые строили сами и занимали долгое время.   

Администрация выделила нам два гаража, которые мы отремонтировали, 

восстановили отопление, водопровод и там базируемся. Конечно, в гараже 

очень мало места, всего для 35 машин. Остальные ходовые автомобили, не 

говоря о тех, которые ожидают ремонта, находятся на улице под открытым 

небом, а их на ходу 70, в ожидании ремонта 30 автомобилей. Сейчас нас «да-

вят» коммунальные платежи, снова надо изыскивать средства. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? Чего не хватает для того, чтобы сказать – я добился того, 

чего хотел? 
 

– Клуб у нас называется «Авторетро-100», многие спрашивают про эту 

цифру. Отвечаю, что и у меня есть мечта, чтобы по площади Ленина в День 

рождения города Хабаровска проехало в праздничной колонне 100 ретро-ма-

шин. Не хватает опять все же финансов, что бы мы могли бы быстрее осуще-

ствить эту мечту. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
  

– Естественно, на этапе старта общественной работы возникают трудности. 

Поэтому раз взялись, тем более за ваш любимый проект или ваше любимое 

дело – не бояться. Тем более государство сегодня оказывает грантовую под-

держку в виде федеральных, краевых и муниципальных грантов. Ранее было 

труднее, так как поддержка НКО государством, только набирает обороты. 

Конечно, надо быть в теме проекта, не лукавить и выполнять те требования 

и условия, которые определены Положением о гранте. Конечно, надо иметь 

в себе чувство патриотизма, быть профессионалом и знать, что твоя обще-

ственная работа нужна конкретным людям и обществу. 
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Город Хабаровск как большой коллектив – сплоченный, по сравнению с дру-

гими городами России. Если бы он не был единым и сплоченным, то ему бы не 

было присвоено звание Город Воинской славы, не было бы и других званий, 

которых город удостаивался неоднократно в Российской Федерации. Однако, 

несмотря на то, что у нас сильная команда администрации города, мощнейший 

потенциал у мэра во всех делах, но, если бы не общественные организации – 
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ветераны, прогрессивная молодежь, – этого было бы трудно добиться. Народ у 

нас активный, всегда в теме всех событий, адекватно относится к тому, что про-

исходит в стране, активно участвует в общественной жизни города.  
 

– Анатолий Аблемитович, сегодня много говорят о низкой социальной 

активности горожан, их отчужденности от городских проблем, слабости 

солидарных связей. Согласны вы с такой оценкой?   
 

– Есть такая категория людей, которые живут по принципу «моя хата с краю, 

ничего не знаю». Но это не основная часть жителей. Они всегда были, есть и 

будут во всех исторических периодах, но их меньше, чем людей активных, 

болеющих за свой дом, свою улицу, свой город. В то же время, у хабаровчан 

сейчас меньше интереса к участию в жизни своего дома, улицы, в родитель-

ском комитете школы и т.д. В большей мере они реализуют свои интересы 

на предприятиях и в трудовых коллективах. Раньше мы жили со словом 

«надо», с девизом «что ты сделал полезного для общества, какой внес 

вклад»! Вот и сейчас надо разбудить граждан на примере актива граждан-

ского общества города. Сегодня видно на примере нашего главного празд-

ника Дня города Хабаровска, что люди не просто выполняют команду при-

быть на демонстрацию. Все с душой готовят праздничные презентации своих 

коллективов, идут на праздник не из-под палки. Стараются необычно и 

празднично оформить свои колонны. Думаю, что гражданское сообщество 

города просыпается. Или уже проснулось! 
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?  
 

– Больше внимания надо уделять культуре. Культуре общения горожан на 

улице, во дворе, в автобусе, на дороге. Важно относиться к друг к другу с пони-

манием, вникать в жизненные ситуации каждого человека, его проблемы, не 

накручивать ситуацию своими противодействиями, а помогать друг другу. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, остро нуждаются в помощи 

общественных объединений? 
 

– Это пенсионеры, которые не работают, часть их даже не выходит из дома. 

Да, у нас есть государственные социальные службы, но многих людей забы-

вают – не так как, допустим в Европе, Японии, даже Китае. У нас не на долж-

ном уровне, а порой совсем отсутствует забота о старшем поколении со сто-

роны общества, да и государства. Сплошь и рядом о человеке, который был 

когда-то на виду и даже известным, забывают.  Наше поколение было воспи-

тано с уважением к старшим: знали, что надо здороваться, уступать место в 

транспорте, оказывать другие знаки внимания и уважения. Сегодня видишь, 

что не только пожилым людям, но и беременным женщинам в транспорте не 

уступают место, сидят на местах для инвалидов, воткнув наушники в уши и 

делают вид, что никого не замечают.  
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– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– К сожалению, наша молодежь, значительная ее часть, не знает истории 

страны, края, города. Мы живем наследием поколений, среди которых были те, 

кто открывал, осваивал, защищал наши земли. Когда-то пришли сюда Ерофей 

Хабаров, Василий Поярков, Яков Дьяченко и другие – те, кто основывал здесь 

поселения, выросшие сегодня благодаря труду поколений в современные по-

селки, районы, города. Но об этом не знает восемь из десяти молодых людей, 

причем с высшим образованием. Не знают и о героях гражданской войны, ге-

роях Великой Отечественной Войны, в честь которых названы улицы нашего 

города. Молодежи надо давать больше исторических знаний в школе, вузе о 

крае и нашем славном городе. Это большой пробел в исторических программах 

образования молодежи. Погруженность в смартфоны подменяет возможности 

общения, думать, находить выход из трудной жизненной ситуации. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Власть создала для НКО благоприятные условия на большом поле деятельно-

сти для развития гражданского общества, в том числе и за счет грантовой под-

держки. В то же время средств много не бывает, но тем не менее часть денег ухо-

дит на коммунальные расходы, аренду. Желательно увеличивать так же сроки 

грантовых проектов, поддержку на расходные материалы. Например, в нашей 

организации особенно много средств тратится на запчасти, лакокрасочные мате-

риалы, изготовление агрегатов для ремонта для восстановления ретро-машин.  
  

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 

Принимают ли в ней участие? 
 

– Я закончил три учебных заведения: автодорожный техникум, политехни-

ческий институт и академию труда. Мои сын закончил три учебных заведе-

ния, а дочь даже четыре. Сын и дочь работают в моей организации, прямые 

помощники. Дочь – специалист по кадровой и учебной работе, возглавляет 

общественный женский клуб «АвтоЛеди», который работает со школами, 

детскими садами и продвигают работу по профилактики безопасности детей 

на дорогах, принимает активное участие во всех акциях города и края. Про-

водятся конкурсы профессионального мастерства по автомногоборью среди 

молодежи и женщин – водителей. Сын – это помощник во всех делах клуба 

«Авторетро-100». 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Я ценю всех людей независимо от положения и статуса, ведь в каждом чело-

веке больше позитива, чем отрицательных качеств, нужно их в каждом увидеть. 

Приятно иметь дело с теми, кто не просто подражает лучшим, но и учится осо-

знанно сам, чтобы тоже быть в авангарде общества. Еще я ценю постоянство 

отношений, а не разовые шапочные контакты, когда кому что нужно, нравится 

в людях честность, порядочность, постоянство и профессионализм.  
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– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Как такового свободного времени нет. Как правило выходные дни прохо-

дят в подготовке к мероприятиям Клуба «Авторетро-100», также ремонти-

руем и готовим машины к выездам. Это очень ответственно. Занимаемся ра-

ботой с детьми, это конкурсы автопробеги, соревнования. Проводим кон-

курсы профессионального мастерства в организациях и предприятиях транс-

порта. Сейчас мы строим два автодрома. Уже пять лет развиваем спортивно-

гоночную трассу в районе села Тополево, проводим там зимние соревнова-

ния по трековым автогонкам. Организуем разные турниры на кубок Главы 

Хабаровского муниципального района, кубок Мэра города Хабаровска, Ко-

мандующего войсками Восточным военным округом, памяти погибшего 

земляка на острове Даманский Героя Советского Союза Владимира Орехова, 

Кубок Победы. Это своего рода и патриотическая работа, которая занимает, 

в принципе, все свободное время.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Счастье – большое и емкое понятие, когда все гладко и хорошо, но это бывает 

только в сказках. В целом, я востребованный человек как личность, приношу 

какую-то пользу своей стране, краю, городу, своему трудовому коллективу. 
 

– Хотели бы вы изменить что-то в своей жизни? 
 

– Если бы все пошло так и дальше, я эту жизнь прожил бы снова. Но все было 

бы проще! Потому что дорога уже один раз пройдена. Поэтому каждому суж-

дено прожить одну жизнь, а девиз один – «Чтобы не было мучительно больно 

за бесцельно прожитые годы». 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Одно желание уже исполнилось, моя дочь 1-го ноября 2017 года родила 

девочку, то есть у меня появилась вторая внучка. 

На день рождения города проехать по площади Ленина 100 автомобилями. 

Для этого надо поднять еще из руин три десятка машин. Есть энтузиасты, но 

нужны средства и условия. Дожить или воплотить мечту не только мою, но 

и большинства горожан: создать (построить) в городе Хабаровске Выставоч-

ный павильон – «Музей истории автомобильного транспорта города Хаба-

ровска». Для этого я готов передать свою уникальную коллекцию ретро-ав-

томобилей городу Хабаровску! 
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НЕПОГОДИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
 

«Неужели нам трудно предоставить помеще-

ние? Ведь мы реально занимаемся с детьми! 

Что лучше: дети, участвующие в соревнова-

ниях на городских прудах, или просто уста-

новленный стенд с призывом «Занимайся 

спортом!»? Приходится строить спортивную 

базу своими руками!» 
 

Непогодин М.М. – директор Автономной не-

коммерческой организации «Центр социаль-

ной адаптации молодежи «Грань». Мастер 

спорта по спортивному туризму, организатор 

фестиваля любительских фильмов «Грань: пу-

тешествия, приключения, экстрим». Главный 

редактор альманаха «Грань ДВ». Член Обще-

ственной палаты Хабаровского края.  
 

– Михаил Михайлович, с чего началась ваша общественная жизнь? Ка-

кими были первые шаги? 
 

– Была и остается внутренняя потребность быть педагогом. Вокруг моего 

отца всю жизнь кипела общественная жизнь. Он был творческим человеком, 

душой и лидером туристического движения Хабаровского края с семидеся-

тых годов, возглавлял Хабаровский городской клуб туристов, проводил ту-

ристические слеты, различные соревнования. А еще он был педагогом от 

сердца. К нему все шли за советом, потому что он всегда был открыт душой 

к людям. Я помню, чем папа только не занимался, и фотографией, резьбой и 

чеканкой, бардовской песней, снимал еще на ленточную камеру фильмы, 

всего не перечислишь. А я с 9 месяцев уже сидел на руках туристов на по-

строении или у костра, пока папа с мамой организовывали и соревновались. 

Так я стал сыном туристического полка.  Я видел блеск в глазах окружающих 

меня, их счастье, их увлеченность, и уже тогда знал, что я хочу быть как мой 

отец! Так и отвечал на вопрос: «Кем бы ты хотел стать?» – «Как папа, но он 

же мне свое место не уступит». 
 

– Можно сказать, что увлеченность чем-то передается всем окружаю-

щим вас людям? 
 

– Когда человек увлечён любимым делом, он может никому не кричать: 

«Идите сюда, сейчас мы будем делать что-то интересное!». Он просто идет 

вперед, точно зная куда, и что там и есть счастье и смысл всей жизни – и на 

него налипает масса народу. В более сознательном возрасте я принял реше-

ние быть педагогом и стал им. Окончил Хабаровский педагогический инсти-

тут по специальности физическое воспитание (спортивное ориентирование). 

К тому моменту я уже был чемпионом края по дзюдо. А в ориентировании 

выполнил норматив Кандидата в мастера спорта всего за полгода. После 

окончания института я работал в 85 школе, после в 31 училище мастером 

производственного обучения группы каменщиков-монтажников, так было 
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записано в моей трудовой, а на самом деле был наставником одной из учеб-

ных групп училища. Мои подопечные оказались не простыми детьми – дети-

сироты, зачастую очень проблемные в плане поведения, в большинстве слу-

чаев с задержкой психического развития, хотя этот диагноз им приляпывают 

зачастую «паровозом». То шубу отберут, то поколотят, зачастую не местные 

ребята. И ты вычисляешь – кто, разыскиваешь, делаешь внушение, иногда не 

только словесное… и возвращаешь краденое. Ребята были благодарны, а я 

еще помогал семье Сингуров вести спортивные тренировки и соревнования 

внутри училища. Параллельно у меня шла спортивная карьера по боевым ис-

кусствам: рукопашный бой, кикбоксинг. И в весе до 80 кг я был многократ-

ным чемпионом края, Сибири и Дальнего Востока, а также в те годы зараба-

тывал на профессиональных боях по 8 – 10 раундов. Помню, выиграл турнир 

«Золотой Медведь» проходивший в краевой филармонии – так выигрыш за 

победу составил мой 5-ти месячный оклад в училище. 90-тые годы внесли 

свои коррективы, и я был вынужден уйти из педагогики, был создателем и 

руководителем первого на Дальнем Востоке рекламного издания «Хабаров-

ский оптовик», затем очень плотно занимался организацией пейнтбола, со-

здав общественную организацию «Хабаровская краевая федерация 

пейнтбола». И даже успел полгода поработать на заготовке леса в старатель-

ской артели «Приморье» по специальности сучкоруб. Но в 1998 году понял, 

что иду против шерсти, не туда… Свет не в той стороне! 

Вспомнив про Николая Ивановича Сингур, я пришел в 31 училище с целью 

получить время в спортзале и создать свой клуб, где дети будут всесторонне 

развиваться, смогут постоять за себя, выжить и в условиях городских джун-

глей, и в условиях суровой Дальневосточной тайги, а еще раскроют свой 

творческий потенциал и главное – найдут свою светлую и добрую дорогу в 

этом злом и жестоком мире.  
 

– И как можно уже догадаться – у вас все получилось? 
 

– Да, мне выдали помещение на третьем этаже учебного корпуса. И началось 

все с того, что я, увидев проходящего мимо и заинтересовавшегося парня, 

сказал ему: «Тебе делать нечего? Пошли за камнями!». Это был Ваня Аносов, 

первый воспитанник центра «Грань» – сейчас ему 35 лет, а тогда было 16 лет. 

Зима, снег лежит, а мы пошли на речку с санями. Отковыряли булдыганов, 

замесили цемент – и начали строить каменное панно, это ведь строительное 

училище. Детям это понравилось. Так потихоньку вместе с пришедшими 

первыми воспитанниками мы стали своими руками оформлять класс или 

лучше сказать – Дом! Именно с ними мы и придумали это теперь уже всем 

известное название нашего центра – «Грань». Следующим этапом мы раз-

вернули свое детское издательство. Наша газета с миллионом ошибок, но 

сделанная от корочки до корочки самими ребятами, распространялась по 

детским домам и школам. Рукопашный бой, рэгби, баскетбол, прыжки с па-

рашютом, курсы красного креста по медицине, вождение автомобиля, и глав-

ное – походы, походы и еще раз походы.  
 

– А какой был самый интересный, захватывающий? 
 

– Самым крутым нашим проектом стала «Экспедиция милосердия». Не-

сколько лет подряд мы собирали команды из детских домов Хабаровска, а 
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один раз даже из г. Уссурийска и Камчатки. Шли вниз по Амуру на надувных 

катамаранах в течение трех недель раздавая наборы медикаментов от Хим-

ФармЗавода в прибрежных селах. Дети из детских домов стучась в самые 

заваленные избы отдавали бабушкам и дедушкам эти наборы-аптечки, а в 

ответ каждый раз слезы и приглашение посидеть за кружкой чая. Дети были 

в шоке от таких эмоций, и я думаю в них многое менялось благодаря таким 

встречам. Был с нами и доктор, Юрий Витальевич Тулупов, кстати, один из 

учредителей Центра «Грань». Он проводил осмотр и консультировал тех, кто 

в этом нуждался. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сегодня? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Это три основных направления. Первое – спорт, олимпийский вид спорта, 

в котором мы достигли действительно высоких результатов. Мой сын уже 

чемпион Европы в командной гонке, бронзовый и серебряный призер. Ели-

завета Терехова – это целый рассказ. Мама ее из Бикинского детского дома 

инвалидов. Судьба дала ей двух детей, совершенно здоровых, и она их вы-

кормила, вырастила и дала образование. Хотя самой очень было нелегко 

– ведь муж очень рано умер. Лиза пришла к Инне Юрьевне в секцию, и мы 

вместе тренировали наших воспитанников гребному слалому, возили на со-

ревнования в Москву, Тюмень, на Алтай. Все вроде здорово! Но Лизу погло-

щала уличная романтика, а она в с. Бычиха ох как сильна! Ребенок в 12 лет 

месяц дома не жил, ночевал, где ночь застанет, учеба в школе под уклон. 

«Бросаю» – говорит «спорт». Ага! Не тут-то было! Не на тех напала – 4 часа 

мы искали ее с Инной Юрьевной по всем возможным друзьям и подружкам. 

Нашли! И я предложил ей выбрать: «Детский дом или олимпийская чемпи-

онка?!». «Олимпийская чемпионка» – тоненьким голоском пропищала Лиза. 

Видно я был очень страшный в тот момент. Год возил ее по сборам непо-

нятно где, находя средства, и звезды сошлись. Мне предложили забрать ее в 

училище Олимпийского резерва, где на тот момент у меня занимался уже 

мой сын Александр. Сейчас Лизе 16 лет. Они чемпионка России в командной 

гонке, победительница и призер многих первенств и спартакиад России, 

участница первенства Европы и призер кубка мира. И только что пришло 

известие, что Лиза в 30-ке топ лучших спортсменов года.  

Второе направление – социальное, это работа с детьми из детских домов. 

Можно сказать, «Грань» ресурсный центр для детских домов в сфере ту-

ризма и активного образа жизни. Вот в этом году мы провели более 25 меро-

приятий для данной целевой группы, задействовав более 200 ребят из дет-

ских домов не только нашего города, но и Уссурийска, Благовещенска, 

Амурска, Комсомольска, Найхина, Переяславки, Тополево и Некрасовки. 

К третьему направлению отнесу наш альманах «Грань ДВ», на страницах ко-

торого наши друзья делятся впечатлениями от своих путешествий, и фести-

валь фильмов и фотографий «Грань – путешествия, приключения, экстрим». 

Самый большой объем нашего журнала был 340 полноцветных глянцевых 

страниц с DVD диском. Невозможно его сделать, будучи коммерческой ор-

ганизацией, потому что он убыточный. А некоммерческая организация мо-

жет его сделать! Вот он, парадокс. Мы объединяем кучу народу и люди 
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счастливы. Был раньше московский журнал «Вертикальный мир», так моск-

вичи до сих пор не понимают, как у нас получается такое обалденное издание 

выпускать, да еще и без рекламы! 

Да с фестивалем фильмов у нас все гораздо радужнее, чем в огромной Москве. 

Полный зал народа кинотеатра Гигант на финальном этапе, а лучшие фильмы 

транслируются по телевидению для жителей нашего края, это ли не прекрасно?! 
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много ли их?   
 

– Все, кто идет в том же направлении и кому интересно наше движение, всем 

кому по пути. Но, в первую очередь это те воспитанники, кто уже вырос, ведь 

нам в 2018 году двадцать лет как ни как. А вообще я раньше не понимал, кто 

такие волонтеры. Оказывается, я и сам того – волонтер. Да и сами дети, с 

которыми мы работаем сегодня тоже являются волонтерами. Они помогают 

мне в выездах на природу, в занятиях с новичками. Люди, которые проходят 

такую школу, очень активны, они и есть лидеры в некоммерческом секторе. 

Они просто работают на своей основной работе, но еще что-то делают по-

мимо, и вокруг них всегда что-то интересное происходит и жизнь кипит. 
 

 – С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
  

– Чем больше ты делаешь, тем больше проблем. Но все решаемо. Просто 

иногда встает внутренний конфликт – как жить, как содержать созданную 

структуру. У любого руководителя наверно в первую очередь голова забита 

вопросом ответственности перед коллективом, в том числе финансовой. 

Много хозяйственных вопросов, ведь кроме реализации той или иной идеи 

или проекта, нужно не только инвентарь, транспорт, офис и прочие атрибуты 

ежедневно работающей организации, нужно ежемесячно выплатить заработ-

ную плату и это наверно самая большая проблема. Есть у нас благотвори-

тели, которые поддерживают. Есть 6 организаций – попечителей, которые 

осуществляют ежеквартальные платежи и этого хватает примерно на поло-

вину административных трат. Иногда получаем какие-то средства от гран-

тов. Но, делая заявку на грант, мы практически никогда не включаем туда 

зарплаты! Есть деньги – купим палатки, купим спальники. Я являюсь еще и 

президентом общественной организации «Хабаровская региональная феде-

рация гребного слалома». Но для того, чтобы мы могли успешно готовиться 

и выступать, нам необходимо дорогостоящее оборудование – байдарки. Они 

стоят до 150 тысяч рублей каждая. Из-за невозможности купить чемпионам 

России и Европы Александру Непогодину и Елизовете Тереховой спортив-

ного инвентаря министерством спорта нашего края, честь которого они за-

щищали, пришлось уходить в Московскую область, где им создали условия 

для развития их спортивного мастерства. И они завоевали уже там ряд побед, 

но не от имени нашего Хабаровского края. Эти ребята моя гордость и реаль-

ная спортивная работа. Они еще сильнее засверкают на небосводе зная, от-

куда они вышли, и кто был им поддержкой. Сегодня моя мотивация разви-

вать это направление оставляет желать лучшего, аккредитовывать федера-

цию я уже не буду, скажем, так, руки опустились. 
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– Решение многих проблем НКО зависит от поддержки и заинтересован-

ности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня сделать 

власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Мне кажется, надо по-другому с общественными организациями работать. 

Деньги выделяют только на подготовленные и оформленные проекты. Но у мно-

гих на это нет ни сил, ни времени. Они просто работают. Многие, кто не выиграл 

грант, делают хорошее дело даже без денег. Так просто плюсик ему поставьте, и в 

следующий раз его профинансируйте! Создайте совет и смотрите, кто как рабо-

тает, что делает, и поддерживайте тех, у кого есть результаты, а не тех, кто проект 

умеет написать и представить! Я расскажу вам как поступил один миллиардер, со-

здавший систему дьюти-фри. Он ходит в пластмассовых очках, ездит на трамвае, 

образно говоря. И ему нельзя подать заявку. Он сам ищет своих благополучателей. 

У него работает целое детективное агентство, которое вычисляет тех, кто «горит» 

и приносит реальную социальную помощь и поддерживает этих людей.  

Бывает, есть содержание, а формы нет, никто не знает, что это за структура – а 

она делает великие дела. А иногда бывает – вроде, крутая структура, совещания 

проводят, буклеты выпускают, но это никому не надо. Я считаю, должен сидеть 

такой «орел на вершине Кавказа» и видеть инициативу. Тем более, что помощь 

может быть не только деньгами. Мы испытывали долго имущественные про-

блемы, проблемы с помещением. На городских прудах в летний период мы часто 

проводим спортивные соревнования на лодках. И нас уже не раз пытались с этих 

прудов убрать, поскольку там, в помещении, лежали наши лодки и мешали. 

Неужели трудно нам предоставить такое помещение? Ведь мы реально занима-

емся с детьми! Что лучше: дети, катающиеся на прудах или просто установлен-

ный стенд с призывом «Занимайся спортом!»? Я поругался в администрации го-

рода, и вроде пока нас не трогают. Ну а выгонят, значит так нужна наша соци-

альная активность чиновникам. Но так не должно быть! 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности? 
  

– Это конечно, наш большой проект по организации работы с детьми из дет-

ских домов: мы выезжаем на природу, проводим спортивные соревнования, 

учим детей взаимопомощи, выручке, воспитываем чувство коллектива, при-

виваем важные ценности, учим делу. Начинался он с самого первого дня 

нашей деятельности. Мы не умели тогда писать заявки на гранты, но все же 

месяц, не поспав по ночам, подготовили заявку, которую отправили в 

Москву в программу «Помощь детям-сиротам России». Серьёзные профес-

сора это прочитали, собрали вещи и прилетели в Хабаровск, потому что они 

увидели энергетику, хотя проект был дурацким и нереальным. Они прие-

хали, чтобы дать нам денег! Сказали, что проект мы написали неправильно, 

рассказали, как надо было его оформить, посоветовали, что нужно переде-

лать и в результате, после ожесточенной борьбы с нами, не поддающимися 

на компромиссы, профинансировали. Но мы сделали по-своему, за те же 

средства проведя работу во всех детских домах нашего города, а не в одном, 

как было предложено. Но главный эффект и наша заслуга оказались не в 

этом, не в финансировании и реализации нашего проекта. Администрация 
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«программы помощь детям сиротам России» выбрала г. Хабаровска как при-

оритетный регион для финансирования социальных проектов и в течение 6-

ти последующих лет был вложен не один миллион долларов в дома малютки, 

детские дома, общественные организации и ситуация в корне поменялась! 

Именно это озвучили руководители фонда: «Вот что может одна маленькая 

никому не известная некоммерческая организация, своей энергетикой при-

влечь в город огромные инвестиции нашей программы!». 
  

– Были у вас значительные разочарования, может быть неудачи в обще-

ственной деятельности? 
  

– Все находится внутри мозга. Если ты ожидаешь чего-то, а это не сбывается, то 

это большие разочарования, а если наоборот, то великое счастье. К примеру, раду-

ешься, вот сейчас мы президентский грант выиграем и построим свой дом, спорт-

зал и еще чего-нибудь за компанию. Не срослось и полный шок. Ведь ты месяц 

или два не занимался другими более важными делами, а только писаниной – и всё 

зря! Поэтому дорогу осилит идущий! Не получилось сразу – по кирпичику по кир-

пичику, главное не сворачивать и не останавливаться. Цель важна, но движение к 

ней гораздо важнее. А вообще самое мое большое разочарование – это система, 

потому как этот механизм перемелет кого захочешь. И попадая в нее, ты наверняка 

начинаешь и думать по-другому, и даже человек с великой душой не всегда может 

противостоять ее механизмам и черствеет. А хочется, утопично конечно, всем сча-

стья… а бюджет не резиновый, вот и методом исключения олимпийский вид 

спорта – гребной слалом за бортом финансирования, оказался ненужным. Но если 

от этого какой-то другой спорт разовьется лучше, я буду рад. Многовато бюрокра-

тии и прочих проблем, связанных с этим. Поэтому и недовольство растет. 
  

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
  

– У нашего Центра была серьёзная проблема – отсутствие собственного поме-

щения с большой территорией для занятий с детьми. Нас, общественную ор-

ганизацию, выселили из 31 профучилища, где мы базировались и занимались 

с детьми. Это, кстати, тоже было сильное разочарование, затем после 5-ти лет 

работы мы покинули класс в 68 школе, затем еще 5 лет прожили в Универ-

сальном краевом спортивном комплексе и снова нам сказали: «До свиданья». 

Надоело. Сейчас мы строим для себя свою базу. Как в прежние времена – сво-

ими руками. Уверен, что все у нас получится. На данный момент я стал стро-

ителем, раньше я никогда им не был. Понял, что пора иметь маленький кусо-

чек земли. Частный. Там я уже делаю скалодром, разные площадки. Ведь все 

мои воспитанники уже имеют детей и когда-нибудь они придут ко мне. Я дол-

жен успеть построить маленький спортзал, где мы могли бы проводить вечера 

песен, туристические сборы и конечно соревнования. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
  

– Сегодня можно прийти в НКО, в ресурсный центр – поговорить, взять кура-

тора, получить консультацию. Тебе, так сказать, подскажут и направят в нуж-
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ное русло. Сегодня уже много сделано и эти ресурсные центры важны для мо-

лодежи. Но самое главное: обратитесь к своему сердцу и спросите, чего вы хо-

тите? Развивайте свое творчество. Не надо искать идею, под которую дадут де-

нег, а брать и делать то чего самому хочется, то к чему душа лежит, и неравно-

душные люди придут к вам на помощь и нужные ресурсы найдутся и гранты 

напишутся. Итак, не тормозить, не унывать и не бояться действовать! 
  

– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
  

– Я понимаю, что культура НКО выросла, активность гражданская не падает, 

а наоборот растет. Если вспомнить, сколько нас было в предыдущие годы, 

больше 3000 тысяч человек, а работало 300. Сейчас реально активных граж-

дан очень много. Идет поступательное движение вверх.  
  

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
  

– Существуют дети хорошие. С ними педагогам приятно мастерить, учить англий-

ский, заниматься вышивкой, ходить в поход. С такими занимаются 99%. А вот с 

подопечными интерната с. Березовки, со сложными детьми с инвалидностью, за-

ниматься тяжелее и морально, и физически. Проще говоря, хотелось бы, чтобы 

туда, где тяжелее, приходило больше внимания и финансового, и волонтерского. 

И что бы сотрудники таких учреждений получали достойную заработную плату. 
  

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты? 
  

– Недавно в интернете увидел, что все обсуждают: девочке 21 год, и она еще ни 

в одной соцсети не зарегистрирована. Как же так? А, может, у нее принцип та-

кой! Есть общение живое и неживое. Мы погрязли в интернете, обсуждаем там 

какие-либо проблемы. Вот именно неживого сейчас очень много. Думаю, мо-

лодежи нужно успевать выходить из виртуального мира, чтобы реальный то не 

проспать. Во мне два момента борются. С одной стороны, я вижу, что строятся 

площадки и новые комплексы, с другой стороны – все платно и не особо до-

ступно. Мы понимаем, что один находится в нормальном социальном статусе 

и может позволить себе фитнес, а другой не может. Я все-таки за коммунизм, 

чтобы уровнять эту ситуацию. А уровнять можно, забрав у топ-менеджеров, ко-

торые получают миллиарды, и каким-то образом это поделить. Не государству 

поделиться, а государству взять и поделить. Потому что большой разрыв, идет 

социальное расслоение. Чего вы хотите? Революции? Поэтому, придется обра-

щать внимание на молодежь, на инвалидов и т.д. Потому что вы из патриотов 

получите патриотов, но только противостоящих власти. 
 

– И несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
  

– У меня сильный тыл. Это моя жена, дети, которые становятся чемпионами 
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Европы. Мой сын уже с 14 лет живет не с нами. Только в сентябре и январе 

он приезжает домой. В январе этого года я стал дедушкой. Скоро ко мне при-

едет дочь с зятем и внучкой. Ты приходишь домой, а там тепло и уютно. Ко-

нечно понимание и поддержка полная! Иначе был бы один по жизни.  
 

 – Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Мой отец говорил: «Пойми, то, что открываешь душу этому миру, и ты 

должен быть всегда готов к тому, что в ответ в эту самую душу может кто-

то и плюнуть. Поэтому делай добро, бросай в воду и не жди благодарности. 

Если добро к тебе вернется, то это хорошо, это бонус». Когда подпускаешь 

людей слишком близко, я про воспитанников, а они совершают кражи в ме-

сте, где все двери открыты, то это тот самый неприемлемый шок.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
  

– Я подозреваю, что я «белая ворона». То, чем я живу, это и есть хобби, и личная 

жизнь, и общественная жизнь. Но у меня есть одна идея. Я немного тоже устаю 

и хочу отдохнуть – очень хочу пройти на байдарке одну интересную речку, но 

без компании, в одиночку. У меня сейчас такая потребность. Один, никого нет. 

Тишина, природа, медведи гуляют, рыба ловиться. Я хочу поснимать там цветы, 

на лодочке проплыть и остановиться здесь, а потом там. Никому не должен ни 

костер развести, ни палатку поставить. Иногда хочется просто побыть, без ни-

кого. В тоже время, эта пустота – может быть она и не нужна мне вовсе. 
  

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
  

– На самом деле, я совершенно счастливый человек. Жизнь – это череда чер-

ного и белого. То сильно падаешь, то сильно поднимаешься. Несчастье – это 

когда ты родил детей, и они не оправдали твоих ожиданий. Один украл, сел 

в тюрьму, другой алкоголик, наркоман. Это ужасное несчастье. У меня же 

сын чемпион Европы, у него правильные мысли в голове; доча – умничка, 

родилась внучка – это мое счастье. Счастье даже не в нас самих. Человек 

видит счастье в продолжении. Счастье в нашем будущем. Не в прошлом.  
  

– Что для вас значит быть патриотом? 
  

– Я патриот. Быть патриотом значит любить свою родину, то место, где ты 

живешь. Это и стараюсь прививать своим воспитанникам в общении, в по-

ходах, в экспедициях.  
  

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

 – Был бы у меня дома такой сейф: я его открыл, а там хоп – и деньги! Я бы 

убрал из своей жизни попрошайничество, то, что сегодня модно называется 

«фандрайзинг». Ты просишь для своей идеи деньги. Я хотел бы исключить 

из своей жизни полностью эту схему, но при этом не нуждаться в средствах 

реализации своих идей и проектов… Этого любой бы хотел.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Однозначно, мир во всем мире. И мало того, я всегда это транслирую. Это 

вроде шутка и не шутка. Остальное всё – такие мелочи. 
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НОМАНЮК СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
 

«Мне многие говорят: «зачем ты в это ввя-

зался?» но у нас по краевой статистике невос-

требованных бездомных людей около 7 тысяч.  

Ну, умерли бы они, что, проблема бы решилась 

сама собой?  Людей-то бездомных меньше не 

становится. Мы запустили эту волну добра и 

хотим, чтобы она шла дальше». 
 

Номанюк С.Г. – руководитель обществен-

ного приюта для бездомных «Открытое 

сердце». 
 

– Сергей Георгиевич, с чего началась 

ваша общественная жизнь? Какими были 

первые шаги? 
 

– В 2006 году мы ездили кормить бездомных. Там я увидел инвалида, кото-

рого привез к себе домой и поставил для него палатку в огороде. А через три 

недели таких палаток было уже семь. Сегодня у меня до 150 человек. Можно 

было бы больше, но куда положишь? В столовой спали на лавках, на столах 

бывало. Топчаны делаем. У нас в комнатах везде двухярусные кровати, по-

тому что нет места ставить просто диваны или кровати, а нужно, чтобы была 

возможность принять человека, чтобы не на улице он оставался, чтобы не 

замерз, самое главное. Отогреть его, немножко откормить, немножко «под-

медицинить», помочь, по мере наших возможностей. А потом выбор за ним: 

хочет – может остаться, будем дальше жить, нет – значит есть какие-то пер-

спективы: к жене вернуться, к семье, устроиться как-то в жизни. Сейчас тен-

денция пошла такая, что многие жены своим мужьям говорят: «Иди к Геор-

гиевичу! Пройдешь реабилитацию, тогда домой, в семью возьму, а так нет, 

хватит!» 

Началось вообще все еще в 90-х годах: я как-то раз ехал по улице и увидел своего 

друга, который стоял у стены, и ему было очень плохо: то ли просто устал, то ли 

пьяный был. Я понял, что, если проеду мимо, с ним может что-то случиться. 

Остановился, вышел спросить, что с ним. Он сказал, что ему пришлось уйти из 

семьи, а квартиру оставить жене и дочери. Он ночевал то в гараже, то в машине, 

а однажды его застали пьяным на работе и уволили. Он стал искать новое место, 

но никуда его не брали. Пришлось то металл сдавать, то бутылки, ночевать на 

улице… в общем, так он ногу себе и отморозил. Пытался ночевать в подвалах, 

но местные малолетки грозились убить, если еще раз увидят.  

Я выслушал его, решил помочь, хотя бы накормить, налил ему борща в банку 

и решил отвезти его в какой-нибудь государственный центр, где бы ему 

смогли помочь. Но оказалось – нет таких центров. Был один в Некрасовке, 

но там занимались именно осужденными. Мне некуда было деть человека, 

попросил, чтобы его там приютили, но через пару недель его пришлось за-

брать, жизнь на улице давала о себе знать в плане здоровья. 

Я хотел помочь ему, но домой забрать не мог, решил, что буду хотя бы кор-

мить его и таких как он. Начал варить по 30 литров еды, отвозить туда, где 

они обычно собираются, например, на точках сбора металлолома. И пока я 
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кормил их, общался с ним, понял, что просто накормить – недостаточно, 

надо человеку дать жилье, а у меня нет таких возможностей. Тогда-то, в 2006 

году, я и принял решение поставить первую палатку. И народ начал прихо-

дить со всех окраин, из центра города, у них как «сарафанное радио» срабо-

тало. Люди все шли и шли, но я же поставил палатку, чтобы помогать им, не 

могу же я им отказать… Приходили люди разные: мужчины, женщины, мо-

лодые и пожилые. Помню, пришла бабушка с обгорелыми ногами, она на 

пляже жила центральном… Жуткая картина, конечно. Я, когда начинал эту 

деятельность, еще работал, наша компания помогала устраиваться выпуск-

никам детских домов. Но я понял, что как только я ухожу на работу, под-

опечные снова разбегаются по подвалам и улицам, поэтому мне пришлось 

уволиться и полностью посвятить себя этой деятельности.  
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сейчас? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– В этом году мы организовали детский военно-патриотический лагерь на 

левом берегу, потому что катер есть. Мы вывозим туда детей из неблагопо-

лучных семей примерно на две недели, занимаемся там с ними. В этом году 

собираемся возобновить то, с чего начинали: хотим снова начать кормить на 

выезде. Еще в нашем центре есть правило: у нас не пьют и не курят. Хотя, 

курят конечно, скрываются, но курят. Была одна ситуация с парнем, он ко 

мне приходил несколько раз, жаловался, что жить негде, что ноги обморозил, 

а у меня не оставался. Спустя какое-то время он признался, почему не оста-

вался: курил, не хотел втихушку бегать и обманывать меня. Но я же мог ему 

помочь: когда в нашем центре люди находятся, мы добиваемся того, чтобы 

их и в больницу могли положить, и помочь по возможности. А он не стал 

обращаться, когда еще была возможность ноги сохранить, обманывать меня 

не хотел. Тогда я принял решение организовать место для курения, но оно 

находится за территорией центра.  
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много 

ли их?  Кого можете назвать своими партнерами?   
 

– Нам помогают те, кто у нас же и живет. Вот прошел человек реабилитацию, 

через год примерно мы садимся, разговариваем с ним, и если у нас к нему не 

было никаких претензий, если он режим и распорядок соблюдал, с алкоголем 

замечен не был, то он может у нас остаться. Так они и остаются: кто-то во-

дителем работает, кто-то на кухне, в прачечной, в гараже. Мы сами себе за-

готавливаем соленья на зиму, салаты, полностью сами себя обслуживаем, ни-

кто без работы не остаётся. Руки есть – уже можешь хотя бы картошку чи-

стить. Что касается стройматериалов, то мы разбираем старые здания и 

строим из всего этого, мебель находим, при помощи ДСП и стекловаты 

утепляем и укрепляем наши постройки. Последние пару лет, правда, тяжело 

было, работы нет, денег, соответственно, тоже, но нам помогала церковь и ее 

прихожане – собирали пожертвования. Так, мы начали строить 10 сентября, 

а к марту в этой постройке уже смогли буржуйку поставить, заселили туда 

12 инвалидов. А сейчас мы смогли и столовую построить. Наверху будут 

спальни, сейчас стараемся сделать отопление, потом красить будем. Хотим, 

чтобы в этом году эти комнаты уже жилыми стали. 
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– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности? 
 

– Оказание помощи людям, от которых отказалось общество и отвернулись 

близкие люди. 
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, считаете 

самым значимым в вашей общественной жизни?  
 

– Я хочу взять еще несколько Дальневосточных гектаров, точнее, чтобы их для 

меня взяли, и сделать поселение, построить там небольшие домики, чтобы люди 

могли уже свое хозяйство какое-никакое организовать. Вот у нас образовалась 

несколько лет назад семья, родилась девочка. Мама сейчас заведующая магази-

ном, отец – ведущий строитель, квартиру сняли. Девочка уже в первый класс 

пойдет. Они так благодарны… Хочется и другим помочь обрести себя. 
 

– А случались ли значительные разочарования, может быть неудачи в 

общественной деятельности? 
 

– Разочарование? Земли не хватает. Раньше, когда все только начиналось, 

приходилось вечерами собираться в своем закутке на автомобильных сиде-

ньях и песни под гитару петь. Ни у кого ни голоса, ни слуха музыкального, а 

ощущение было, будто на концерте камерного оркестра находишься. Люди 

мимо проходили, останавливались, слушали. Мы так до трех утра сидели, а 

потом в 7 вставали, потому что распорядок такой: в 7 утра подъем, сбор, мо-

литва, благословение…  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Мы мечтаем сейчас о том, чтобы расширить гараж и организовать там ре-

монт автомобилей. Бани хотим для мужчин и для женщин отдельные. Сейчас 

у нас есть баня, но она находится на первом этаже, а на втором люди живут, 

и когда внизу моются, наверху запах такой неприятный, да и помещение от 

воды и пара отсыревает.  
 

– Важную роль в реализации любых проектов играют деньги. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– В 2008 году была программа поддержки грантовая, но сейчас мы на самообес-

печении: мы и питание и все прочее сами делаем. Летом и осенью мы активно 

работаем, зарабатываем средства, а зимой сидим. В прошлом году всего 2 че-

ловека работали, еще 10 получали пенсию по инвалидности. У нас договор есть: 

если ты прожил здесь 9 месяцев и все хорошо, то ты можешь остаться, но тогда 

уже платишь нам 8 тысяч за проживание, питание трехразовое и одежду. У че-

ловека остается возможность использовать здесь все, и я считаю, что 8 тысяч – 

адекватная цена. У многих из них еще деньги остаются на собственные нужды, 

а мы покупаем конфеты, чай, мед с молоком больным даем.  

Летом выезжаем на берег, ставим палаточный городок. Раньше у нас была 

практика: мы людей отправляли работать и жить на пасеку на летний период, 

мы бы сейчас и сами пасеку организовали, да земли нет. У нас есть трактор, 
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который мы взяли на грант 2013 года, а на грант 2008 года мы автобус отре-

монтировали, на котором ездили кормить людей. Трактором этим мы землю 

возделываем, но у нас многие его просят на собственные нужды: была как-

то ситуация, попросили трактор картошку выкопать, я и спросил, можно ли 

будет набрать картошки, мне же людей кормить, а остатки на коммерцию 

пустить – продать, но у нас с хозяевами этой земли было разное видение си-

туации, ничего и не вышло.   
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Поселение все же хочу организовать, земли пока недостаточно. Есть 9 гек-

таров на Ильинке, но они под сельскохозяйственные нужды. Может полу-

чится переоформить эту землю под жилье, тогда и сделаем поселение, на все 

воля Божья. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Терпения и веры. Вот даже я занимаюсь этим всем, а меня постоянно спра-

шивают: «А зачем вы это делаете? Ой, здесь что-то не то». Ну раз вы такой 

грамотный человек, посмотрите, что у нас не так, скажите, что исправить, а 

если вы меня осудить хотите за то, что я живу с ними и питаюсь, то не нужно. 

У меня нет вариантов других. Вы мне что прикажете, себе и детям рот за-

шить? Или продать все или отдать кому-то? Все ищут какой-то подвох, но 

подвоха нет. Я выиграл грант – я сделал на него медкомнату, за все отчи-

тался, все необходимые документы сдал, себе на зарплату ни копейки не 

взял. Я знаю, в чем подвох здесь: от своего пирога никто кусочек дать не 

готов, зато меня осуждать горазды многие. Государство вкладывает в ноч-

лежки с одноразовым питанием по 15 миллионов рублей, а тут какой-то му-

жичок на огороде у себя палаток понаставил, так у него 150 человек живут, 

радуются, свадьбы играют, детей рожают, танцуют, пляшут…  
 

– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Я считаю так: «Не суди, да не судим будешь». У каждого человека свое 

мнение, которое необходимо уважать. Ну есть недопонимание, так ты приди, 

побудь здесь, посмотри, пообщайся с людьми. Прежде чем осуждать – оку-

нись в это. У нас в первый год, когда мы капусту посадили, мы готовили из 

листьев, кочаны не выкапывали, чтобы к осени подросли они, да мы бы на 

зиму капусты наквасили. Мне многие говорят: «Зачем ты в это ввязался? 

Только спящего медведя разбудил». Но у нас по краевой статистике этих 

невостребованных бездомных людей около 7 тысяч. Ну, умерли бы они за 

эти два года и вроде как проблема бы и решилась сама собой? Но людей без-

домных меньше не становится, центры новые строятся, потому что есть по-

требность. Мы запустили волну добра и хотим, чтобы она шла дальше. Мы 
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хотим помогать людям, пускай они пробудут здесь один-два дня, но с уваже-

нием к нашим правилам и традициям: ходить на собрания, не пить, курить в 

специально отведенном месте, тогда все нормально будет.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?   
 

– Нужно проводить работу с лицами без определенного места жительства, с 

теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации, с теми, от кого отказались 

родственники. 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными?  
 

– Нормальная у нас молодежь. Мы, конечно, за наших детей и молодежь молимся, 

чтобы благословение было, мудрость, здоровье. А за детей, которых бьют, каж-

дый, кто это сделал, когда-то да ответит. Зло не останется безнаказанным.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– На сегодняшний день очень много вопросов по взаимодействию с властью, 

мы как НКО не зарегистрированы. 
 

– И несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Близкие поддерживают. 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Добропорядочность ценю и веру. О негативе говорить не хочу.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– У меня есть сын и раньше у меня был Центр, про который я уже говорил, в 

Некрасовке, для осужденных. Сын смотрел на все, что я делаю, и мечтал за-

ниматься тем же. Сейчас этот Центр – его, там проживают около 50 человек, 

тоже инвалиды. Строим сейчас там еще и хоспис для инвалидов, пожилых 

людей, потому что далеко не все под закат своих дней хотят уходить в дома 

престарелых, если их бросили родные. А хобби у нас одно на всех: ждать 

весну и уезжать на левый берег, ставить там палаточный городок, рыбачить, 

кататься на «ватрушках», рыбку жарить, шашлыки.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да, я счастлив. Счастье для меня – это вера в Бога и в людей. 
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Ничего, все бы повторил. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Мира и душевной теплоты. 
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ОДЗЯЛ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
 

«Дети коренных народов должны знать свои 

корни!» 
 

Одзял Л.А. – Президент РОО «Ассоциация ко-

ренных малочисленных народов Севера Хаба-

ровского края», член Общественной палаты Ха-

баровского края, кандидат исторических наук.  
 

– Любовь Александровна, с чего началась 

ваша общественная жизнь? Какими были 

первые шаги? 
 

– Ассоциация коренных малочисленных наро-

дов Севера Хабаровского края – одна из старей-

ших в крае, ей 27 лет. РОО АКМНС Хабаров-

ского края объединяет   11 районных и город-

ских отделений и 6 самостоятельных районных общественных организаций ко-

ренных народов в 15 районах Хабаровского края и 2 городах: Хабаровск и Ком-

сомольск-на-Амуре. У истоков краевой Ассоциации стояли выдающиеся люди, 

пользующиеся заслуженным авторитетом, лучшие представители националь-

ной интеллигенции: ученые, писатели, поэты, крупные руководители. Это было 

великое время подъема общественного движения, всеобщего энтузиазма.  

Я избрана президентом краевой Ассоциации коренных народов 27 мая 2015 

года. Общественной работой занимаюсь практически с самого начала трудо-

вой деятельности, то есть 17 лет. Пять лет возглавляла общественную органи-

зацию народов Севера Нанайского района. Безусловно это тяжелый труд, но 

иначе нельзя. Нужно постоянно стоять на страже интересов народа, иначе его 

положение может резко ухудшиться. Причем мало кто знает какие усилия 

приходится прилагать, решая ту или иную проблему. Общественникам редко 

говорят «спасибо», чаще считают, что это нечто само собой разумеющееся. 

Зато там, где общественная работа проседает, люди жалуются, пишут, возму-

щаются, так как остаются один на один со своими проблемами. Общественная 

работа отбирает много сил, здоровья, но приносит большое удовлетворение, 

именно моральное. Не зря живешь, действительно помогаешь людям. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете? Кто яв-

ляется вашей целевой аудиторией?  
  

– Мы много реализуем проектов. Ежегодно проводится торжественное меро-

приятие, посвященное очередной годовщине великой Победы «Славные 

сыны Севера: Коренные народы Хабаровского края в Великой Отечествен-

ной войне». Не все знают, что коренные народы Хабаровского края внесли 

огромный вклад в победу в Великой отечественной войне, женщины, ста-

рики и дети трудились в тылу, мужчины ушли на фронт. Мы должны пом-

нить наших героев. 5 мая проводили торжественное мероприятие, посвящен-

ное 95-летию Героя Советского Союза Александра Пассар. В 2015 году в 

центр детского творчества «Народные ремесла» проводилось торжественное 

собрание, посвященное 70-летию Победы над милитаристской Японией 
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(окончание Второй мировой войны) «Коренные малочисленные народы Се-

вера Хабаровского края в советско-японской войне 1945 года».  Эти меро-

приятия являются одним из самых важных направлений нашей деятельно-

сти, мы должны подавать пример, привлекать к этому молодежь. Мы должны 

знать больше о вкладе наших малочисленных народов в победу, ведь это вос-

питание гордости и патриотизма у детей, которые когда-нибудь примут у нас 

эту эстафету и будут также, как и мы, приобщать своих детей к подвигу их 

дедов и прадедов. У Ассоциации есть дорогие друзья, неравнодушные актив-

ные люди – известный в крае общественник Виктор Иванович Рахуба, воен-

ный историк Анатолий Григорьевич Мережко, которые восхищаются подви-

гом коренных народов и настаивают на том, что в Хабаровске непременно 

должен быть памятник, посвященный их героизму. В ближайшее время за-

пускаем конкурс макетов памятника воинам коренных народов, затем будем 

вести переговоры с мэрией по установке памятника в центральной части го-

рода Хабаровска. В крае действует молодёжное общественное движение ко-

ренных народов «Феникс Амура», работаем в тесной связке с молодежью. 

Когда-то для молодежи проводились Школы молодого лидера, с 2016 года 

формат мероприятий изменился, второй год подряд проводится лагерь для 

одаренной молодежи. На молодежном лагере ребята занимались на несколь-

ких тематических площадках, обучались искусству публичных выступле-

ний, национальным видам спорта, декоративно-прикладному искусству, по-

сещали мастер-классы, лекции. У нас удивительная молодежь, раскрепощен-

ная, яркая, ее невозможно не любить. Много внимания мы стали уделять ин-

формированию населения о деятельности Ассоциации, налаживанию обрат-

ной связи с населением. Создали свой сайт, свой канал на Youtube, группы в 

социальных сетях. Люди, используя сайт, активно пишут, задают вопросы, 

это очень удобно и для нас, и для них. С 2015 года министерством природных 

ресурсов края введена грантовая система. Мы написали проект, выиграли 

грант на миллион рублей – и в его рамках провели молодежный лагерь 

«Встань на крыло», краевой фестиваль «Праздник лета – древний свет», 

научно-практическую конференцию «На рубеже веков», круглый стол в г. 

Николаевск-на-Амуре. Также мы уже несколько лет сотрудничаем с компа-

нией АО «Полиметалл», реализуем проекты. В 2016 году мы снимали фильм 

о духовной культуре, мировоззрении и традициях нанайского народа «Колы-

бельная для дракона», режиссёр Игорь Осипов. Это давняя моя идея, сохра-

нить для подрастающих поколений образы носителей языка, культуры, по-

казать красоту их души, стремление сохранить то, что досталось нам от ба-

бушек, дедушек, о той жизни, которая неумолимо уходит от нас. Уникальные 

знания, народная мудрость. Когда люди думают и говорят на нанайском 

языке – это другие люди, они отличатся от нас сильно. Мне очень хотелось 

запечатлеть их, какие они обаятельные, какие они светлые. И это получи-

лось. Фильм пошел по кинофестивалям, выходит в финал, получает награды. 

Это великое дело, что о наших народах узнает весь мир. Мы будем подавать 

заявку на Китай, Корею, Японию, уверена, что им это интересно. Коренные 

народы, когда они рассказывают сами о себе.  

Еще один проект – сохранение песенно-музыкального наследия, выпуск CD-

дисков с этнической музыкой. Я давно работаю в этом направлении. Потому 
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что сейчас, чтобы выступать на больших концертных площадках, необходимо 

иметь фонограммы, аудиозаписи хорошего качества. Молодежи нравятся 

национальные песни с современными аранжировками. Записать песню очень 

трудоёмкое дело. Носителей языка мало, сочинять стихи и музыку некому, да 

еще такую, что непременно понравится национальным коллективам...  

К счастью у нас есть замечательные талантливые авторы – Лилия Петровна Де-

чули, Раиса Алексеевна Ходжер, Константин Мактович Бельды, Николай Чуба-

кович Бельды, Николай Николаевич Бельды, Виктор Павлович Бельды. Смотрим 

дальше. Песня есть, но это только начало. Нужно создать аранжировку, 

научиться петь под нее и лишь в конце записать песню. Работа эта не одного года.  

Посетителям дарим книги, по которым можно изучать язык. Чтобы их дети, 

внуки не забывали свои корни, гордились своей национальностью. 
 

– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их?  
 

– Я уже говорила о сотрудничестве с компанией АО «Полиметалл». Благо-

даря поддержке этой компании реализуются проекты в Амурском районе, 

районе имени Полины Осипенко, Аяно-Майском и Охотском районах. Часто 

взаимодействуем с Красным Крестом, так как часто приходят нуждающиеся, 

которым некуда идти. Многие попадают в тяжелые жизненные обстоятель-

ства по собственной глупости.  И, оказавшись в критической ситуации, про-

сят помочь. Чем можем, помогаем. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

– Каждый завершенный проект – это же уже победа. Очень сложная ситуа-

ция с рыболовством. Работа по решению проблем рыболовства отнимает 

90% рабочего времени. В прошлом году обследовали нерестовые реки, по-

смотрели реальную ситуацию с рыбалкой в районах. Увидели где и что «про-

седает». Послушали, что говорят люди, контролирующие органы. Разо-

браться в ситуации, это тоже шаг вперед. 3 октября в Москве на пресс-кон-

ференции от имени коренных народов поднимали проблему сохранения рыб-

ных запасов в связи с тяжелой ситуацией в путину 2017 года, которая вы-

звала большой общественный резонанс. Наше мнение было услышано, вве-

дены ограничения для промышленного рыболовства, достаточно жесткие 

меры. Рыбные ресурсы не безграничны. Для нас сохранение рыбных запасов 

– это вопрос выживания этноса. 
 

– А случались серьёзные разочарования, неудачи в общественной дея-

тельности? 
 

– Здесь можно лишь пожаловаться, что в сутках только 24 часа, не хватает 

времени полноценно заниматься любимым делом. Три года без отпуска, а 

времени отдыхать нет. Как-то проболела десять дней, вот это, наверное, и 

был мой «отпуск», хотя я и в этот период какие-то срочные дела делала, 

насколько помню. Много информации поступает, приходится разбираться в 

сферах совершенно мне не знакомых, но которые возможно принесут пользу 

коренным народам.  
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– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– У нас есть стабильные источники финансирования. Нам помогают органи-

зации края – «Дальлеспром», «Полиметалл» и другие. Много расходов на со-

держание офиса, сотрудников. Я сама часто сидела без зарплаты, потому что 

нужно платить сотрудникам, а себе платить уже не будешь.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Вообще, очень давно, старики подходили, говорили: «Ну почему про нас не 

снимут кино, про коренные народы Амура? Это же так интересно. Сами люди 

интересны, история, наш великий прекрасный Амур...». Если сейчас с нашим 

фильмом «Колыбельная для дракона» успешно заявим о себе, то может быть, 

удастся получить от министерства культуры поддержку на игровой фильм.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
 

– Когда молодые начинают работать, они очень часто встречаются с недо-

верием, с недоброжелательным отношением со стороны своих более взрос-

лых коллег. Но это необходимая школа. К этому нужно относится с пони-

маем – когда-нибудь тоже станешь опытным наставником, будешь также 

смотреть на молодых, как они «набивают шишки». Время пройдет, и они 

увидят, что ты чего-то стоишь, что есть результаты. Поэтому начинающим 

общественникам желаю терпения. 
 

– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– У нас Хабаровск на удивление приятный город! Люди такие воспитанные, 

терпеливые, понимающие. Мне кажется, что у нас очень редко можно 

нарваться на хамство, приятная молодёжь, народ отзывчивый. Все с удо-

вольствием ходят на мероприятия. Пропаганда национальной культуры, ин-

формирование населения – эта тема всегда востребована. У нас всегда ра-

боты невпроворот. Всегда что-то интересное. И мне нравится, что в Хаба-

ровске это все поддерживается. Я ни разу не встречалась с негативным от-

ношением к подобным идеям. Всегда есть поддержка, как со стороны орга-

нов власти, так и от населения. 
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?   
 

– Проблемы возникают из-за недостаточного информирования. Раньше была 

замечательная практика – проведение круглых столов в районах, часто встре-

чались с населением. Вот эту форму нужно поддерживать и развивать. Часто 

население ставит вопросы в сфере здравоохранения, строительства школ, 
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детских садов, домов культуры, больной вопрос – дороги. Но все эти во-

просы могут решить только органы власти, это часть их работы.  

У нас есть конкретная проблема. Люди приезжают издалека, нуждаются в 

помощи. Нужен специальный социальный центр для северян. Поскольку 

люди приезжают из северных районов решать какие-то вопросы, в Хабаров-

ске им негде остановиться, дорого, нужна помощь с больницами.  
 

– И несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Они постоянно со мной. У меня вся семья, все родственники поддержи-

вают, помогают. Гордятся, понимают, что это нужно. 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Мне нравится активность. Когда они приходят сами и говорят: «Я хочу изу-

чать свой язык! Я уже не могу без своей культуры!» Конечно, это приятно. Для 

таких людей хочется все сделать, для таких людей мы общественники и рабо-

таем. Когда-нибудь, наши дети, внуки, правнуки тоже придут и скажут: «Я хочу 

знать...». Для этого и делается все, что можно, по сохранению культуры и языка. 

Мы же не живем одним днем, я сейчас не хочу, а завтра вдруг что-то загорится 

в душе, захочу хоть что-то узнать об истории и культуре своего народа. 

 Мне не нравится иждивенчество, потребительное отношение. Почему-то 

считается, что мы – это еще одна соцзащита. Иногда даже спрашивают: «Это 

соцзащита коренных малочисленных народов Севера?». А потом еще и вы-

сказывают недовольство, что их плохо обслуживают. Люди приходят иногда 

конкретно для того, чтобы поскандалить, приходят нетрезвые. Не часто, но 

каждый такой случай запоминается надолго. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– В какое время? Раньше играла на гитаре, сочиняла песни. Сейчас – какое 

там, не до этого! Пытаюсь составить родовое древо. Нужно найти фотогра-

фии, все оформить. Когда это делать? Времени нет совсем, но есть желание 

обязательно это сделать для детей. Дети должны знать все о своих корнях. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да, считаю. Счастье приходит в процессе выполнения той работы, которую 

считаешь важной. 
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Быть патриотом – это любить свою родную землю, любить родину. Не 

нужно громких слов. Начинается все с малого, с дома, села, семьи, насколько 

мы ценим своих родных, уважаем их, принимаем наставления родителей, 

ведь любовь к своему народу закладывается в семье. Начинается все с этого. 

Наши предки учили, что нельзя причинять вред природе, нельзя предавать 

то, что тебе дорого. Нельзя проходить мимо. Нельзя быть равнодушным к 

тому, что что-то неправильно.  
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– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Судьба – она, в принципе, уже предрешенная. Я в этом плане фаталист. Я 

считаю, что каждый человек создан, чтобы выполнить великую миссию и 

люди чувствуют пустоту в жизни, скуку, потому что они не выполняют эту 

миссию. Нужно обязательно найти свое предназначение и заниматься выпол-

нением этого предназначения. Семья как ячейка общества существует не для 

того, чтобы просто хорошо вместе жить и кушать, набирать все больше благ, 

а семья тоже должна быть вместе для того, чтобы менять этот мир к луч-

шему. Тогда и дети тоже не будут расти эгоистами. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Хотелось бы, чтобы у Ассоциации было побольше финансирования, чтобы 

была возможность работать в крае, решать проблемные вопросы. Но, навер-

ное, лучше всего сказано в «Служебном романе» – чтобы все были здоровы! 
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ПОЛИЧКА МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

«Всё, чем мы сейчас занимаемся, направ-

лено на решение одной задачи – удержание 

населения на дальнем востоке. Мир меня-

ется, нынешние школьники знают, порой, 

больше, чем мы! Поэтому, чем раньше 

начнём разговаривать с ними на серьёзные 

темы, тем лучше» 
 

Поличка М.А. – директор некоммерче-

ского партнерства «Дальневосточный 

центр инноваций социальной сферы» (НП 

«ДВЦИСС») 
 

– Максим Анатольевич, как вы пришли 

к общественной деятельности? Какими 

были ваши первые шаги и сколько времени вы уже ведете активную 

общественную работу?   
  

– Мой первый общественный проект – это председатель совета дружины в 7 

классе 30 средней школы г. Хабаровска. А вообще так сразу и не скажу, какой 

был серьезный первый проект. У меня осознанная общественная деятельность 

пришлась на конец 90-х – начало 2000-х годов. Я сазу попал в серьезную ко-

манду специалистов-общественников, к тому времени уже состоявшихся, счи-

тавших, что общественная деятельность является самой важной. В то время мы 

из социализма начали срочно переориентироваться на капитализм, я вступил в 

комсомол, когда все уже начали разбегаться и у меня на глазах рушилось все 

то, к чему нас готовили в СССР. Возникла масса различных социальных про-

блем, связанных с переходным периодом, которые никто не знал, как решать. 

Характеризуя тот период, например, процесс приватизации можно описать сле-

дующими словами: «Не приходя в сознание, мы стали собственниками жилья». 

Управлять собственностью тоже надо уметь, а этому не учили. Когда пошел 

процесс приватизации имущества, мы запустили общественный проект: 

«Предотвращение коррупции при реализации муниципального имущества». 

Мы просто людям рассказывали, как купить офис, земельный участок… 

Я уже тогда закончил юридический факультет и писал кандидатскую диссер-

тацию, тема которой была «Повышение эффективности деятельности зако-

нодательных органов власти в субъектах РФ». Это было новое явление, у нас 

не было местных парламентов, были советы, но именно тех органов, которые 

должны были формировать законодательство в регионах, было мало. Мы за-

нялись и этим. У меня есть такая некая гордость, я, условно, являюсь автором 

краевого закона «Об установление сроков наступления сезонов на террито-

рии Хабаровского края». Когда я этот проект предложил, все говорили, что 

нас сейчас поднимут на смех, так как мы законами пытаемся регулировать 

движение солнца – была такая реакция. Но дело в том, что согласно этим 

сезонам начинают действовать, например, гарантийные сроки на обувь. Если 

вы купили обувь летом, то срок начнется с момента, когда вы начнете ей зи-

мой пользоваться. А тогда же масса ширпотреба была. Первые мои шаги в 

общественной деятельности, в общем, были связаны с моим юридическим 
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образованием, потому что, когда появляются какие-то новые явления, возни-

кает всегда проблема в том, что вопросы эти слабо урегулированы действу-

ющим законодательством. 
 

– Традиционный вопрос, а для чего это вам надо? 
 

– Мы вступаем в жесткое противоречие. Наше поколение к чему готовили? 

Мы должны были жить при коммунизме, мечтали стать летчиками, космо-

навтами и т.д. А сейчас кем дети мечтают стать? Чиновниками! У нас, дей-

ствительно, большая проблема в том, что молодежь уезжает. Они учатся в 

школах. Потом, и им уже вбили это в голову, они должны учиться в инсти-

туте, получить высшее образование. Хотя у нас потребность в кадрах с выс-

шим образованием – 20%, из которых половина – это медики, а оставшиеся 

10% – менеджеры и т.д. Они растягивают детство себе еще на пять лет. Выс-

шая школа предлагает то, что модно. Где у нас только не готовят юристов. 

По 600 – 700 человек выпускается ежегодно, а зарплата у начинающего юри-

ста 15 тыс. рублей. Так что выясняется через 5 лет, что он, в принципе, ни-

кому не нужен. Он начинает искать работу, не находит, собирается и уез-

жает. Вот результат. Кого мы сейчас готовим? Мы готовим квалифицирован-

ного потребителя. Получил свои деньги, купил машину, квартиру, телевизор 

– и так по кругу. Как заставить этого человека, который зациклен на новом 

айфоне, шубе, машине, пойти в соседний двор и помочь там соседу или ре-

бенку? Раньше понятно, тимуровцы, протяни руку – помоги ближнему. А 

сейчас на субботники кто в свой двор выходит? Да единицы.  
 

– Какие направления общественной деятельности вы реализуете? На 

какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– Всё, чем мы сейчас занимаемся, направлено на решение одной задачи – это 

удержание населения на Дальнем Востоке. Мы учим детей, рассказываем о 

самозанятости. У нас есть программы для школьников, для студентов, есть 

для ПТУ. Сейчас это востребовано больше всего в школах. Мир очень 

быстро меняется, у них весь мир в телефоне, им доступны все знания, и ны-

нешние школьники очень многое знают, некоторые больше, чем мы. По-

этому, чем раньше начнёшь разговаривать с ними на серьезные темы, тем 

лучше. Один из проектов который был поддержан – это проект ресоциализа-

ции бывших заключенных. Почему мы этим занялись? Потому что мы 

узнали, что у 70% освобожденных происходит рецидив. Они выходят – им 

деваться некуда, на работу их не берут, квартиры потеряли, родственники 

отказались. Вот один из случаев: в начале осени зашел мужик в магазин, раз-

бил витрину, взял бутылку водки и пачку сигарет и пошел на парапет. Пока 

приехала полиция, он выпил полбутылки, скурил пол пачки. Они у него спра-

шивают: «Что ты делаешь, у тебя два срока!». На что он отвечает: «А куда 

мне? Замерзнуть?». Это разве нормально?! С этими людьми нужно зани-

маться, у нас есть такая возможность, как раз через самозанятость.  
 

– А есть уже какие-нибудь результаты? 
 

– Община 17 человек в селе Каменец-Подольск (рядом с с. Святогорье). Мы 

предлагали технологию запуска собственного дела без кредита, обучение че-



192 

рез центр занятости, через региональные и муниципальные программы под-

держки малого предпринимательства. Именно об этом мы сейчас пытаемся 

в зонах рассказывать – если ты выходишь и не хочешь больше обратно, 

можно открыть свое маленькое дело, они же там все с руками, каждый что-

то умеет. Вот суть проекта. Еще один проект, которым я очень горжусь, хотя 

это не моя идея, а моих товарищей, которым я помогаю. Фестиваль непро-

фессионального любительского кино «Точка возврата» – идея моих коллег, 

друзей. Это Алла Джан-Ша и ее команда. Мы с похожими проблемами столк-

нулись. Роман (шеф-редактор фестиваля) выезжал в Москву строил карьеру 

там, я уезжал и в Америку, и в другие регионы, и в Азию. У Аллы дочь стар-

шая тоже уезжала, но вернулась. В общем, многих, кто уезжает, сюда об-

ратно тянет. Об этом нужно рассказывать детям. Ведь все думают «Хорошо 

там, где нас нет». Все думают, уедем на Запад – и все будет. Но вас там никто 

не ждет, конкуренция выше в разы. Ну, и кем вы там будете?  

В первую очередь, проект направлен на три главные цели. Первое – это расска-

зать людям, что на Дальнем Востоке можно самореализовываться, что здесь 

можно заниматься любимым делом, снимать клипы, музыку писать, ездить с 

концертами на фестивали, группу создать. Не нужно никуда уезжать, границы 

стерлись. Есть интернет. Второе – это рассказать, что мы живем в уникальном 

регионе. Вот, выйдешь на Утес, какой размах! Прямо крикнуть хочется, Китай 

видно. Где еще такое может быть? А отъехал на 50 километров – и ты в тайге. 

В настоящей тайге. Третий момент – политический. Как бы это пафосно ни зву-

чало, Президент РФ объявил 21 век – веком развития Дальнего Востока. Мы 

здесь живем. Нам перейти дорогу – и мы в Китае, перелететь – и мы в Корее, 

Японии. Дальний Восток занимает 36% территории РФ, а нас всего около 6 млн. 

чел. Люблю масштабные проекты, а кто это все будет делать, если все уезжают? 

Заменяем молодых ребят на гастарбайтеров, потом говорим, что положитель-

ное сальдо в Хабаровском крае. Кого мы обманываем?  
 

– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленниками, 

партнёрами? Много ли их?  
 

– Мы сейчас с нашей командой, с которой я пришел в 2000 году, решили вот 

что делать: наши проекты более институциональные. Мы, можно сказать, раз-

рабатываем алгоритм, например, как открыть собственное дело без копейки. 

Проблема наших министерств и ведомств в том, что каждый вариться в своей 

кастрюле и в другую не заглядывает, а если задачу хочешь комплексно ре-

шить, то нужно все заинтересованные стороны подключать. Если мы хотим 

малое предпринимательство развивать, нужно в одну связку цеплять центр за-

нятости, министерство экономики, министерство сельского хозяйства, муни-

ципалитеты и т.д. Мы разработали технологию, с помощью которой можно 

решать сразу множество задач. Мы развивали частные детские сады, потому 

что была проблема с муниципальными. Программа была поддержана на феде-

ральном уровне – «Развитие малого предпринимательства в сфере дошколь-

ного образования». Вот этим комплексным инструментом можно массу раз-

ных задач решать. Проблема наших НКО в том, что они, как студенты – от 

сессии до сессии, живут от гранта до гранта, а нужно выстраивать эти вещи на 

постоянной основе как непрерывный процесс. Поэтому мы сегодня помогаем 

начинающим, молодым НКО становиться на ноги. 
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– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

– Это, конечно, «Точка возврата». Это проект, которым я болею, который 

люблю. Я сдружился с этой командой. Это реально круто. Для меня самое 

лучшее – когда приходишь и видишь ребят, у которых, прямо, горят глаза. У 

нас есть парень, снимающий фильмы, Никита, ему первые места не дают, но 

постоянно оценивают. Они, вот, собираются ребятами и снимают кино, та-

кой трэш получается! Когда мы последний раз проводили фестиваль, ребята 

получили приз зрительских симпатий «За неуемное желание снимать кино». 

Второй проект – «Нестрашная свобода». Это наш проект, направленный на 

социализацию бывших заключённых. Проект идет очень тяжело, много про-

блем и с людьми, и с финансами. В этом году я стал членом Общественная 

наблюдательная комиссия по контролю за соблюдением прав заключенных 

Хабаровского края, буду пытаться доносить до заключенных возможности 

создания своего дела после выхода на свободу. Нужно людям дать надежду. 

Проект наш строится на примере человека, который отсидел 29 лет и решил 

вернуться к мирной жизни. У него в 62 года дочка родилась. Он живет в де-

ревне, у него мирный труд, он говорит, когда жил в тюрьме – мечтал иметь 

на свободе сад. Вот нужно людям показывать, на примере этого авторитет-

ного дядьки, что можно вернуться к нормальной жизни. Это же наши люди, 

ведь нам самим потом будет спокойней выпускать детей гулять во дворе, 

если таких опасностей будет меньше. 
 

– Разочарования, трудности, неудачи в общественной деятельности уже 

случались? С чем они связаны? 
 

– Это процедура реализации проектов, требующих федерального софинан-

сирования, а точнее, их сроки. Что на федеральном, что на местном уровне. 

Есть проект, который нужно реализовать, уже выделены деньги, то есть, в 

течение года этим нужно заниматься. Примерно, до мая Москва готовила 

конкурсную документацию, потом объявляют конкурс, а деньги ты полу-

чишь, в лучшем случае, в сентябре. Потом судорожно пытаешься все реали-

зовывать до декабря. Получается, что не год у тебя на реализацию, а три ме-

сяца. Мы об этом говорили не раз и не два, но воз и ныне там.  
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Деньги – однозначно не главное. Но приходишь к пониманию, что делом 

должны заниматься профессионалы. Да, ты сможешь сам сделать презента-

цию. Но будет ли она интересна аудитории на 100%? Вот поэтому лучше 

будет, если презентацию сделает специалист. А за это нужно платить. Вот, 

например, есть очень интересный проект «Чужих детей не бывает». Его суть 

в том, что пока мама выходит из запоя или проходит курс лечения, участники 

проекта находятся с ее детьми, дают возможность маме встать на ноги. А кто 

про это знает? Нужен профессионал, который снял бы ролик об этом проекте, 

рассказал всем. Люди должны знать о важных и интересных проектах, кото-

рые реализуют общественники. Основной источник финансирования здесь 

– энтузиазм участников этих проектов.  
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– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?   
   

– Знаете, как начиналась «Точка возврата»? Она началась с посыла Прези-

дента РФ В.В. Путина в отношении приоритета развития Дальнего Востока, 

создания условий для того, чтобы молодежь не уезжала отсюда. Как мы дви-

гались в реализации своего проекта? Сначала идея возникла, отработали ее, 

провели первый кинофестиваль, набили шишек, посмотрели, проанализиро-

вали, в следующий раз сделали лучше. Теперь мы берем эту идею и начинаем 

ее масштабировать на весь Дальневосточный федеральный округ. Поэтому 

мой совет начинающим общественникам – просто брать и делать. Не стоит 

бояться набивать шишки.  
 

– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

 – Не готов делать большие обобщения. Если брать глобально, то на Дальнем 

Востоке остались одни «фанаты». Все, кому надо было уехать – уехали. Но 

наш народ не во что вовлекать. У нас из городских мероприятий – только 

городской субботник.  
 

– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой?   

 

– Я хочу привести пример. Общественное движение по интересам, байкеры. 

Мне мой друг предложил посмотреть. В его клубе всего 8 человек, но к ним 

на День рождения приехало 150 человек со всей России, монголы приехали! 

Мне кажется, главное – это идея, которая бы объединяла людей. А поскольку 

нет идеи, происходят все эти разовые вещи. Хочет человек сделать что-то 

хорошее, и что он может сделать? Подает милостыню или отправляет СМС. 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными?  
 

– Мне кажется, что их не слышат. Это проблема, наверное, всего молодого поко-

ления. Они живут в другом измерении. Почему начались массовые выходы детей 

на митинги? Потому что с ними никто не работает. Есть хорошая фраза «Если 

разум не заполнен Богом, он заполнится дьяволом». Это значит, что если у мо-

лодежи возникают проблемы, вопросы, то они получают ответы и в интернете. 

А там кто? Рома Желудь, лозунги Навального и т.п. Кого они увидели с красивой 

картинкой, с хорошим звуком, на понятном им языке – за тем они и пошли.  
 

– Несколько вопросов личного характера. Какие качества вы особенно 

цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Ценю искренность, как бы банально не звучало, а больше всего не люблю 

зависть и жадность. Самые два плохих чувства, мне так кажется. 
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– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности? Есть какое-то хобби? 
  

– Я очень люблю ездить по Дальнему Востоку. У Алексея Балабанова (режис-

сёр фильмов «Брат», «Война» и др.) спросили, почему он не отдыхает в Ев-

ропе, там же красиво? На что он ответил: я лучше поеду на Сахалин и посижу 

там с настоящими мужиками на рыбалке, поговорю, байки их послушаю… 

Свободного времени мне, конечно, не хватает. Есть работа, общественная де-

ятельность. Есть семья, дети растут, родители, к сожалению, стареют. Как-то 

с коллегами в Перми разговор зашел: кто где отдыхал, кто куда ездил. Я го-

ворю: ездил в отпуск в Магадан. Ребята начали смеяться, а я им – мы вот в 

море вышли и стали снимать фильм своим фотоаппаратом. Снимал касаток, 

которые давали себя потрогать! Народ спрашивает, где это? А я говорю – это 

Дальний Восток, Родимый. У нас правда КЛАССНО! Не уезжайте с Дальнего 

Востока, молодежь, вы просто еще столько всего не видели! 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да. Я всем уже давно на День рождения желаю одного, чтоб МИР был в 

Голове, в Доме и на Сердце, и чтоб ноги несли Домой. Вот это и есть счастье. 

Дети, дай Бог, внуки. 
 

– Есть у вас любимая книга, герой?  
 

– Это, пожалуй, книга «Приключение майора Звягина» Михаила Веллера. 

Главный герой работает врачом на скорой помощи. Он бывший военный. 

Каждый день он спасает чью-то жизнь, он почти ангел. И при этом он не 

просто врач, он еще параллельно «лечит» души людские.  
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Наверное, хотел бы, чтоб было не 24 часа в сутках, а часов 30, чтоб все 

успевать. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Чтобы мои родители как можно дольше жили, и мы как можно больше вре-

мени проводили вместе. 
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ПОЛИЧКА НИНА ПЕТРОВНА 

 

«Как можно развить предпринимательство 

при полном отсутствии бизнес-образования 

в стране? Поэтому мы много лет внедряем 

основы самозанятости в школах. Ребёнок, 

выходя из школы, должен понимать, что есть 

наёмный труд, а есть самозанятость».  
 

Поличка Н.П. – директор Дальневосточ-

ного центра местного самоуправления. Член 

Общественной палаты Союзного государ-

ства. Доктор педагогических наук, кандидат 

физико-математических наук. 
 

– Нина Петровна, как вы пришли к обще-

ственной деятельности? Какими были 

ваши первые шаги и сколько времени вы уже ведете активную обще-

ственную работу?   
 

– Моя общественная деятельность всегда была тесно связана с профессией. 

Вот, например, в первые годы перестройки, я тогда заведовала кафедрой 

научных основ управления школой  в педагогическом институте, меня 

направила на учёбу  в Таллиннскую школу менеджеров на 50 дней. Занятия 

представляли собой игру: 500 человек были разделены на 5 государств и каж-

дое государство должно было проработать всё, начиная от конституции, вы-

боров в органы власти, производства и т.д. Меня избрали в «Красном» госу-

дарстве президентом, я отработала в этом качестве 2 срока – за это время и 

плакала, и ругалась, и чемоданы складывала и т.д., и вот там я впервые по-

няла, что такое власть, какие задачи ей приходится решать и каков уровень 

ответственности. С тех пор кроме чувства сострадания, никаких других 

чувств к людям, которые работают во власти, у меня не возникает, потому, 

что я через всё это прошла, пусть даже и в игре.  После этой учёбы было 

много предложений по работе на разных уровнях власти, но мой ответ был 

всегда один – «только под дулом пистолета». Но вот моя личная ответствен-

ность за то, как работает власть, и понимание, что в меру своих сил я должна 

им помогать, думаю, тогда сформировались.  

Уже потом, через много лет, на одной из конференций я услышала, что было 

проведено исследование обществ, которые прошли этап модернизации. Ока-

залось, что в них меняется состав системы ценностей, возникают   новые цен-

ности, одна из которых – это ответственность народа за то, как работает 

власть. И я поняла – «верной дорогой идем, товарищи!» 

Кроме того, общественная работа всегда была мне интересна и с научной 

точки зрения, особенно приложением моих математических знаний к другим 

нематематическим сферам. Кстати, и кандидатская, и докторская мои тоже 

были на стыке разных наук.  
 

– Сколько лет вы занимаетесь общественной деятельностью? 
 

– Связанной с властью – больше 20 лет после того, как я ушла «в свободный 
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полет» с моего последнего места наёмного труда – с должности  проректора 

по науке ДВАГС. 
 

– Какие направления общественной деятельности вы реализуете? На 

какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– Наша целевая аудитория – вся вертикаль власти, от федеральной до муни-

ципальной. Фактически, все эти годы мы занимаемся реформами во власти. 

Страна оказалась в нетривиальной ситуации: 70 лет было патерналистское 

государство и плановая экономика, а потом вдруг переход в субсидиарное 

государство и рыночную экономику. А какие реформы нужны, чтобы оттуда 

сюда перейти, никто не знает, так как никто до России этим путём не ходил.  

Выбор приоритетных направлений деятельности происходит следующим об-

разом. Например, мы слушаем Послание Президента, потом его обсуждаем 

и решаем какие задачи нам наиболее близки и интересны. Слава Богу, мы 

дожили до такого периода, когда то, что сказал Президент в Послании, то и 

будет основными трендами на ближайший год. Кроме того, следим за засе-

даниями госсоветов, изучаем поручения, которые издаются по итогам, сле-

дим за законодательством и т.д. И поскольку реформ и новых задач доста-

точно много, то всегда можно выбрать то, что интересно и где «конь не ва-

лялся»!  При этом, за какую бы поставленную федеральной властью задачу 

мы не взялись, везде нужна технология.    

Вот, например, в начале сентября 2004 года нас позвали на открытие про-

граммы «Развитие диалога между властью и гражданским обществом», ко-

торую начинал благотворительный британский фонд CAF. А 1 сентября слу-

чился теракт в Беслане, а затем вышел указ Президента РФ о назначении гу-

бернаторов. Мы приехали на конференцию в Москву, народ весь в панике, 

…Пришла Алексеева и говорит: «Нация в опасности! Демократия умерла! И 

т.д.», а у меня доклад «Развитие диалога между властью и гражданским об-

ществом на муниципальном уровне». Я вышла и говорю: «Коллеги, я плохо 

понимаю, что здесь происходит. Мы работаем с местным самоуправлением 

и у меня одна проблема – как всё, что написано в пятой главе 131 закона, 

реализовать на практике? Лично у меня нет претензий к федеральным вла-

стям по поводу демократии в стране, свободы просто завались, у меня только 

один вопрос – как пользоваться этой свободой?»  

Одним словом, отсутствие эффективных технологий решения многих задач 

современного госуправления – это сегодня большая проблема.  При этом 

иногда такие «технологии» приходят от московских экспертов, что диву да-

ёшься. Вот, например, Стандарт инвестиционного климата в субъектах фе-

дерации, не выдерживает никакой критики, какие-то «отрывки из обрывков». 

Была программа развития инвестиционного климата в регионах, разработан-

ная «Деловой Россией», включала 57 пунктов. Из неё взяли 12, добавили ещё 

3 и получился Стандарт, который даже на необходимое условие не тянет, про 

достаточность я вообще молчу.   

Поехала в Москву, встретила главного разработчика, спрашиваю: «Это что? 

Как понимать?». А он мне в ответ: «Это некоторый обязательный минимум». 

Так вы же скажите регионам, что это только обязательный минимум! Они же 

думают, что это – всё! Выполнят ваши 15 пунктов и инвестиции польются в 
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регион рекой. Одним словом, в прошлом году даже Андрею Белоусову – по-

мощнику Президента РФ написала: «Когда закончится эта бессистемщина?!»   

Или вот ещё пример. Буквально вчера мне, как члену рабочей группы Экс-

пертного совета при Правительстве Российской Федерации, прислали для 

рассмотрения Прогноз научно-технологического развития России до 2030 

года. Читаю раздел «Государственное управление». Оказывается, главная 

проблема в госуправлении сегодня – мало информатизации! Поэтому 

«направление главного удара» – больше информатизации в госуправление. 

Я, конечно, написала, что главная проблема в отсутствии научно-обоснован-

ных технологий для реализации многих полномочий органов власти всех 

уровней, установленных законодательством.  Даже пример привела про пре-

красное полномочие «формирование и развития рынка социальных услуг» из 

закона №442-ФЗ «О социальном обслуживании населения в РФ». За четыре 

года, прошедших со дня принятия закона, никто не может ответить на вопрос 

как его понимать и что нужно делать. Поэтому каждый регион изобретает 

свое колесо или вообще ничего не делает. И вот теперь этот хаос, это бро-

уновское движение предлагается ещё информатизировать!   
 

– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленниками, 

партнёрами? Много ли их?  
  

– Единомышленников и партнёров за 20 лет накопилось много, потому что 

основная технология нашей деятельности – это разработка и реализация про-

ектов. А поскольку проекты разные, то и команды под них собираем   из раз-

ных специалистов. Стараюсь приглашать компетентных людей, которым это 

интересно, в первую очередь, а не тех, у кого первый вопрос «Какая у вас 

зарплата?». Зарплаты, как правило, небольшие и они зависят от размера 

гранта и объёма работы.  В этом плане люди пенсионного возраста – очень 

хороший контингент для наших проектов. Они чем старше, тем компетент-

нее, а поскольку пенсия какая-никакая есть, то главный их стимул в работе – 

интерес и удовлетворение от того, что востребованы. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?   
 

– В 1999 году в рамках программы по противодействию коррупции Фонда 

Евразия мы взяли грант под проект, в котором хотели исследовать ситуации, 

создающие благоприятные условия для коррупции в четырёх наиболее кор-

румпированных в то время сферах: избирательный процесс, природопользо-

вание, управление имуществом и бюджетный процесс. При этом кто берёт 

взятки и в каких суммах нас не интересовало. Нам надо было выяснить на 

каких этапах, в каких отношениях появляется возможность для коррупции и 

как эти ситуации описаны в нормативных правовых актах.   

После того, как информация была собрана и проанализирована с точки зре-

ния системного анализа стало понятно: выявленные проблемные процедуры 

зарегламентированы таким образом, что создавали прекрасные условия для 

коррупции, очевидно соблазн не воспользоваться ими был велик. В резуль-

тате я написала статью «Правовые основы коррупции в региональном зако-

нодательстве», в которой поставила вопрос о необходимости проведения ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.  Народ читал 



199 

название и говорил: «Это вы что-то не то написали. Как может быть регио-

нальное законодательство основой для коррупции?». Во втором проекте в 

2002 году мы уже написали книгу, в которой перечислили коррупционные 

нормы, которых не должно быть в правовых актах. Однимсловом понятие 

«антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» это наше 

изобретение. И это, я считаю, одно из наших достижений причём не только 

в масштабах России. Дело в том, что в 2001 году Комитет ООН по Контролю 

над наркотиками и предупреждению преступности издал документ ООН 

«Антикоррупционный набор инструментов», в котором обобщён опыт мно-

гих стран мира в борьбе с коррупцией. Так там нет антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов.   

Прошло 10 лет и в 2009 году были приняты федеральный закон об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и методика проведе-

ния такой экспертизы, где в качестве коррупциогенных факторов включены 

все наши нормы, кроме одной. Мы утверждали, что нельзя отдавать право 

принятия решения комиссиям, в которых более 50% членов связаны иерар-

хическими связями (начальник и его подчинённые).  Но, к сожалению, и по 

сей день эта норма не включена в перечень коррупциогенных.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, считаете 

самым значимым в вашей общественной жизни?  
 

По образованию я педагог и проекты в сфере образования для меня всегда 

были интересны и значимы. Давно известно, что миром правит интеллект, а 

интеллектом занимается именно система образования. Поэтому для меня си-

стема образования – это не расходная статья бюджета, а главный ресурс со-

циально-экономического развития села, города, края, страны. Поэтому как 

было у нас раньше: постановление партии и правительства вышло – лекторы 

крайкома партии и общества «Знание» понесись по стране, в каждом трудо-

вом коллективе – политинформации, экономическая учеба, партийная учеба, 

профсоюзная, комсомольская.  В результате все в курсе любой реформы и 

подготовлены к переменам. Сейчас этого ничего нет, а большинство реформ, 

которые сегодня осуществляются, требуют изменения в мозгах большинства 

граждан. Например, надо управлять своей недвижимостью, быть финансово 

грамотным, участвовать в местном самоуправлении, заниматься энергосбе-

режением и т.д. А кто всему этому будет учить население?  

Вот и родилась идея Института третьего возраста для обучения пенсионеров. 

У них много свободного времени, они не хотят замыкаться в четырёх стенах, 

им нужно общения, и они могут нести полученные знания в свои семьи, и 

заодно и сами начнут применять их на практике. Первую программу, кото-

рую мы сделали с пенсионерами, это «Участие в местном самоуправлении». 

В ней они осваивали демократические процедуры, предусмотренные зако-

ном №131-ФЗ (обращение во власть, публичные слушания, собрания, ТОСы 

и т.д.)  Пришла я к ним на «выпускной вечер», а они меня спрашивают: «По-

чему нам раньше никто про это не рассказывал? У нас же теперь сознание 

поменялось, мы по-другому стали смотреть и на себя, и на власть». Я послу-

шала и поняла, что проект востребован, важен для развития людей и всего 

общества и его надо продолжать. 
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Ещё один важный социальный проект – это разработка и внедрение в неко-

торых школах края курса «Основы самозанятости». Мы считаем, что моло-

дой человек, выходя сегодня из школы, должен понимать, что есть наемный 

труд и есть самозанятость. При этом, как пишет в своих книгах Р.Кийосаки, 

наёмный труд – это самая уязвимая в старости трудовая стратегия, поскольку 

от тебя ничего не зависит. Поэтому каждый человек в рыночной экономике 

должен уметь сам себе создать рабочее место. Но для этого хотя бы азы са-

мозанятости необходимо знать. И это новое знание должно сегодня даваться 

в общеобразовательных школах всем детям. 
 

– Судя по всему, были и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Я бы не сказала. Как доктор педагогических наук я знаю, что надо 21 раз 

сказать, чтобы тебя поняли все.  Вот я 21 раз и говорю, чтобы продвинуть 

свои идеи и отношусь к этому как к норме. Кроме того, много лет тому назад 

мудрейшая Елена Анатольевна Степашко, когда я ей пожаловалась на оче-

редную атаку на меня, сказала: «Ну, вы же каждый раз забегаете вперед па-

ровоза, а таких всегда бьют. Но если вы не хотите, чтобы вас били, то дожди-

тесь всех и идите с ними стройными рядами». Одним словом, к разочарова-

ниям, трудностям и неудачам я отношусь диалектически – значит 21 раз ещё 

не сказала, либо слишком вперед паровоза забежала.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– Здесь те же самые проблемы: отсутствия знаний, умений, научно обоснован-

ных технологий у людей, которые этой общественной деятельностью пытаются 

заниматься. Раньше всё было отстроено: высшая партийная школа, университет 

марксизма-ленинизма, школы пионерского, комсомольского актива и т.д. Но в 

перестройку «с водой выплеснули ребёнка» и теперь изобретаем колесо.  

Вот, например, когда Навальный по весне начал мутить молодёжь, я напи-

сала письмо Президенту РФ, что в стране создано огромное количество за-

конных инструментов борьбы с коррупцией (антикоррупционная экспертиза 

нормативных актов, оценка регулирующего воздействия, контроль за госза-

купками), в которые можно вовлечь молодежь, и всем будет польза. У моло-

дёжи море энергии, им надо что-то делать, реализовывать свой юношеский 

максимализм и их надо просто направить в нужное русло! А поскольку это 

было незадолго до 21 апреля – Днём местного самоуправления, то предло-

жила школьникам в этот день писать сочинение «Если бы я был мэром». Че-

рез две недели получила ответ из Росмолодежи: «Спасибо большое, ваше 

предложение будем использовать в работе».  

Кстати, аналогичное письмо я написала в Мэрию Хабаровска и А.Е.Соколов 

откликнулся, запустил сочинение «Если бы я был мэром» 21 апреля в школах 

Хабаровска. Сто процентов детей перед этим сочинением, как минимум, за-

глянули на сайт администрации в Устав города и подумали о том, что за ра-

бота у мэра, каков уровень ответственности на этой должности. А это уже 

дорогого стоит. Заодно получили обширную информацию о том, что в прио-

ритете в головах школьников. 
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– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Во-первых, я на пенсии и у меня нет каких-то безумных запросов, поэтому 

мне хватает. С другой стороны, у нас всегда есть какие-то заказы от органов 

власти. Вот, например, в этом году я каждый месяц в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы, которая в Москве читаю по 

скайпу лекции на курсах повышения квалификации. В результате пошли 

приглашения из регионов России по проведению семинаров по этой тема-

тике. В августе проводила семинар в правительстве Сахалинской области, 

затем по приглашению АСИ работала на Молодёжном форуме, который про-

ходил в рамках III Восточного экономического форума во Владивостоке, по-

том снова был Сахалин, но теперь уже молодёжный форум Южно-Сахалин-

ска.  И т.д.  Мы, конечно, не шикуем, но мне этого вполне достаточно. Глав-

ное, чтобы было интересно.   
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Такого очень много, но распыляться нельзя. Слишком тяжелые задачи, и 

никто не знает, как их решать. Сейчас главное направление нашей работы – 

разгосударствление социальной бюджетной сферы (образование, здраво-

охранение, социальное обслуживание, культура, физкультура). Задачу феде-

ральная власть поставила ещё в 2004 году и никак не может её решить.  

Слишком сложной она оказалась и нет готовых решений, всё с нуля.  Думаю, 

это работа на долгие годы, поскольку там для каждой социальной бюджет-

ной услуги надо свою систему строить. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Во-первых, чтобы они не были игрушкой в чужих руках. Если они хотят 

заниматься общественной работой, то должны понимать, что это такое. Для 

этого мы даже разработали курс «Основы участия детей и молодежи в обще-

ственной жизни». На выходе задание: «Если тебе что-то не нравится в этой 

жизни, разработай социальный проект для решения данной проблемы». Я 

иногда прихожу на защиту этих проектов и у меня каждый раз культурный 

шок от того, что думают и могут делать дети. Вот, например, в первый год 

преподавания этого курса в Гимназии №3 Хабаровска выходят два мальчика 

и говорят: «Нас беспокоит то, что мы – старшеклассники, выходя из школы, 

не думаем о том, кем мы будем и как мы будем помогать своим родителям». 

И для решения этой проблемы они сделали клип и разместили его в Интер-

нете. А молодежь можно и нужно вовлекать в общественную жизнь.   
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?  
 

– У нас в Хабаровском крае не решена проблема ресоциализации лиц, выхо-

дящих из мест заключения. Поэтому мы седьмые по рецидиву в стране, то 
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есть 3 тысячи ежегодно выходят и больше половины снова туда возвраща-

ются. При этом из тех, кто выходит 60% не имеют семей, у них потеряны все 

социальные связи. Куда они выходят? Поскольку никакой системы нет, им 

негде жить, их никто не берет на работу и, чтобы выжить у них одно средство 

– снова преступление и снова сесть на госбюджет. Вот уже несколько лет мы 

занимаемся этой проблемой и пока безрезультатно. Подключили Законода-

тельную Думу, несколько общественных организаций губернатору написала, 

фильмы сняли про коммуну, который организовал бывший заключенный в 

районе им. Лазо для тех, кому некуда идти, мы стараемся им помогать. Но 

проблему надо решать системно, поддержкой отдельных гражданских ини-

циатив её не решишь.  

Вторая тема – это развитие человеческого капитала и сокращение оттока 

населения. Для этого надо возвращать региональный компонент содержания 

образования в школах, колледжах и вузах, который должен быть направлен 

на адаптацию системы образования к потребностям региона. Я не верю, что 

кто-то придет и скажет, как развивать Дальний Восток. Мы сами должны это 

придумают, но для этого дальневосточников надо развивать.  
 

– Несколько личных вопросов. Какие качества вы особенно цените в 

людях? И что не приемлете? 
 

– Во-первых, глаз должен гореть. То, что они чего-то не умеют, я их научу, 

это не проблема, но должен быть интерес к проблематике, люди должны хо-

теть заниматься нашими задачами и понимать их значимость. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Я умею шить, вязать на руках и на машинке, и раньше этим занималась 

достаточно активно, даже зарабатывала этим на нашу первую машину, кото-

рую сама и водила. Я закончила музыкальную школу, люблю классическую 

музыку и популярную тоже. Но сейчас моё свободное время – это почитать 

новую книжку по системному анализу, управлению или праву. 
 

– Что для вас значит быть патриотом? 
 

– Как говорил Декарт: «Уточняйте понятия, и вы избавите мир от заблужде-

ний». Я бы не взялась определить, что такое патриотизм. Но то, что   в любой 

другой стране я не смогла бы жить – это точно.  
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

Вряд ли. К тому же история не имеет сослагательного наклонения. 
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РЕШЁТКИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 

«В школе хорошо бы создать Комнату бое-

вой славы – чтобы дети помнили, с чего 

начался их городок, кто здесь служил, каких 

достижений этот городок добивался». 
 

Решёткина В.В. – председатель Хабаров-

ского краевого Комитета солдатских матерей. 
 

– Валентина Васильевна, с чего началась 

ваша общественная жизнь? Какими были 

первые шаги? 
 

– Начало – это, наверное, начало войны в 

Чечне, это 1994 год. Тогда все общество под-

нялось против этой войны, потому что поги-

бали наши военнослужащие, как контракт-

ники, так и призывники, и офицеры. И, конечно же, какая же мать будет за 

войну? Все люди объединились, и у нас в крае мы объединились, встретились, 

Фонд мира предложил нам помещение. Нас поддержали органы власти. Впер-

вые – органы законодательной власти, тогда были Виктор Алексеевич Озеров, 

Зоя Фёдоровна Софрина. Потом нас поддержал губернатор Хабаровского 

края, Виктор Иванович Ишаев. Организация заработала, мы выезжали с гума-

нитарной помощью в Чечню, занимались вопросами освобождения пленных, 

поисками без вести пропавших. И в тоже время работали здесь с воинскими 

частями, помогали, поддерживали, разрешали проблемные вопросы. 
 

– Почему вы занялись этой деятельностью? 
 

– У меня сын в это время был призывного возраста. Племянник служил в 

одной из воинских частей, их отправили в Чечню. Меня избрали, так вот и 

начала работу. А потом начинаешь учиться, вникать. Нас учили много, в 

Москве учили – и правозащитной деятельности, и законодательной, и как в 

судах защищать. Поэтому, постепенно начинаешь в это втягиваться. И очень 

важно не только возглавить организацию, но и развиваться. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете? На ка-

кую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Это и военно-патриотическое воспитание, и защита прав военнослужащих 

и членов их семей, и работа с призывной молодежью, и работа с ветеранами. 

И жители военных городков к нам обращаются. Работаем со всеми. 
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много ли их? 
 

– Да пришли просто люди, добровольцы. Пришли работать и работают. Кол-

лектив конечно меняется: кто-то уходит, кто-то уезжает из Хабаровска, кто-

умирает…разное в жизни бывает. То есть, коллектив меняется, но сейчас у 

нас работают и молодые матери призывников, за 30 лет, матери военнослу-

жащих приходят, помогают. Матери, те, чьи дети уже отслужили, но им по-

нравилось помогать – они тоже работают. И есть у нас люди пожилого воз-

раста – врачи, юристы.  
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– А кто ваши партнеры? С кем вы взаимодействуете в своей деятельно-

сти? Может быть, с общественными организациями? 
 

– Да, мы тесно взаимодействием с «Боевым братством», потому что наша ра-

бота пересекается. С «Союзом женщин», когда какие-то мероприятия, мы пе-

ресекаемся. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

– Вы можете зайти на нашу страничку в «Одноклассниках» – «Комитет Сол-

датских матерей». Вот, заходите – и там у нас 541 одна фотография со всех 

мероприятий: и выездная работа, и проводы в армию, и встречи с молоде-

жью, и встречи с населением. Там вся наша работа представлена. 
 

– Если говорить об основных направлениях работы, то сейчас стало по-

легче, в сравнении с 90-ми годами? Может быть какие-то направления 

ушли, что-то добавилось, изменилось? 
 

– Всего понемногу: есть и неуставные отношения, есть проблемы со здоро-

вьем военнослужащих и призывников, есть сложности, когда военнослужа-

щий уволен и не может уехать с места службы, с каких-нибудь островов. Они 

сидят там и не могут выехать. У нас в посёлке Ванино подключается газета, 

мы выходим на Министерство обороны РФ, начинаем их теребить. Сегодня 

есть разные проблемы. Например, у военнослужащего – срочника подходит 

время окончания службы, ему говорят: «Подпиши бумажку». Он подписы-

вает, а оказывается – это новый контракт. И через какое-то время он узнает, 

что он уже военнослужащий по контракту. Но не знает, что у них есть испы-

тательный срок. И вот мы ездим, рассказываем им, что в этот срок ему нужно 

написать рапорт, вернуть все назад. Правда, придется дослуживать опреде-

ленные месяцы, поскольку по контракту иначе исчисляется срок службы. 
 

– В основном решаются вопросы какие: правовые, социальные? 
 

– Больше правовые. И работа по патриотическому воспитанию молодёжи в 

частях. Не с призывниками работаем, а с теми, кто уже служит. Всевозмож-

ные мероприятия в честь различных дней: День края, День защитника отече-

ства, День матери и т.д. 
 

– А можете назвать самые большие разочарования, трудности, неудачи 

в общественной деятельности? 
 

– Очень тяжело решить вопрос с военными городками. Здесь и телевидение, и 

губернатор уже подключились. Начинали-то мы одни, а сейчас все подключи-

лись. Эти городки заброшены, Министерство обороны и само там не работает, 

но и муниципалитетам не передает. Люди в этих городках остаются брошен-

ными. Мы выезжали туда с нашими депутатами, представителями законода-

тельной власти, встречались с жителями. Сейчас будут решать этот вопрос уже 

с депутатами, с губернатором, с министром обороны, Президентом РФ. По-

скольку не только в Хабаровске такие городки, есть и в районах – Хабаровском, 

Комсомольском, и в Приморском крае, и в целом, по стране. Эти проблемы 

должны решаться на государственном уровне. Если бывало, что жители город-

ков обращались по их местным проблемам. Было, что канализация выходила из 
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берегов и топила городок, и кладбище, и вообще, все вокруг. И это зимой! Мы 

подключались, писали, помогали. И нам отвечали, что «разобрались, наказали, 

оштрафовали и заставили чистить…». То есть, эти вот проблемы мы можем по-

мочь решить, а по городкам – это государственный уровень. 
 

– Важную роль в реализации любых проектов играют деньги. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Президентские гранты есть, и проекты министерства социальной защиты 

есть. Через них и получаем поддержку. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– У нас в плане есть проект – не знаю, получится или нет – но мы написали. 

Мы хотим с «Боевым братством» вместе поработать: взять один городок, 

народ объединить, создать Совет жителей. Потому что, есть сельская адми-

нистрация, например, в селе Ракитное, но она говорит – раз вы в военном 

городке, то и решайте сами свои проблемы. Мы хотим создать обществен-

ный совет, какой-то Центр, куда люди могли бы приходить, общаться, ре-

шать вопросы. Хотим подключать молодежь, учащихся школы, преподава-

тельский состав, начать там работу по патриотическому воспитанию. Допу-

стим, вот, Гаровка-2, там вертолетный полк. Там много военнослужащих по-

гибло за время службы, там памятные места, за которыми нужно ухаживать. 

В школе хорошо бы создать Комнату боевой славы – чтобы дети помнили, с 

чего начался их городок, кто здесь служил, каких достижений этот городок 

добивался. Потом придут военные, но пока жители, как гражданское обще-

ство, должны поддерживать, сохранять свой городок.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
 

– Ну, чтобы они работали не от проекта к проекту, написали и разбежались, 

а, чтобы они работали постоянно. Потому что, уже столько организаций 

было: проект отработали и разбежались, разошлись. И, наверное, чтобы 

власть отметила те организации, которые работают. И помогла вокруг них 

сплотить молодежь. Вот мы раньше брали себе молодых. Мы бы хотели, 

чтобы к нам пришел молодой юрист, например, на практику и предложил 

помощь. У нас так было: молодые ребята приходили на практику, работали, 

помогали. А сейчас работают уже в администрации края, и в судах есть, и в 

прокуратурах. Нарабатывали у нас практику, а потом их с большим удоволь-

ствием брали на работу в учреждения. Было бы хорошо, чтобы нам помогали 

не только студенты-юристы, но и студенты-медики. Чтобы молодежь учи-

лась сама защищать свои права. Для нас это очень важно. 
 

– Как и любой крупный город, Хабаровск представляет собой сложную 

систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали городское 

население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, по-

требительское или созидательное и т.д.? 
 

– Раньше больше откликались. Больше откликались пенсионеры, у них был 
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бесплатный проезд в автобусе, они могли чаще участвовать в наших делах. 

Сейчас меньше. Сейчас каждый закрывается в себе и нет такого желания ра-

ботать бесплатно, на общественных началах. Сейчас стало менее сплочен-

ным население, более закрытым. В отдаленных городках ситуация ещё хуже. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– Сегодня все группы населения нуждаются во внимании. Молодежи нужна 

помощь в разрешении каких-то проблем, им нужны «жизненные» консуль-

тации, в области гражданского и уголовного права. Ситуации бывают, когда 

человек и не виноват, а получается – виноват. Поэтому, нужны такие орга-

низации, в которых работают профессионалы. Тогда можно было бы многие 

вопросы разрешить. 
 

– В последнее время, все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие ещё проблемы этой группы населения вы считаете важ-

ными? И какие из них призваны решать не только органы власти, роди-

тели, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– Нужно, чтобы в школе преподавали этику и эстетику. Это так важно для 

молодёжи. И, наверное, для родителей тоже нужны такие ликбезы, как 

раньше были в школах рабочей молодежи. Потому что, согласитесь со мной, 

сегодня такое отношение ко всему, что лучше мы будем снимать на телефон, 

чем протянем руку помощи. А разговоры какие? Ведь кроме мата не услы-

шишь никаких слов других: ни у молодежи, ни у их родителей, ни у их бабу-

шек и дедушек, к сожалению. Потеряли вот эти важные понятия: семья и 

культура. Культура у нас на нуле. Культура прежде всего, культура поведе-

ния, уважение к старшим. Ведь заходит бабушка в автобус – все отвернутся, 

капюшон на глаза натянут, в телефон уткнутся, лишь бы не видеть, что про-

блема – рядом стоит. В деревнях тоже: человек будет умирать по соседству, 

один, и никто не пойдет, не проведает. Раньше все друг другу на помощь 

приходили. Сейчас этого нет. Сейчас каждый закрылся в своей скорлупе и 

все. Вот раздают земли, дальневосточный гектар. Почему бы не раздать 

земли в населенных пунктах, не возродить эти населенные пункты, чтобы 

молодежь туда вернулась? Может быть, построить им хорошие дома. Возро-

дить какое-нибудь ремесло. Ведь на селе держалась Россия всегда! Сейчас в 

селах детей нет, скорая не приезжает, вся молодежь кинулась в город, уез-

жает на запад. Молодежь надо держать. Зарплаты поднимать в разы больше. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Ну, наверное, опираться должна на сильные некоммерческие организации 

и вместе работать. Раньше, когда губернатором был Ишаев, у нас каждый 

месяц работал общественный совет при губернаторе. Пусть губернатор с 

нами не встречался, но были его представители, они знали наши проблемы. 

У нас был даже вход свободный в «Белый дом», мы могли просто позвонить 

и решить какие-то вопросы. Власть была более доступной. На Обществен-



207 

ном совете каждая организация предлагала что-то свое, а потом вместе вы-

бирали вокруг чего объединиться. Привлекали к этим работам и коммерче-

ские организации, и общественность. Вот такая была совместная работа. 

Сейчас Совет – он вроде бы есть, но так не работает.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованные вами, вы счита-

ете самыми значимыми в вашей общественной жизни?  
 

– Это была деятельность во время войны в Чечне. Мы собирали гуманитар-

ные грузы. Собирали здесь – нам помогал край, округ, военкоматы, помогали 

школы, общественность. Все помогали. Мы собирали и отвозили грузы в 

Чечню, там передавали по назначению. Занимались поиском без вести про-

павших. Совместно работали с краем, с округом, с Министерством обороны, 

с Администрацией Президента. Это была большая работа. Поддерживали се-

мьи погибших, включали их в систему льгот. Это было очень результативно. 
 

– Несколько личных вопросов позволите? Какие качества вы особенно 

цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Ценится, во-первых, доброта, порядочность, честность. Ценны люди, кото-

рые любят свое дело и готовы помогать безвозмездно. Люди, которые любят 

Вооруженные Силы, потому что без любви к армии, к тем, кто там служит, 

работать невозможно. С этой категорией людей приходится взаимодейство-

вать, основная масса — это военнослужащие, члены их семей, ветераны, 

бывшие военнослужащие, семьи погибших. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время?  
 

– В свободное время люблю заниматься дачей. Там у меня очень красиво. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком?  Что для вас счастье? 
 

– Ну да, я счастливый человек. Потому что мне пришлось окунуться в эту 

общественную жизнь. И хоть она очень много занимает времени, но это но-

вые люди, новые проекты. Участие в общественной жизни – это очень важно. 
 

– Что для вас значит быть патриотом? 
 

– Быть патриотом – это значит любить ту землю, где ты живешь, любить тот 

народ, с которым ты рядом живешь. 
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Нет, ничего бы не поменяла. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Всем мира. Мира, мира! Главное, чтобы был мир на земле. 
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РОЖКОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 
 

«Важно верить в то, что ты делаешь, верить 

в позитивный результат, в то, что твой про-

ект, твоя идея принесёт благо людям. И как 

только в голове появляется мысль на всём 

этом добре заработать, надо сразу уходить из 

общественной деятельности». 
 

Рожков Н.В. – координатор проекта «Гонка 

героев» в Хабаровске, заместитель генераль-

ного директора по патриотическому воспи-

танию «Краевой центр молодёжных инициа-

тив», почётный председатель Молодёжного 

правительства Хабаровского края.  
 

– Николай, с чего началась ваша обще-

ственная жизнь? Какими были первые шаги? 
 

– Я – выпускник профильных смен Комитета по молодежной политике Пра-

вительства Хабаровского края. В 1990–2000-х гг. комитет организовывал 

большое количество специализированных смен для молодежи со всего Ха-

баровского края. Первая, которую я посетил, называлась «Рассвет»: там ре-

бят обучали навыкам организации и проведения мероприятий, командообра-

зованию, лидерским основам.  Во время патриотической смены «Живем у 

границы» проходила военизированная игра – «Зарница», было организовано 

общение с солдатами-пограничниками, командирами; еще была экономиче-

ская смена «Вечный город» в формате игры, где нужно было научиться за-

рабатывать и тратить с умом игровые «деньги – Персы», разбираться в госу-

дарственном управлении сферами жизни. Кстати, по ходу смены можно 

было действительно заработать себе на видеопроигрыватель, фотоаппарат 

или телефон – и многие родители охотно отправляли на неё своих детей. На 

все эти смены принимали ребят в возрасте от 13 до 16 лет, и на сегодняшний 

день все те, кто их прошёл, занимают высокое место в обществе, высокие 

руководящие посты, они все нашли свое место в жизни. Кроме того, я ак-

тивно принимал участие в играх КВН – в общем, с активной гражданской 

позицией живу уже 19 лет. Вся эта работа осуществляется в свободное время, 

приводит к появлению новых проектов, способствует вовлечению людей в 

гражданскую активность. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сейчас? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Мы ведём патриотическую деятельность с молодежью. Под этим мы под-

разумеваем формирование гражданской позиции каждого человека, соответ-

ствующей его патриотическому воспитанию. К сожалению, у нашей деятель-

ности нет никаких количественных показателей, мы не можем сказать, что 

на прошлой неделе патриотические настроения были одни, а сегодня – дру-

гие. Но у неё есть качество – чёткая гражданская позиция, знание истории, 

символики страны, понимание необходимости соблюдать законы и так да-
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лее. Мы работаем и со школьниками (движение «Юнармия»), и со студен-

тами, и с рабочей молодежью, молодыми учеными, молодыми семьями – мы 

не лимитируем свою деятельность. 
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много 

ли их?  Кого можете назвать своими партнерами?   
 

– Наши единомышленники, безусловно, это руководители военно-патриоти-

ческих клубов и объединений, военно-спортивных клубов, движений, цере-

мониальных отрядов края. Руководители у них разные: если это офицер де-

сантных войск в запасе, то и у клуба направление деятельности будет соот-

ветствующее; если это офицер профильных войск, то в работе клуба будет 

присутствовать разборка автомата, пешие походы, преодоление полос пре-

пятствий; если это офицер морского флота, то ребята работают со специфи-

ческим оборудованием. Партнеры наши – это спортивные организации и 

клубы, потому что просто умение ходить и маршировать не поможет в вос-

питании чувства патриотизма.  
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности? 
 

– Если я скажу о том, что у меня есть самое главное достижение, значит, при-

дётся завершать свою социальную и общественную работу. В общественной 

деятельности любое дело, любой проект является твоим достижением, потому 

что у тебя, в отличие от, например, человека, работающего на государствен-

ной службе, нет фиксированных ресурсов, тебе всегда приходится искать 

средства для реализации задуманного, и, если нашёл – это достижение. Но са-

мая большая победа – это сама жизнь твоего проекта, то, что людям он инте-

ресен, полезен и что люди говорят тебе: «Спасибо!», что есть такой проект. 
 

– А случались ли значительные разочарования, может быть неудачи в 

общественной деятельности? 
 

– Разочарование – это когда запланированное не получается, когда есть что-

то, что мешает тебе реализовать задуманное. Ведь твой проект – это твое де-

тище, которое ты холишь и лелеешь, и, если что-то не выходит – это обидно. 

Но раз такое случилось, значит необходимо просто проанализировать, что и 

на каком этапе пошло не так, чтобы в следующий раз это предотвратить. 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– Самый главный барьер – согласование чего-либо. И еще: далеко не каждый 

готов взять на себя ответственность за реализацию проекта или какого-то его 

этапа. Потому что, если что-то пойдет не так, виноват будешь ты и отноше-

ние общества к тебе может поменяться. А пережить такое готовы не все. 
 

– Важную роль в реализации любых проектов играют деньги. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Проекты есть разные: и те, которым необходима финансовая поддержка, и 

те, которые сами направлены на то, чтобы оказать кому-либо поддержку, то 



210 

есть благотворительные проекты. Я не могу сказать, что занимаюсь обще-

ственной деятельностью ради получения материальной выгоды, я не полу-

чаю ничего за реализацию проектов. Есть проекты, которые осуществляются 

за счет грантов, за счет субсидий, получаемых от органов власти, есть про-

екты, которые реализуются на собственные средства и средства друзей и еди-

номышленников. Кто-то скажет, что это глупо, но нам это интересно, мы хо-

тим это сделать, и нам не жалко вложиться, потому что хочется увидеть ре-

зультат нашей задумки, потраченного времени, ресурсов.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Главная цель, пожалуй, не умереть за рабочим столом, занимаясь обще-

ственной деятельностью, но это все шутки! Я не знаю, когда я скажу: «хва-

тит!». Может, в один прекрасный день я проснусь с такой мыслью, а может, 

наоборот – уйдя на пенсию, стану серебряным волонтером и буду помогать в 

организации и проведении очередного всемирного чемпионата по хоккею с 

мячом или по киокусинкай-каратэ. В общественной деятельности нет понятий 

«ранг», «звание» и тому подобных, нет потолка, ограничивающего тебя в раз-

витии. Вот когда твоя деятельность перестает нравиться людям, тогда есть два 

варианта: либо внести кардинальные изменения, либо прекратить ее. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Необходимо найти мастера, наставника, который тебе поможет, потому что 

одному идти по этому пути тяжело. Этот учитель будет подсказывать тебе, 

давать советы, основываясь на собственном опыте. Я советую слушать вни-

мательно: в детстве родители говорили что-то делать или наоборот не делать, 

но мы же сами умные, мы всегда все сами знаем! А по прошествии времени 

понимаем, насколько же они были правы. То же самое и здесь. Еще важно 

научиться не только слушать, но и слышать, понимать, что до тебя хотят до-

нести. Важно верить в то, что ты делаешь, верить в позитивный результат, в 

то, что твой проект, твоя идея принесет благо людям. И как только в голове 

появляется мысль на всем этом добре заработать, надо сразу уходить из об-

щественной деятельности. И еще совет: подумайте хорошо над названием 

вашей некоммерческой организации, чтобы оно соответствовало вашей дея-

тельности, чтобы людям хотелось там работать, потому что название орга-

низации – это её лицо, это отражение ее создателя.  
 

– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Хабаровск сегодня развивается: растет количество жителей, развивается 

инфраструктура, и в связи с этим меняются люди. Как показывают события, 

вроде наводнения 2013 г., люди в городе отзывчивые, сплоченные. Еще жи-

тели нашего города часто улыбаются, они довольны, они яркие и интерес-

ные. В хабаровчанах есть изюминка. 
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– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой?   
 

– Всегда, когда появляется общая беда, люди готовы пойти и помочь другим, 

кто пострадал, или может пострадать. Это объясняется тем, что все мы жи-

вем на одной территории и негативные вещи нас выталкивают из нашей зоны 

комфорта, заставляя что-то делать, как-то двигаться. Снова в пример можно 

поставить наводнение, когда люди в городе и крае всячески старались 

предотвратить масштабные разрушения, стояли живой плотиной, делали все, 

чтобы в дальнейшем было меньше проблем у всех нас. Но при этом, в обыч-

ной жизни люди у нас индивидуально закрытые, и не всегда готовы проявить 

участие: они могут пройти мимо человека, лежащего на улице, не спросив у 

него, нужна ли ему помощь.  
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– Я с уважением отношусь к людям с инвалидностью, которые показывают, 

что они, несмотря на случившееся, занимаются спортом, работают, участ-

вуют в мероприятиях. И нам необходимо обращать внимание на таких лю-

дей, всячески помогать им, я бы даже сказал, у них можно учиться жить, и 

вот именно им нужно оказывать всяческую помощь. Еще у нас есть одинокие 

пожилые люди, которые остаются без внимания, а это очень страшно, когда 

в старости некому тебе стакан воды подать. Нам нужно вытаскивать их из 

серости в яркую жизнь, по возможности, вовлекая их в «серебряное волон-

терство», помогать им. 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты? 
 

– У молодежи проблемы во все времена одинаковые: у студентов стипендии 

невысокие, нет жилья, есть проблема с устройством ребенка в детский сад. 

Но сравнивая с тем, что было раньше, отмечу, что стало гораздо лучше: гос-

ударство и правительство нашего региона всячески способствует получению 

и жилья, и мест в детских садах, и поискам работы. Здесь, конечно, многое 

зависит от твоей специальности, твоих личных возможностей, опыта и ре-

сурсов, но как говорил А. Ликольн: «Кто бы ты ни был, иди и работай!» Да, 

сначала ты поработаешь менеджером в «Евросети», а через год ты можешь 

стать руководителем магазина. Молодежь хочет всё, здесь и сейчас, но так 

не бывает. Некоммерческий сектор тоже может помочь в решении проблем 

молодежи, просто вовлекая ее в какую-либо деятельность. У всех НКО есть 

свои организации-партнеры, в том числе коммерческие, и если ты будешь 

вкладываться в то, что ты делаешь, тебя заметят.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Главный ресурс, которым обладает НКО – это люди и идея, и эту идею 
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необходимо соотнести с целями государства, его планами, чтобы получить 

максимальную отдачу и поддержку, в том числе финансовую, если мы гово-

рим о грантовой поддержке. 
 

– И несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Прежде всего, друзья радуются тому, что у них есть такой друг, который 

этим занимается и может чем-то помочь современному обществу. Может, 

они и сами хотели бы это делать, но у них семьи, дети, воспитанием которых 

необходимо заниматься, иногда просто нет времени ни на что. Безусловно, 

они гордятся моими достижениями, тем, что я делаю. Да и друзья разные: 

кто-то из детства, с кем-то мы давно не общаемся, кто-то появляется в про-

цессе работы и общественной деятельности, и вот последних у меня очень 

много. Семья к этому относится положительно, все члены моей семьи в свое 

время так же занимались общественной деятельностью.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– В связи с развитием информационных технологий, люди стали более зажа-

тыми, стали уходить в себя, в свои мысли, общаться через социальные сети 

и мессенджеры. Порой замечаешь, что молодежь, сидя в компании, не обща-

ется друг с другом, они все в телефонах. Мы перестали говорить правду в 

глаза, мы обманываем друг друга, а все это в совокупности мешает нам быть 

людьми, мешает нам что-то создавать. А еще у нас нет уверенности в том, 

что мы вообще на что-то способны: когда я учился, мой преподаватель мне 

говорила: «Чтобы что-то получилось, необходимо это сделать 10000 раз». У 

меня сразу возникала мысль: «Но как? Это же так много». А она мне отве-

чала: «Представь, ты уже сделал это 9999 раз, остался всего один раз». А еще 

мы не умеем фильтровать поступающую к нам информацию, мы находимся 

под ее влиянием. Мы не умеем замечать красоту вокруг нас, то новое и пре-

красное, что появляется в нашем городе. Еще люди, к сожалению, предают 

друг друга. Лично я в таких случаях сразу начинаю анализировать, что я та-

кого сделал, раз человек так со мной поступил. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Порой устаешь так, что хочется прийти домой, лечь на диван, включить 

фильм и просто ничего не делать. Но долго я так не могу, мне нужен один 

такой день, чтобы у меня началась «ломка» по общественной работе, чтобы 

возникла необходимость встать, что-то начать делать, куда-то бежать. В сво-

бодное время, которого не очень много, я люблю ездить на велосипеде, за-

ниматься плаванием, люблю кататься на лыжах, просто гулять по лесу – пе-

ший туризм очень люблю. Считаю, что нужно уметь отдыхать, а многие 

этого делать не умеют и даже в отпуске думают о работе. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да, я очень счастлив и для меня счастье в том, что у меня все получается, что 

мои родные и близкие не болеют. Счастье в том, что делаю то, что мне нравится. 
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– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Патриотизм, как я уже говорил, это не просто знание гимна, это уважение 

к себе, стране, государству, закону, это определенная гражданская позиция, 

которую ты занимаешь в обществе. И быть патриотом значит быть гражда-

нином той страны, в которой ты живешь. 
 

– Есть у вас любимая книга, герой?  
 

– Островский, «Свои люди, сочтемся». Читая это произведение, ты понима-

ешь, что действительно не нужно лгать, юлить, нужно говорить правду. 

Люблю произведения Гоголя, Достоевского. В детстве любил «Волшебника 

изумрудного города» Николая Волкова. В последнее время ловлю себя на 

мысли, что стал читать мало, поэтому просто заставляю себя уделять этому 

хотя бы полчаса в день. 
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Да, я хотел бы, еще обучаясь в школе, относиться более серьезно к изуче-

нию английского языка. Потому что сегодня, путешествуя в другие страны 

или встречая в Хабаровске гостей из других стран, я испытываю дискомфорт 

из-за того, что не могу общаться с ними на равных. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Я хочу, чтобы люди не забывали свои корни и ценили тех, кто внес свой 

вклад в развитие истории и государства, кто дал нам сегодня возможность 

развивать, развиваться и создавать, творить, изучать, путешествовать. И еще 

хочу, чтобы мы всегда оставались людьми. 
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САЛТЫКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

«Нужны наставники для начинающих, из числа, 

так сказать, «старых» общественников. Ведь 

многие пугаются сложных, по их мнению, во-

просов: где взять деньги, как подготовить про-

ект, как отчитаться за грант? У них просто не 

хватает опыта на всё это. А наставник поможет, 

подскажет, как сделать это лучше». 
  

Салтыков И.А. – руководитель Хабаров-

ского краевого общественного движения 

«Комитет защиты прав граждан при чрезвы-

чайных ситуациях», руководитель Хабаров-

ского краевого отделения общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество изоб-

ретателей и рационализаторов». Член регио-

нального отделения общественной организации малого и среднего предпри-

нимательства «Опора России». Предприниматель, инвестор, общественник. 
  

– Иван Александрович, как вы пришли к общественной деятельности? 

Какими были ваши первые шаги и сколько времени вы уже ведете ак-

тивную общественную работу? 
  

– Первый опыт был еще в институте, в 2006 году. Прошло полгода после 

вступления в партию «Единая Россия», а никаких «телодвижений» не про-

исходило. А я сам по себе активный, и мне захотелось выяснить причины, 

почему ничего не происходит? Записался на встречу с руководителем пар-

тии по Кировскому району г. Хабаровска. Она говорит: «Вот, мне как раз 

такой активный сейчас и нужен на выборах!». Мы собрали большое коли-

чество активистов, сплотили вокруг себя, и начали работать. После этого 

меня заметили и сразу взяли в политсовет местного отделения. И я стал сек-

ретарем районного отделения. Позже стал разбираться в вопросах ЖКХ. А 

подтолкнуло меня к этому безобразное его состояние в доме, где жили мои 

родители. Стал заниматься созданием ТСЖ, начал по кабинетам ходить, 

иногда приходилось кулаком по столу стучать, чтобы дали разрешение на 

создание ТСЖ. И когда этим вопросом занялся, понял, что законодательная 

база никакая. Начал работать в этом направлении. Меня сделали экспертом 

по ЖКХ в «Единой России», пригласили в Москву на совещание. Так и по-

шла моя общественная активность в гору. 
  

– Какие направления общественной деятельности вы реализуете?  
  

– Сегодня это «Опора России» – объединение предпринимателей, я вхожу 

в Хабаровское региональное отделение. Также занимаюсь с коллегами раз-

витием общества изобретателей и рационализаторов. Для меня это новое 

направление, хоть я и являюсь обладателем двух патентов на медицинские 

изобретения. К медицине я отношения не имею, но, когда работал в вузе на 

кафедре, ещё студентом, начал общаться с моим будущим научным руко-

водителем. А он ночами мозговал над своими изобретениями, но техниче-

ски никак не мог их довести до ума. Я его послушал, предложил несколько 
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идей, которые в итоге оказались толковыми, мы потом еще над ними пора-

ботали и совместно запатентовали эти изобретения.   
  

– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленни-

ками, партнёрами? Много ли их? 
  

– Мы создали движение «Комитет защиты прав граждан при чрезвычайных 

ситуациях», потому что увидели, что людям трудно отстоять свои права. 

Чаще всего, нам помогают либо действующие, либо бывшие сотрудники пра-

воохранительных органов, на безвозмездной основе. Более 3 тысяч человек 

через нас прошли, которым мы помогли, дали юридические консультации. 

Сейчас новое направление будем развивать, уже в рамках общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов». 

Тут единомышленники – больше предприниматели, бизнесмены. Ведь сего-

дня у нас много изобретений, очень хороших и значимых. Но они не видны 

ни инвесторам, ни государству. Изобретателям не хватает лоббиста, который 

смог бы продвигать их изобретения, воплощать их в жизнь. 
  

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?   
  

– Два раза с Путиным общался, как раз благодаря общественной деятельно-

сти. Поднял вопрос о лицензировании управляющих компаний, результа-

том стало принятие соответствующего закона – много шума наделал. Я пы-

таюсь менять жизнь к лучшему вокруг себя, и мне это нравится. Мне при-

носит моральное удовлетворение, когда ко мне обращаются люди, и я в со-

стоянии им чем-то помочь. И неважно, эти обращения по линии бизнеса 

(начинающие предприниматели), или по общественным делам. 
  

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, считаете 

самым значимым в вашей общественной жизни? 
  

– Пожалуй – это проект «Набережная Амура», хотя это не чисто социаль-

ный, но и бизнес-проект, но в нем много социально значимого. Разрабаты-

вался он вместе с молодежью, студенческой молодежью. Потом все упер-

лось в деньги, без которых невозможно ни один серьезный социальный про-

ект реализовать. Благодаря ему, часть набережной стала некой точкой при-

тяжения спортивной, досуговой, культурной жизни нашего города: там те-

перь есть открытый каток, сноуборд-парк, точки общественного питания, 

прокат инвентаря. Нас посещает огромное количество студентов, моло-

дежи, в том числе творческой. Этот проект живет уже третий год. В празд-

ники проходимость – 5 тысяч человек, а в обычные выходные – от 3 до 5 

тысяч человек. В будние дни – поменьше. 
  

– А много бывает разочарований, трудностей, неудач в общественной 

деятельности? 
  

– Да полно было разочарований, без них никуда. Очень много бывает адми-

нистративных препон, которые не позволяют реализовать тот или иной про-

ект. Пытаешься это сломать или переделать. Когда-то это получается, ко-
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гда-то нет. Есть много непрофессионалов в своём деле, которые не заинте-

ресованы в конструктивном диалоге, не желают вести с общественниками 

диалог на равных.   
  

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? 
  

– Как я уже говорил, мое новое общественное направление связано со Все-

российским обществом изобретателей и рационализаторов. Главными мо-

ими задачами вижу выстраивание работы с авторами изобретений, их про-

движение, коммерциализация. А продвижение – это всегда самое сложное. 

Нужны консультации, нужны инвестиции, нужны люди, нужны эксперты, 

нужна реклама. Этим сейчас и будем заниматься. 
  

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать 

гражданским активистом?   
  

– Не сдаваться! Нужно понимать, что ты будешь падать, но надо вставать и 

идти дальше. Здесь нужны наставники для молодежи, для начинающих, из 

числа, так сказать, «старых» общественников. Ведь многие пугаются слож-

ных, по их мнению, вопросов – где взять деньги, как подготовить проект, 

как отчитаться за грант? У них просто не хватает опыта на все это. А настав-

ник поможет, подскажет, как сделать лучше. Еще один совет – нужно к 

своим социальным проектам подключать бизнес-структуры, которые могли 

бы их спонсировать. 
  

– Иван Александрович, на ваш взгляд, бизнес готов сегодня участво-

вать в финансировании социальных проектов? В каких проектах он 

готов принимать участие? 
  

– Бизнес не готов, потому что он не знает и не понимает, для чего ему это. 

Я даже больше скажу, он в принципе не понимает, что такое общественная 

деятельность. В основном у нас ведь микробизнес, т.е. очень маленький 

– себя содержит и еще несколько человек. И такой предприниматель не свя-

зан ни с какими общественными делами, потому что он крутится вокруг 

своего «киоска шаурмы» и ему этого хватает. А если он будет стремиться к 

росту, чтобы уже было 30 «киосков шаурмы», то тогда он столкнется с теми 

же административными барьерами, поймет, что одному эти вопросы не ре-

шить и надо объединяться с единомышленниками, чтобы с помощью обще-

ственных организаций влиять на эти барьеры. Когда вас уже 150 человек 

проще отстаивая свои права. Крупный бизнес сегодня очень активен в под-

держке социальных проектов. Та же компания СУЭК (один из лидеров ми-

ровой угольной отрасли и в России). Они ведь понимают, что там, где они 

работают, в Ванино, Чегдомыне, большая часть население – это их работ-

ники. И эти люди, помимо того, что должны получить зарплату, должны 

иметь возможность ее где-нибудь потратить. Должны отдыхать, как-то ин-

тересно время проводить. Поэтому крупные компании выделяют большие 

деньги на глобальные проекты. Пока до такого понимания микробизнес не 

доходит и, скорее всего, не дойдет. Малый и средний, возможно, начинают 

задумываться об этом. 
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– На ваш взгляд, это перспективное направление – сотрудничество биз-

неса с общественниками в реализации социально значимых проектов? 
  

– Обязательно нужно работать в этом направлении, потому что пока не 

начнем подключать бизнес, ничего не изменим. Например, в Америке это 

давно уже прошли. У нас малый бизнес формирует бюджет, по-моему, при-

мерно на 20%, у них – на 70%. А почему? У нас страшно заниматься бизнесом, 

нет уверенности в том, что «правила игры» для бизнеса не поменяются завтра. 

Поэтому у них социальная ответственность практически отсутствует.   
  

– Поговорим о нашем родном Хабаровске, как объекте приложения ва-

ших общественных усилий. Как бы вы охарактеризовали городское 

население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, по-

требительское или созидательное и т.д.? 
  

– Я думаю, что оно все-таки разобщенное. Вот возьмем одну из главных 

проблем нашего региона – отток населения. Почему жители уезжают от-

сюда? Все задаются этим вопросом. И чиновники, и общественники, и биз-

нес. Бизнесу это тоже важно, ведь если люди уезжают, значит потребителей 

становится меньше. Отсюда у нас и появилась идея Набережной. Ведь если 

бы у нас было больше комфортных и благоустроенных мест, то люди 

меньше стремились бы уехать! Например, мне с семьей здесь уже стано-

вится скучно, неинтересно, и мы стараемся каждую неделю куда-нибудь 

выехать, чтобы сменить картинку за окном. У меня много товарищей уез-

жают отсюда, ссылаясь на отсутствие возможностей для самореализации. 

Казалось бы, такое поле для деятельности, такие возможности на Дальнем 

Востоке, развивай свой бизнес! Но когда начинаешь этим заниматься, стал-

киваешься либо с отсутствием достаточного количества потребителей, 

либо с чиновниками, которые ничего делать не дают. «Наверху» говорят 

– развивайтесь, спускаешься «вниз» – здесь уже ничего нельзя. И всё, люди 

разочаровываются. Какая при этом может быть вовлеченность, социальная 

активность? Никакой. Одна только протестная активность формируется из-

за недоверия к тому, что декларируется и реально делается. 
  

– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой?   
  

– Да, абсолютно согласен с этой оценкой. Народ у нас не хочет принимать 

никаких решений. У нас даже из чиновников единицы, кто принимает ре-

шения. Посмотрите, как снизилась явка людей на выборах. Все стараются 

перекладывать решение тех или иных вопросов на других, чтобы только 

ничего не делать. Перекладывание бумажек в кабинетах власти. И так да-

лее… Лично я это каждый день наблюдаю. Сплошная бюрократия. Люди 

это видят, понимают и остаются безучастными. 
  

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности горожан требуют 

внимания не только органов власти и бизнеса, но и активности со сто-

роны жителей, общественных организаций? 
  

– Первое, это конечно место жительства людей, это общественное про-

странство. Центр у нас «вылизали», он действительно красивый. А куда-
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нибудь подальше отъедешь – всё, ужас. Поэтому люди должны объеди-

нять свои усилия в благоустройстве места своего проживания. Влиять на 

управляющие компании, ТСЖ. Надо проводить собрания жильцов, самим 

принимать решения. Второе направление – это работа с детьми и молоде-

жью, организация их досуга, кружковой деятельности. Третье – нужно по-

могать инвалидам, в направлении создания безбарьерной среды. В нашем 

городе это серьезная проблема. В центре еще худо-бедно что-то есть, а 

чуть подальше – никаких условий для инвалидов. Я имел опыт взаимодей-

ствия с инвалидными организациями. Им очень нужна финансовая под-

держка, но они не умеют писать заявки на гранты. Наставники сегодня 

нужны общественникам. 
  

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь.  
 

– Мне кажется, что нужно менять подходы в работе с молодежью. Сегодня 

организуется много различных сборов, встреч, форумов молодежных. Это 

отличная работа, но туда приходит та молодежь, которая и так социально 

активна. Эти формы для очень узкой категории. А чтобы захватить ту, дру-

гую, не активную молодежную аудиторию, форумов недостаточно! Нужно 

искать другие способы, интересные дела. Один из хороших примеров, хотя 

он тоже довольно ограниченный круг молодежи охватывает, это проект 

«Молодые профессионалы» (World Skills). 
  

– В завершении несколько вопросов личного характера. Какие каче-

ства вы особенно цените в людях? А какие – не приемлете? 
  

– Самое главное качество для меня – это дружба. Когда нет никаких дого-

воров, а человек держит слово. Ценю конкретность в людях. Не нравится 

предательство. Никогда с таким человеком не буду никаких дел иметь. 
  

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности? 
  

– Очень люблю путешествовать. Недавно у меня появилось хобби: поездки 

по территории Хабаровского и Приморского краев, поиск неизведанных, 

красивых природных уголков. Мне хочется знать мой край лучше. У нас 

многие не имеют понятия, где находятся Шантарские острова, где Медве-

жье озеро и т.д.   
  

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
  

– Да, я себя считаю счастливым человеком. Для меня счастье – это семья, в 

первую очередь. Это родственники и мои друзья. Моё близкое окружение – 

это самое главное в жизни. Я очень счастлив, когда у них все в порядке, и 

всем желаю такого же счастья. 
  

– Что для вас значит быть патриотом? 
  

– Для меня – это делать свою работу. Брать ответственность на себя перед 

своим семьей, коллегами по работе, да и вообще перед сторонними людьми. 

Как минимум, не быть безразличным к тому, что вокруг него происходит. 

Это и есть патриотизм. 
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– Есть ли у вас любимая книга, герой? 
  

– Иван-дурак любимый герой. Его все дураком называют, а он в итоге ути-

рает всем нос и выходит победителем из любой ситуации.  
  

– Что бы вы хотели изменить в свой жизни и почему? 
  

– Я ее и так меняю постоянно, и никогда не жалею о принятых решениях, о 

том, что я сделал или что буду делать. У меня все запланировано наперед. 

Я знаю, что будет у меня завтра, что будет через год. Я всегда ставлю себе 

планы. Поэтому меня всё устраивает, мне все нравится. 
  

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали? 
  

– Может быть это банально, но без здоровья никуда. Здоровья моим близ-

ким и себе. 
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САРЖЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
 

«Мне бы хотелось, чтобы как можно меньше 

людей страдало от незнания своих прав и 

возможностей, особенно родители с детьми-

инвалидами. Люди годами ходят по кругу и 

не могут решить свою проблему. Хотелось 

бы всё это ускорить, чтобы не было боли…» 
 

Саржевский В.П. – председатель Хабаров-

ской общественной краевой организации 

«Всероссийское общество инвалидов»               

(с 1999 г.). Председатель Межрегионального 

Совета Всероссийского общества инвалидов 

по Дальневосточному федеральному округу. 

С 2011 г. работает в должности директора 

Краевого государственного казенного образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей «Хабаровский 

краевой спортивный клуб инвалидов». Мастер спорта по стрельбе из лука, не-

однократный чемпион России, серебряный призер Чемпионата Европы. 
 

– Владимир Петрович, с чего началась ваша общественная жизнь? Ка-

кими были первые шаги? 
 

– Меня, честно говоря, жизнь заставила заниматься общественной работой. 

В 90-е годы такого рода деятельности особо и не было видно. Да, и из обще-

ственников были профсоюзы, партийные организации. Но у меня личная 

жизнь сложилась так, что я захотел просто чем-то помочь людям на своём 

примере. Началось это с каких-то маленьких частных вещей, а вылилось в 

большую социальную деятельность. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете? На ка-

кую аудиторию ориентируетесь? 
 

– На сегодняшний день, самое главное – безбарьерная среда. С этого мы 

начинали, и к этому сейчас уже пришло государство. Но жизнь инвалидов не 

изменится, даже если мы все трамваи и улицы сделаем доступными. Причина 

простая – они не могут выйти из дома.  Проблему инвалидов надо решать в 

комплексе. Во всех мелочах, во всей цепочке доступности не должно быть 

никаких разрывов, тогда что-то изменится в целом. Сегодня затрачиваются 

огромные средства, а зачастую получается, что напрасно! Менять надо не 

только физическую доступность для людей с ограниченными возможно-

стями, но и сознание людей.         
 

– Вот из всего комплекса проблем с доступной средой для инвалидов, на 

ваш взгляд, какие приоритеты должны выбирать сегодня обществен-

ные организации? 
  

– Вы знаете, недавно пришел к выводу, что нужно действовать адресно и точно. 

Мне кажется, что сейчас важно начать с того, что просто определить целевую 

аудиторию и выяснить, кому и что нужно сделать. Скажем, инвалиду нужно на 
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работу, в больницу, а кому-то, хотя и редко, в театр. Надо учесть повседневные 

вещи и это будет реальная помощь, которая будет менять ситуацию.    
 

– Кто ещё является вашими помощниками, единомышленниками, парт-

нёрами? Много ли их? 
 

– Ну, прежде всего, конечно, это практики, которые разбираются в нюансах, 

касающихся инвалидности, те, кто на себе это испытал.  Во вторую очередь – 

те, кто не только испытал, но и имеет желание что-то сделать для людей. Вот 

такие люди особенно ценны, которые не только о себе думают. Это из круга 

людей, переживших ограничения здоровья. Партнеров мы делим по нозоло-

гиям.  Скажем так, слабовидящие или слабослышащие люди. Они тоже огра-

ничены в возможностях здоровья или доступности среды. Но у них специфика 

другая. Я, например, никогда не думал, что системой Брайля, позволяющей 

читать пальцами, среди незрячих и слабовидящих владеет лишь незначитель-

ная часть. Своя специфика есть и среди слабо слышащих и глухих людей. Сей-

час колоссальным средством реабилитации для инвалидов оказался мобиль-

ный телефон, позволяющий обмениваться СМС, пользоваться WhatsApp.   
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
   

– Скорее всего, победу над собой. Прежде всего, я себя победил и это точно, по-

тому что уже много лет не считаю себя несчастливым человеком или в чем-то 

ущербным. Мне даже больше нравится мое состояние души, когда я что-то пре-

одолеваю, мне интересно жить. Очень удивляюсь людям, которые скучают. Мне 

просто не хватает в жизни времени узнать еще больше интересных вещей!  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованные вами, вы счита-

ете самыми значимыми в вашей общественной жизни? Кто помог в осу-

ществлении задуманного?   
 

– Если в общих чертах, то это средства массовой информации. Прежде всего, 

большая помощь – это телевидение. Элементарный, маленький сюжет делает 

большой сдвиг в общественном сознании, так как проходит через сердца лю-

дей. Незаметно, может исподволь, но он начинает работать. Если раньше это 

были газеты, радио, то в настоящее время они уходят на второй – третий 

план. А на первый сейчас выходит Интернет.    
 

– Но ведь были, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Однозначно сразу не ответить. Иногда задумываешься, а тем ли в жизни 

занялся? Особенно на фоне людей, добившихся многого в области богатства, 

прибыли, славы. Однако, если глубоко поразмыслить и подумать, то не в 

этом счастье. Вот недавно посмотрел сюжет о детях-мажорах. Знаю людей, 

которые стремились к благополучию и много для этого сделали. Но когда 

смотришь на их детей, внуков, то думаешь, что не об этом они мечтали. При-

меряешь на себя, на свою жизнь, свою семью и понимаешь, что огорчаться 

не приходится. Моя дочь с рождения видела меня только на колесах. Но я 

думаю, что у нас неплохая семья, дети закончили вузы с красными дипло-

мами и нормально работают, устроили свою жизнь.    
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– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Какие 

барьеры приходится преодолевать – в буквальном и переносном смысле? 
 

– Понимаю, что один человек в поле не воин. И даже если я встречаю замеча-

тельных нормальных людей среди чиновников, то иногда получается, что сама 

система, в которой эти люди работают, сложная и неповоротливая. И нужно го-

раздо больше усилий, чем казалось на первый взгляд, чтобы изменить что-то к 

лучшему. В качестве примера вернемся к безбарьерной среде, над которой 

бьемся многие годы. В 1990 году мне, чтобы преодолеть необходимый маршрут 

– дом, работа, магазин, аптека – приходилось кувалдой разбивать бордюр в од-

ном узком месте, чтобы проехать на коляске. Прошло уже 30 лет, а бордюры как 

были, так и остались! Даже там, где градоначальник приказал и все сделали нор-

мально, через неделю проходят ремонтные работы и бордюр опять появляется 

на том же месте. Видимо, должен пройти не один десяток лет, чтобы люди про-

сто четко стали понимать, что эти места должны быть доступны для инвалидов. 

И не потому, что кто-то приказал, а потому что так должно быть по жизни.    

Я предложил в Общественной палате РФ убрать контроль общественных орга-

низаций за обеспечением безбарьерной среды, поскольку в них нет специали-

стов. Архитекторы и строители должны соблюдать нормы и эти нормы должны 

исполняться.  Как-то я выступал на форуме в Хельсинки, Финляндии по безба-

рьерной среде, мы там заспорили немного. Я у них попытался узнать, какие 

санкции нужно вводить за несоблюдение норм безбарьерной среды. Но они 

даже не могли понять, что значит не исполнить норму, которая записана в за-

коне? К сожалению, у нас закон не всегда исполняется и это сильно огорчает. 
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Всегда говорят, что денег не хватает, были бы деньги и все будет решено, все 

будет замечательно. Но не всегда в деньги всё упирается. Вот показательный 

пример: построен пандус с нулевого на второй этаж, но заканчивается он 40-

сантиметровой ступенькой. Понятно, что средства были потрачены совер-

шенно бессмысленно! Поэтому не всегда в деньги всё упирается, хотя финан-

совая составляющая многое решает. Скажем, те же технические средства реа-

билитации. Если раньше для человека с инвалидностью коляска была вещью 

запредельно дорогой, то сегодня ее можно приобрести за небольшие средства. 

Сегодня уже встает вопрос о качестве этой коляски, о наборе её функциональ-

ных возможностей. Например, об электроколяске или коляске, которая подни-

мает вертикально, чтобы что-то достать с полки.  
 

– Владимир Петрович, грантовые проекты вы реализуете? 
 

– Да, конечно, это отдельное направление деятельности. Гранты помогают, 

и мы несколько раз их получали. Последний, который мы реализовали, был 

связан с обучением езде на автомобиле людей с инвалидностью на колясках. 

Потом был другой интересный грант для пользователей колясок. Многие 

полжизни пользуются коляской, но не умеют с нее правильно упасть, под-

няться, не знают, как перешагнуть небольшую ступеньку. Неправильная по-

садка в коляске дает осложнение заболеваний. В то же время есть коляски, 

позволяющие   активно   заниматься спортом, танцами, лазить по горам и т.д. 
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– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Мне бы хотелось, чтобы как можно меньше людей страдало от незнания 

своих прав и возможностей, особенно родители с детьми-инвалидами. Люди 

годами ходят по кругу и не могут решить свою проблему. Как-то хотелось бы 

все это ускорить, чтобы не было боли, особенно детской. Родители по инерции 

считают, что их ребенка вылечат, на ноги поставят и у него будет все, как у 

всех. Им надо просто создать условия – они и так достойно проживут, будут 

по-своему счастливы, реализуют себя в таком своем положении. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
 

– Начинающим общественникам я пожелал бы начать всё с себя. Я вспоминаю 

свой жизненный путь, своих партнеров, когда все шли, в первую очередь, к 

власти. Пока у нас самих не будет понимания того, что нам надо и как это 

сделать, вряд ли кто-то за нас что-то выполнит. Вот поэтому, наверное, все-

таки надо самим к чему-то стремится и достигать. Никто не отменял постулат 

«делай, как я и делай хорошо!» Наверное, надо с себя начинать все-таки. 
 

– Еще ряд вопросов, которые связаны с Хабаровском. Здесь живем ра-

ботаем, прилагаем общественные усилия. Какими характеристиками 

вы бы наделили городское население: сплоченное или разобщенное, ак-

тивное или пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
    

– Я имею возможность наблюдать и даже сравнивать, потому что часто бываю в 

поездках по стране и краю, за рубежом. Хабаровчане, пользуясь современной 

терминологией, более продвинутые люди. Они наиболее активные, как в городе, 

так и в Хабаровском крае. Это с люди жизненной позицией.     
 

– То есть, вы не согласны с мнением, что социальная активность хаба-

ровчан довольно низкая, они воспринимают городские проблемы от-

чуждённо, солидарные связи отсутствуют?   
 

– Нет, я готов спорить. Городские жители менее замкнуты на своих пробле-

мах, что можно наблюдать и на улицах, и в социальных сетях. Здесь, в Хаба-

ровске, инициативность людей более заметна, чем в других местах. Люди 

активны не только на праздниках, но и в жизни индивидуальной. Праздники 

– это понятно, как бы по инерции везде. В частной жизни люди в Хабаровске 

более активны. Это по моим ощущениям.    
 

– Какие, на Ваш взгляд, направления жизнедеятельности горожан тре-

буют внимания не только органов власти и бизнеса, но и активности со 

стороны жителей, общественных организаций?  
   

– Мне кажется, культура. От культуры общения, самосознания многое зависит.  

Мало обращается внимания на то, что улучшает жизнь, ведет к добру. Ну, скажем, 

насилия с экрана телевизора слишком много, с перебором. Это деформирует об-

щественное сознание. Понятно, почему это происходит, но не все же измеряется 

деньгами. В конечном итоге, все это заканчивается терактами, войнами. Сиюми-

нутная кажущаяся выгода приносит колоссальные издержки всему обществу.    
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– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в по-

мощи? В чем может здесь проявляться роль общественных объединений? 
 

– Это работа с детьми, пожилыми, инвалидами. При этом очень большое внима-

ние нужно обратить на работу с пожилыми. Если у нас в семьях изначально не 

заложено уважительное, благоговейное отношение к старшему поколению, это 

надо воспитывать. В том числе и с помощью НКО как поставщиков общественно 

полезных услуг, которые сейчас стремятся внедрить в социальную сферу.    
   

Какие проблемы молодёжи вы считаете наиболее важными? И какие из 

них призваны решать не только органы власти, родители, школа, но и 

общественные организации, гражданские активисты?  
 

– Конечно, все начинается с семьи, но и семья в этом плане нуждается в помощи. 

Как правило, семья, имеющая ребенка инвалида, бывает неполная, что придает 

сложности жизни. Ну, а полная семья, даже если она благополучная с точки зре-

ния обеспеченности, может быть неблагополучной с моральной точки зрения. В 

семье мало общения, причем общения духовного. Для поддержки молодежи 

важна занятость, которая бы давала уверенность в завтрашнем дне.  Среди инва-

лидов в Хабаровске проблема занятости имеет колоссальный масштаб. 
  

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Мне, кажется, если говорить о власти, то все очень заформализованно. 

Надо все же иметь ввиду результат ее деятельности. Довольно часто все сво-

дится к показателям. Конечно, можно придумать какие-то показатели, но 

все-таки нужен конечный результат – а он в улучшении жизни людей, неза-

висимо от того, ограничены их возможности в здоровье или нет. Как говорил 

мой тренер по жизни, его величество Результат прощает все. Большая роль в 

этом принадлежит средствам массовой информации. 
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 

Принимают ли в ней участие? 
 

– Скажу так, иногда не понимают, но всегда одобряют, видимо примеривая 

на себя. На самом деле одобряют, потому что стремление помочь другому 

всегда вызывает положительные эмоции.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– У меня большое непонимание вызывает то, что современное поколение от-

личается некоторой необязательностью в жизни. Может быть, живут одним 

днем и дальше не смотрят. Я живу в такой сфере, где больше всего ценится 

сопереживание, желание помочь окружающим. Среди людей любого воз-

раста не нравится, конечно, хамство. Это такой, по большей части, обобща-

ющий термин и он относится к людям, которые думают только о себе. Вот 

это перешагнуть если и возможно, то очень сложно.   
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– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
  

– К сожалению, свободного времени совсем нет, но его очень хотелось бы 

иметь. Я занимался спортом, пока позволяло здоровье. Спорт из хобби вырос 

в профессию. Я теперь руковожу спортивной школой для детей-инвалидов. В 

детстве увлекался конькобежным спортом, в зрелом возрасте занялся стрель-

бой из лука, что оказалось близко по духу, по философии моей жизни.     
 

– Удается что-то почитать? Какая у вас любимая книга?   
 

– К сожалению, времени очень мало на чтение, но читать – это так здорово! Я 

в юности перечитал практически всех классиков. Всех тех, кого сейчас даже 

многие и не знают – польских, английских классиков. Мне очень нравилось 

читать Гроссмана. Из польских классиков – Болеслав Прус очень нравился.    
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас означает счастье? 
 

– Абсолютно счастливым. Счастье для меня – это самореализация, достиже-

ние целей и, конечно, окружение близких, семьи. Самодостаточность в плане 

самореализации – это мне очень ценно.  
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Я бы с удовольствием ушел в искусство, у меня большая тяга к музыке и 

богатая музыкальная история предков. Дедушка был дирижером военного 

оркестра. Мама – замечательно пела со сцены. У меня пока на это не было 

времени, но его много ещё впереди!    
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
, 

– Моему поколению, в отличие от предшественников, повезло жить в мирное 

время. То, что сейчас наблюдаю в мире, тревожит. Как говорится, чтобы все 

было спокойно, моим детям и внукам-правнукам прожить без войны, без 

насилия. Так много можно сделать созидательного и интересного, если не 

будет войн и революций!.. 
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СИДОРОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ 
 

«Почему так ухудшилась статистика по он-

козаболеваниям? Почему в школах здоровых 

детей практически нет? Население повально 

экологически безграмотно, люди не видят 

связи между сжиганием отходов и воздей-

ствием негативных факторов окружающей 

среды на своё здоровье!» 
 

Сидоров В.О. – председатель Хабаровского 

краевого отделения общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское об-

щество охраны природы». Руководитель 

центра общественного мониторинга по про-

блемам экологии и защиты леса ОНФ Хаба-

ровского края. 
 

– Владимир Олегович с чего началась ваша общественная жизнь? Ка-

кими были первые шаги? 
 

– В общественную экологическую деятельность я пришел еще в школьные 

годы. И уже первые мои шаги в профессии были связаны с участием в иссле-

довательских экологических экспедициях по государственному заданию Ми-

нистерства экологии. В те годы существовал единый орган, ответственный за 

все экологические вопросы.  Тогда Институтом водных и экологических про-

блем была организована серия экспедиций, где школьники, участники эколо-

гических и туристических центров, совместно с учеными, выполняли иссле-

дования орнитофауны, ихтиофауны, растительного мира, состояния почв и ат-

мосферного воздуха. Будучи ещё совсем юными, мы чувствовали, что рабо-

таем над делом государственной важности, являемся частью большой ко-

манды экологов региона! А кроме всего, мы работали бок о бок с такими вы-

дающимися учеными, как Геннадий Ефремович Росляков, Алексей Николае-

вич Махинов, Борис Александрович Воронов. Появилась возможность попу-

тешествовать, узнать наш край, его уникальную природу, понять, что у нас 

есть что охранять и за что бороться. И награда за эту работу была очень весо-

мая – участников направляли на экологические смены во Всероссийский дет-

ский центр «Океан», куда съезжались экологи со всей страны. 

Следующая веха была связана с именем моей мамы – известным в крае экологом, 

Сидоровой Валентиной Степановной. Много лет она посвятила развитию си-

стемы экологического образования, была руководителем детского экологиче-

ского центра «Родничок». Он стал площадкой по апробации и внедрению обра-

зовательных экологических программ в Хабаровском крае, внедрении первых 

практико-ориентированных экологических проектов в систему образования. 

В конце девяностых я стал частью большой команды общественников, ко-

торые всерьез взялись за решение проблемы бытовых отходов в городе. В 

те годы город буквально утопал в отходах и нам предстояло разработать и 

внедрить комплексный план по модернизации отрасли. Вместе с админи-

страцией города, коллегами из города побратима Портленда за 15 лет нам 

удалось пройти большой путь – реализованы несколько больших проектов: 



227 

«Отходы в доходы», «Район без мусора», «Чистый город», запущена си-

стема раздельного сбора отходов на территории первого микрорайона, раз-

работаны и внедрены образовательные программы, созданы пункты приема 

вторсырья – сейчас через много лет мы возвращаемся к накопленному 

опыту. Благодаря этой работе сегодня в Хабаровске одна из лучших систем 

управления отходами и современный полигон, мусороперегрузочные стан-

ции. Мне очень приятно, что удалось приложить руку к тому, чем сегодня 

пользуется каждый горожанин. 
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете  сейчас?  
 

– Это несколько ключевых направлений. Первое связано с экологическим 

образованием и просвещением. Затем общественный экологический кон-

троль и проектная работа. За последние 15 лет мы реализовали порядка 40 

крупных экологических проектов, связанных с наиболее актуальными эко-

логическими проблемами: это и защита Амура, и модернизация системы 

водоснабжения города, предотвращение лесных пожаров, экологический 

мониторинг, проведение Дней защиты от экологической опасности в крае, 

разработка и принятие законопроектов в сфере экологии. За это время Об-

щество охраны природы заслуженно стало одной из ведущих экологиче-

ский организаций региона, представители которой вместе с властями реги-

она и страны работают в экологической сфере. Участниками наших акций, 

фестивалей, конкурсов стали более 50000 жителей края, а количество при-

влеченных в край средств на решение экологических проблем исчисляется 

сотнями миллионов рублей.  
 

– А как вы оцениваете уровень экологического образования, экологи-

ческой культуры жителей? 
 

– Конечно, есть и проблемные вопросы, которые не дают развиваться 

дальше. И прежде всего, волнует уровень экологического образования, до-

ступ к которому имеет малая часть учащихся и населения. Краю сегодня 

нужна комплексная программа экологического образования, без включения 

жителей в процесс осознания и решения экологических проблем позитивных 

результатов достичь будет сложно. Нашу позицию подтверждают и научные 

исследования, которые мы совместно с социологами Дальневосточного ин-

ститута управления РАНХиГС проводим, они показывают неутешительную 

картину. Население повально экологически безграмотно, люди не понимают 

причинно-следственной связи между нарушением законов природы и воз-

действием негативных факторов окружающей среды на свое здоровье. 

Например, сжигание отходов. Ученые бьют сегодня тревогу – концентрация 

полиароматических углеводородов во всех средах обитания жителей Хаба-

ровского края достигает опасных значений. И в подземных водах, и в почвах. 

Откуда они попадают? Прежде всего, это промышленность, автотранспорт, 

сжигание отходов, лесные пожары и палы. И мы сегодня задаемся вопросом 

– почему так ухудшилась статистика по онкозаболеваниям? Почему сегодня 

иммунитет очень серьезно страдает? Почему сегодня, в конце концов, здоро-

вых детей в школах практически нет? Поэтому, поиск баланса в обществен-

ном сознании населения и формирование нетерпимости к экологическим 

правонарушениям – это важнейшая для нас задача.  
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– В контексте этого, что вы, как общественная организация, предприни-

маете? Какие ваши проекты направлены на экологическое просвещение?  
 

– У нас в работе проекты «Эколикбез», «Про отходы», «Сохраним лес жи-

вым», «Сохраним малые реки Приамурья», «Охота за батарейками» – это все 

попытки создания комплексных алгоритмов как ту или иную проблему ре-

шить всем миром, а не бороться с последствиями. 2017 год – год экологии. 

Нам очень приятно, что экологическая повестка начала реализовываться в 

масштабах страны в рамках крупных федеральных проектов. Один из них – 

проект ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок». Это уни-

кальный инструмент, посредством которого каждый житель России может 

повлиять на снижение количества свалок. Мы с гордостью можем сказать, 

что наша организация одна из первых запустила этот сервис в 2012 году, 

надеемся, что проект найдет свое продолжение и развитие в будущем. А гос-

ударственные органы возьмут наш опыт на вооружение. 

Возник проект еще и потому, что назрела проблема фиксации экологических 

правонарушений. Сегодня можно сказать, что лишь около 15% эконаруше-

ний фиксируется. Процент, когда виновник понес наказание еще меньше. У 

нас огромные территории, понятно, что экологического инспектора на каж-

дом шагу не поставить, поэтому каждый из нас должен стать экологическим 

инспектором. Ведь экологические преступления – это угроза для всего об-

щества. Проект ОНФ «Карта свалок/генеральная уборка» как раз призван по-

казать, что система общественного экологического контроля плюс современ-

ные технологии могут дать большие результаты.  
 

– Как работает этот проект? 
 

– В сети Интернет создана карта, куда каждый гражданин, обнаруживший 

маленькую или большую свалку и сфотографировавший её, может загру-

зить это фото и информацию. А исполком ОНФ во взаимодействии с орга-

нами власти проработает каждую такую заявку. Сегодня по краю выявлено 

106 свалок, хотя количество несанкционированных мусорных куч измеря-

ется тысячами. На данный момент 52 ликвидировано, а остальные пока в 

процессе. Свалки являются индикатором социального, экологического и са-

нитарного благополучия территории. По тому, насколько сегодня много 

свалок, мы можем судить об эффективности работы властей, об уровне эко-

логического сознания жителей, о готовности региона к большой реформе, 

которая грядет в сфере управления отходами. И наша задача, как обще-

ственников, подготовить людей к этим изменениям.  
 

– Какова ваша целевая аудитория?  
 

– Целевая аудитория очень разная. Это организованные коллективы – дет-

ские сады, школы, вузы, специалисты в области охраны окружающей среды 

на всех уровнях, нарушители и ответственные граждане. Но в первую оче-

редь сегодня это дети. Мы стараемся выходить на взрослое население опо-

средованно, через детей. Мы понимаем, что дети сегодня могут быть кана-

лом изменения отношения взрослых к тем или иным экологическим про-

блемам, вовлечением в экологическую работу.  
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– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много 

ли их?  Кого можете назвать своими партнерами?   
 

– Мы за несколько лет сколотили команду единомышленников, в которую 

входят представители всех секторов общества. Это наш научно-экспертный 

совет, в который входят ведущие специалисты в области охраны окружаю-

щей среды, преподаватели и ученые наших вузов: ДВИУ РАНХиГС, ТОГУ, 

ДВГУПС, Института водных и экологических проблем ДВО РАН. Это эко-

логический бизнес – предприятия, занимающиеся сбором и переработкой 

отходов. Это организации, формирующие экологическую инфраструктуру, 

такие как «Водоканал» г. Хабаровска. Это учреждения профессионального 

образования, экологические центры, небольшие инициативные группы по 

всему краю. Это люди, которые сегодня работают в районах. И, конечно же, 

это органы власти. У нас сформирован институт общественных инспекто-

ров по территории Хабаровского края, куда входит порядка 50 человек – 

это наши глаза и уши в удаленных районах.      
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности? 
 

– Удалось за эти годы сохранить и преумножить свою экологическую орга-

низацию, сохранить традиции и перенести их в новые реалии. Сделать эту 

организацию авторитетной в глазах населения, в глазах органов власти раз-

личного уровня, в глазах наших друзей и партнеров, с которыми мы эти 

годы работаем. Достижением можно считать и то, что десятки тысяч моло-

дых людей прошли через наши программы и проекты и уже сейчас рабо-

тают в природоохранных структурах. Сегодня мы используем современные 

высокие технологии – это и космический мониторинг незаконных рубок, 

мониторинг лесных пожаров, интерактивную карту свалок. Было бы пра-

вильным, если бы Россия выбрала в качестве национальной идеи – идею 

бережного и грамотного использования природных ресурсов, которых 

огромное количество в нашей стране. Это позволит нашим потомкам пре-

красно жить не одно поколение.  
 

– А случались ли значительные разочарования, может быть неудачи в 

общественной деятельности? 
 

– Хотелось бы иметь большую социальную обеспеченность. Я понимаю, 

что, посвятив себя общественной работе, после выхода на пенсию я не буду 

иметь никаких социальных льгот и гарантий. Это очень тревожно. И мне 

кажется – это большая несправедливость. Общественная работа очень 

важна, ее потребителями являются, по сути, все жители. Но часто наша ра-

бота и чиновниками, и представителями природоохранных структур вос-

принимается в штыки, экологи-общественники сталкиваются с преступным 

бизнесом, становятся объектом для травли, гонений, угроз. И здесь хочется 

видеть больше поддержки государства. В последнее время такую под-

держку мы стали чаще видеть. Например, со стороны следственного коми-

тета, который уже возбудил несколько уголовных дел по нашим материа-

лам. Специфика общественной деятельности такова, что мы не унываем, 

никогда не сдаемся.  
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– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Мы хотим сделать большую краевую программу по экологическому об-

разованию и просвещению, которая бы охватывала большинство населения 

Хабаровского края и это образование было бы непрерывным. Второй боль-

шой проект, над которым уже начали работать – это глобальная информа-

ционная экологическая система. Нам очень важно сегодня, чтобы вся ин-

формация разрозненных служб об экологическом состоянии, экологиче-

ских нарушениях, была объединена в единую информационную систему. 

Чтобы у каждого человека на смартфоне была программа с информацией, 

куда можно обратиться в случае обнаружения экологических проблем, и 

чтобы его сообщение дошло бы до адресата, а не пересылалось бы из ве-

домства в ведомство. Сегодня экологические проблемы становятся на пути 

успешного социально-экономического развития территории, а решение их 

требует большой координации усилий. Мы уже несколько лет работаем над 

идеей создания института уполномоченного по защите экологических прав 

граждан, эко-омбудсмена. 
  

– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Оно неоднородное. Та часть общества, которая близка к активному и во-

влеченному поведению, прежде всего, люди с высоким уровнем образова-

ния, профессиональной активностью – таких порядка 20%. А до значитель-

ной части населения информация о возможной активности попросту не до-

ходит, в силу разных причин.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?   
 

– Да абсолютно все! Мы сегодня видим, что стараниями многих обществен-

ных организаций устраиваются фестивали. Именно в такой форме можно 

увидеть результаты работы общественных организаций, принять в ней уча-

стие. А так, большинство жителей просто не знают ничего о деятельности 

этих организаций. Чтобы жители узнавали, организациям для этого нужны  

каналы информации, работа со СМИ, ресурсы поддержки.  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными?  
 

– Тут очень просто. Молодежь сегодня чутко воспринимает все, что проис-

ходит вокруг. Имея столько нерешенных проблем, невозможно создать ка-

кую-либо ширму, которая взяла бы и через 10-15 лет изменила людей. Мо-

лодежь ведь все видит и живет в реальном обществе. Впитывает его ценно-

сти, его атмосферу, смотрит на то, что сегодня происходит в обществе и во 

власти. К сожалению, большинство молодежи заражено культом потреби-
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тельского отношения к жизни. Не последнюю роль в его формировании иг-

рают средства массовой информации. Но мы-то понимаем, что расслоение 

в обществе колоссальное, и далеко не все смогут достичь этого навязывае-

мого образа жизни. Нужно влиять на мировоззрение посредством государ-

ственной молодёжной политики, помогать найти себя, самореализоваться. 

Иначе люди быстро находят альтернативные ценности. 
 

– И несколько личных вопросов. Какие качества вы особенно цените в 

людях? И что не приемлете? 
 

– Нравится черта, которая характерна именно для дальневосточников. Это 

стремление быть хозяином своей жизни, своей земли. Это понимание того, 

что здесь, на этой земле, нам и нашим детям жить и работать. Но встреча-

ются и временщики, люди, которые воспринимают Дальний Восток как ме-

сто для заработка, временное место, которое позволит получить им длин-

ный рубль и потом уже наладить свою жизнь где-то там, подальше отсюда.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Свободного времени очень мало. Люблю занятия активным спортом – три 

раза в неделю я стараюсь посещать спортзал, бассейн. Конечно, природа 

дает очень много сил. Выезжая на несколько дней в тайгу, удается хорошо 

восстановить силы. Это и увлечение, и хобби. И еще я очень люблю пеший 

туризм. Есть несколько таких маршрутов по Хехциру, которые мы с «Лигой 

здоровья нации» разработали. У нас очень много интересных и уникальных 

природных мест.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да, я считаю себя счастливым человеком. Счастье для меня, это осознание 

того, что само твое существование на этой планете сопряжено с какими-то 

большими и сложными задачами. Это ощущение постоянного стремления 

к чему-то понятному и простому для каждого человека, но сложно дости-

жимому. Поэтому, я бы сказал, что счастье – это процесс, а не состояние.  
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Экология – это наука о доме. К сожалению, наш общий дом сегодня очень 

сильно страдает от необдуманных действий человека. Для эколога патрио-

тизм – это стремление навести порядок в своем доме. Это постоянное чув-

ство ответственности за то, что происходит вокруг тебя и невозможность 

мириться с тем, когда твою родную землю пытаются отравить и сделать 

непригодной для жизни следующих поколений.   
 

– Есть у вас любимая книга, герой?  
 

– Это книги Арсеньева «Сквозь тайгу», «По Уссурийскому краю», «Дерсу 

Узала» – они как отпечаток нашей жизни. А главный герой и автор – это 

выдающийся ученый, краевед, путешественник, исследователь Дальнего 

Востока – Владимир Арсеньев. Восхищает его уважение к природе, к лю-

дям, с которыми он работал и которые его сопровождали в его походах, его 

ответственность за судьбу своих экспедиций, его педантичность в сборе 
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данных, его бесконечная боль за то, что происходило тогда с его Родиной и 

старания что-то изменить. 
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– В моей жизни было много моментов, когда я мог изменить ее карди-

нально. И сейчас, уже с позиции жизненного «экватора», я понимаю, что 

все события в моей жизни произошли не случайно. Поэтому, с одной сто-

роны, менять ничего не хочу. Но больше времени хочется уделять семье и 

детям.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Мне очень хочется, чтобы человек умел слышать голос природы. Хотя бы 

раз в жизни понять, о чем думает планета. Но, наверное, это желание не 

реализуемое. Поэтому экологи-общественники будут выполнять эту функ-

цию – переводить язык природы на человеческий…  
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СМЫШНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

«Общественная работа требует больших 

душевных сил. Мы стараемся, чтобы люди 

в команде не были временщиками».  
 

Смышников Е.В. – руководитель регио-

нального отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Боевое 

братство» с 2006 г. Организация оказывает 

консультационную, юридическую и соци-

альную помощь ветеранам, инвалидам, во-

еннослужащим, семьям погибших воинов. 
 

 – Евгений Владимирович, как вы при-

шли к общественной деятельности? Ка-

кими были ваши первые шаги?  
 

– Началось все с того, что в 2006 году я снял офицерские погоны и уволился 

в запас. Я прослужил в военно-воздушных силах 33 года. Из них почти пол-

тора года – в Афганистане, в условиях боевых действий, затем более полу-

года в составе миротворческих сил ООН выполнял задачи в африканской 

стране, в Сьерра-Леоне. Наводили там порядок, избавляли местное населе-

ние от набегов бандитов из соседней Либерии, которые зверствовали там. 

Одним словом, у меня уже был опыт и главное – была потребность зани-

маться общественной работой, чтобы, прежде всего, увековечить память о 

моих погибших друзьях и помочь их семьям. 

Я служил в вертолетном полку, который базировался в поселке Обор и 90–

95% личного состава моего полка прошли «горячие точки». Так что обще-

ственная работа с ветеранами, инвалидами, семьями погибших защитников 

Отечества была мне знакома и когда я собирался увольняться, мои друзья, 

работавшие в «Боевом братстве», предложили возглавить краевую организа-

цию. Предложение это было для меня неожиданно. Я не стал кокетничать, а 

посчитал, что если мне доверяют, то я должен оправдать это доверие и сразу 

включился в ветеранскую «круговерть». 

Началась работа, которая, я уверен, востребована нашим обществом.  Помо-

гать тем категориям людей, о которых я уже сказал, необходимо – проблем 

очень много. Мы поддерживаем людей, живущих часто с неугасающим го-

рем, и, наверное, наша поддержка дает им шансы продолжать жить. 

Я по специальности – авиационный инженер и на протяжении всей службы 

занимался вопросами безопасности полетов. У меня был хороший, в том 

числе, боевой опыт и после увольнения сослуживцы предлагали мне хоро-

шую работу, высокую зарплату на гражданском поприще. Но я уже в тот пе-

риод начал работать здесь, в «Боевом братстве». В общем, предложили один 

раз, второй, третий, спросили: «А сколько ты там получаешь?», я ответил, 

они посмотрели на меня и ничего не сказали… Сюда, к нам в организацию, 

люди приходят не для того, чтобы зарабатывать.  

Я потерял 17 однополчан-летчиков и техников за 9 с небольшим лет афганской 

войны. Память о них, об этих ребятах, стимулирует на такую работу. Сейчас у 

нас достаточно серьезная, мощная, организованная команда. Наше отделение, 
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а их сейчас, с учетом Крыма, в стране 85, занимает второе место после москов-

ского областного отделения по количеству проводимых мероприятий. 
 

– Какие направления общественной деятельности вы реализуете? На 

какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– Наиболее яркий проект «Боевого братства» связан с увековечиванием па-

мяти о наших земляках, погибших в «горячих точках». С этой целью пишутся 

портреты. Это классика жанра – размером 60 на 80 сантиметров, написаны на 

холсте настоящими мастерами. Таких портретов уже около 40. Работа идет на 

средства грантов, которые «Боевое братство» выигрывает на протяжении 4-х 

лет. Непосредственными исполнителями работ являются народный художник 

России Виталий Дроздов и его ученик Алексей Авдеев. Художники пишут 

портреты, мы передаем их в школы, где учились погибшие герои, создаем там 

уголки боевой славы – то есть, это память не на год, не на два, а на десятиле-

тия. Мы считаем, что воспитание граждан России, патриотов, на героических 

образах российских воинов имеет огромное значение. Когда мы вручаем шко-

лам портреты – это событие для школы. Мы стараемся организовать и прове-

сти эти мероприятия в торжественной обстановке – всегда обращаем внима-

ние на реакцию детей. Учителя, взрослые люди понимают суть происходя-

щего, но, когда дети на таких мероприятиях начинают плакать, их слезы до-

рогого стоят. Это значит, что далеко не все у нас так плохо в плане патриоти-

ческого, духовного, нравственного воспитания…  

У «Боевого братства» был проект к 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Мы провели конкурс театрального мастерства между школами. 

Приходили в школу, спрашивали: «Можете подготовить небольшой спек-

такль на тему Великой Отечественной войны?»  И порядка 30 школ не только 

Хабаровска, но и районов края, откликнулись, участвовали в конкурсе. Потом 

мы отобрали около 10 лучших коллективов и провели в марте 2017 года гала-

концерт в городском Дворце культуры. Был полный аншлаг, дети ощутили 

свою минуту славы, играли воодушевленно, входили в образы. Даже профес-

сионалы, присутствовавшие там, высоко оценили их игру. 

У нас есть очень содержательный, глубокий и насыщенный сайт организации. 

Он входит в десятку лучших сайтов отделений «Боевого братства» по России. 

Мы выпускаем газету уже третий год. Аналогов ей по содержанию, по глу-

бине, по достоверности в Хабаровском крае нет, да и по России не много. Я 

так говорю потому, что в прошлом году был в Москве на съезде Боевого брат-

ства и привез газеты. Коллеги – ветераны из других регионов, когда увидели 

нашу газету, были удивлены и поражены, что мы выпускаем ежемесячно 

двухтысячным тиражом такую газету. Нам помогает правительство края. 

Мы создали 30-минутный документальный фильм «Портрет героя». Сейчас 

проводим его презентации в школах, вузах. В фильме рассказывается о ра-

боте художников над портретами, а также о самих погибших героях. Фильм 

выставлен на Всероссийский конкурс, победитель будет определяться голо-

сованием в сети Интернет. В ноябре фильм стал победителем конкурса. 

Мы ежегодно обеспечиваем семьи погибших бойцов картофелем, капустой, 

рыбой…, делаем это осенью. 
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– То есть, у вас два основных направления работы: работа с молодежью по 

гражданско-патриотическому воспитанию и помощь семьям погибших? 
 

– Есть третье – увековечивание памяти о погибших защитниках Отечества. Так 

же мы проводим неформальные встречи с их семьями. Вот, скоро будет день ма-

тери. 8 марта обязательно собираем матерей и вдов погибших летом. Выезжаем 

на природу. Стараемся делать это непринужденно, по-семейному. Чтобы все по-

лучали удовольствие. Главная цель – отвлечь родных, прежде всего – матерей, 

от горя, от ужаса трагедии. Понятно, что боль неизгладима, многие потеряли 

единственного ребенка, сына… Много еще разных мероприятий проводим. 
 

– Кто ваши помощники, единомышленники, партнёры? Много ли их? Где 

находите источники финансирования для реализации любых проектов? 
 

– Нам очень помогает правительство Хабаровского края. Например, с выпус-

ком газеты. Еще мы не платим за аренду офиса: ни за свет, ни за тепло – всё 

предоставлено «за спасибо». В «Боевом братстве» три штатные должности – 

руководитель, председатель совета и секретарь – они оплачиваются. Такого 

нет ни в одном регионе. 

Гранты – очень большая помощь. Мы бы не нашли таких средств на нашу 

работу без грантов. Мы выиграли 2 гранта правительства края и 3 президент-

ских. Достаточно хорошие суммы, порядка полумиллиона рублей в каждом 

гранте. Для нас – это очень большие деньги. 

Помощь есть и со стороны бизнеса. Как я говорил – картофель, капуста, рыба 

– это нам предоставляют бизнесмены. Обращаемся к ним, находятся добрые 

люди с добрым сердцем и помыслами. Не так дорого стоит мешок картошки, 

но, когда молодые ребята приносят его отцу погибшего парня, или вдове вот 

этого ОМОНовца с портрета… У вдовы осталось двое малышей, муж погиб в 

2014 году в Дагестане. Конечно ей будет приятно, что её не забывают, помо-

гают реальными делами. К сожалению, таких людей, готовых безвозмездно 

помочь, немного, но они есть и совместно мы пытаемся творить добро. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?  
 

– Я не считаю, что чего-то там достиг. В какой-то степени своей небольшой 

заслугой считаю то, что мне удалось создать команду из хороших людей, 

единомышленников. И благодаря этой команде мы совершаем такие гранди-

озные дела. Но это скорее не заслуга, а везение. 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– Самая большая трудность в том, что у нас нет нормальной законодательной 

базы, которая защищала бы ветеранов боевых действий. В отношении ветера-

нов Великой Отечественной – хорошо, им воздается должное, давно заслу-

женное, а ветераны боевых действий почему-то на вторых ролях. Тут нужно 

понимать и представителям власти, и обществу, что мир в нашей стране на 

протяжении 72 лет – не манна небесная, а результат тяжелейшего ратного 

труда, даже подвига наших воинов: Советской армии, Российской армии. 

Начиная с 1918 года и до наших дней было 36 локальных войн и вооруженных 

конфликтов, в которых участвовали наши сограждане. Войны отличались по 
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масштабу и продолжительности, например, Афганская война длилась более 9 

лет! Защитники Отечества должны получать льготы, которые обеспечивали 

бы им достойную жизнь. Пока в полной мере этого не происходит. Федераль-

ный закон «О ветеранах» № 5-ФЗ от 1995 года изначально устанавливал очень 

серьезные льготы, но потом многие статьи закона утратили силу. Закон 2004 

года № 127-ФЗ практически выхолостил закон «О ветеранах» и сейчас от 

льгот остался небольшой мизер. И тут нужно понимать, что, когда ветераны 

пытаются восстановить статус-кво, они не просят сверхъестественные приви-

легии, речь идет о самом элементарном. Никто мне не может ответить, почему 

ветерану Великой Отечественной войны полагается 36 квадратных метров 

жилья, а ветерану боевых действий – 18. Те, кто воевал в Великую Отечествен-

ную, в Афганистане, на Кавказе, защищали одну и ту же Родину, но почему 

разное такое отношение?! Несуразица какая-то! Нелепость. Более того, в по-

правках к закону написано, что ветераны боевых действий, которые написали 

заявление на получения жилья до 1 января 2005 года – стоят в очереди, кото-

рая контролируется, проверяется. А тот, кто обратился за жильем позже – 

стоит в общей очереди. Какая несправедливость! Мы бьемся уже много лет 

над этой проблемой и никак не можем разрубить этот Гордиев узел.  

Будем продолжать бороться, писать во все инстанции, в том числе и Президенту 

России. К сожалению, мы понимаем, что Президент РФ не может прочитать все 

миллионы писем, которые к нему приходят. Но есть чиновники, которым, видимо, 

не хочется работать, они на дальних подступах эти письма читают и отправляют 

нам на места совершенно нелепые ответы. В этом очень большая проблема. Ладно 

мы – возрастные ветераны. А молодые, 20-летние парни? Возвращаются из Сирии 

орденоносцы, а Закон представляет им минимум льгот. Это неправильно. К сожа-

лению, локальные войны никогда не прекратятся на Земле. Мы понимаем, что Рос-

сия – лакомый кусок для многих наших недругов, которые всегда будут проверять 

нас на прочность, потому мы обречены воевать как на ближних, так на дальних 

подступах. А значит, будут появляться все новые и новые ветераны. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
 

– Прежде всего, должен быть импульс от сердца. Общественной работой нельзя 

заниматься так: пришел, сказали, что делать – делаешь. Общественная работа тре-

бует больших душевных сил. Каково разговаривать с матерью погибшего солдата, 

офицера? Этой работой занимаются люди, которые через своё сердце пропустили 

чужое горе. Мы стараемся, чтоб люди в команде не были временщиками, а пропи-

сывались в «Боевом братстве» навсегда. Стараемся молодежь привлекать. 
 

– Любой современный город, в том числе и Хабаровск, представляет со-

бой сложную социальную систему. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Обо всех мне сложно, скажу о ветеранах. Если судить по ним, то в Хабаровске 

проживают очень хорошие люди, спокойные, в большинстве своём, отзывчивые, 

понимающие, сочувствующие, неравнодушные к судьбе города, края, страны. Ка-
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кие у нас мемориалы! На площади Славы мемориал погибшим в Великой Отече-

ственной войне, напротив – землякам, погибшим в локальных войнах. Площадь 

Города воинской Славы, «Черный тюльпан». Это всё – знаки внимания людям, 

которые защищали нашу страну. Это характеризует не только власть, но и горо-

жан, поскольку памятник на площади Славы «Памяти погибших в локальных вой-

нах» создан по инициативе общественности. Так же, как и «Черный тюльпан». 

Хабаровчане – хорошие люди. Спросит человек в автобусе как проехать 

куда-нибудь, из Таджикистана, из Узбекистана он – не важно, всегда объяс-

нят, подскажут. Это – показатель, наверное, здоровья нации. 
 

– Какие из имеющихся проблем призваны решать не только органы 

власти, родители, школа, но и общественные организации, гражданские 

активисты? Какие задачи требуют первоочередного решения? 
 

– Сейчас в Хабаровске достаточно много военно-патриотических клубов, сам ру-

ковожу таким в школе. Создают их, в основном офицеры запаса или в отставке, 

и большинство из них прошли локальные войны. Юнармейское движение начи-

нает сове развитие. Не хватает детей в этих клубах. Их процент от числа всей 

молодежи пока не очень большой. Хотелось бы, чтобы система образования, вос-

питания в стране изменилась. В советское время была хорошая система… 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? 
 

– У нас есть Книга памяти «Черный тюльпан», первое издание 2002 года и 

второе – 2013 года. Переиздали потому, что погибли ещё 19 человек. Один 

из погибших в Афганистане – десантник Борис Жулимов – за неделю до ги-

бели написал маме, что хотел бы, чтоб не было войн и всю землю хотел бы 

засадить цветами. Моё желание созвучно. 
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 

Принимают в ней какое-то участие? 
 

– Мои друзья в моей команде есть. Жена, дети, конечно, понимают, работа от-

нимает много времени и жене больше «достается», когда нужно по дому что-то 

сделать, а я ухожу или улетаю по делам. Первое время было некоторое недопо-

нимание. Сейчас она знает, что эта работа очень нужна, что, если мы не будем 

заниматься молодежью, это будет плохо, в том числе и для моей семьи. 
 

– Что вы цените в людях? И напротив, какие качества вам не нравится? 
 

– Наиболее важные качества, которые я ценю в людях, это смелость, чест-

ность, надежность. Это те качества, которые во время войны выковывались в 

людях. Когда, образно говоря, идешь в бой и знаешь, что за спиной твой друг 

и твоя спина прикрыта, поэтому твоя задача – смотреть вперед. И ещё надеж-

ность заключается в том, что, если в бою получаешь ранение или погибаешь, 

ты уверен, что тебя не бросят на поле боя. Так было в Афганистане и в Чечне. 

Это основные, общечеловеческие качества, остальные – производные от них. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Однажды, в одной из передач Сергей Владимирович Образцов сказал 

слова, которые я запомнил навсегда: «Счастье – это когда ты кому-то ну-

жен». И я считаю, что я – счастливый человек. 
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СОЛОНЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

«Я не люблю у кого-то что-то просить. По-

этому мы стараемся брать ношу, которая нам 

по силам. Всё идёт своим чередом: появилась 

идея, начинаем искать пути её воплощения в 

жизнь, работаем над проектом, а потом смот-

рим: нуждаемся ли мы в какой-то помощи?»  
 

Солоненко Е.Н.– председатель Молодеж-

ной общественной палаты при Законода-

тельной Думе Хабаровского края. Руководи-

тель регионального отделения Всероссий-

ской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России». Дрифтер, один из 

сильнейших гонщиков Дальнего Востока. 
 

– Евгений, с чего началась ваша общественная жизнь? Какими были 

первые шаги? 
 

– Моя общественная деятельность началась тогда, когда я по собственной 

инициативе пришел в Молодежную общественную палату при Хабаровской 

городской Думе. Я увидел объявления о том, что набирают какую-то актив-

ную молодежь, которая будет работать с депутатами городской Думы, и по-

думал, что я активный и хочу налаживать разного рода взаимодействия. У 

меня так же с институтом было: я просто ездил мимо здания ХГУЭП, краси-

вое здание, архитектура мне нравится, спросил у отца: «Что это такое, 

папа?», а он мне: «Это институт». Тогда-то я и понял, что хочу учиться здесь. 

И мимо администрации города также ездил, смотрю – здание интересное, ко-

гда узнал, что это, понял, что хочу работать здесь. А вот когда в Молодеж-

ную общественную палату пришел, с меня там сразу какие-то проекты по-

требовали. Я только потом, когда влился в ее деятельность, стал понимать, 

что и как, взял проект, стал председателем комиссии. С тех пор, а это уже лет 

8 – 9, я веду активную общественную деятельность.  
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сейчас? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Чтобы лучше разобраться в деятельности Молодёжной общественной па-

латы, мне захотелось взять на себя какую-то ответственность – и не для того, 

чтобы выделиться, а чтобы просто попробовать себя в этой роли. И получи-

лось, что я стал возглавлять комиссию по регламенту и этике, которая следит 

за соблюдением внутреннего порядка в Молодежной палате. Для меня осо-

бого труда там работать не составило, но опыт я получил. Мы работали и 

просто с молодёжью, и с жилищными кооперативами, а потом начали вести 

совместные приемы с депутатами. И возникла такая проблема: когда прихо-

дили люди старшего поколения, то вопросы, которые они задавали, зачастую 

касались сферы ЖКХ. Я бы и хотел им помочь, но ничего не понимал в этой 

сфере. И я стал изучать Жилищный кодекс РФ, прочитал от корки до корки. 

Стал разбираться, но нужна была практика – и я предложил своей комиссии 
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по регламенту и этике тоже изучить Жилищный кодекс, даже нашёл сокра-

щённую версию. Ребята удивились, но согласились. Тогда я понял, что на 

каких-то приемах вполне могу быть полезен.  

Потом меня избрали председателем молодежной палаты, там уже было несколько 

комиссий, которые нужно было также развивать и поддерживать. Но и проект по 

ЖКХ мы не бросаем: мы работаем сейчас плотно со школьниками, со студентами, 

взрослой аудиторией. Так же у нас есть спортивные проекты и мероприятия. 

Еще мы плотно работаем с темой дальневосточного гектара: захотелось в нее 

окунуться, потому что было двоякое мнение: кто-то говорил, что это здорово, а 

кто-то – что нам навязывают эти гектары. Я сам занимаюсь фермерством с 13 

лет, выращиваю овощи, продолжаю дело покойного отца, и мне близко и по-

нятно то, что происходит вокруг гектара. Но есть негативная информация об 

этой программе, и мне хотелось вникнуть и понять, в чем проблема. И Моло-

дежная палата начала этим заниматься, для того чтобы собрать пул проблем, 

может быть, поделиться каким-то опытом – успешным, негативным – чтобы 

ребята могли сами понимать, действительно нужно им это, или не особенно. 

Еще у нас интересный проект «МедиаГвардия», где молодежь постоянно мо-

ниторит социальные сети на предмет неправомерного контента, суицидаль-

ных групп, например. 
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много 

ли их? Кого можете назвать своими партнерами?   
 

– У нас ребята – общественники во всех проектах участвуют. Мы открыты 

для всех общественных организаций. Лидеров, руководителей проектов мы 

отбираем по знаниям, кого-то просто по желанию. Если человек ничего не 

знает, это не страшно, главное, чтобы желание было. Даже если он ошиба-

ется, мы ему подсказываем – и через год человек свободно может вести свое 

направление, свою группу. Главное, чтобы было чувство ответственности за 

тех, с кем он работает.  
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности? 
 

– Я не могу что-то отдельное выделить, как свои собственные достижения. 

Я считаю, что достижения должны оценивать другие люди. 
 

– А какие ваши самые значительные разочарования, может быть не-

удачи в общественной деятельности? 
 

– Это, наверное, первые четыре года, которые я провел в Молодежной палате. 

Не знаю, как я это дело выдержал. В первую очередь, что такое общественная 

деятельность? Это опыт, это знания, которые ты хочешь получить. А я первое 

время практически ничего не получал. Возможно, не тот лидер был или кол-

лектив, трудно сказать наверняка. Конечно, мне жаль потраченного времени, 

но я стараюсь воспринимать это как плохой опыт, ведь это тоже опыт. 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– Самое важное – это понимать, что нет нерешаемых проблем. Люди идут 

большими шагами вперед, поэтому непреодолимых трудностей не бывает. 
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– Важную роль в реализации любых проектов играют деньги. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Проекты бывают разные, и есть проекты, которые можно без финансовых 

средств реализовывать. Есть целый ряд программ, с которыми мы начали ра-

ботать именно так, а потом средства сами нашлись – то есть нашлись люди, 

которым интересно, чтобы мы продолжали этот проект. Я не люблю у кого-

то что-то просить, если приходится это делать – для меня это шаг через себя 

самого. Поэтому мы стараемся брать ношу, которая нам по силам. Все идет 

своим чередом: появилась идея, начинаем искать пути ее воплощения в 

жизнь, работаем над проектом, а потом смотрим: нуждаемся ли мы в какой-

либо помощи и кто нам может помочь деньгами, или помещением, или ма-

териалами. Тогда только начинаем к этим ресурсам обращаться. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Мне бы хотелось, чтобы ребята, которые реально помогают, реально рабо-

тают, оставались при деле, занимались бы тем, чем они хотят. Кто-то будет 

трудоустроен на работу, кто-то станет губернатором, мэром, депутатом – не 

важно, кем. Просто хочется, чтобы у тех, с кем ты работаешь, все сложилось. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Самое основное – это думать о команде. Все мы люди разные со своими инте-

ресами, со своим мнением, и научиться работать в команде – это самое главное.  
 

– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Я по-другому скажу: везде хорошо, где нас нет. И когда мы приезжаем в дру-

гой город, общаемся с молодежью, со студентами, меня такие вещи как «я хочу 

в Германию уехать работать» или «я хочу переехать во Владивосток» застав-

ляют всегда думать: «Почему? Разве есть какая-то причина уезжать из нашего 

города?» У них есть мечта, сказка, картинка, воспоминание – там красиво, там 

море, например. Но если они туда приедут и будут жить там, им это море через 

год – два надоест, они не будут его так ценить. Если есть веский повод уехать 

– то да, но, когда это просто мечта – я с этим не согласен. Качество людей у нас 

гораздо лучше, нежели на Западе – это многие люди отмечают, поэтому я очень 

доволен и рад, что родился на Дальнем Востоке, в городе Хабаровске. 
 

– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой?   
 

– То, что у нас люди активные, это очевидно, они в различных мероприятиях 

участвуют или хотя бы на них ходят. Сейчас столько сообществ разных и 

каждый человек общается внутри своего сообщества. Например, раньше был 

просто «Автомобильный клуб», сейчас этих автомобильных клубов тысячи, 
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они делятся по маркам машин, по заинтересованностям, по резине, по коле-

сам. Если мы говорим об интернет-сообществах, то это блогеры, геймеры… 

Общество в движении! 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– Я приведу пример из сферы жилищно-коммунального хозяйства. Есть жи-

лой дом, мы все в нем живем – выпал снег, двор огорожен, машина не заедет, 

а дворник один не справится. Так давайте все выйдем и поможем очистить 

двор от снега, чтобы нашим детям было, где играть? Но никто же не выходит, 

сколько и каким только образом ты их к этому не призывай. Я думаю, что 

это некрасиво по отношению к своим же детям: ты не вышел и не почистил 

для них площадку. Не должно быть, я считаю, иждивенчества, поиска соб-

ственной выгоды во всем, чем занимаешься. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– У всех сообществ есть свои проблемы. Может, нужно мониторинг соци-

альной напряженности проводить, чтобы заранее улаживать все конфликты, 

предотвращать вспышки. Проблемы есть абсолютно у всех, и я не могу вы-

делить из всего населения отдельную группу людей. Нельзя ставить про-

блемы одних выше проблем других, это неправильно.  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты? 
 

– Я считаю, что у молодежи есть две основные проблемы: жилье и работа. 

Есть люди, которые стоят в очереди за квартирой, а их начинают отодвигать. 

Нам приходится взаимодействовать с разными организациями, фирмами, 

предпринимателями и мы всегда спрашиваем, есть ли у них свободные ва-

кансии, и если есть – просим предоставить нам список этих вакансий и потом 

своих ребят рекомендуем на определенные должности. 
  

– И несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Все по-разному, нет единого мнения: кто-то поддерживает, кто-то не под-

держивает. Некоторые говорят: «Если бы ты занимался также активно биз-

несом, как общественной деятельностью, то у тебя вообще бы сейчас про-

блем не было». Но главное, что никто не вмешивается, никто не мешает де-

лать то, что мне нравится. Но если прошу помощи – помогут. 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Ответственность, заинтересованность. Когда человек с горящими глазами 

что-то делает, хочется ему помогать. Если у человека есть заинтересованность, 

хочется передать ему все свои знания.  Может, он станет даже лучше и умнее 

тебя. Команда получается сильной тогда, когда в ней присутствуют сильные 

люди. Это здорово и круто, когда вы объединяетесь и превращаетесь в один 
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такой, прямо, твердый булыжник.  Не нравится пассивность, обманщики не 

нравятся, не нравятся люди, которые думают только о себе, единоличники.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Свободного времени нет вообще. Все настолько расписано… Я, например, 

очень люблю заниматься спортом, ходить в тренажерные залы, и хорошо, 

что сейчас появились такие залы, которые работают с 7 утра до 12 ночи. В 

летнее время студенты разъезжаются, у всех каникулы, мероприятий не-

много меньше становится, и я могу спокойно заниматься гонками. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Вообще, да. Я стараюсь свою жизнь выстроить так, чтобы в старости, сидя 

перед камином или печкой, я мог бы сказать своему другу: «Здорово было, 

помнишь?» Стараюсь делать так, чтобы в моей жизни не было таких момен-

тов, когда я бы о чем-то жалел.  
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 

 

– Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше свободного времени, именно 

времени совсем без дел – я бы больше гулял, наслаждался городом. И еще 

хотел бы, чтобы был конкретный план мероприятий на каждый день и было 

понятно, что за чем идет.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Мое самое основное желание заключается в том, чтобы не было войны, 

чтобы мы жили в мире, спокойствии, чтобы не было проблем, которые вли-

яли бы на качество жизни. 
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СУББОТЕНКО ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ 
 

«Там, где есть активная гражданская пози-

ция, не важно, в каком из секторов общества 

– во власти, в бизнесе или в НКО, там всегда 

находятся решения и начинается движение 

вперёд, позитивное развитие ситуации, даже 

в самых неблагоприятных условиях. Глав-

ное, чтобы кто-то взял на себя ответствен-

ность и инициативу, а остальные, как гово-

рится, потянутся за лидерами». 
 

Субботенко О.С. – директор Автономной не-

коммерческой организации «Объединенный 

ресурсный Центр поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих организаций 

Хабаровского края». Опыт работы в обще-

ственном секторе более 20 лет. Член Общественной палаты Хабаровского края. 
 

– Олег Станиславович, с чего началась ваша общественная жизнь? Ка-

кими были первые шаги? 
 

– Всё начиналось в 90-е годы, в период формирования нового гражданского 

общества, когда общественные инициативы получили новые возможности 

для участия в реализации важных социальных задач. В тот период большую 

общественную активность проявляли интеллектуальные и творческие сооб-

щества, объединившие профессионалов в общественные организации и твор-

ческие союзы. В одной из таких организаций я и начал путь своего станов-

ления под руководством Евгения Николаевича Галичанина и других опыт-

ных учёных, известных общественных и творческих деятелей, давших мне 

бесценный нравственный и профессиональный опыт, позволивший в даль-

нейшем реализовать свои собственные проекты, в том числе создать не-

сколько проектов в формате ресурсных центров по оказанию консультаци-

онной и методической поддержки НКО и гражданских инициатив. Чем соб-

ственно занимаюсь и по настоящее время.  
 

– Какими были мотивы участия в этой общественной работе? 
 

– Вероятно, это зависит от человека. Я, по складу характера, всегда был об-

щественником – начиная с советских времён, когда был ещё в комсомоле, 

обучался в институте. Был неравнодушен к происходящему, хотелось улуч-

шить жизнь, изменить ее своими силами. Искал сторонников, единомышлен-

ников, старался внести свой вклад. Это такое особое ощущение, когда ты ви-

дишь результаты своего труда в том, что удалось решить какую-то важную 

проблему, не пройти мимо. В этом плане общественная работа для меня все-

гда была интересной, она всегда была рядом с моей занятостью в любой 

сфере деятельности.  При этом, общественная работа расширяет наши воз-

можности, кругозор, контакты с интересными и значимыми людьми, явля-

ется своего рода системой непрерывного профессионального и личностного 

роста, ну и конечно же – источником энергии творческого и нравственного 

вдохновения, наполняющих нашу жизнь особым смыслом и содержанием. 
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– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сегодня? 

На какую аудиторию вы ориентируетесь в своей деятельности? 
 

– Сегодня я работаю в направлении развития инфраструктуры поддержки 

гражданского общества, в том числе, вместе с моими коллегами-экспертами 

являемся своего рода консультационно-методическим центром для руково-

дителей и специалистов муниципальных ресурсных центров поддержки 

гражданских инициатив, которые в свою очередь работают на весь спектр 

гражданских инициатив. На эту деятельность мы сейчас получили под-

держку фонда президентских грантов.  В том числе, одна из моих задач – 

построение удобной, понятной и эффективной системы коммуникаций соци-

ального взаимодействия между субъектами гражданского общества, проще 

говоря, я планирую создать удобный сервис, чтобы облегчить поиск нужных 

решений при осуществлении социальных проектов, упростить понимание 

того, что происходит в той или иной сфере, с кем можно взаимодействовать, 

пробую решить эти задачи на основе объединения социальных и информа-

ционных технологий. И здесь мне пригодился опыт моего базового самолё-

тостроительного инженерного образования, поскольку в культуре социаль-

ного и технического проектирования и конструирования есть много общего.   
 

– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их? 
 

– Сейчас я уже в большей степени работаю на экспертном уровне, который 

требует системного межотраслевого подхода к решению задач на професси-

ональном уровне, поэтому  для меня важно взаимодействие с профессио-

нальным сообществом,  представляющим сферу социальных знаний и  тех-

нологий,  большое значение сегодня имеет умение работать с информацион-

ными и компьютерными технологиями, а также, одним из основных запро-

сов нашей целевой группы является юридическая и бухгалтерская под-

держка  деятельности некоммерческих организаций. Если говорить о форми-

ровании команды единомышленников при реализации задач тех или иных 

социальных проектов, то здесь очень важно найти баланс человеческих и 

профессиональных качеств, я в равной степени ценю в людях профессиона-

лизм и порядочность, ответственность и добросовестность, при этом в обще-

ственной деятельности надо обладать особенными качествами и способно-

стью делать какую-то часть работы не за деньги, в любом случае,  при реа-

лизации социально ориентированных проектов общественное благо всегда 

должно быть  приоритетным по отношению к личному или корпоративному 

интересу, ведь социально значимые общественные проекты нельзя просто 

так бросить не доделав   на полпути и уйти из команды подставив товарищей 

и благополучателей. Найти таких специалистов и собрать такую команду не-

просто, на это иногда уходят годы, поэтому специалистов способных каче-

ственно работать в социальных проектах немного, но все они замечательные 

и уникальные люди, с которыми я бы, как говорится – «пошёл в разведку».  
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности? 
 

– Они, вообще-то, всегда – результат коллективных усилий. У меня были 
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крупные социальные проекты, которые я считаю определенными достиже-

ниями. Это форумы, конференции, другие крупные социально значимые и 

заметные мероприятия регионального масштаба. Например, в конце 90-х го-

дов на средства гранта силами общественности мы организовали и успешно 

провели конференцию «Стратегия развития Дальнего Востока». В ней актив-

ное участие принимали ученые и представители власти региона, но инициа-

тива шла от нас, от общественности. Только докторов наук было сто десять 

человек, а всего участвовало более 500 делегатов со всего Дальнего Востока 

и других регионов России. Разговор вели по шести ключевым направлениям 

развития региона: экономика, политика, экология, культура, образование и 

наука, гражданское общество. Сейчас этим никого не удивишь, но когда-то 

всё только начиналось и зарождалось именно в общественной среде.  Потом 

были и другие проекты, другого плана, не менее значимые. За двадцать пять 

лет своей общественной деятельности я принимал участие в качестве руко-

водителя, партнёра или эксперта более чем в 100 проектах. 
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, вы считаете са-

мым значимым в вашей общественной жизни? Кто помог в его реализации? 
 

– Таких проектов, как я уже говорил, было немало, но если говорить о недавно 

реализованных, то отмечу проект по созданию в 2014 году краевого объединён-

ного ресурсного Центра поддержки СО НКО, руководителем которого я явля-

юсь и в настоящее время.  В создании этого ресурсного Центра мне помогали 

средства гранта Правительства Хабаровского края, организационная под-

держка команды Центра «Взлёт» и другие партнёры по некоммерческому сек-

тору, с которыми мы продолжаем взаимодействовать в настоящее время.  
 

– А случались ли значительные разочарования, может быть, неудачи в 

общественной деятельности? 
 

– Скорее неудовлетворённость, стремление сделать что-то иначе, лучше, эф-

фективнее. В любом проекте всегда есть риски, неожиданные обстоятель-

ства, которые нам приходится решать, преодолевать. Именно от умения 

адекватно реагировать на трудности и постоянная нацеленность на поиск 

наиболее эффективных решений в сумме с творческим и новаторским под-

ходом, позволяют нам иногда испытать минуты радости от достигнутых ре-

зультатов и компенсировать неудачи, когда их не удаётся избежать. 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Есть несколько устойчивых стереотипов относительно общественной дея-

тельности. В частности, принято считать, что общественная деятельность – 

это всё то, что делается бесплатно, безвозмездно.  Отчасти, это верно, я тоже 

поддерживаю точку зрения, закреплённую в законодательстве,  что зараба-

тывание денег и получение другой выгоды не может быть целью и смыслом 

общественной деятельности, но когда речь идёт о  выполнении профессио-

нальной услуги для граждан или  НКО   на высоком качественном уровне,  

здесь без привлечения  профессиональных специалистов  и без серьёзных за-

трат времени не обойтись, а специалисты,  могут конечно многое сделать и 

делают не за деньги, но только в очень ограниченном объёме,  в удобное для 
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них время и под настроение, а если мы  хотим  построить постоянный устой-

чивый сервис в виде социальных услуг и инфраструктуры поддержки НКО, 

тогда и подход должен быть профессиональным, ответственным, а не по 

настроению. Почему-то, если мы приходим в магазин или обращаемся в ком-

мерческие фирмы, то вопросов не возникает, что труд человеческий и про-

дукция стоят денег. Когда же мы работаем от имени НКО, то разговоры о 

компенсации затрат чаше всего вызывают недоумение, дескать вы же НКО, 

то есть эдакие странные люди, которым просто нравится работать даром, вот 

и извольте. Поэтому приходится всё время решать философскую проблему 

–  сколько времени посвятить общественному служению, а сколько соб-

ственному выживанию. Иногда это удаётся совместить, иногда нет, и тогда 

приходится жертвовать тем или другим. В общем,  пока что, на мой взгляд,  

деловая культура профессионализации общественной деятельности у нас 

ещё только в самом начале своего становления. И здесь важна позиция  всех 

секторов гражданского общества – власти, бизнеса, населения в широком 

смысле этого слова, специалистов НКО.     Но в любом случае, если мы не 

готовы жертвовать чем-то личным ради общественного – тогда обществен-

ная и вообще,  социально ориентированная деятельность –  не для нас. И этот 

выбор мы делаем сами. Тут некого винить или на что-то надеяться, говорить 

что мне не обеспечили условия. Гражданская позиция всегда предполагает 

личную инициативу, личную ответственность и способность  думать и забо-

титься  не только о себе, способность преодолевать препятствия и трудности. 
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– В основном это грантовые средства. Сейчас государственная грантовая под-

держка у нас в России на высоком уровне, и продолжает совершенствоваться и 

развиваться по объёмам привлечения финансов, территориям, осваивающим 

грантовые технологии,  удобству сервиса и пр. Отмечу ещё, что многие задачи 

удаётся решать за счёт объединения ресурсов и партнёрского взаимодействия с 

коллегами по гражданскому обществу, в том числе, с  властью и бизнесом. Не 

всегда это денежные средства, чаще всего это безвозмездное предоставление 

помещений, оборудования, информации и других ресурсов, но бывают и за-

казы, целевое финансирование на выполнение социально значимых работ, 

услуг, проведение мероприятий. При этом,  без собственного вклада  ресурсов 

и времени  –  общественная деятельность невозможна. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? 
 

– Нереализованных замыслов много, хотелось бы консолидировать эксперт-

ное сообщество в формате постоянного системного взаимодействия по во-

просам развития институтов гражданского общества, например –  создать не-

кую профессиональную  ассоциацию или клуб, а также видеть побольше об-

щественных объединений интеллектуальных сообществ, подобно имевшим 

место в истории Хабаровского края и Дальнего Востока объединений «све-

дущих людей». Продолжаю работать над построением системы информаци-

онной поддержки гражданских инициатив, работаю над отдельными специ-

ализированными проектами и продуктами, самая большая пока проблема – 
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поиск партнёров среди профильных специалистов смежных областей – Ин-

тернет-специалисты, программисты, журналисты, юристы, бухгалтеры. 

Здесь важно именно партнёрство, совместная заинтересованность в созда-

нии, сопровождении и реализации конечных социально значимых продук-

тов, услуг, а не просто ситуация «освоения средств».  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Смелее начинать действовать и идти к своей мечте. Будьте всегда искрен-

ними и открытыми с людьми, делитесь своими замыслами и планами, и у вас 

обязательно появятся союзники, единомышленники, друзья. Не пытайтесь 

сами всё решить, вы не один, не самый уникальный и уж тем боле не всемо-

гущий,   посмотрите вокруг, обязательно где-то рядом  есть  опыт и нара-

ботки  тех, кто до вас занимался подобными проблемами,  или так же как и 

вы,  ищет пути решения прямо сейчас, ну и наконец, попытайтесь выяснить 

в целом, кто просто обязан, не на общественном уровне, а по роду службы, 

по основной профессиональной деятельности, быть вашим союзником в ре-

шении вопросов, которые, вы на своём общественном уровне считаете про-

блемными.      При этом, надо понимать что кроме радостей и приятных ощу-

щений творческой свободы –  предстоит преодолевать трудности и про-

блемы, нести ответственность перед людьми, но в этом и есть смысл и ра-

дость общественной деятельности, чтобы своими силами суметь решить 

важные и сложные задачи  вместе с теми, кто нам симпатичен, кому мы до-

веряем и кого  выбираем в союзники.  
 

– Поговорим о нашем родном городе. Хабаровск представляет собой 

сложную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Хабаровская общественная и культурная жизнь очень насыщенна и содер-

жательна, стабильно активное участие принимают общественные организа-

ции города в разного рода краевых и муниципальных конкурсах, в проектах 

по благоустройству своих дворов, массовых мероприятиях и праздниках. 

Очень широко развита индустрия досуга и отдыха. В целом назвать пассив-

ным население города не могу. Но, лично мне хотелось бы видеть эту актив-

ность ещё более социально направленной, в том числе на творческое и куль-

турное развитие личности, повышение общего культурного и интеллектуаль-

ного потенциала города Хабаровска, формирование благоприятной и ком-

фортной городской среды. Но для этого необходимо создание площадок об-

щественных культурных коммуникаций, то есть условий для коммуникаций 

и взаимодействия общественников на безвозмездной, некоммерческой ос-

нове, в том числе – предоставление помещений и выделение отдельных тер-

риторий, например в каких-то публичных местах, учреждениях, предприя-

тиях  для реализации гражданских инициатив и деятельности НКО на без-

возмездной основе. Всё это может значительно повысить мотивацию соци-

ально значимой гражданской активности и её эффективность. 
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– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой? 
 

– На мой взгляд, общественная активность по настоящему, полноценно может 

быть реализована только во взаимодействии ключевых секторов гражданского 

общества, а именно, во взаимодействии граждан с властью и бизнесом.  Тем 

более, если мы говорим о задачах развития города в целом. Можно обвинять 

людей в социальной апатии, неверии в свои силы, власть в бюрократизации и 

безразличии, а бизнес в социальном эгоизме, но всё это общие штампы и сте-

реотипы, попытки переложить ответственность на других. Там где есть актив-

ная гражданская позиция, не важно, в каком из секторов общества – во власти, 

в бизнесе или в НКО, там всегда находятся решения и начинается движение 

вперёд, позитивное развитие ситуации, даже в самых неблагоприятных усло-

виях. Главное чтобы кто-то взял на себя ответственность и инициативу, а 

остальные, как говорится, потянутся за лидерами. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, остро нуждаются в помощи 

общественных объединений? 
 

– Прежде всего, это люди лишённые внимания, общения, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. Таких категорий много, это и пожилые одинокие люди, 

инвалиды, люди разных возрастов и социальных категорий попавшие в беду. 

Главное не оставаться безразличным к тому что вокруг нас происходит, ведь 

социальные проблемы и задачи могут меняться,  и если вчера все занимались 

решением одних социальных проблем,  смотрели в одну сторону, то сегодня 

ситуация может поменяться. Здесь не должно быть шаблонов и стереотипов, 

всё должно быть привязано к конкретному городу, селу, району, дому, учре-

ждению и т. д. И ещё хочу отметить, что общественные организации и фонды 

поддержки должны ориентироваться не только на проблемы, тушение соци-

альных пожаров,  но и быть нацеленными на развитие, на поддержку здравых, 

творческих  инициатив, идей, то есть социализировать свои целевые группы 

через вовлечение их в социально полезную активность, и  не зацикливаться 

только на  раздаче пакетов социальной помощи, с риском породить иждивен-

ческое отношение к благотворительности. Хотя здесь надо без крайностей, па-

кеты помощи – в том числе,  важный элемент воспитания  доброты и  гума-

низма,  как у получателей помощи так и у дарителей.  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты? 
 

– Я считаю общественные организации уникальной школой профессиональ-

ного становления и творческой реализации личности. Иными словами, для 

молодёжи, на мой взгляд, именно в общественной деятельности есть уни-

кальная возможность проверить себя, сделать свои первые профессиональ-

ные самостоятельные шаги, перенять опыт, освоить смежные специальности 

и навыки. Более того, сегодняшняя молодёжь имеет все возможности по со-

зданию собственных общественных организаций, малых предприятий и 
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фирм, будучи ещё студентами, на базе своих учебных заведений или в дру-

гом формате. Подобные инициативы сегодня активно поддерживаются и 

приветствуются, мы тоже, ждём молодёжь в своих проектах и общественных 

организациях, главное чтобы сама молодёжь не тратила время на пустяки,  а 

уже с юных лет ставила перед собой решение «взрослых» задач, активно 

участвовала в социальной и экономической деятельности. В истории успеха 

самых известных сегодня мировых проектов есть немало примеров, когда 

всё начиналось с малого, например,  компания Майкрософт создавалась 

группой энтузиастов, увлечённых своим делом,   а космическая отрасль Со-

ветского Союза и  нынешней России начиналась с деятельности кружка еди-

номышленников, под  названием:  «Группа изучения реактивного движения» 

(ГИРД), которое  сами участники в шутку расшифровывали как «Группа ин-

женеров работающих даром», в последствии, на основе  этой работы были 

созданы проектные институты и  сформирована основа кадрового потенци-

ала зарождающейся космической отрасли.  И таких примеров немало. Глав-

ное верить в себя и своё дело.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы те проблемы, которыми вы занимаетесь, реша-

лись более успешно? 
 

– Успех деятельности НКО во многом зависит от отношения со стороны вла-

сти, поскольку ресурсные возможности общественников ограничиваются их 

личными возможностями, изобретательностью, энтузиазмом, свободным вре-

менем. Когда эта энергия общественной инициативы и рефлексия бескорыст-

ного социального служения получает инфраструктурную поддержку, в виде 

средств, помещений, совместных проектов и других форм взаимодействия об-

щества и власти, тогда общественная деятельность развивается наиболее 

успешно и социально эффективно. Сегодня есть немало форм и методов под-

держки НКО и других видов общественных инициатив со стороны власти. В 

том числе,  объёмы финансовой помощи в виде федеральных, региональных 

и муниципальных программ  поддержки гражданского общества,  давно уже 

превысили среднестатистические показатели  когда-то направленных на Рос-

сию средств международной помощи.  Поэтому, прежде всего, на мой взгляд,  

сегодня надо научиться эффективно осваивать имеющиеся возможности, по-

вышать навыки общественных организаций по работе с бюджетными сред-

ствами, формировать проектную культуру, совершенствовать систему инфор-

мационной поддержки, ну и продолжать находиться в постоянном открытом 

диалоге с властью,  не замыкаться в своих мыслях, а идти на переговоры, если 

есть какие-то проблемы, сомнения, вопросы. В общем, я считаю что самое 

важное – это постоянный диалог, взаимное доверие и уважение,  и тогда   все 

вопросы и проблемы решаются в рабочем порядке. 
 

– В завершении несколько вопросов личного характера. Как ваша се-

мья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? Принимают ли в 

ней участие? 
 

– В целом относятся с пониманием, более того, без поддержки и понимания 

моей семьи мне бы не удалось реализовать большинство своих проектов и 
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вообще –  оставаться в активе общественной деятельности,  поскольку обще-

ственная деятельность требует большой самоотдачи и не направлена на об-

ретение материальных выгод. Так что всё,  что мне удаётся сделать, это во 

многом заслуга и моей семьи. Ну, а  в ответственные моменты мы все вместе 

участвуем в подготовке и проведении мероприятий, как же без этого! 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Прежде всего,  для меня важны нравственные качества человека. Я не могу 

работать в коллективе или вести дела с людьми непорядочными, безнравствен-

ными, беспринципными. Очень важно взаимное доверие,  уважение и вообще 

– культура отношений. При этом, требования к профессионализму и деловым 

качествам нельзя компенсировать понятием «хороший человек», равно как и в 

отношении к самому себе мы должны чётко понимать, что мы умеем, а чего 

нет, где мы сильны, а за что лучше не браться самому. То есть, требования к 

профессионализму и компетентности для меня  приоритетны при выборе  чело-

века на ту или иную позицию, но при этом, морально-деловые качества должны 

находиться в пределах принятых в коллективе стандартов.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности? 
 

– Свободного времени всегда мало. Стараюсь помогать по дому, там всегда 

есть чем заняться, по возможности – побыть наедине с природой, поразмыш-

лять над философскими истинами в тишине, полистать старые добрые и ум-

ные книги, стараюсь поддерживать свою физическую форму и морально-бо-

евой дух в спортзале, продолжая вот уже 30 лет изучать секреты мягкой силы 

и гибкости восточных боевых искусств. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– По больше части да, в личностном плане я чувствую себя уверенно и спо-

койно потому что всегда и во всём стараюсь жить не кривя душой, по спра-

ведливости и по совести, никому не желая и не делая зла. Что касается обще-

ственного блага, тут немного перефразирую слова  Н.А. Некрасова: «Кто жи-

вёт без печали и муки – тот не любит отчизны своей», и счастье активного 

гражданина как раз и состоит в преодолении недостатков и совершенствова-

нии общества.   
 

– Что для вас значит быть патриотом? 
 

– Это вопрос для меня не сложный, так как много на эту тему дискутировал 

с молодежью, со своими детьми. У каждого есть родители, которых ты не 

выбираешь, но от них не откажешься, не отречешься. Поэтому быть патрио-

том для меня – ни при каких условиях, никогда не говорить гадостей, не при-

носить вред своей Родине, как большой, так и малой. Стараться принести 

пользу стране и людям где ты вырос и сформировался как личность, не за-

бывать о своих корнях, где бы ты ни находился. 
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– Есть ли у вас любимая книга, герой? 
 

– В целом, это скорее собирательный образ моего героя, сформировавшего 

моё ценностное мировоззрение  на основе знакомства с произведениями ми-

ровой культуры. В частности, у Джека Лондона есть немало героев, которые 

в разных ситуациях никогда не сдаются, преодолевают трудности. Запом-

нился его рассказ о Потомке Мак-Коя, который в страшной, почти безвыход-

ной и критической ситуации пожара на шхуне спасает людей, благодаря 

сильной воле, уверенности, выдержке, спокойствию и восточной гибкости. 
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Хочется побольше успевать, больше времени проводить в кругу семьи, 

друзей. Не всегда хватает времени побыть наедине с собой, пообщаться с 

природой, подумать, пофилософствовать, это ведь так важно –  иногда, 

осмыслить происходящее, посмотреть на себя и происходящее без суеты. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали? 
 

– Не допускать нетерпимости друг к другу. Уважения, мира и согласия во 

всём. Когда есть мир и согласие – любые проблемы находят своё решение.  
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СУРКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 
 

«Провести отдельное мероприятие для дет-

ского дома и раздать им конфеты – такой де-

ятельности не надо, понимаете? Мы детские 

дома закормили уже. Они нуждаются не в 

питании. Надо ставить такие цели, чтобы де-

ятельность была целенаправленной, долго-

срочной и измеряемой».  
 

Суркова Е.В. – председатель Хабаровского 

отделения Российского детского фонда. От-

деление создано в 1988 году. Его миссия 

– всесторонняя помощь и активное участие в 

создании условий для полноценного разви-

тия и достойной жизни детей в Хабаровском 

крае; адресная разносторонняя помощь де-

тям-сиротам, семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

способствование укреплению института семьи, материнства и отцовства; за-

бота и системная деятельность по укреплению здоровья детей. 
 

– Елена Валентиновна, как вы пришли к общественной деятельности? 

Какими были ваши первые шаги и сколько времени вы уже ведете ак-

тивную общественную работу?   
 

– 45 лет назад я начинала старшей вожатой. Потом была завучем школы, 

директором школы, отработала 20 лет в Управлении образования. Попала в 

самые сложные годы – 90-е, когда старая структура внеклассной, внешколь-

ной работы была разрушена, и нам пришлось строить новую систему до-

полнительного образования. Потом я ушла на заслуженный отдых, но в 

2006 году министерство образования края предложило мне возглавить кра-

евой родительский совет, я приняла это предложение и 2 года им руково-

дила. А уже затем меня пригласили в правительство нашего края, чтобы 

предложить возглавить Краевое отделение Детского российского фонда. Я 

всегда была связана с такой работой. В 90-е годы, когда хлынули на улицу 

дети беспризорные, мы занимались профилактикой социального сиротства. 

Мы проводили первые акции «Помоги собраться в школу», администрация 

города создавала городской приют для бездомных ребятишек, и мы были 

участниками этого процесса. Так что тема благотворительности была мне 

очень близка.  

Свои первые шаги я начала с формирования актива, ряды сторонников надо 

было расширять, мы занялись созданием попечительского совета, который 

мог бы стать прочной основой нашей работы. Когда я пришла на эту долж-

ность – 16 декабря 2009 года – на счете фонда не было ни рубля. Надо было 

всё начинать с нуля. Я считаю, что наша деятельность должна быть откры-

той, прозрачной. Мы сразу в отделении сделали сайт, во всех средствах мас-

совой информации стали рассказывать о себе, чтобы о нас знали, слышали и 

помогали. И нам удалось изменить ситуацию. Сейчас у нас есть надёжные 

партнеры, которые нас поддерживают – и морально, и материально. И самое 

главное, мы установили хорошие отношения с администрацией города, с 
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правительством Хабаровского края. Нам удалось в 2010 году провести пер-

вое крупное городское благотворительное мероприятие «Спешите творить 

добро». Акцию поддержала телекомпания «Губерния» и нам удалось собрать 

тогда почти 9 миллионов рублей. Это для Хабаровского края была неслыхан-

ная сумма. Мы смогли помочь 270 детям. Корреспонденты телекомпании по-

бывали во многих поселениях и снимали такие истории, которые они затра-

гивали души людей. Собираемые деньги шли как вообще в детский фонд, так 

и на помощь конкретным детям. Благодаря этим средствам, мы смогли при-

обрести дорогостоящие средства реабилитации: велотренажеры, электриче-

ские тренажеры, которые помогают ребятам с заболеванием опорно-двига-

тельного аппарата встать на ноги. Мы покупали очень дорогие многофунк-

циональные коляски и даже сумели отправить несколько детей на лечение за 

рубеж: в Израиль, Европу, Италию. Теперь к нам ежегодно обращаются до 

200 человек за помощью. В основном, это ребята, которым нужно помочь с 

операцией, отправкой в реабилитационные центры нашей страны, за рубеж. 

Очень многие просят, чтобы мы помогли им в летнее время на юг поехать, 

на оздоровление – там море, лечебные грязи, дельфины.  И мы помогаем 

этим ребятам.  
 

– Какие направления общественной деятельности вы реализуете? На 

какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– Первая программа большая – это дети-инвалиды. Так нам ее обозначил 

Российский детский фонд, это общероссийская программа. Мы тратим на 

неё до 3 миллионов рублей. Еще у нас есть очень важная духовная задача. 

Нам ее поставил Альберт Анатольевич Плеханов – это наш лидер, россий-

ский писатель с международным именем. Мы сотрудничаем с краевыми, 

городскими, муниципальными библиотеками. В этом году выписали на 200 

тысяч рублей литературы для детей и отправляем ее безвозмездно. Детский 

фонд сам издает лучшие произведения. Вот, например, «А зори здесь ти-

хие» в прошлом году отправили в школы, отправляем в библиотеки произ-

ведения лучшей классики, написанной иностранными писателями. Вот сей-

час мы отвозим книгу Астрид Линдгрен. Мы широко пропагандируем дет-

скую литературу. Книга не должна уйти из жизни ребенка. Фонд очень 

много делает для того, чтобы помочь ребятам обрести себя, понять, чего 

они хотят, о чём думают.  

У нас идет программа «Мы верим в тебя». Мы платим благотворительные 

стипендии детям, которые подают надежды в спорте, в творчестве. Два года 

назад мы решили учредить отдельную стипендию для воспитанников реа-

билитационного центра Хабаровска под руководством Александра Петры-

нина – мы говорим это наш нынешний Макаренко. У него в заведении около 

ста детей, очень сложных, с исковерканными судьбами. Стипендия – 2000 

рублей в месяц – даётся за то, что воспитанник, например, перестал курить, 

начал ходить в школу, старается учиться хорошо. И мы считаем, что это 

материальное поощрение – это немаловажно.  

Мы продолжаем акцию «Верим в тебя» – вручаем стипендии для детей, ко-

торые заняли гран-при в конкурсе «Одаренные дети». Ну, программ очень 

много – более 20.   
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– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленни-

ками, партнёрами? Много ли их?   
 

– Помощники очень нужны, но их мало. Ведь зарплат у нас нет, поэтому в 

фондах работают люди, которые защищены пенсией. Или вот бухгалтер 

наш, парень с инвалидностью – у него тоже есть пенсия. Что касается еди-

номышленников – существует в Краснофлотском районе дворец детского 

творчества «Северное Сияние». И во главе этого дворца стоит Елена Вален-

тиновна Лобанова, у нас прекрасные отношения. У Фонда есть программа 

«Новогодняя елка детям села». Зимой 2013 года, после наводнения, мы ор-

ганизовали выезд в Селихино, где собрали детей, пострадавших от стихии, 

300 человек – от дошкольников до детей среднего возраста. И вот этот Дво-

рец детского творчества привёз туда чудесное зимнее действие! Там было 

волшебство, там все взрывалось огоньками, поднимались вверх люди на 

приспособлениях. И у ребят были такие лица! Ведь они такое пережили 

– они видели, как уносило их животных, как уплывали кровати. Некоторые 

в одних рубашках выскакивали. Но к середине спектакля они уже хохотали, 

плясали вместе с нашими ребятами. И действительно, нужна была такая те-

рапия, чтобы они отошли от этого ужаса.  

Очень хороший договор у меня существует с ребятами двух вузов: Педин-

ститута и Университета путей сообщения, их волонтерскими отрядами. 

Очень много людей, которые просто приходят на помощь. Люди, вышед-

шие на пенсию, здоровые и полные сил – у меня есть такой актив, на кото-

рый я могу положиться. Они распространяют билеты, бегают по организа-

циям. У нас есть кладовая, куда приносят вещи детские, приспособления – 

так они приходят и раскладывают все по полочкам. 

Что касается партнёров – есть такие компании как «Амурзерно», Людмила 

Николаевна Кузнецова нам постоянно помогает – либо на новогодние празд-

ники, когда мы приобретаем огромное число подарков, либо во время акции 

«Помоги собраться в школу», либо – к 1 июня, когда много мероприятий 

связано с Днём защиты детей. У нас неплохие отношения с компанией «Во-

стокнефтепродукт». Это наши соседи и они нам тоже помогают.  
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?   
 

– Ну, в 2013 году, когда шло наводнение, и мы поняли, что наше участие 

необходимо, нам удалось собрать 30 миллионов на наш счет. 30 миллионов! 

Мы договорились со всеми сотовыми операторами, чтобы нам дали бес-

платной номер, куда люди моги бы перечислять деньги. Мы смогли помочь 

детям Николаевского района, Хабаровского, Комсомольского, Ульчского, 

Нанайского, города Хабаровск. Второе достижение – у нас сформировался 

актив, и мы делаем какую-то хорошую работу, приносящую людям пользу. 

Это наши маленькие победы. Есть победы детей. Одна девочка лечится за 

рубежом, в Польше. И мы ей помогаем 7 лет. Совершенно не ходил ребе-

нок, а сейчас она пошла в школу! Или мы отправили другого ребенка на 

лечение, и он вернулся с хорошими результатами операции. Это победы 

маленькие, совместные. 
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– Но есть ведь, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Да, и очень много. У нас в Хабаровском крае появилось очень много об-

щественных организаций, благотворительных фондов. Сегодня их уже до 3 

тысяч. И эти организации не всегда ведут работу открыто. Они все зареги-

стрированы, но что именно делают – непонятно. Есть фонд «Лучик» – и я 

не помню дня, чтобы бы в автобус не зашел подросток и не начал бы про-

сить денег на лечение ребенка под флагом Детского фонда «Лучик». Была 

беседа в Думе краевой, где конкретно и четко объяснили, что нельзя вести 

такую работу в общественном транспорте в силу этических соображений и 

соображений безопасности. Только ушел «Лучик», следом зашел другой 

фонд – «Капля доброты». Вот откуда взялся этот фонд? Меня разочаровы-

вает в нашей власти, обществе то, что… можно плевать на установленные 

правила. В этом году глубоко потрясло взаимоотношение с ДВТРК и теле-

каналом «Губерния». Я им написала официальное письмо с просьбой раз в 

неделю на их странице и в эфире давать информацию о детях, как это делает 

Первый канал. Ни один руководитель даже не ответил! Просто проигнори-

ровали! Вот это вот как? Хотя у меня были с руководителем превосходные 

отношения, и мы делали марафоны неоднократно. Просто промолчали! Ча-

сто непонятны действия бизнеса. Вот у нас была копилка в «Самбери». Нам 

разрешили поставить, и мы там собирали до 70 тысяч за 2 месяца. И в один 

прекрасный день наши копилки выбросили из всех магазинов «Самбери». 

Причем они их просто убрали на склад и даже не удосужились мне позво-

нить. Ну, что делать, жизнь продолжается.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

 – Сейчас вести благотворительную деятельность и собирать средства стано-

вится всё сложнее. Во-первых, сложная ситуация сложилась с нашим поме-

щением. Мы арендуем его у города. Нам установлена льготная аренда, но все 

равно это очень дорого. К тому же, раньше можно было сдавать часть поме-

щения в субаренду, это помогало гасить платежи, а в 2014 году субаренда 

была запрещена. Сейчас мы занимаем 100 квадратных метров – на них раз-

мещается всё: офис, комната для собраний с родителями, склад для подарков 

к праздникам…  Так что, наша основная задача сейчас – поиск благотвори-

телей. И ещё – дела, которые были бы интересны городу.   
  

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие 

источники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения 

идей? 
 

– Ну это отдельная тема. О ней можно говорить бесконечно. Наш бюджет 

составляет 10 миллионов в год. Чуть больше, чуть меньше – если мы не по-

лучаем грант, а грант получить очень сложно. Для городской администра-

ции и краевой нет разницы, какой это фонд и какое мероприятие. Иногда 

дают грант на одно мероприятие, провели и забыли. А у нас нет таких ме-

роприятий, у нас работа круглогодичная и бесконечная. Нельзя всех под 
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одну гребенку. Надо расставлять приоритеты. Краевая власть не может по-

нять, что мы делаем работу всего края. И не получаем ни копейки. Един-

ственное, нам помогли тем, что дали субсидию 50 тысяч на покрытие рас-

ходов по аренде. Ну дай Бог им здоровья, руководителям.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? Есть что-то, чего не хватает для того, чтобы сказать – я 

добился того, чего хотел? 
 

– Знаете, я бы хотела, чтобы здесь был штаб волонтёрский. Чтобы здесь была 

жизнь, чтобы люди приходили. Но нам не удается. У меня нет сил и времени 

у самой. И я не могу найти человека, который бы объединил это вокруг себя. 

Я была в городском молодежном центре – там тоже нет особой жизни. Во-

лонтеры – это такое понятие… они рассчитывают на разовое действие. У мо-

лодежи нет опыта, они часто не подготовлены. И вторая мечта. Мы очень 

много работали с детскими домами. С выпускниками детских домов. Мы пы-

тались создать совет выпускников детских домов. Чтобы люди нашли себя, 

стали успешными. Такую помощь оказывать, чтобы они знали куда идти, 

куда бежать. Ведь очень много проблемных детей. Недавно была в училище, 

где учатся выпускники детских домов в городе Хабаровске. Слушайте, это 

без слез не посмотришь. Они живут в общежитии, на отдельном этаже. Они 

не хотят учиться, все за ними ходят, а они говорят мастерам: пока вы нам 

деньги наши не отдадите, мы не пойдем заниматься. У них книжка, госпен-

сия и т.д. И преподаватели не знают, что с ними делать? И вот надо создать 

эту ауру из успешных выпускников, чтобы они видели, кем стали такие же 

ребята, которые тоже жили в детском доме, но старались учиться. То есть у 

нас мало контактов с молодежью. 
  

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать 

гражданским активистом?   
 

– Не надо сразу себя позиционировать как великих деятелей. Надо учиться 

на опыте. Не надо изобретать велосипеда. Поставьте себе этот вопрос, что 

ты хочешь сделать? Провести отдельное мероприятие для детского дома и 

раздать им конфеты – такой деятельности не надо, понимаете? Мы детские 

дома эти закормили уже. Они не нуждаются в питании. Их кормит государ-

ство. Надо ставить такие цели, чтобы деятельность была целенаправленной, 

долгосрочной и измеряемой.  
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Я недавно вернулась из Краснодара и нашла там кучу народу из Хабаров-

ска. И вот они все говорят, что там дешевые продукты. И они ничего не 

могут сказать, кроме дешевых продуктов. Я говорю, вы приехали сюда 

только есть? Я бы назвала Хабаровск все-таки современным. И здесь, мне 

кажется, общество скорее созидательное, чем потребительское. Очень 
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много активных людей, много общественных организацией. Ветераны объ-

единились, даже педагоги объединились. У нас есть свое сообщество. Это 

заслуга администрации города, я считаю. Даже по дворам видно. И гранты, 

и конкурсы дворов.  
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, остро нуждаются в помощи 

общественных объединений? 
 

– Я думаю, что у нас очень мало внимания уделяется одиноким матерям. 

Вот многодетные, многодетные, многодетные. А как живется семьям, где 

мама одна? У нас все равно семья сегодня не нашла той моральной, ни ма-

териальной поддержки, которую государство могло бы оказать. Вот 5000 в 

год материальная помощь. Соберите людей, помогите определиться, найти 

работу. Никто не берет мать с ребенком. А если берут, какие зарплаты? А 

как их платят? Сегодня человек труда и мать в особенности очень в трудном 

положении. Это самые уязвимые места.  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными?  
 

– Без связей, без помощи родителей – не устроиться на работу. Очень 

сложно устроиться. Летом ехала в поезде с ребятами, которые возвраща-

лись с чемпионата World Skills победителями. Их уже расхватали крупные 

предприниматели. Но их было 5! А выпускается 105. Остальных – куда? У 

нас поэтому народ и убывает. Пока не будет создано равноценных условий 

между зарплатой и социальной сферой, ничего не будет! Народ сюда не по-

едет. Поэтому я считаю, что у нас одна из больших проблем в том, что нет 

внимания к конкретному человеку. Выпускники идут в никуда.  
 

– Пара вопросов личного характера. Как ваша семья, близкие, друзья 

относятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие?  
 

– Дочь очень положительно относится, помогает, она сама преподаватель. 

У нас есть сообщество, мои подруги, мы когда-то вместе закончили педучи-

лище в Николаевске-на-Амуре. Многие из них уже исключили себя из об-

щественной деятельности, погрузились в личное, но когда я к ним прихожу, 

говорят: «Ты молодец, ты интересно живешь, что-то делаешь!». Вот их я 

тоже зову на мероприятия. Никогда я не встречала чтобы кто-то плохое ска-

зал. Хотелось бы найти смену достойную, молодую, энергичную, с идеями. 

Пока я таких людей не видела.  
  

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Ценю, конечно, прежде всего, доброту. Вот есть добренькие, а есть доб-

рота. Не просто человек поплакал и прошел мимо. А чтобы доброта была 

деятельной, чтобы делать все что в твоих силах. Вот не ненавижу это пустое 

критиканство. Очень легко сейчас сидеть на диванах и все, что видишь в 

телевизоре – все критиковать. Не нравится? Действуй! Хотя бы во дворе 

уберись, сделай какой-то кусочек красоты вокруг.  
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– Чем вы любите заниматься в свободное время и есть ли у вас хобби?  
 

– Да, у меня хобби есть. Я обожаю театр.  И еще я люблю садить цветы. Я 

взяла патронаж на двор, два больших газона! У меня выросли пионы и 

флоксы, и все ходили и нюхали.  
 

 

– Считаете ли вы себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да, считаю счастливым. Счастье – это любовь людей, которые тебя окру-

жают. Я только в людях черпаю силу.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, чего 

бы вы пожелали?  
 

– Несбыточно. Я бы вернула всех ушедших близких и друзей. Их очень не 

хватает.  
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СУСЛОВА НАТАЛИЯ РОМАНОВНА 
 

«Побольше нужно делать мероприятий на 

бесплатной основе. Ведь если многодетная 

семья приходит на праздник, даже в музей 

или библиотеку, это минимум от 1000 до 

3000 рублей! Не у всех такая возможность 

есть. Надо побольше таких проектов, как 

наша «школа развития семьи». 
 

Суслова Н.Р. – президент Хабаровской кра-

евой общественной организации «Центр 

поддержки семьи, материнства и детства 

«НИКА», председатель Хабаровского отде-

ления «СОЮЗА МАТЕРЕЙ РОССИИ», член 

«Ассамблеи народов Хабаровского края». 
 

– Наталия Романовна, как вы пришли к 

общественной деятельности? Какими были ваши первые шаги и 

сколько времени вы уже ведете активную общественную работу?   
 

 – В 2003 году услышала о Президентской программе формирования управ-

ленческих кадров. Пришла подавать документы в министерство экономиче-

ского развития нашего края. Сказала куратору программы, что хочу учиться 

и работать на благо края, мне ответили, что коммерческие структуры не 

особо рады, когда их сотрудники учатся, поэтому рекомендует мне открыть 

свою компанию. Я до этого о своем бизнесе даже не думала никогда! Но 

– пошла, зарегистрировала компанию «Бизнес-центр «НИКА» в 2003 году. 

От своей компании подала сама на себя документы в институт управления, 

стала учиться и закончила его с отличием. Когда компания разрослась, я 

стала заниматься общественной деятельностью. В общем, мы создали Хаба-

ровскую краевую общественную организацию «Центр поддержки семьи, ма-

теринства и детства «НИКА».  
 

– Какие направления общественной деятельности вы реализуете? На 

какую аудиторию ориентируетесь?  
 

– Проект «Школа развития семьи» – в ноябре 2017 г. мы отметили его пяти-

летие. Целевая аудитория – любая семья: многодетная, мама-одиночка или 

даже папа-одиночка со своим ребенком. Мы всегда всем рады. У нас это ме-

роприятие всегда закачивается чаепитием. Очень радует, что бизнес сейчас 

начал нас поддерживать. Мы познакомились с замечательным директором 

кафе «Хлебное место» Евгением Геннадьевичем Гавринёвым, который нам 

на каждое мероприятие дает вкусные пироги. С детьми сотрудники библио-

тек проводят мастер-классы.  
 

– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленниками, 

партнёрами? Много ли их?  
 

– Мы объединились с приемными семьями при детском доме № 2. Нас бы-

вает уже человек 50 и 60. Мы раньше гнались за массовостью. Нам казалось, 

чем больше людей придет к нам на мероприятие – тем круче будет. Но сейчас 
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мы поняли, что лишних людей не надо. Нужны именно те семьи, которые с 

удовольствием идут, и которым интересно проводить совместный досуг с 

детьми. У нас, можно сказать, образовалась большая и дружная семья, мы 

уже знаем все проблемы каждого, наши детки сдружились. В этом году на 

базе нашей общественной организации и молодежного клуба «МИР» при 

«Ассоциации национальных культур» создали детский ансамбль «НИКА». 

Мы выступаем на концертах с детьми. Нас приглашает Дальневосточный ху-

дожественный музей на экскурсии и мастер-классы. Я забыла сказать, что у 

нас проекты бесплатные для семей. Они проходят совместно с библиоте-

ками. Раньше мы работали только с одной библиотекой – Краевой детской 

библиотекой им. Н. Наволочкина, а сейчас – и с детской библиотекой Гай-

дара, и с библиотекой им. Петра Комарова, с библиотеками в Северном 

округе, то есть везде нам рады. Вы знаете, я все время была в бизнесе и не 

понимала, что есть люди идейные, работающие не за зарплату. Действи-

тельно, Россия на таких людях только и может держаться! 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

– Я стала первой женщиной, которой предложили поучаствовать в прайме-

риз на должность губернатора Хабаровского края. Это было 4 года назад. Я 

естественно и не рассчитывала, что стану губернатором в 40 лет. Но сам 

факт, что я приняла участие в команде и прошла этот этап, познакомилась с 

замечательными людьми, которые управляют Хабаровским краем, и до сих 

пор мы сейчас с ними поддерживаем отношения и сотрудничаем. Где-то это 

помогает в работе, именно в общественной.  

Я являюсь координатором Всероссийского движения «СОЮЗ МАТЕРЕЙ 

РОССИИ». Меня назначили координатором «Дальневосточных фестивалей 

семейных театров». При поддержке правительства Хабаровского края и «Ас-

самблеи народов Хабаровского края», мы провели Дальневосточный фести-

валь семейных театров в 2016 году. Сейчас мы съездили с семьей-победите-

лем в Москву, на Всероссийский фестиваль семейных театров, но, к сожале-

нию, наш фестиваль представляла Сахалинская область. Почему? Потому 

что, по каким-то причинам, мы не можем найти средства для вывоза наших 

семей. Мы понимаем, что край только после подтопления, я особо не наста-

ивала, чтобы правительство финансировало. Я ездила, естественно, за свой 

счет, а вот семья Сахалинской области профинансирована губернатором Са-

халинской области. Фестиваль семейных театров Хабаровского края мы про-

ведем уже весной 2018 г.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, считаете 

самым значимым в вашей общественной жизни?  
 

– «Школа развития семьи» при поддержке детской краевой библиотекой  

им. Н. Наволочкина, в лице директора Ольги Алексеевны Раковой. Конкурс 

«Мама года Хабаровского края». Детский ансамбль «НИКА», при поддержке 

«Ассоциации национальных культур Хабаровского края» в лице председа-

теля Раисы Георгиевны Байковой. Дальневосточный фестиваль семейных те-

атров. Советы матерей Хабаровского края. 
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– Случались ли разочарования и трудности, неудачи в общественной де-

ятельности? С чем они связаны? 
 

– Самое большое разочарование было, когда я организовала общественную ор-

ганизацию (это было давно) и мы хотели поехать в детский дом. Купить мячи 

детям, спортивный инвентарь и многое другое. Я хотела пригласить телевиде-

ние для того, чтобы они сняли этот сюжет и показали другим бизнесменами и 

людям, что не надо замыкаться только на себе, на своей работе, на семье, детях. 

Что есть ещё другие дети, которые нуждаются в поддержке. И мне один журна-

лист, не буду говорить фамилию, сказал по телефону, что пусть вначале дирек-

тора детдомов отмоют своих грязных детей, а потом мы поедем их снимать. Что 

деньги на детей им и так выделяет государство. Я была, конечно, очень расстро-

ена. Сейчас мы делаем все сами. Есть соцсети – это Facebook и Instagram. Любое 

событие, которое происходит у нас где-либо, мы обязательно освящаем в Face-

book – он вместо моего сайта. У меня много друзей по России. Делимся, берем 

что-то интересное у них – они что-то у нас берут интересное. Мои подруги из 

«СОЮЗА МАТЕРЕЙ РОССИИ» проводят у себя проект «Школы развития се-

мьи», мы им рассказали, как это организовано у нас.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– Была идея создать общественную организацию, которая объединила бы 

бизнес, власть и общество. Чтобы сначала зарабатывать деньги в бизнесе, а 

потом делать, совместно с правительством края, социальные проекты. Я вы-

шла с таким предложением, оно, конечно, не было воспринято в тот момент. 

Все, подумали, что я пришла просить денег. Не стала никого осуждать. Ре-

шила подождать – всему свое время. За это время стала региональным пред-

седателем Хабаровского отделения всероссийской общественной организа-

ции «Инвестиционная Россия», организация сейчас заключила договор о 

совместной деятельности с министерством экономического развития Хаба-

ровского края: мы помогаем бизнесменам искать инвесторов, и решать дру-

гие вопросы. Любая неудача несет удачу.  
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Я отношусь к категории людей, про которых говорят: «новичкам везет!», 

то есть первый раз мы подали заявку и выиграли. Это был краевой грант в 

размере 500000 рублей, с краевой библиотекой имени Н. Наволочкина мы 

реализовали проект «Школа развития семьи». Это было 5 лет назад. Сейчас 

мы не подаем на гранты, потому что сами находим средства. И считаем, что, 

если есть возможность самим зарабатывать, то просить неуместно.  
 

– Где взять денег, если не выигрывать гранты? Привлечь бизнес? Как 

вы эту проблему решаете? 
 

– Если рассматривать вопрос, где найти студентам деньги на проект, мое мне-

ние – начать самим зарабатывать и на эти деньги заниматься общественной де-

ятельностью. Мы пробовали привлечь бизнесменов для подарков и призов по-

бедителям наших проектов. Бизнесмены устали уже от таких просьб и отклика-

ются неохотно. Я всегда делала практически все мероприятия за свой счет. То 
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есть, для «Школы развития семьи» больших денег не надо. Конечно, можно 

нагородить проект и на миллион. Заложить зарплату, аренду офиса, то, другое, 

пятое, десятое. Ну, в общем, надо как-то смотреть трезво на жизнь.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается? 
  

– Сейчас у нас реализуется новый проект. Это детский ансамбль «НИКА». В 

нем дети разных национальностей. Мы состоим при молодежном клубе 

«МИР», при «Ассоциации национальных культур Хабаровского края». Под-

держка краевого учреждения дает много: бесплатные репетиции, включение 

нас в концертную деятельность. Есть мечта такая, чтобы мы с нашими проек-

тами «Школа развития семьи», «Фестиваль семейных театров» и ансамбль 

«НИКА» – у нас уже 3 проекта – объединились и ездили по регионам, переда-

вали опыт семьям. Такой проект есть в перспективе.     

 Но, опять-таки, я заметила, когда есть уже какое-то начало, хотя бы в замысле, 

тогда со временем находятся люди нужные, и даже средства находятся.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Я являюсь еще мамой-крестной 11 детей детского дома № 5. Буквально не-

давно мы своих крестников встретили в цирке. Мальчишки и девчонки 

встретили меня, обнимают, то есть, понимаете, относятся как к маме. И ты 

понимаешь, что им нужна, что они рады встречей с тобой, что частичку тепла 

не только своим детям отдаешь. Мое пожелание студентам – заниматься об-

щественной деятельностью. Раньше у нас молодежь никто не воспринимал 

серьезно, говорили: иди, не мешай. Мы сами как-нибудь. Сегодня появились 

военно-патриотические клубы – и это хорошо! Можно создать свою обще-

ственную организацию, а можно присоединиться к довольно известным об-

щественным организациям – и опыта набраться и помочь.  
 

– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой?   
 

 – Судя по родителям, с которыми я встречаюсь в повседневной жизни, это, 

скорее, второй вариант – пассивный. А те люди, с которыми я работаю 5 лет, 

там наоборот – активные. Скорее всего, у нас процентов 20 активного насе-

ления, готового взять на себя ответственность, которые готовы организовать, 

предложить, сделать. А другие созданы, чтобы поддерживать, принимать 

участие – и мы им благодарны за это.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?   
 

– Побольше делать мероприятий на бесплатной основе, потому что кружков 

бесплатных очень мало для детей. И везде, куда ни посмотри, везде надо пла-

тить. Если многодетная семья, например, трое детей, папа и мама, приходят 

на какое-то мероприятие, даже в музей, либо в библиотеку, либо ещё куда-
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либо. Получается, это минимум от 1000 до 3000 рублей, правильно? Даже в 

кино сходить с семьей – это уже 1000 только на билеты. Плюс ещё попкорн, 

ещё плюс Coca-Cola – это неотъемлемая атрибутика кинотеатра. Хоть и 

вредно, но иногда можно себя побаловать. И получается, что семейный бюд-

жет хромает. А не у всех возможность такая есть. Надо побольше делать та-

ких мероприятий, как наша «Школа развития семьи». Напоить чаем со сла-

достями после мероприятий, чтобы семьи сдружились, то есть показать, что 

жители города Хабаровска нужны. 

У меня идея еще есть, знаете, в каждой школе, чтобы была спортивная сек-

ция, чтобы мамы и папы приходили в спортзал и занимались вместе, но эта 

идея еще до сих пор не реализовалась, я ее вынашиваю три года. Мне было 

сказано, что у нас происходят на уровне Хабаровского края такие соревно-

вания. Сколько в них участвует семей края? Максимум 20 человек. А в Ха-

баровском крае нас миллион двести.  
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, наиболее остро нуждаются в 

общественно-полезных услугах? В чем может здесь проявляться роль 

общественных объединений? 
 

– Я думаю, все-таки пенсионеры, в связи с тем, что у них маленькие пенсии. 

Просто взять бы этих пенсионеров под какую-то опеку волонтеров. Где-то 

печку растопить, дрова поколоть. Либо просто продукты принести. На мой 

взгляд, незащищённые – это пенсионеры у нас и, наверное, одинокие мамы.  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными? И какие из них призваны решать не только органы 

власти, родители, школа, но и общественные организации, гражданские 

активисты?  
 

– Я смотрю на свою дочь, она сейчас учится в 4 классе. Они просто гуляют 

во дворе. Их никто не объединяет: ни отряд, ни идея. Пионеры и комсомол 

– это, конечно, утопия, но по крайне мере, при каждой школе должен быть 

какой-то клуб или общественная организация. Такая сильная, всероссий-

ского уровня. Например, помощь пенсионерам. Чтобы дети с детства учи-

лись делать добрые дела.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Необходима финансовая помощь в награждении победителей среди ода-

ренных детей и талантливых семей. Победителей мероприятий всероссий-

ского уровня нужно отправлять на конкурсы в Москву, в другие регионы 

России. Есть очень много талантливых детей, у которых нет финансовой воз-

можности выехать и представить Хабаровский край на всероссийских и меж-

дународных конкурсах. Даже очень известные ансамбли, которые занимают 

первые призовые места, тоже с этой проблемой сталкиваются. То есть, полу-

чается, что общественные организации сами по себе. От Хабаровского края 

мы уже третий год не можем вывести ни одну семью на фестиваль всерос-

сийского семейного театра, не можем найти поддержки в этом направлении.  
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– Несколько вопросов личного характера. Как ваша семья, близкие, 

друзья относятся к вашей деятельности?  
 

– Я выстроила таким образом жизнь, что днем в будни у меня, в основном, 

только бизнес, а в выходные – общественная деятельность. А по обществен-

ным делам – мы везде ходим семьей. Когда муж может, он с нами ходит, 

когда не может – мы идем с детьми, и они принимают активное участие в 

«Школе развития семьи» и в фестивалях семейных театров. Мои дети ходят 

со мной и коллегами поздравлять деток из детского дома с праздниками. По-

том у нас проходят репетиции ансамбля «НИКА», в котором занимаются 

наши дети. Мы опять все вместе.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– В процессе общественной деятельности я поняла, что самое главное каче-

ство – это преданность. И мы стали это ценить. Не приемлю в людях двули-

чие. Говорят одно, а на самом деле думают и делают другое. У нас подобра-

лись все семьи открытые, добрые и порядочные.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Это, наверное, рыбалка и путешествия, потому что это сближает семью.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Для меня счастье – это когда рядом любимый человек. Мы с мужем уже 25 

лет вместе. Если нет семьи любящей, которой ты действительно нужен, то 

это все пустое, не нужен ни бизнес, ни общественная деятельность.   
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– У меня православная вера. Святые провидцы, такие как Матрона Москов-

ская, Иоанн Кронштадтский считают, что на все воля Бога, и что наша вся 

судьба, наша миссия предопределена. Моя основная миссия быть мамой, 

чтобы я помогла своим детям встать на ноги, чтобы они какую-то пользу 

приносили людям в будущем. Я считаю, что задача для любого человека, 

будь это мужчина или женщина – это все-таки семья. Когда человек счастлив 

и у него все хорошо в семье, тогда он хочет дать это другим людям. Но если 

будет человек несчастен, что он может дать другим?  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Желание на самом деле у меня есть одно, чтобы все было у всех отлично. 

Чтобы всегда могли заниматься любимым и полезным делом.  
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ТРЕНОГИНА (БОЖОК) КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА 
 

«Хабаровск – добрый город, здесь живут доб-

рые люди. Мы видим, что многие имеют по-

требность помогать и важно, чтобы эта потреб-

ность находила применение. Нам в Instagram 

часто пишут: «Хотим помочь, скажите кому?»  
 

Треногина (Божок) К.Д. – директор АНО 

«Центр информационной поддержки развития 

Хабаровского края «Гражданские медиа», 

член Общественной палаты Хабаровского 

края, соучредитель коалиции «Добрый Хаба-

ровск». Наиболее значимые проекты: «Я маму 

жду», «Медиацентр СО НКО», «Добрый Ха-

баровск», «Добрые пакеты», «Доброе кино», 

«Краевая медиашкола РДШ». 
 

– Ксения, с чего началась ваша общественная жизнь? Какими были пер-

вые шаги? 
 

– Первые шаги были еще в школе, участвовала в школьном самоуправлении, 

а вот осознанные шаги – не так давно, лет 6 назад. Чуть позже начался проект 

«Я маму жду» и это уже профессиональная работа. В рамках этого социаль-

ного проекта нами снимались видеопаспорта воспитанников детских домов с 

главной целью – найти им семью. Кстати, из 20 героев этого проекта новую 

семью обрели 19 ребят. Мы объездили все детдома Хабаровска, побывали в 

некоторых учреждениях Хабаровского края. До этого было не так осознанно. 

Хотя, я всегда что-то делала, например, как волонтер, веду курсы компьютер-

ной грамотности для пенсионеров на Черной речке. 
 

– Какими мотивами руководствуетесь?  
 

– Я журналист и работа с людьми, с информацией всегда присутствует в 

моей жизни. Но мысль, что от моей работы будет что-то хорошее, она греет. 

Когда работаешь в рекламе или на политических компаниях, результат тоже 

есть, но это не тот результат, которым хочется гордиться.  
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете?   
 

– Несколько направлений. Первое – «Гражданские медиа». Мы пытаемся из-

менить ситуацию скудного информирования о гражданской активности, в 

том числе об НКО. У нас есть медиа-центр. Сейчас главное направление ра-

боты – подбор кадров. Мы договорились с ТОГУ, что там будет спецкурс 

«Социальная журналистика». 

Второе направление – «Добрый Хабаровск». Это центр социальных техноло-

гий, центр объединения ресурсов, центр продвижения идей благотворитель-

ности. Важнее всего, что это центр аккумулирования людей. Молодежь к нам 

приходит, причем, она не заформализованная, это не те, кого классом отпра-

вили – они приходят сами, по своей инициативе и остаются. 
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– Кто является вашей целевой аудиторией?  
 

– Если говорить про информирование, то там – широкая аудитория, все, кто 

нас услышат и увидят. Плюс особая группа – НКО. В «Добром Хабаровске» 

– молодежь. Определить аудиторию можно по тому, кто ходит на наши фе-

стивали: молодежь, семьи молодые и не очень, компании молодых людей, 

школы и т.д. В «Добром Хабаровске» формируется сообщество НКО. Напри-

мер, благотворительные фонды впервые встретились только у нас на фести-

вале. После этой встречи у них уже общие дела есть, «кучкуются» друг с 

другом, делятся ресурсами. Один из детских домов начал ездить в приют для 

животных, общаются с ними. 
 

– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их? 
 

– Добрый Хабаровск, как идея, начинался с троих людей – Раисы Иванчак, меня 

и Антонины Потаповой. Все первые мероприятия мы делали втроём. Мы и сей-

час втроём, но теперь есть ещё и хорошая команда. Так случилось, что во время 

подготовки к Осеннему фестивалю, который прошёл 16 сентября, нас не было в 

городе, мы приехали за 5 дней до этой даты. Оставшиеся в Хабаровске всё сами 

сделали – я не представляю, как? Там колоссальный объем работы. 
 

– Это были ваши волонтёры? 
 

– Уже нет. Раньше – да, сейчас назвать их волонтерами нельзя, теперь это пол-

ноправные члены команды. Они ведут конкретные направления и уже нам го-

ворят, что нужно сделать, написать или сказать. Это уже другой уровень. А в 

редакции у меня есть замечательный Александр Шабовта, который пришел 2 

года назад студентом, не понимал, что такое НКО, социальная журналистика. 

Начал волонтером, сейчас он заместитель главного редактора. Я спокойно могу 

уехать, зная, что он все сделает. Очень увлечен, что самое радостное. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

– Наверное, фестиваль «Добрый Хабаровск» и 17 тысяч человек, которые на 

него пришли. Мы планировали максимум 10 тысяч, а тут 17! Этот результат, 

люди откликнулись. Когда мы выкладываем посты в соцсетях, сейчас под 

ними чаще всего положительные отклики. Два года назад большинство ком-

ментариев было неприятными, а сегодня авторам отрицательных отзывов уже 

наши подписчики что-то сами объясняют, люди начали в этом понимать. 

Не менее важен для нашей команды проект «Добрые пакеты», сейчас у нас идут 

переговоры с самой крупной торговой сетью о том, чтоб эти пакеты стояли и в 

их магазинах. Это достижение, поскольку всегда сложно продвинуть новый 

формат, ведь эта социальная технология здесь еще не опробована. 
 

– А случались серьёзные разочарования, неудачи в общественной дея-

тельности? 
 

– Они были временными. И в «Добром Хабаровске» мы говорим, что всё, что 

происходит, даже негативное… не бывает доброго дела без искушения, это 

наш главный лозунг. Когда случается что-то, это мелочь. В тот момент ка-

жется страшно, плохо, но потом – всё будет нормально. На зимнем фести-

вале, за пять дней до старта не было согласовано помещение, мы были в 
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сильнейшем стрессе. В итоге всё разрешилось хорошо, и мы даже расстались 

друзьями с теми, из-за кого всё это случилось. Разочарование, когда дума-

ешь, что не доработал. После мероприятий мы командой всё анализируем 

по-честному, недоработки выписываем на будущее. Вот тут и возникает 

внутреннее разочарование, ведь мог же доделать! 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Таких уж прямо барьеров нет. Любую трудность можно преодолеть. И в 

процессе преодоления ты становишься сильнее, умнее. Это точно. Всё воз-

можно сделать – первые два фестиваля мы организовали и провели вообще 

без грантов, сами нашли спонсоров. 
 

– Деньги действительно занимают важное место в реализации любых 

проектов. Какие источники финансирования удаётся привлечь вам для 

воплощения идей? 
 

– В наших проектах не предусмотрены зарплаты. Только в медиа, поскольку 

там долгосрочный проект, хоть 5 тысяч, но нужно заплатить сотрудникам в ме-

сяц по закону. В остальном, мы стараемся укомплектовывать техническую 

базу. Нам всего 2 года, но у нас уже есть помещение, стараемся чтобы было 

оборудование, техника. Хочется стабильности, как всем организациям – но я 

сейчас рассматриваю это, скорее, как минус. Если у нас будет постоянное фи-

нансирование, где гарантия, что мы не сядем спокойненько и не сложим ручки? 

Мы показываем пример другим организациям, их 45, как минимум. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Много всего. Продолжаем цикл документальных фильмов «Благотвори-

тели», который стал победителем международного кинофестиваля. Это цикл 

о людях, которые живут в Хабаровске, рядом с нами, и созидают. Продол-

жим рассказывать о них. Радуют хорошие отклики после показов фильмов. 

Будем наращивать темпы по редакции, потому что сейчас ещё больше сту-

дентов приходит на практику, ещё больше возможностей, больший охват 

аудитории можно сделать. 

У «Доброго Хабаровска» планов очень много. Зимний фестиваль впереди, 

продолжаем работу с «Добрыми пакетами» и открываем центр социальных 

технологий уже как точку на карте – в легкоатлетическом манеже, в тех по-

мещениях, которые КГУП «Недвижимость» нам предоставила, спасибо им 

большое. Будем теперь этот центр наполнять. По телевизору нас увидел бри-

гадир строительной бригады, когда мы говорили, что нам нужна именно та-

кая помощь. Он позвонил, сказал – мы будем помогать! Все что есть в «Доб-

ром Хабаровске» – всё строили они.  

Получается налаживать контакты со СМИ, мы продолжим работу с «Даль-

ТВ» – ТНТ, которые безвозмездно предоставляют нам эфир. Продолжим 

проект «Я маму жду», он будет выходить в январе на «Губернии». Сейчас 

начинаем сотрудничество с Амурским кабельным каналом (в г. Амурске), 

там будут идти наши передачи, сюжеты. Хотелось бы запустить краевую пе-

редачу о гражданском обществе. Пока есть Амурск, Комсомольск, осталось 
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найти контакты в Ванино, Советской Гавани – и делать общий дайджест 

того, что происходит у Добрых организаций. 
 

– Чего бы вы посоветовали начинающим общественникам, тем, кто 

только собирается создать свою некоммерческую организацию или 

стать гражданским активистом?  
 

– Я посоветую вот что: старайтесь не создавать сразу организацию, а сначала 

пожить и поработать без неё. Потому что надо понять, насколько для вас все 

это серьезно. Потихоньку собирайте команду, ищите людей, которые хоть 

немножко в этой же сфере, потому что без команды тяжело, если вообще 

возможно. Если бы мы втроём когда-то не встретились, не было бы «Доброго 

Хабаровска». У каждой было бы что-то своё, но это не было бы настолько 

мощно. И если есть желание и интерес – приходите, с радостью и расскажем, 

и покажем. 
 

– Хабаровск представляет собой сложную систему социальной жизни. Как 

бы вы охарактеризовали городское население: сплоченное или разобщен-

ное, активное или пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– После фестиваля у меня только такая характеристика: Хабаровск – добрый 

город, здесь живут добрые люди, отдача была огромной, многие пришли по-

мочь! Мы видим, что люди имеют потребность помогать и важно, чтобы эта 

потребность находила применение. Нам в Instagram часто пишут «хотим по-

мочь, скажите кому». Люди поддерживают друг друга. 
 

– То есть, вы не согласны с мнением, что социальная активность хабаровчан 

довольно низкая, они воспринимают городские проблемы отчуждённо?   
 

– Я этого не вижу. Вокруг меня добрые люди, которые поддерживают, помо-

гают. Я вижу так. Бесспорно, случаются другие истории, но в каждом чело-

веке есть добро, просто злому человеку не рассказали, как быть добрым. 
 

– Ксения, какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют 

внимания не только органов власти и бизнеса, но и активности со сто-

роны жителей, общественных организаций?  
 

– Поставщики социальных услуг. Понятный алгоритм для них, понятная 

оценка их деятельности. Сейчас этот вопрос стоит очень остро. Организации 

готовы брать на себя обязательства, готовы становиться поставщиками со-

цуслуг, но непонятны критерии оценки их работы, возврата денег. Пока все это 

долго-долго решается, есть вероятность, что организации просто потеряют эн-

тузиазм к этому. Такие примеры уже есть. Это правильно, что государство хо-

чет избавиться от части обременений, но мы не сможем использовать эту воз-

можность… Тут ведь какая история, если организация выиграла грант на обу-

чение детей, никто не смотрит, что учат они в подвале. А когда организация 

начинает заниматься этим профессионально – всё начинают смотреть. Надо 

либо уровнять эти организации, либо дать какие-то послабления… 
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– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– Не уверена, что компетентна в этом вопросе. Помощь бездомным, людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, всегда будет актуальной. По-

мощь семьям в трудной жизненной ситуации. Разным семьям – с детьми-ин-

валидами, с алкоголиками, наркоманами и т.д. Помощь мамам в трудной 

жизненной ситуации или тем, которых уговорили отказаться от аборта и им 

нужна поддержка. Необходима помощь выпускникам детских домов, причем 

– разного рода, начиная с того, что им в принципе нужен наставник, и закан-

чивая тем, что у них нет ни вещей, ничего… 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– Мне кажется, что разные направления поддержки уже существуют, но надо 

об этом рассказывать понятнее и конкретнее. Что можно получить, что для 

этого нужно сделать, какие критерии? Рассказывать школьникам, чтобы, 

став студентами, они уже знали. Не вижу, что чего-то не хватает, просто рас-

сказывать надо. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и за-

интересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна и может се-

годня сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Может многое. Но надо помогать, а не говорить. Я благодарю всех людей 

(из власти), кто проникается нашей историей, кто помогает, их много. Ситу-

аций, когда нас не слышат совсем – нет. Очень важно общественников 

научить правильно общаться с властью и понимать, что им никто ничего не 

должен. Власть не должна общественникам, но при этом нужно работать в 

партнерстве и с ней, и с бизнесом, и со СМИ. При защите грантов мы так и 

говорим, что всё равно дело сделаем! Без гранта не будет не всего проекта, а 

только какой-то его части. Раньше было сложно, сейчас уже проще идти по 

стопам тех общественников, которые выстроили эти отношения. Если про 

частности – всем бы помещения, было бы проще! 
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? 

Принимают ли в ней участие? 
 

– Я имею возможность всем этим заниматься только потому, что они так от-

носятся. Мой муж задействован, всегда помогает, у него есть толстовка 

«Доброго Хабаровска». Он меня очень поддерживает, он принял и понял, что 

это для меня важно. В этом же есть и внутренний рост, энергия. Мои мама и 

брат – волонтеры на всех фестивалях. Мама отвечает за сборы натуральных 

пожертвований, поскольку она строгая, следит за всем. Брат фотографирует 

все мероприятия. В любом случае – если семья не поддерживает, против се-

мьи что ли идти? И так много против чего идти приходится … 
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– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Верность принципам, наверное, их соблюдение. Если есть у человека внут-

ренние законы, то очень важно им не изменять. С другой стороны, это умение 

понимать и принимать какие-то вещи. У нас бывает всякое. Недавно на важ-

ное мероприятие девочка забыла дома ноутбук и всё… Она плачет, а все её 

успокаивают, хотя и сами, конечно, в растерянности. В итоге, всё решилось 

хорошо, но сама реакция поддержки – это важно. Сейчас я говорю о «Добром 

Хабаровске». Когда я понимаю, что есть такие люди, мне сразу хочется ду-

мать, что все такие. А что не нравится в людях? Мне говорят, что я часто пря-

молинейна, не люблю, когда начинают увиливать, если можно сказать прямо. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Чтение. Люблю читать художественную литературу. И мне важен каче-

ственный отдых с семьей, чтоб отключить телефон, уехать и хорошо прове-

сти время. Это все, что я успеваю, но не скажу, что меня это тяготит. Раньше 

у меня было ощущение, что устала, надо в отпуск, сейчас такого нет. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
  

– Да, я счастливый человек. Счастье – перманентное состояние, но бывают мо-

менты, когда чувствуешь себя особенно счастливым, и я коллекционирую их. Не-

давно я вернулась из Владивостока с ВЭФа и шла в первый раз в офис. Мы шли с 

мужем по набережной, осень, листья – и я понимала, что там все собрались, ждут. 

И я подумала: как хорошо, что у меня есть место, куда я могу прийти. 
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Это значит не говорить, а делать. Я не люблю разговоры о политике по-

тому, что это мало от меня зависит. Кроме одного: я могу пойти на выборы 

и что-то делать. Делать, чтобы вокруг становилось лучше. 
 

– У вас есть любимая книга, герой?  
 

– Я люблю книги Кинга, люблю Достоевского. Князь Мышкин для меня… 

не любимый, он – пронзительный… 
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Да. Я бы хотела раньше начать всё это делать. Это не упущенное время, 

просто сейчас был бы другой этап. 
 

– Ваша общественная работа – это…? 
 

– Это моя жизнь, это не работа. И это созидательное, позитивное изменение. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Добавить времени в сутках. 
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ТУКТАРОВ САРВЕРДИН ИСМАИЛОВИЧ 
 

«В общественную работу  невозможно ни-

чем, кроме убеждения, привлечь человека. А 

это, поверьте, порой очень трудно. Иногда 

нужно буквально перешагнуть через себя, по-

тому что не всегда этот человек вам приятен».   
 

Туктаров С.И. –  Председатель Совета Ха-

баровской национально-культурной автоно-

мии татар «Хабар». Автономия начала свою 

деятельность в 1999 году, став преемницей 

Хабаровской общины татар. Цель создания 

организации – сохранение культуры, языка и 

традиций татарского народа. Участвует в 

Дальневосточном конгрессе татар, Между-

народной ассоциации национальных куль-

тур, Ассамблее дружбы народов Хабаровского края. 
 

– Сарвердин Исмаилович, с чего началась ваша общественная жизнь? 

Какими были первые шаги? 
  

– У меня профессия – строитель – не располагает к таким вещам. Но где-то в 

конце 90-х разговаривал с земляками, и они посетовали, что до сих пор абсо-

лютно ничего нет у нас: ни культурных атрибутов, ни национальных. Един-

ственное, что у нас есть – это кладбище. Ну, вот татарское, мусульманское – и 

больше ничего нет. Наши земляки, более старшие, собирались, какие-то раз-

говоры шли, довольно горячие – и в домах, и в Думе, но почему-то дела не 

продвигались к практике. Я познакомился со своими земляками – Ренатом 

Эмиргалиевичем Асадуллиным, Раулем Миннуловичем Сафиуллиным, Наси-

хом Мудорисовичем Хусаиновым –  и как-то вот начали мы обсуждать, только 

уже не на собраниях, а в разговорах, что надо двигаться вперед.  

Ну, и первое, что мы сделали – это был наш мусульманский религиозный 

праздник Курбан-байрам. В одном из ресторанов города собрали очень 

много людей. Может быть, это бы так и прошло не замеченным, но просто 

меня так за душу задело, что некоторые пожилые люди плакали и говорили: 

а нам за это ничего не будет, что мы вот собираемся? Многие плакали. Ну и 

решили мы, что дальше надо действовать и подумали, а почему бы нам не 

сделать праздник Сабантуй? Правда, никто не знал, не видел этого празд-

ника, но решили, что ничего страшного, как-нибудь сориентируемся по ходу 

дела. И кучка людей, которые никогда не видели Сабантуй, взяли и сделали 

его. Конечно, сейчас, с точки зрения нынешнего опыта, многие вещи уже 

улыбку вызывают, но, тем не менее, это все вызвало воодушевление у нас у 

всех. И мы решили, что делать праздник нужно не только для себя и своих 

земляков, а взять шире. Делать его для земляков, в том числе, и по месту 

проживания, т.е. для хабаровчан. Мы не стали замыкаться на каких-то узких 

национальных видах искусства, песнях, языке, а сразу начали интернацио-

нальную линию использовать. Украинцы, корейцы – первые, кто пришел на 

наш праздник, поддержали – и нам всем понравилось. Да, конечно, мы будем 

сохранять, приумножать и чтить свою культуру, язык, национальность, но не 
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будем на этом жестко замыкаться. В позапрошлом году к нам приезжал вице-

премьер Татарстана Шайхразиев. Говорит – у вас не Сабантуй, а фестиваль. 

Я сначала расстроился. А потом над этим поразмышлял и понял, что он ска-

зал это в хорошем смысле. Ведь мы в современном мире не можем обособ-

лено жить, как в татарской деревне. Мы все вместе живем здесь.  

Как раз в этом году, получается, 15 лет как существует организация де факто, 

и 10 лет как мы зарегистрировались уже на бумаге. 
 

– А на какую аудиторию вы ориентируетесь в своей деятельности? 
 

– Ну, у нас целевая аудитория многообразная, например, нам хочется сделать 

приятно нашим старшим. Это во всех национальных культурах, националь-

ной литературе проходит такая мысль: мы умрем, а что останется? Молодежь 

не та! И мы из века в век наблюдаем, что этот вопрос всегда стоит. Но, тем 

не менее, мы же тоже были молодыми! А сейчас нам хочется проявить ува-

жение к старшим, чтобы они видели, что даже если они уйдут, то за ними все 

равно останется то, что накоплено народом: культура, обычай, язык. Другая 

группа – это, конечно же, молодежь. Она вообще далека от национальных 

каких-то разграничений, она более интернациональна, но тем не менее ей 

интересно. Она очень любопытная, любознательная, молодежь. Те, кто скло-

нен заниматься музыкой, другими видами искусства – им интересна именно 

творческая часть. С годами человек, все-таки, старается как-то самоиденти-

фицироваться. Ищет какие-то маркеры, которые отличают его от других. Так 

что, я думаю, что практически неограниченная целевая аудитория у нас. 
 

– Кто ваши помощники, единомышленники? Много ли их? 
 

– Мы в свое время создали Татарский клуб предпринимателей. Он не много-

численный, там порядка 15 человек, но уже годы, десятилетия они поддер-

живают нашу деятельность материально несмотря на то, что там разного 

уровня люди есть: крупный бизнес, мелкий бизнес, индивидуальные пред-

приниматели, у которых очень небольшие доходы. Тем не менее, несмотря 

ни на что, когда необходимо вложить какие-то деньги, чтобы осуществить 

наши задумки, они нам помогают. Нам помогают из Казани – Всемирный 

конгресс татар, министерство культуры, правительство – присылают на каж-

дый Сабантуй, на каждый праздник артистов – звёзд татарской эстрады, ко-

торых многие люди в Казани видели только где-то далеко на сцене, ну, а мы 

с ними знакомы очень близко. Очень воодушевляющая, я считаю, помощь со 

стороны Татарстана. А здесь нас постоянно поддерживает КНОТОК и Раиса 

Георгиевна Байкова, там есть Ассоциация национальных культурных орга-

низаций. Мы через эту организацию начали участвовать в фестивалях, ну вот 

самые такие видные – это «Лики наследия». Потом организовали Ассамблею 

народов Хабаровского края –на сегодняшний день это уже плановая помощь, 

поддерживают ощутимо и Ассоциация, и Ассамблея во многих вопросах – не 

только морально, а уже и практически. Нам сейчас надо подтянуть вопросы 

написания грантов, потому что там можно получить реальные деньги. 5 лет 

назад мы на самый первый грант пошили на весь наш творческий коллектив 

костюмы татарские. Пошили в Казани, где их разрабатывал модельер, кото-

рый знает татарский костюм. И до сегодняшнего дня мы успешно эти ко-

стюмы используем, выступаем в них. Может быть, еще какие-то организации 
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заинтересуются, может быть, мы окажемся полезными на каких-то направ-

лениях. Ну, будем надеяться! 
 

– С какими трудностями, разочарованиями, неудачами в общественной 

деятельности вы сталкиваетесь? 
 

– Нет ни одного победителя, который ни разу не проиграл. И он потому и по-

бедитель, потому что он проиграл и нашел в себе силы использовать горький 

опыт. Действительно, руки опускаются очень часто, потому что, например, в 

производственной сфере, в профессиональной сфере – там проще. Там есть 

стабильный коллектив, который мотивируется определенными материальным 

ценностями, зарплатой и прочим. Есть понятные, отработанные приемы орга-

низации этой деятельности, дисциплина там и т.д. Когда человек приходит из 

профессиональной сферы в общественную работу, он многого не понимает. 

Здесь, получается, он не обязан никому. Если у него появляется более важное 

дело, он может просто сказать: «Ну извините, мне некогда». И что с того, что 

вы полгода готовились, тренировались, вложили время, силы и прочее?  Вот 

простой пример: «Мисс Сабантуй». Мы набираем определённое количество 

участниц, а до самого конкурса доходит меньше. Вот представляете, два-три-

четыре месяца с девочкой занимаются, ее саму готовят, программу ей готовят, 

потому что к нам же приходят обычные девочки из обычной жизни, они, как 

выясняется, даже ходить не могут, у них спина круглая, сутулость и так далее. 

Ей даётся редкий шанс выйти на сцену, показать себя. Может быть, это от-

кроет какую-то дорогу, если она будет в этом направлении двигаться. А она 

берет – и в последний момент отказывается от участия в празднике! 

Общественная работа она еще вот этим характеризуется: здесь невозможно ни-

чем, кроме убеждения, привлечь человека к деятельности. Ну это, поверьте, по-

рой, очень трудно. Иногда нужно буквально перешагнуть через себя, потому 

что не всегда человек вам приятен, но вы знаете, что он нужен для того, чтобы 

сделать какое-то конкретное дело. Меня наша вот эта вся деятельность, вот эти 

15 лет, кардинально как человека поменяли. Я был не очень мягким человеком, 

в деловой сфере особо и не надо было быть мягким, надо быть грамотным, при-

нимать чёткие решения. Я всегда в своем бизнесе старался платить неплохую 

зарплату, а за это очень строго спрашивать. И вот для меня это самое трудное 

было – поменять себя. Но я понимал, что, если включу свою привычную требо-

вательность и командный голос – всё, я этого человека больше не увижу. Вот 

это вот, я думаю, в общественной работе самое трудное дело. Самый трудным 

момент. Остальное – оно, конечно, все решается, но здесь, не изменив отноше-

ние к другим, ты не можешь добиться никаких результатов.  

И ещё одна сложность: трудно стало привлекать людей в эту сферу. Сложно 

отвлечь их от повседневных дел, от других каких-то интересов. Сейчас еще 

и гаджеты людей от всего отвлекают. И, конечно, люди, может быть, поют и 

пританцовывают, сидя на диване и глядя в какой-нибудь там планшетник. А 

вот выйти из квартиры и заняться реальными вещами – ну, это уже меньше 

народу готово. А ведь когда человек со стороны смотрит на праздник, то 

лишь на 50% его ощущает, а вот когда внутри – на все 100 %. Нам сейчас 

даже участников трудно привлечь! Зрители тем более не всегда мероприя-

тию аншлаг создают. Хотя некоторые мероприятия удивляют. В этом году 

мы проводили очередной конкурс «Мисс Сабантуй», «Мисс национальная 
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краса» он еще называется. Проводили в ДК «Арсеналец» и боялись, что люди 

не придут. И я в огромном зале себе места не нашел! Стоял там около сте-

ночки и с удовольствием смотрел это 2,5 часа. Зал был полностью забит 

людьми! Очень хороший контакт был сцены со зрителем. И я думаю, что все-

таки надо людям отрываться от этого всего и ходить на такие мероприятия и 

наши, и не наши. Потому что люди, которые это все организовывают, дей-

ствительно вкладывают кусочек души – ведь нам в этой работе никто каких-

то особых денег не платит. Никаких поощрений мы, вообще-то, не ждем. Са-

мое главное, зрители нас награждают – аплодисментами, хорошими отзы-

вами, тем не менее мы стараемся не только ради этого.  
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Вот у нас, в нашей общине, ситуация усложнилась тем, что очень много актив-

ных участников уехало в другие регионы. Мы определенным образом обогатили 

Москву, Петербург, Казань, Краснодар, ну и еще некоторые. Вот это сильно за-

трудняет нашу деятельность в отличии от некоторых других диаспор, которые 

испытывают большой приток людей.  Например, взять ту же армянскую органи-

зацию, у них прекрасный творческий коллектив. Язык изучают, уже вот школу 

открывают. У них прибывает количество людей, они объединяются, в силу об-

стоятельств, потому что некоторые плохо еще адаптировались – это все законо-

мерно. И я по-хорошему завидую, желаю им всяческих успехов. У нас вот, к со-

жалению, идет отток. Это тот случай, когда у меня немножко даже руки опусти-

лись и какое-то время я не мог прийти в себя. Особенно, когда уехал мой друг, 

мой соратник, Ренат Эмиргалиевич Асадуллин. Тем более, в таких национально-

культурных организациях очень важно присутствие гармониста, а он как раз и 

был гармонистом. И мало того, как он сам выражался, он на баяне не играл – он 

на нем разговаривал. И еще он был хорошим организатором – вдруг откуда ни 

возьмись появлялись люди, всякими, только ему известными путями, он их где-

то находил. Когда он уехал, очень сильно захромала наша организация именно 

на эту часть, на творческую. Сейчас мы немножко оправились, восстановились 

после всех этих потерь. Успешно провели несколько праздников, у меня появи-

лись новые помощники, замечательные творческие люди. Сейчас вот собираем 

коллектив, чтобы репетировать, разучивать песни. Будем надеяться, что все-

таки, по истечению определенного времени, все проблемы мы решим. Мы их ре-

шаем, значит мы их решим. Ну, и вообще, на нашем свете все так устроено. Мак-

симум – минимум, день – ночь, лето – зима…  Наверное, было бы странно, если 

бы всё только в одном направлении развивалось, всегда только вверх! Трудности 

нужны, чтобы опыт набирать.  
 

– Поговорим о нашем родном городе, ведь именно он является объектом 

приложения ваших общественных усилий. Хабаровск, как любой современ-

ный город, представляет собой сложную систему общественной жизни. Как 

бы вы охарактеризовали городское население: сплоченное или разобщен-

ное, активное или пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Да, горожанин наш – он всякий, он разный. Но он свой, родной! Я 

немножко поездил по белу свету, скажем, мы далеко не самые плохие. Я бы 

даже сказал – одни из лучших. Мне, например, понравились казанцы. Опять 
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же не потому что я татарин. Несмотря на то, что это столица национальной 

республики и там более 50% татар, меня удивила необыкновенно свободная 

атмосфера. Толерантная, как до недавнего времени было модно говорить. 

Там не такого вообще, чтобы человек акцентировался на национальности. 

Маловероятно, что там кто-нибудь на кого-нибудь «чурка» скажет, потому 

что рискует, что рядом окажется очень много людей, которые скажут ему 

«ты не прав!». Ну, вот есть на свете такие атмосферные места. Я считаю, что 

Хабаровск к ним тоже относится. К нам часто приезжают гости, артисты. Я 

их сопровождаю везде, вожу на экскурсии. Им действительно очень нравится 

Хабаровск. Мы еще молодой город, но у нас есть уже вот эта хорошая атмо-

сфера. А в некоторые города приезжаешь – и как приехал, так и уехал. Ни-

чего особенного нету. В общем, наши горожане, при всех трудностях, при 

всём своеобразии характера, особенных чертах – они, вот, родные!  
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными?  
 

– Ну молодежь, если очень коротко, наверное, это энергия и будущее. Вот 

мы от них, в общем-то порой и подпитываемся, потому что любое дело, ко-

торое без молодежи – оно может превратиться в нечто нудное. Ну потому 

что человек с возрастом, к сожалению, лучше не становится, а молодежь нас 

все равно каким-то образом мотивирует на проявление каких-то лучших ка-

честв. Наши проблемы не связаны с молодёжью, они происходят из-за нашей 

всеобщей глобализации и ассимиляции. Например, народы Севера исчезают. 

Многие другие народы, может, не исчезают, но они вымываются. Они начи-

нают говорить на чужом языке. Что, например, в Советском Союзе наблю-

далось, во всех союзных республиках – если на родном языке кто-то загова-

ривал, него шикали, смотрели: «Ты что, деревня что ли?! Кишлак!» Русский 

язык, английский язык – это хорошо, это язык межнационального общения, 

но все-таки, каким-то образом надо умудриться сохранить свои языки, по-

тому что вслед за малыми языками исчезнут и большие. Сегодня слышим, 

смотрим по телевизору – Русский мир. И речь же идёт не о калачах или пель-

менях, а о том, что русский мир под угрозой. Тогда что же о нас говорить? 

Или русских в мире сколько миллионов, или татар миллионов 6-7. У кого 

больше, предположим, угрозы ассимиляции или исчезновения? Получается, 

на нас большая ответственность лежит именно за сохранение наших нацио-

нальных атрибутов.  
 

– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой? 
 

– Да, вы очень важную проблему подняли. В нашем регионе отток населения – 

это проблема №1. А приток мигрантов воспринимается коренным населением, 

скажем так, не совсем положительно. Я считаю, что это проблема управленче-

ская. Ведь почему люди уехали? Потому что их, своеобразно выражаясь, выда-

вила отсюда жизнь. Материя сократилась, им не осталось здесь места, и они эту 

территорию покинули. А для того, чтобы кто-то приехал, или вернулись уехав-

шие, нужно это пространство расширить, увеличить, сделать привлекательным. 
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Жилищное строительство, рабочие места – материальное очень влияет на ту 

сферу, о которой мы с вами разговариваем. Очень сильно сомневаюсь, что го-

лодный человек может с удовольствием слушать песни и смотреть пляски. Я 

думаю, что с развитием именно экономической, политической ситуации в 

нашем городе, в нашем регионе изменится ситуация и с оттоком населения. Но 

самое главное, почему-то я вижу заботу о том, как сюда привлечь людей, но 

очень мало говорится и делается для того, чтобы удержать тех, кто уже есть. 

Ведь это главная ценность, которая вообще определяет лицо нашего города, 

нашего региона. А что звучит: привлечь, заплатить кому-то, чтоб приехал! А 

может быть, вложить в уже имеющихся людей? Они не хотят уезжать, эти 

люди. Если им немножечко помочь, они тем более не захотят уезжать. А если 

местным будет хорошо и все начнут им завидовать – тогда не надо никому пла-

тить, люди и сами приедут из других регионов! Сделайте, чтоб здесь было хо-

рошо, и все. В Китае, в Шанхае – полный интернационал. Лучшие силы со всего 

мира туда стекаются и работают с удовольствием. В Америку люди зайцем про-

бирались на этих пароходах, в поисках счастливой жизни. Нам надо сделать 

здесь ту же Америку, чтобы люди сюда на поездах пробирались, зная, что при-

ехали в Хабаровск – и здесь будет счастье. Вот в чем ключ! А не в подъемных 

и в оргнаборах. Нам необходимо в городе, крае, на Дальнем Востоке вот этот 

наш золотой запас, вот этот наш потенциал коренных наших хабаровчан, ко-

ренных дальневосточников сохранить. Вот это первая задача.  
 

– В завершении позвольте несколько вопросов личного характера. Чем 

вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас вообще 

после общественной деятельности?  
 

– Да вы знаете, у меня уже, может быть – к сожалению, может быть – к счастью, 

она практически заполнила все. А бизнесом я занимаюсь уже так, опосредованно 

и скорее это сейчас просто средство для пропитания, средство для жизни. Люблю 

путешествовать и если удается, то у нас уже экипаж: я, жена и внучка. Мы соби-

раем чемоданы. И вообще, нас в последнее время другие материальные ценности 

как-то меньше стали интересовать, мы сжигаем все что возможно в путешествии.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье?  
 

– Быть счастливым, значит быть нужным. Да, считаю себя счастливым. 
   

– Что бы вы изменили в свой жизни? Почему? 
 

– А что поменять-то? Слава богу, я еще не настолько стар, чтобы сказать, что все, 

якорь сброшен, в этой гавани и помрем. Да время от времени хочется поменять 

практически все! Единственное, что не хотелось бы менять, конечно, это родных, 

близких, друзей. Не хочу жениться на молодой, хочу, чтобы больше было внуков. 

Недавно только отметили месяц с рождения внука. Вот этого бы хотелось, чтобы 

они росли. Но чтобы не очень быстро росли! Наверное, это самое вкусное, что есть 

на свете – когда ребенок растет. Особенно, когда ты имеешь возможность участ-

вовать в его воспитании. А остальное, конечно, хотелось бы, чтобы менялось.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Ну, вы знаете… я, конечно, загадал, но не хочу вам этот список показывать. 

Чтобы хоть одно желание сбылось.  
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ТЮРЧЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
 

«Понятно, что у молодежи есть проблемы с 

жильем, работой и т.д., но вместе с тем, мо-

лодые люди должны осознавать свои пер-

спективы, которые есть у них на Дальнем 

Востоке. Разве не лучше быть «первым пар-

нем на деревне», чем одним из тысячи IT-

специалистов в Москве со средним достат-

ком. Хотя бы какое-то время». 
 

Тюрчев А.А. – председатель Хабаровской 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Союз Молодежи». 
 

– Александр, с чего началась ваша обще-

ственная жизнь? Какими были первые шаги? 
 

– Как и у всех, наверное: по студенчеству начинаешь заниматься какими-то 

вещами в рамках общественной деятельности. Тогда я учился в Приморской 

государственной сельскохозяйственной академии, был активистом Молодёж-

ного центра, много времени посвящал КВНу и организации различных внут-

ривузовских и городских мероприятий. Следующий мой шаг, который был 

уже более важным – после службы в армии я переехал в Хабаровск и защитил 

дипломную работу в РАНХиГС, она была связана с деятельностью молодеж-

ной НКО. По итогам Городского молодёжного форума в 2013 г. было принято 

решение сформировать новую городскую активность в городе, я тогда прохо-

дил практику в Управлении по делам молодёжи и социальным вопросам ад-

министрации Хабаровска. Я принимал участие в разработке модели Молодёж-

ного совета при администрации, однако в дальнейшем мне стало больше ин-

тересно поле деятельности общественных организаций, чем коллегиально-со-

вещательных органов. В итоге моя дипломная работа подразумевала создание 

некоммерческой организации под названием «Молодежь Хабаровска», кото-

рую мы официально зарегистрировали через 3 месяца после защиты.  
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сейчас? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Я работаю в сфере молодежной политики. Начинали мы с городских про-

ектов: под «Молодежь Хабаровска» стали выигрывать муниципальные 

гранты. Одним из первых проектов было телевизионное шоу «Соль», кото-

рое выходило на телеканале «Даль-ТВ -ТНТ» в течение полутора лет. В шоу 

обсуждались вопросы, интересующие молодежь: жилье, трудоустройство во 

время и после учебы. Тогда же мы начали развивать волонтерские проекты, 

проводили обучающие семинары для добровольцев городского молодёж-

ного центра. С появлением Российского Союза Молодежи (РСМ) в 2015 

году, мы начали запускать социальные проекты, связанные с международ-

ными обменами и российско-китайским сотрудничеством, что оказалось 

очень интересным для молодых людей. Предпринимательские проекты 
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тоже, например, бизнес-инкубатор, который сейчас уже тиражируется в мас-

штабах России на другие регионы. Ну а студенческие проекты наши – это 

«Школа тьюторов» – он направлен на социализацию и адаптацию студентов-

первокурсников, а также «День тренингов» и «Тренинг-марафон». Потом по-

явилась идея провести Дальневосточный студенческий форум, мы назвали 

его «Амурский кампус». Впервые он состоялся в 2016 году и теперь собирает 

представителей порядка 30 образовательных организаций. В общем и целом, 

все наши проекты направлены на закрепление молодежи на Дальнем Во-

стоке, на вовлечение её в социально-активную деятельность. 
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много 

ли их?  Кого можете назвать своими партнерами?   
 

– Когда мы только начинали, у «Молодежи Хабаровска» был собственный ак-

тив, который состоял в основном из специалистов по работе с молодежью, 

студентов РАНХиГС и ДВГУПС. Сейчас есть команда, которая на обществен-

ных началах задействована в проведении крупных мероприятий –  том же 

«Амурском кампусе», и есть те, кто работает уже на постоянной основе, 

например, Александра Фищенко – она давно с нами, ей нравится. С одной сто-

роны, мы общественный и социальный досуг обеспечиваем, а с другой – ра-

бочие места предоставляем. Вообще, было бы хорошо, если бы появилась кон-

куренция именно между НКО, работающими в одной сфере, а у нас очень 

мало таких, практически не с кем соревноваться. А если говорить о партнерах, 

мы постоянно работаем с такими вузами как Дальневосточный институт 

управления РАНХиГС, ТОГУ, РГУП. Есть еще коммерческие партнеры, ко-

торые помогают нам ресурсами и финансами. Есть некоммерческие организа-

ции-партнеры, с которыми у нас налажена взаимопомощь, например, регио-

нальное отделение «Волонтеры Победы», «Клуб веселых и находчивых Хаба-

ровского края» и другие. Нам хорошо помогают органы власти: раньше это 

была администрация города, сейчас – больше КГАУ «Краевой центр моло-

дежных инициатив» и Комитет по молодежной политике Хабаровского края.  
  

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности? 
   

– Если бы не было побед, мы бы не работали. В некоммерческом секторе есть 

одна постоянная проблема – нехватка ресурсов, и наша главная победа со-

стоит в том, что мы с 2014 года смогли привлечь финансирование молодежной 

политики Хабаровского края более чем на 11,5 млн. руб., выиграв, в том числе, 

два президентских гранта. Ни одна молодежная общественная организация в 

крае, наверное, подобным похвастаться не сможет. Это говорит о высоком 

уровне доверия к нам органов власти. Я горжусь тем, что наши ребята, акти-

висты, получают новый опыт, полезные навыки, жизненно важные уроки. Мы 

постоянно отправляем наших активистов на различные Всероссийские и меж-

дународные образовательные площадки. Из последних – форум «Территория 

смыслов», Федеральная кадровая школа РСМ в Москве, форум «Россия сту-

денческая» в Саратове, молодёжная площадка Восточного экономического 

форума во Владивостоке, ну и конечно XIX Всемирный фестиваль молодёжи 

и студентов. Наверное, это один из самых ценных видов поощрения за работу 
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в нашей организации. Цель РСМ – помочь молодому человеку самореализо-

ваться, и мы помогаем этой цели достичь. Еще важно признание, в том числе, 

федеральное, потому что нам чуть больше двух лет, а мы уже входим в топ-10 

региональных организаций РСМ. Говоря о регионе, к нам сейчас хорошо от-

носятся, есть много партнеров, интересующихся нашей деятельностью. Всё 

это значит, что мы движемся в правильном направлении. 
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, считаете са-

мым значимым в вашей общественной жизни? Кто помог в его реализации? 
 

– Наш самый крупный проект – окружной студенческий форум «Амурский 

кампус». Мы собирали ресурсы откуда только можно, все сделано с нуля, и я 

действительно считаю, что это самый важный проект, которым можно похва-

статься. Другой заслуживающий внимания проект – российско-китайский сту-

денческий бизнес-инкубатор. Отмечу, что ежегодно Агентство Стратегических 

Инициатив собирает опыт лучших практик в регионах, и именно эти две соци-

альные практики, два вышеуказанных проекта, были поданы на этот конкурс от 

Хабаровского края в 2017 году. Есть еще один проект, который мы запустили в 

рамках Российского движения школьников. В 2016 году мы провели краевой 

слет, в этом году уже окружной. К нам приехали представители из ЕАО, Саха-

линской и Амурской области. Эмоции детей после такого мероприятия – это то, 

что заставляет любить свою работу. Мы открываем для них очень много нового 

и транслируем главную мысль, что у них есть перспективы и будущее здесь, в 

Хабаровском крае. Преимущество РСМ в том, что мы всегда можем рассчиты-

вать на поддержку наших организаций из других регионов и на поддержку цен-

трального аппарата. Всё-таки РСМ – первая молодёжная НКО в современной 

России, и мы обладаем огромным опытом и связями. Кроме того, наши регио-

нальные и местные органы власти практически всегда идут на встречу, их по-

мощь трудно переоценить.  
 

– А можете назвать самые большие разочарования, трудности, неудачи 

в общественной деятельности? 
 

– Крупных неудач не было, были некоторые моменты, относящиеся к теку-

щей деятельности, но мы справились.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  

– Были возвраты грантов и подозрение в  нецелевом использовании средств. 

Нас проверяли все контрольные органы. Мне кажется, что далеко не каждая 

молодежная общественная организация была бы к такому готова, в силу раз-

ных причин. Нам было сложно справляться с объемом запрашиваемой ин-

формации, но мы все благополучно пережили.  
 

– Важную роль в реализации любых проектов играют деньги. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Я считаю, что некоммерческая деятельность, как бы глупо не звучало, это 

чистой воды бизнес: либо ты крутишься и зарабатываешь, либо нет, потому 

что ходить с протянутой рукой и пытаться что-то у кого-то просить – это 

тупиковый путь. Мы участвуем в грантовых конкурсах не для того, чтобы 

как-то пережить зиму голодную, а для того, чтобы выполнить поставленную 
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задачу – завести деньги в регион. Мы работаем по контрактам на различных 

мероприятиях, за которые нам платя деньги. Работаем с партнерами, спонсо-

рами: например, «Мисс Студенчество» или «Амурский кампус», здесь у нас 

по десять-пятнадцать коммерческих партнеров. Есть пожертвования, и во-

обще, у нас самые разные источники дохода. Невозможно работать без денег. 

Сейчас мы разрабатываем бизнес-стратегию и пытаемся применить или 

сформировать для себя приемлемую бизнес-модель. Я уверен, что в таком 

направлении должны мыслить все более-менее деятельные и крупные НКО. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Нам надо стать первой организацией в рейтинге региональных организа-

ций РСМ. У нас огромное количество планов: есть несколько идей проект-

ных, идей мероприятий, абсолютно новых для нашего региона, которых еще 

не было и хочется их тоже попробовать сделать. Есть разные задачи, которые 

нам необходимо достигнуть, например, создание в каждом муниципалитете 

местного отделения, а в каждой школе, в каждом вузе, на каждом предприя-

тии – первичной группы РСМ. Это тяжелая системная работа, которая тре-

бует постоянного участия, для этого нужны подготовленные кадры. Именно 

таких кадров мы сейчас и взращиваем. Если говорить о крупных проектах, 

то в 2018 году мы планируем проведение городского конкурса и фестиваля 

для молодых семей «Семейный Бум», а также нам удалось завести в Хаба-

ровск молодёжную площадку Шанхайской организации сотрудничества. Со-

ответствующий форум пройдёт в городе, скорее всего, в сентябре. Основная 

идея – знакомство молодых общественников, политиков и предпринимате-

лей стран-участниц ШОС с институтами развития Дальнего Востока.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Стать гражданским активистом и открыть некоммерческую организацию – 

между этими понятиями большая пропасть. Надо четко понимать, для чего 

тебе это нужно, зачем ты идешь в эту сферу. К сожалению, сегодня у россий-

ской молодежи, молодежи края нет ясных представлений о том, что такое 

«третий сектор», чем он занимается и зачем он вообще нужен. Необходимо 

понимать куда идти, видеть свою траекторию: нельзя объявить себя НКО, 

нескольких бабушек через дорогу перевести, получить за это грамоту и по-

кинуть «третий сектор». НКО должны предоставлять конкурентоспособные 

социальные услуги, если это молодёжная организация – то чётко понимать 

свою целевую аудиторию, общаться с ней на одном языке, вести програм-

мно-проектную деятельность. Нужно понимание дальнейшего развития, ка-

рьеры, надо продумывать свое будущее. А вообще, общественная деятель-

ность – это такая ниша, в которой можно много чего добиться.  
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– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– У нас люди более прогрессивные, больше разбираются в жизни чем жители 

«центра». Говоря о гражданском обществе, мне кажется, что нам не хватает 

каких-то городских объединений, к примеру, на жилищных массивах, 

именно местных сообществ, потому что, по моему мнению, гражданское об-

щество начинается со своего подъезда. С другой стороны, есть, например, 

различные сообщества автомобилистов, которые разные вещи делают и гре-

мят на всю страну. Я про «этюды на парковках» – это тоже интересные об-

щественные инициативы, которые создают позитивный облик. В целом, я 

считаю, что эта часть общества развита недостаточно и есть огромный по-

тенциал для развития и что важно, вместе мы должны создавать позитивное 

информационное поле вокруг Хабаровска, этого очень не хватает.  
 

– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой?   
 

– У нас решаются проблемы по мере их поступления, мы не работаем на опе-

режение – в этом плане население у нас пассивное. У нас очень мало иници-

атив интересных, которые могут как-то активизировать городское населе-

ние, они достаточно точечны. Большинство сосредоточено на решении своих 

личных проблем, а не проблем города и это абсолютно понятно.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?   
 

– Сложно найти направление, которое не требует внимания. «Доступная 

среда», например, никак не развивается. Мне кажется, что недостаточно у нас, 

или вовсе нет детских спортивных площадок, парков для молодежи, общих 

пространств, где могут собираться люди. На карте вроде бы они и есть, а в го-

ловах людей – нет. Есть коммерческие места, где можно собраться, отдохнуть, 

а общественных – нет. Мне кажется, что людям нужны истории успеха, хоро-

шие примеры, когда конкретному местному сообществу удалось реализовать 

какую-либо свою инициативу. Такие истории нужно широко освещать. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– Все население с достатком ниже среднего нуждается в помощи. У нас жи-

лой фонд изношенный, социальная структура ни к черту, а это влияет на всё 

население в целом. И я не думаю, что общественные организации сегодня 

готовы качественно работать в плане оказания социально полезных услуг, за 

исключением редких, действительно хороших и ярких примеров. У нас нет 

сильных НКО со своим помещением, штатом, базой, которые смогли бы под-

менить собой подведомственные учреждения. 
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– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты? 
 

– Понятно, что у молодежи есть проблемы с жильем, работой и т.д., но вме-

сте с тем, молодые люди должны осознавать свои перспективы, которые есть 

у них на Дальнем Востоке. Разве не лучше быть «первым парнем на де-

ревне», чем одним из тысячи IT-специалистов в Москве со среднем достат-

ком. Хотя бы какое-то время. Ведь у нас просто уникальные возможности 

для роста и жизни создаются сегодня! А люди не знают об этом вовсе или 

просто плохо информированы. НКО могут помочь в решении этого вопроса, 

но этим надо заниматься вместе, в одном информационном поле, а не каж-

дый на своей волне. Нужно понимать свою целевую аудиторию, понимать, 

зачем работаешь, какую проблему решаешь, проводить анализ ситуации, а 

не выдумывать проблемы, как это происходит иногда. Например, сегодня все 

с головой ушли в волонтёрство. Якобы, чем больше волонтёров мы воспи-

таем, тем больше снизится социальная напряженность, или социально-эко-

номическая ситуация улучшится, а может быть молодёжь перестанет уез-

жать с Дальнего Востока. Бред. Подведомственные организации на поток по-

ставили работу с волонтёрами, создаются беспрецедентные условия, их се-

годня огромное количество, но вот программного директора или режиссера 

на мероприятие не найти. Сегодня волонтёрские организации выполняют за-

каз органов власти, снижают издержки предоставляя посредственное каче-

ство услуг. Все это мы увидели на том же Всемирном фестивале молодёжи и 

студентов в Сочи… не буду далее комментировать. А вот что будет после 

того, как ты побыл волонтёром год-два? Какая дальнейшая траектория твоя 

в организации, в жизни? Другое дело – партнёрские отношения, когда у об-

щественной организации есть свой актив, который на тех или иных условиях 

готов обслуживать потребности в плановых мероприятиях органов власти. А 

если таких организаций будет несколько, со своими волонтёрскими корпу-

сами, то появится и конкуренция, и качество повысится, и будет возмож-

ность заработка для организаций. Последнее, что хочу здесь сказать, я не в 

коем случае не говорю здесь про добровольчество. Для меня это абсолютно 

разные понятия и разные категории молодёжи. Подмена этих понятий в го-

ловах молодых людей также является важной проблемой.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Власть должна видеть в НКО партнеров, которые могут взять на себя часть 

их полномочий, а не потребителей, которые стремятся забрать гранты, что-то 

нехорошее реализовать на них. Должно быть взаимоуважение, сотрудничество. 

Это ни в коем случае не является проблемой только лишь органов власти, зача-

стую НКО не умеют себя правильно позиционировать и преподносить.  

У меня был случай, когда пресс-служба «N» не захотела размещать мой ком-

ментарий по результатам участия в одном из крупных международных меро-

приятий, на основании того, что специалист этой службы решил, что они 
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«освещают деятельность только своих ребят». Как специалисты пресс-

службы определяют кто у нас «свой», а кто «не свой» в молодёжной политике 

края для меня загадка, и кто берет на работу и курирует таких специалистов, 

тоже вопрос. Что должна делать власть, чтобы такие вопросы не возникали я 

не знаю, я знаю, что должны делать мы. Мы давно вынашиваем идею прове-

дения некой просветительско-обучающей программы для специалистов орга-

нов власти, осуществляющих деятельность в области молодёжной политики, 

молодёжных центров, пресс-служб, чтобы познакомить их с деятельностью 

молодёжных НКО. Рассчитываю, что пилот запустим в 2018 году. 
 

– И несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– С одной стороны с непониманием, с другой стороны – с неподдельным ин-

тересом к тому, чем я занимаюсь. Общественная деятельность занимает 

очень много времени, порой даже больше, чем основная работа, но мне по-

везло – моя основная работа очень сильно перекликается с общественной. И, 

несмотря на то, что времени тратится много, семья и друзья видят, что мне 

это нравится, и максимально меня поддерживают. Конечно, на супругу, ре-

бенка, друзей нахожу время. Среди друзей есть те, кто занимается абсолютно 

другими вещами и с ними очень интересно обсуждать значимые события, 

происходящие вокруг, каждый имея свою точку зрения. Последнее время по-

явилось много друзей из регионов России и других стран, особенно в Бело-

руссии, Китая. Есть знакомые из США и Индии. Это всё благодаря РСМ. 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Ценю профессионализм, потому что работать с профессионалами лучше и 

удобнее, чем с начинающими или, тем более, дилетантами. Честность мне 

важна и в работе, и в личных взаимоотношениях, потому что в гражданском 

обществе много чего происходит за спиной, есть какие-то недомолвки. 

Наверное, еще умение работать в команде, потому что именно наша деятель-

ность связана с наличием командного духа, в общественной организации 

один в поле не воин априори. Нравятся люди с чувством юмора. Не нравится, 

когда «врубают боссов» или учителей: есть такие люди, в том числе и среди 

партнеров, которые чувствуют себя очень важными «решалами», основопо-

ложниками молодёжной политики и т.д. С такими стараюсь не работать.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Свободного времени очень мало, потому что моя работа – мое хобби. Я вот 

прилетел в восемь утра, а в девять уже на работу поехал, потому что мне 

хочется работать. Мы ведь не мешки грузим, мы работаем с молодежью, а 

это весело, прикольно, интересно, этим реально хочется заниматься.  
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Конечно, считаю, счастье для меня – когда желаемое совпадает с действи-

тельным.  
 

  



284 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Быть патриотом – значит верить в свою страну, своё окружение, отдать во-

инский долг и быть готовым встать на защиту Родины. 
 

– Есть у вас любимая книга, герой?  
  

– Дэн Браун нравится, потому что люблю историю и загадки.  
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Я бы хотел научиться правильно расставлять приоритеты. У нас мало 

опыта, на который мы можем опираться, соответственно что-то недоделы-

ваем, что-то делаем не так. Но ошибки нужны. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Я бы хотел уметь говорить на всех языках мира. Это интересно и помогло 

бы и в работе, и в жизни.  
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ХАЧАТРЯН АРМЕН САРГИСОВИЧ 
 

«Проектов мы не ведём, мы больше стре-

мимся организовывать акции, пропагандист-

скую работу. Естественно, мы больше рабо-

таем с аудиторией старше тридцати лет, по-

тому что это люди, которые застали и СССР, 

и Россию, и помнят 90-е годы».  
 

Хачатрян А.С. – координатор Всероссий-

ского Национально-освободительного дви-

жения в г. Хабаровске. 
 

– Армен Саргисович, с чего началась 

ваша общественная жизнь? Какими были 

первые шаги? 
 

– Я начал с того, что в социальных сетях стал 

смотреть ролики политических деятелей, например, Николая Викторовича 

Старикова, который рассказывает про историю России. Мне было интересно, 

почему у нас такая большая и богатая страна, а люди в ней живут так плохо? 

Неужели за все время ее существования в ней рождались только дураки? За-

тем Николай Викторович познакомился с депутатом Евгением Алексеевичем 

Федоровым – и я стал смотреть и его ролики, читать его комментарии. Смот-

рел и пытался понять, где же он врет? Потому что он говорил такие вещи, 

которые казались очень странными, страшными, нереальными. В течение 

года я не нашел ни одного лживого слова в его речах – и тогда я решил стать 

участником Национально-освободительного движения. Зашел на сайт, по-

звонил по указанному там телефону координатора, мне несколько дней ни-

кто не отвечал, тогда я позвонил в Москву. Мне сказали, что координатор в 

Хабаровске отсутствует, и предложили стать этим координатором. Я сказал, 

что возьмусь, но боюсь не осилить, и сначала должен попробовать. С тех пор 

я уже 4 года занимаюсь общественной деятельностью.  
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете сейчас? 

На какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Основная наша задача – пропаганда, разъяснение гражданам причин кру-

шения, а точнее уничтожения Советского Союза, и вариантов восстановле-

ния утраченного суверенитета. Фактически, это уличная работа с населе-

нием, потому что СМИ не особо способствуют в распространении нашей по-

зиции, а если и выходят какие-то материалы, то скорее там отражаются вто-

ростепенные вопросы, нежели необходимая суть нашей деятельности. Сна-

чала мы арендовали помещение в одной из школ города, позже все наше об-

щение перенесли в интернет и теперь обсуждаем оргвопросы там, не встре-

чаясь лично и не тратя на это время. Моя работа заключается в том, чтобы 

скоординировать деятельность остальных участников движения. Причём, 

они не находятся в моем подчинении, и мне необходимо всё время завоевы-

вать их уважение, чтобы они делали то, что я прошу. Проектов мы не ведем, 

мы больше стремимся организовывать акции, пропагандистскую работу. Те 

проблемы, которые мы в своей работе поднимаем, касаются каждого жителя 
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России и стран бывшего СССР. Естественно, мы больше работаем с аудито-

рией старше тридцати лет, потому что это люди, которые застали и СССР, и 

Россию, и помнят девяностые. С молодежью мы тоже работаем, но среди них 

мало тех, кто реально осознает суть проблемы, жизненного опыта у них 

мало.  
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много 

ли их?  Кого можете назвать своими партнерами?   
 

– В нашей организации работают абсолютно разные люди, их, примерно, 20-

30 человек и на них я всегда могу рассчитывать. Есть установщик кондици-

онеров, есть владелец автосервиса, есть курьер – но это активисты. Такого 

количества людей для работы в городе оказалось достаточно, хотя порой ка-

жется, что нужно больше. Есть еще сторонники движения, и в их число вхо-

дят довольно высокопоставленные люди, которые и в СМИ, и в правитель-

стве края выражают поддержку деятельности движения, смотрят ролики Фе-

дорова и во многом с ним согласны. На пикеты наши они не приходят по 

понятным причинам. 
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности? 
 

– «Антимайдан», который мы проводили в 2015 году, собрал около 500 че-

ловек, что на тот момент казалось нам просто недостижимым. Это был опыт, 

который мы приобретали самостоятельно, совершая ошибки. Но мы справи-

лись. Второе наше достижение – это встреча со сторонниками Алексея 

Навального в центре города, но не само столкновение с ними, а настрой моих 

коллег. Мы узнали, что по нашему заранее оговоренному и законно согласо-

ванному маршруту и в нашу сторону движется толпа в 1000 человек. В тот 

момент я попросил своих ребят не участвовать, чтобы пройти одному, но ни-

кто меня не бросил, все пошли со мной, никто не струсил, и это было при-

ятно. Мы опасались драки, потому что представители СМИ говорили нам, 

что толпа очень агрессивная, но к счастью все обошлось.  
 

– Какой социальный проект или идею, реализованную вами, считаете са-

мым значимым в вашей общественной жизни? Кто помог в его реализации? 
 

– Я не могу выделить ни одно наше мероприятие, потому что все они, так или 

иначе, влияют на жизнь горожан, на общество. Мне приятно, что мы добились 

таких результатов, обладая ограниченными ресурсами. За это я благодарю тот 

коллектив, который рядом, все они безвозмездно готовы участвовать в акциях, 

а ведь иногда нам приходится во время пикетов какие-то гадости в свой адрес 

выслушивать. Еще хочется отметить, что работа нашей организации устроена 

так, что координаторы регионов могут свободно позвонить Евгению Алексее-

вичу и поговорить, попросить, к примеру, сделать то или иное заявление, но сам 

Евгений Алексеевич никаких распоряжений в регионы не дает. У нас нет 

начальников – и в этом прелесть работы организации.  
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– А случались ли значительные разочарования, может быть неудачи в 

общественной деятельности? 
 

– Есть разочарование в самом обществе, потому что когда мы брались за дея-

тельность, мы исходили из слов Евгения Алексеевича: «Русский человек не мо-

жет жить в неволе, стоит ему сказать, что он живет в неволе, и он снесет пора-

ботителя». И вот мы уже четвертый год рассказываем людям о том, что наша 

страна находится в колоссальной зависимости от США, примеров очень много, 

то же навязывание и пропаганда гомосексуализма – всё с Запада идет. Про-

цессы, которые мы предлагаем, произойдут рано или поздно, мы хотим, чтобы 

все прошло мирно и без каких-либо потрясений – но люди не шевелятся, ка-

жется, что они сначала хотят «сдать Москву Наполеону, а потом ее отвоевать». 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– Изначально нас настраивали на то, что могут быть трудности при взаимо-

действии с администрацией города, правительством Хабаровского края. Но 

когда мы столкнулись с ними непосредственно, оказалось, что все хорошо, 

нам помогают советом, самое главное – не чинят препятствий. Но при этом 

есть проблемы в сотрудничестве с крупными СМИ, вроде медиахолдинга 

«Губерния» и ДВТРК. 
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать?  
 

– Большой плюс нашей системы, в частности, в Хабаровске, состоит в том, что 

в организации нет обязательных взносов. Когда есть деньги – могут начаться 

конфликты на почве того, на что же их потратить; если кто-то будет делать 

взносы, а кто-то не будет – возникнет необходимость принимать репрессивные 

меры и таким образом отталкивать сторонников. Мы пришли к такому вари-

анту: кто может, тот сдает средства в том объеме, в котором это возможно. Если 

нам необходимо купить баннер – мы скинемся и купим, в этом нет проблемы. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– До проведения референдума хотелось бы организовать более четко работу 

движения по всей России: сейчас взаимодействие между регионами до-

вольно сложное, потому что нет начальников. Зачастую, действительно сто-

ящие инициативы реализуются в большинстве регионов: так Хабаровск был 

инициатором акции «Центробанк снижает ставку», и чтобы эту акцию про-

вести в других регионах, пришлось брать телефон и обзванивать координа-

торов в других городах и регионах. По итогам 87 городов приняли участие в 

этой акции, что я считаю хорошим показателем.  
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом? 
 

– Не лицемерьте и не гонитесь за деньгами. Если хотите что-то реализовать 

– не опускайте руки, ищите выходы и не становитесь зависимыми от денег, 

которые вы можете получить на реализацию задуманного. 
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– Современный город, в том числе и Хабаровск, представляет собой 

сложную систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали го-

родское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассив-

ное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Люди у нас отзывчивые, хорошие, достаточно добрые, но пассивные и это 

расстраивает. Очень хорошо это показывают обычные примеры: так у нас в 

поселке Горького неделю не работал светофор, страдали водители… Я пе-

шеход, но я все равно через справочник нашёл ответственную организацию, 

позвонил, на следующий день светофор снова работал, как требуется. Ре-

шить этот вопрос было не сложно, но никто этого не делал, все согласились 

на неудобство. Хотелось бы, чтобы общество воспитывало более ответствен-

ных людей, особенно мужчин.  
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– Лично меня всегда беспокоила проблема инвалидов. У меня недавно това-

рищ себе ногу повредил и на железнодорожном вокзале столкнулся с тем, что 

подняться по переходу и пройти на выход к платформам ему практически не-

возможно. То же самое в центре города – идешь, смотришь на эти пандусы и 

думаешь о том, что в первую очередь того чиновника, который принял эту 

работу, необходимо посадить в инвалидное кресло и попросить подняться или 

спуститься по этому пандусу. Что касается деятельности НКО в этой сфере, 

то я вижу основной задачей некоммерческой организации формирование об-

щественного мнения в отношении того или иного вопроса. Несмотря на то, 

что есть люди, считающие, что НКО не влияют на формирование обществен-

ного мнения, «третьему сектору» необходимо продолжать эту работу. 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попа-

дает молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете 

наиболее важными?  
 

– Подрастающая молодежь не чувствует любовь к своей стране. К сожале-

нию, я часто слышу от молодежи, что у них в планах на ближайшее будущее 

есть два пункта: получить образование и уехать отсюда. Они не прикреплены 

никак к этой земле, соответственно они ее не любят. Когда мой отец сюда 

приехал, здесь дорог толком не было – и то люди сюда ехали, оставались тут. 

А сейчас все бегут… И надо предпринимать кардинальные шаги, чтобы вос-

питывать чувство любви к родной земле. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– На мой взгляд, власть сегодня предоставила много способов решения про-

блем, другой вопрос – умеет ли общество ими пользоваться? Я считаю, что 

власти стоит более тщательно отбирать проекты, которые реализуются за 

счет грантов. В идеале должна быть определенная направленность деятель-

ности государства, государственная идея, в рамках которой бы осуществля-

лась деятельность некоммерческих организаций. Я бы не хотел повторения 

ситуации во Владивостоке: там недавно открылся центр поддержки ЛГБТ-
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сообществ, а это, по моему мнению, полностью противоречит традициям, су-

ществующим в России. 
 

– И несколько личных вопросов. Как ваша семья, близкие, друзья отно-

сятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Первое время моя мама довольно скептически относилась к этой деятель-

ности, говорила: «Тебе тридцать, а ты бегаешь с плакатами по городу, как 

дурачок». Но сегодня уже есть видимые результаты, она читает обо мне ста-

тьи в СМИ и видит, что моя деятельность – приносит плоды, и уже более 

спокойно относится ко всему этому. С друзьями я стараюсь меньше на эти 

темы общаться, нам есть, о чем с ними поговорить помимо моей обществен-

ной деятельности. 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете?  
 

– Мне нравится искренность. С такими людьми проще, потому что, если они 

знают и открыто говорят о том, что в чем-то они слабы, ты всегда можешь 

их понять и простить. Но если человек в чем-то слаб и строит из себя того, 

кем на самом деле не является, то на это просто смешно смотреть и работать 

с такими людьми неприятно. Я стараюсь держаться подальше от таких бол-

тунов, от тех, кто много говорит и мало делает. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у 

вас вообще после общественной деятельности? 
 

– Я занимался киокусинкай-каратэ и у меня есть цель добиться черного по-

яса. Последние два года я, к сожалению, отошёл от занятий, но надеюсь в 

ближайшее время это исправить. Хочу попасть на соревнования, пока это 

позволяет возраст.  
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Высшая точка патриотизма – это готовность умереть за Отечество, но в быту 

– это любовь и уважение к Родине, это забота о ближних, забота о своей стране, 

максимальное содействие тому, чтобы никто извне не мог на нее влиять. 
 

– Есть у вас любимая книга, герой? 
 

– Я не очень люблю художественную литературу. Выделил бы книги «Брест-

ская крепость» и «От Путивля до Карпат». Сейчас я на работе слушаю 

аудиокнигу «Куда приводят мечты» Матесона, довольно интересно.  
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Да, я хотел бы научиться спать меньше и работать больше. Я завидую тем, 

кто может спать часов по шесть и при этом работать, я бы даже сказал «вка-

лывать», не особо уставая, я уважаю таких людей.   
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
 

– Мне бы хотелось со стороны понаблюдать за сражениями II мировой 

войны, за Курской битвой, Сталинградской. Понаблюдать за солдатами, по-

нять, что они чувствуют, понять мотивы их поступков, почему они не сбе-

гают с поля боя, когда рядом все взрывается и горит. 

  



290 

ХИДИРОВ ВАЛЕРИЙ ЗУРАБОВИЧ 
 

«Я себе поставил такую цель – если я де-

лаю, то не жалуюсь, не расстраиваюсь, дви-

гаюсь вперед!» 
 

Хидиров В.З. – Представитель Республики 

Северная Осетия-Алания в Дальневосточном 

федеральном округе с 2011 года по настоя-

щее время, член Ассамблеи народов Хаба-

ровского края. Проводит большую работу по 

реставрации и восстановлению памятников 

истории и архитектуры в г. Хабаровск. 
 

– Валерий Зурабович, расскажите, пожа-

луйста, с чего началась ваша обществен-

ная жизнь? Какими были первые шаги?    
 

– Я вёл активную общественную деятельность не только в новой России, но и 

раньше – был комсоргом, возглавлял студенческие строительные отряды, рабо-

тал в крайкоме комсомола. Условия в стране изменились, но я не хотел оста-

ваться в стороне от общественной жизни. Мы зависимы от нее, ответственны 

за молодежь, за то, как она будет воспринимать наше общество, как будет раз-

виваться и жить в нашей стране. Это не просто дежурные слова, я делаю это 

осознанно. И когда меня спрашивают, почему я занимаюсь историей, сижу в 

архивах, выступаю перед новобранцами разных конфессий и национальностей, 

то это легко объяснить. Молодые люди разных национальностей, призванные в 

армию, со всей страны не могут сразу привыкнуть в армейской службе, в силу 

разной культуры и подготовки. Рассказываем новобранцам, что надо помогать 

друг другу независимо от того, какой вы национальности. С этой миссией мы 

ездим в разные воинские части во время призыва и увольнения.  
 

– Какие еще направления общественной деятельности вы реализуете?  
 

– Главное в общественной деятельности – это культура. Как член Ассамблеи 

народов Хабаровского края участвую во многих ее мероприятиях. Но не    

только в рамках Ассамблеи. Часто ездим в детские дома по собственной ини-

циативе, в это вовлечены моя супруга и дети. Понимаем, что воспитанникам 

нужна поддержка, настройка на дальнейшую жизнь. Иногда бывает необхо-

димость и в небольшой финансовой помощи. Организуем выездные фотосес-

сии с выпускниками детских домов и делаем им профессиональные порт-

реты. В Хабаровске у нас проводится много подобных мероприятий, работа 

идет довольно активно.  
 

– Кто ваши помощники, единомышленники, партнёры? Много ли их? 
 

– В этой деятельности я представляю Республику Северная Осетия-Алания и 

мы поддерживаем отношения со многими землякам, которые живут и служат 

на Дальнем Востоке. Когда нужна какая-либо помощь, они отзываются и по-

могают. Естественно, мы очень близки с представителями всех народов, кото-

рые входят в Ассамблею народов Хабаровского края, вместе проводим меро-

приятия, поддерживаем друг друга, часто советуемся, как лучше их провести. 
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– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

– Считаю, в жизни важно соблюдать баланс, золотую середину между мате-

риальным и духовным. Мы должны помнить кто мы, откуда, что до нас сде-

лали наши предшественники. Это накладывает на нас обязательство сохра-

нять и материальные, и духовные объекты, иначе в обществе не будет устой-

чивости. Поэтому одним из главных достижений считаю восстановление ис-

торических домов-памятников в Хабаровске. На их истории воспитывается 

молодежь. Работа в архивах свидетельствует, что Дальний Восток подни-

мали и развивали известные и достойные люди, их имена нельзя забывать. 

Например, дом на ул. Дзержинского, 60, в котором проживал Федор Чуди-

нов, военный топограф, полковник, советник губернатора, который оставил 

заметный след в истории нашего города. Другая интересная история связана 

с памятником деревянного зодчества на ул. Калинина, 72. Эти уголки исто-

рии надо сохранить для будущих поколений. Люди должны знать, где мы 

живем, кто строил, кто жил, создавал наш город и осваивал Дальний Восток. 
 

– Но ведь были, наверное, и разочарования, неудачи в общественной де-

ятельности? 
 

– Разочарований нет, потому что я себе поставил такую цель – если делаю, 

то не жалуюсь, не расстраиваюсь, двигаюсь вперед. Без трудностей не бы-

вает. Если начинаешь себя жалеть, искать виновных – ничего не добьешься. 
 

– И всё-таки, с какими трудностями в общественной работе вы сталки-

ваетесь? Какие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Да, такие трудности встречаются, но у меня появляется азарт – каким пу-

тем я их преодолею? Я понимаю, что они затягивают время, но для меня это 

жизнь, ведь мы не роботы. Все решается, если дело благое. К проектам под-

ключается общественность, а когда людям и обществу хорошо вокруг тебя, 

то и тебе приятно. 
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– На сегодняшний день так все развернулось в нашей жизни, что без финан-

сов ничего не сделаешь в общественной работе. Нужны помещения, за тепло 

в них надо платить, на различные мероприятия требуются средства. По-

этому, приходится тратиться и на бизнес, и на общественные дела. Когда мне 

супруга говорит, что надо поздравить детей из детского дома с праздником, 

то понятно, что с пустыми руками к ним не поедешь. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Я бы хотел, чтобы работа общественных организаций доходила до людей.  

Очень достойные и красивые мероприятия нередко остаются в рамках од-

ного зала. Возникает такое ощущение, что общественные организации живут 

своей жизнью, а часть населения – своей. Общественные организации 

должны все благое доводить до тех слоев населения, которые в этом нужда-

ются, вовлекать их в общее дело. 
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– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
 

– Начинающим общественникам желаю работать не ради отчетности, а ради 

выполнения главной задачи: дойти до людей, которые не являются членами 

общественных организаций. Внимание должно быть направлено на школы, 

вузы, детские дома. Например, Ассамблее народов Хабаровского края я 

предложил адресно распространять наш журнал и газету по образователь-

ным учреждениям, чтобы через детей доходить и до взрослых.   
 

– Как бы вы охарактеризовали городское население: сплоченное или разоб-

щенное, активное или пассивное, потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– Скорее всего, активное, если судить по таким мероприятиям в Хабаровске, 

как Бессмертный полк, День города и другие. Активность людей очень заметна, 

так как все познается в сравнении и здесь нет той пассивности, которую я заме-

чал в других регионах. Если оценивать активность хабаровчан по 5-бальной 

шкале, то я бы поставил пятерку. Главная задача здесь – вовлекать новые слои 

населения в общественную работу, особенно вузовскую общественность. 
     

– Валерий Зурабович, и всё же, сегодня много говорят об отчуждённости 

хабаровчан от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с такой оценкой?   
 

– Да, есть такое дело. Даже домовые комитеты – это бабушки преклонного 

возраста. Мужчины отстранились, не участвуют. Важно, чтобы отцы и дети 

были вовлечены в эту работу в своем городе, во дворе, в подъезде. Надо пе-

реломить барьер отчужденности людей, которые считают, что это мое, а до 

остального – мне нет дела. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, остро нуждаются в обще-

ственно-полезных услугах? В чем здесь должна проявляться роль обще-

ственных объединений? 
 

– Надо посмотреть, какие государственные услуги по работе с молодежью, 

детскими домами можно передать общественным организациям. Нужно, 

чтобы образовательные услуги, которые предоставляют школы, техникумы 

и вузы, были связаны с общественными организациями. Некоторые государ-

ственные полномочия и средства могут быть переданы общественникам, 

чтобы была совместная работа, все кипело и был результат. 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
 

– Все проблемы сами по себе будут преодолеваться, если правильно подойти 

к патриотическому воспитанию молодежи. Молодёжь очень четко чувствует 

ложь и сопротивляется. Такой правильный подход к патриотизму я почув-

ствовал, когда увидел шествие Бессмертного полка, с его массовостью, внут-

ренней мощью, единством. В других моментах надо тоже находить такой 
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подход к молодежи, тогда многое можно изменить. Человек начинает прода-

вать Родину, когда нет ничего святого в душе, воспитание он получил на 

негативе, нет патриотизма. Чувство гордости молодежи за свою страну, свой 

регион или малую родину всегда будет сильнее, чем какой-то негатив, если 

правильно поставить патриотическую работу. 
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Сегодня у нас многое сделано, чтобы общественные организации успешно 

работали. Однако, когда сталкиваешься с теми, кто получил гранты, часто 

замечаешь их желание быстрее что-то провести, быстрее отчитаться.  Может 

быть, гранты надо давать на более длительный период, чтобы можно было 

спокойно проводить мероприятия, без спешки. 
 

– Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности?   
 

– Все помогают, поддерживают. Когда делаешь благое дело, поддержка вдвойне 

приятна. У нас вся семья вовлечена в общественную деятельность: дети в моло-

дежном движении, супруга – в «Союзе женщин Хабаровского края». 
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Ценю честность, порядочность – это для меня очень важно. Не принимаю 

предательства, особенно, когда человек осознанно на это идет.  
 

– Есть ли у вас свободное время? На какое хобби вы его тратите? 
 

– Честно говоря – его нет, этого свободного времени. Все виды занятости у 

нас в семье взаимосвязаны. Иногда удается сходить в театр, на концерт, вы-

рваться на природу в окрестности Хабаровска, люблю пообщаться с друзь-

ями, с интересными людьми. 
 

– Что-то удается почитать из литературы?  
 

– Я сейчас больше увлечен архивными материалами. Мне очень интересна 

история заселения и освоения Дальнего Востока. Изучаю памятники дере-

вянного зодчества, конструкцию зданий, нахожу исторические артефакты в 

виде фотографий, одежды, обуви, изделий. Мне интересно узнавать, кто про-

живал в этих домах, как эти люди здесь оказались, какие у них были заслуги 

перед Отечеством. 
 

 – Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Счастье я понимаю, как то, что человек живет, дышит, видит, общается, не 

ущербный. Жизнь дается Всевышним и в ней всякое бывает. Меня еще в со-

ветское время, как успешного командира стройотряда в Осетии, агитировали 

остаться в Москве, но я упорно просился в Хабаровск. Здесь я нашел свое 

счастье, закончил вуз, создал семью.   
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– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
  

– Я думаю, что не стал бы ничего менять в жизни, потому что все последо-

вательно развивалось. Если ее менять, то это означает, что ничего того, что 

у меня есть, жена, дети – в таком виде не будет. Жизнь так распорядилась, 

что проложила такой именно путь.   
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  
  

– В Хабаровске я, для пользы дела, еще три – пять памятников деревянного 

зодчества поднял бы, сберёг бы, даже не в коммерческом плане, а для сохра-

нения духа города. Это важно и для развития туризма. Во время посещения 

зарубежных городов, мы все бежим в исторический центр. У нас есть свой 

исторический центр в городе Хабаровске! Даже те исторические здания, ко-

торые мы потеряли, их можно поднять и восстановить. Людям, посещающим 

Хабаровск, важно посмотреть не на стеклянные постройки, которых и у них 

достаточно, а увидеть в зданиях дух первопроходцев, историю поколений.  
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ШЕЛЕВОЙ ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ 
 

«Сейчас всё зависит от выбора человека, об-

щественная деятельность позволяет ему раз-

виваться как активному гражданину. Есть 

«выпускники общественной деятельности», 

которые не видят себя уже в рамках своей 

профессии, а хотят быть активными в соци-

альной работе». 
 

Шелевой Д.Г. – руководитель Хабаровского 

регионального отделения молодёжной об-

щероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды».  
 

– Денис, с чего началась ваша обществен-

ная жизнь? Какими были первые шаги? 
 

– Большая общественная деятельность началась в 2012 году, когда я пришел 

в профсоюз сразу на должность председателя первичной профсоюзной орга-

низации студентов ТОГУ. У меня до этого был опыт подобной работы: в 

рамках университета я был куратором, и в рамках воспитательной работы со 

студентами мы разные проекты реализовывали. Я видел, что у нас в универ-

ситете работают различные студенческие общественные организации. Я ак-

тивно работал, предложили должность руководителя – так всё и началось.  
 

– Какие направления социальной деятельности вы реализуете? На ка-

кую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Сегодня я являюсь руководителем Хабаровского регионального отделения 

Российских студенческих отрядов. Мы реализуем различные самостоятель-

ные социальные проекты: благотворительные акции проходят в рамках дея-

тельности общественных организаций университета или краевых. Туда во-

влекается актив из РСО, но в качестве просто волонтеров. Еще я состою в 

региональном штабе ОНФ, там свои проекты. Еще есть молодежный совет 

при Союзе Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов 

– основная деятельность там направлена на выстраивание совместной ра-

боты между молодежными советами работающей молодежи предприятий и 

организаций различных отраслей экономики. Мы часто работаем в таком со-

ставе, посещаем различные форумы, в том числе Городской молодежный фо-

рум с его площадкой «Работающая молодежь». Что касается проектов, то мы 

реализуем программы по работе с детскими домами, есть интеллектуальные 

и спортивные мероприятия и соревнования. 
 

– Кто является вашими помощниками, единомышленниками? Много 

ли их? 
 

– Это команда организации, которой я руковожу. В РСО ТОГУ сегодня со-

стоят примерно 400 человек. Есть «пассив», который включён в состав ис-

ключительно ради трудоустройства, а есть «актив» – он задействован всегда 

и везде. Штаб РСО ТОГУ состоит примерно из 50 человек: это командиры, 
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комиссары, сам штаб, кураторы направлений. Говоря о партнерах, стоит ска-

зать, что сама специфика РСО – это взаимодействие с работодателями. Мы 

их всегда считаем своими партнерами. Несмотря на то, что от работодателей 

поступает запрос на определенное количество рабочих мест, мы не воспри-

нимаем эти отношения исключительно как «заказчик – исполнитель», здесь 

всё-таки прослеживается и цель воспитания молодежи. Поэтому, работода-

тели по всем направлениям – «Путина», «Вожатые», «Проводники», «Стро-

ительные отряды» – наши партнеры. Но не всегда идет работа за деньги, бы-

вает и волонтерская, вроде промоутерской, где студенты за свою деятель-

ность могут получить какие-то подарки, сувениры.  
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в обще-

ственной деятельности?  
 

– Само осуществление руководства организацией мне и кажется большим 

проектом, потому что результатом является работа команды и реальные по-

казатели нашей деятельности, в том числе: количество трудоустроенных, 

суммы выплаченной студентам заработной платы, количество организован-

ных мероприятий, охват участников мероприятий. Все остальное это просто 

инструменты: например, выезжая в детский дом, мы занимаемся нравствен-

ным обликом молодежи, иные инструменты работают на сплочение ко-

манды. Главный проект для меня – это поднятие организации с нуля, потому 

что три года назад ставился вопрос, а стоит ли вообще заниматься РСО, или 

это гиблое дело? Раньше студенческое отрядное движение в ТОГУ функци-

онировало в рамках студенческого Профсоюза, сейчас же это отдельное 

направление внеучебной работы со студентами, своими органами управле-

ния и своей командой. 
 

– Какой социальный проект или идею, реализованные вами, вы счита-

ете самыми значимыми в вашей общественной жизни? Кто помог в осу-

ществлении задуманного?   
 

– Как я уже говорил, основной своей заслугой я считаю то, как работает се-

годня РСО. Мой партнер – мой друг Михаил Чувашов, с ним мы три года 

назад приняли это решение, с тех пор и занимаемся. Плохо представляю, что 

будет, если мы пойдем в разные стороны, будет ли у нас этот штаб таким, 

каким мы сейчас его видим. У нас есть Вера Наумова – это тоже ключевой 

человек в команде. И вообще, все кураторы направлений – это, действи-

тельно, те, кого уже нельзя назвать просто общественниками: мы стали ко-

мандой, друзьями, вместе живем, вместе отдыхаем. Это небольшой круг лю-

дей, но это действительно те, с кем мы осуществляем задуманное. 
 

– Но ведь были, наверное, и разочарования, трудности, неудачи в обще-

ственной деятельности? 
 

– Это есть всегда. У нас наступают периоды, когда хочешь уйти из всего 

этого, периоды, когда ты готовишься к проведению большого мероприятия, 

не спишь, а потом, утром понедельника, говоришь: «Всё, это конец, я выго-

рел». Но проходит неделя и все становится хорошо. Я могу месяц этим не 

заниматься, но потом понимаю, что жизнь скучна без того. Сейчас мне 

сложно «слезть с этой иглы». 
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– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Эти барьеры никак не ограничивают деятельность нашей организации. Всё 

зависит от меня, от нашей команды. Мы свое СМИ создаем, если кто-то не 

хочет нас пиарить. Сегодня мы работаем по такой схеме: если ребята вчера 

провели собрание или выборы, опубликовали информацию об этом, сегодня 

нам уже звонят и спрашивают: «У вас новый отряд появился? Можно ваш 

комментарий?».  Мы не ставим перед собой цель выбросить информацию, 

лишь бы она просто где-то была, не ставим цель пригласить СМИ на наше 

мероприятие. Как эффективно распространять информацию внутри вузов 

– мы понимаем, а зачем передавать ее городу, краю – я не знаю. С органами 

власти проблем тоже нет, они нас очень поддерживают. Вообще в обще-

ственной работе барьеры могут быть только в голове лидеров. 
 

– Деньги занимают важное место в реализации любых проектов. Какие ис-

точники финансирования удаётся привлечь вам для воплощения идей? 
 

– Нам зачастую необходимо принимать участие, к примеру, в образователь-

ных мероприятиях за пределами города, иногда даже края, и тут нам где-то 

краевые власти помогают, оплачивают командировки, вузы отправляют сту-

дентов. Покупка символики, бойцовок – за свой счет, в том числе, за счёт 

заработанных через нашу организацию средств. Если хотим провести что-то 

свое – никто не ограничит в этом. Зарплату мы не получаем, помещение не 

арендуем. Если сегодня кто-то придёт с предложением помочь средствами, 

однозначно мы будем работать как партнеры. Но так, что никто не дал денег, 

и мы закрылись на ключ, пошли по домам – такого точно не будет! 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– В РСО я пока не вижу потолка. В качестве примера – опыт других регио-

нов. Мы часто там бываем и видим, что, к сожалению, Дальний Восток от-

стает, нам есть куда развиваться. Я иногда пугаюсь, смогу ли я пройти весь 

этот путь? Потому что не сработает схема «сесть на велосипед и догнать тех, 

кто идет пешком» – много всего нужно будет пройти самому. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
 

– Для меня общественная работа – это то, что меня полностью сформировало 

как личность. Я бы, не задумываясь, начал этот путь заново. Конечно, я бы 

устранил миллион ошибок, но точно знаю, что если бы я этим не занимался, то 

моя жизнь была бы не такой полноценной, как сейчас. Для меня это самая глав-

ная мотивация. А у большинства общественников подобной самомотивации 

нет, то есть сначала ему нравится, а через год он говорит, что ему это надоело. 
 

  



298 

– Поговорим о нашем городе. Хабаровск представляет собой сложную 

систему социальной жизни. Как бы вы охарактеризовали городское 

население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, по-

требительское или созидательное и т.д.? 
 

– Если сравнивать общество со своим личным примером, то оно в большин-

стве своем занимает пассивную позицию по отношению ко всему, что про-

исходит. То же самое – в студенческой среде, несмотря на то, что студенты 

относятся к организованной молодежи.  
 

– Сегодня много говорят о низкой социальной активности горожан, их 

отчужденности от городских проблем, слабости солидарных связей. Со-

гласны вы с этой оценкой?   
 

– Активность низкая, но при этом, они готовы объединиться для решения раз-

личных общих проблем. Мне кажется, что солидарность в обществе сейчас 

очень легко налаживается. Вопрос в ценностях: сегодня легко собрать компа-

нию, но ценности у нее будут своеобразные, например в клубы много людей 

ходят, несмотря на то, что все платно и гораздо дороже, чем размер членского 

взноса в РСО. Но там действительно формируется сообщество, объединенное 

определенными ценностями и целями. А на субботник очень тяжело собрать 

людей: они собираются, но это откуда-то сверху навязано. Система ценностей 

– это точно не культ активиста. Мы работаем сегодня с теми, кому в клубы хо-

дить не интересно, употреблять алкоголь и наркотические вещества не инте-

ресно. Есть даже такие студенты, которым учеба не интереса, и они приходят к 

нам с тем, чтобы попробовать себя в общественной деятельности.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций?  
 

– Сложно сказать, потому что я смотрю, как с помощью мотивации и идеоло-

гии активировать людей. Найти, на какую именно деятельность их активиро-

вать – не проблема, есть система власти, которая точно знает, что необходимо. 

Ну а мне сейчас, как руководителю, интересно, каким образом в эту деятель-

ность можно вовлекать людей. У нас нет сейчас в обществе понимания статуса 

почетного активиста. Например, говоря о деятельности ОНФ сегодня, хочется 

сказать, что проекты у них все классные, но сколько в эти проекты людей во-

влечено? Проекты отличные, а вовлеченность незначительная. 
 

– Какие группы населения, на ваш взгляд, особенно остро нуждаются в 

помощи общественных объединений? 
 

– Не знаю, потому что я не работаю со всеми группами населения, чтобы дать 

точный отчет. На мой взгляд, молодежи сейчас проще, она получает информа-

цию из разных источников. Молодежь и телевизор может посмотреть, и интер-

нет. Деятельность общественных организаций и учебных заведений направлена 

на распространение информации. Когда я смотрю на своих сверстников или ро-

дителей, которые не пользуются Instagram или вообще интернетом, вижу, что у 

них другое восприятие окружающей действительности. Раньше все были равны, 

а сейчас люди экономически разделяются: сегодня уже есть студенты, которые 

занимаются бизнесом, ездят на дорогих машинах, покупают сами себе iPhone, а 
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есть такие, которые окончили вуз и бедствуют. Сейчас все зависит от выбора че-

ловека, а общественная деятельность позволяет ему развиваться как активному 

гражданину. Есть «выпускники общественной деятельности», которые не видят 

себя уже в рамках своей профессии, а хотят быть активными в социальной ра-

боте, помимо своей основной. А есть те, которые живут, работают с девяти утра 

до шести вечера, так же ездят на машине, имеют квартиру в ипотеку, но напол-

нение их жизни не такое, как у общественников. С ними разговаривать о детских 

домах или о работе с пенсионерами и ветеранами бесполезно, потому что они 

этим не занимались, им это уже не привьешь. 
 

– В последнее время все чаще в фокус общественного внимания попадает 

молодежь. Какие проблемы этой группы населения вы считаете наиболее 

важными? И какие из них призваны решать не только органы власти, ро-

дители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?  
  

– Проблемы в головах и проблемы есть, но их стало меньше, чем еще пять 

или даже десять лет назад. Идет очень быстрое развитие институтов, вообще 

развитие гражданского общества, которые меняют вообще суть этих про-

блем. Если раньше проблемой студента было то, что после 23:00 в общежи-

тие не пускали, то сейчас это «смешно» вспоминать, и также происходит в 

других сферах. Главная же проблема – низкая социальная активность и мо-

лодежи, и вообще, граждан, это проблема лично для меня и для организации.  
 

– Не секрет, что решение многих проблем НКО зависит от поддержки и 

заинтересованности органов власти. Что, на ваш взгляд, должна сегодня 

сделать власть, чтобы эти вопросы решались более успешно? 
 

– Однозначно, должна быть поддержка и опережающее развитие со стороны 

органов власти, потому как у них есть больший доступ к обмену опытом, 

ресурсами, документами с другими регионами, например. Если этот вектор 

развития будет «задаваться сверху», от молодежной политики, то будет 

очень круто. Если, к примеру, такого вектора нет, тогда общественники мо-

гут пойти не в ту сторону: либо они вообще не поймут, куда идут, либо будет 

очень медленное развитие. Вспоминаю себя пять лет назад: откуда у меня 

должно было появиться все то, что есть сейчас? Да ниоткуда. Те, кто прихо-

дят в общественную деятельность, они и вправду как слепые котята, и им, 

как раз, нужна поддержка со стороны власти, администрации всех уровней и 

во всех сферах. Старт – это самое сложное в общественной деятельности. 

Неправильный, неудачный старт – это сразу крах. И наоборот, после успеш-

ной реализации общественных проектов, дальше, человек уже сам, на основе 

своего опыта, формирует цели и их достигает. 
 

– Несколько личных вопросов позволите? Как ваша семья, близкие, 

друзья относятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие? 
 

– Если говорить о семье, то тут есть вопросы, потому что я сильно изменился 5 

лет назад, когда начал заниматься общественной деятельностью. Стал мало бы-

вать дома, появился этот конфликт интересов. Но он не такой, чтобы я считал это 

проблемой, просто не всегда меня поддерживают. А для друзей я всегда нахожу 

время. Если это друзья из общественной сферы, то с ними никаких разногласий 

вообще нет, а если нет – они по-разному смотрят на мою деятельность. 
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– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– Мне нравится, когда есть у людей инициатива. Меня огорчает, что сейчас масса 

молодежи не заинтересована в развитии. Конечно, инициатива бывает разная: 

кто-то точно знает, зачем он приходит в общественную деятельность, а кто-то 

делает это непроизвольно, ради тусовки или трудоустройства. Потом мы уже 

проводим работу по вовлечению его в иные виды деятельности и человек пони-

мает, что он сделал правильный выбор. Сегодня, к сожалению, 80% учащейся 

молодежи отказывается от предложения вступить к нам, и с такими людьми в 

дальнейшем не хочется вообще работать. А что мне не нравится? С людьми я 

работаю давно и есть некоторые качества, которые отталкивают очень: я считаю, 

что должно быть единое мышление в отношении целей и задач нашей работы. 

Если цели и задачи у нас и у наших партнеров различны, если мы не можем 

прийти к консенсусу, то всё, мы не работаем вместе. 
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас 

вообще после общественной деятельности?  
 

– Я работаю преподавателем и это моя основная работа. В университете у 

нас очень разносторонняя жизнь: командировки, конференции, взаимодей-

ствия с другими вузами. И это все есть хобби по отношению к профессии. 

Кроме того, всестороннее развитие для меня – единственный способ чув-

ствовать себя хорошо. Что касается свободного времени, то я занимаюсь 

спортом, выезжаю на природу, путешествую, встречаюсь с друзьями. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да, считаю. И чтобы понять, что для меня счастье, нужно знать о концеп-

ции колеса жизненного баланса. Вот я стремлюсь к тому, чтобы в моем ко-

лесе жизненного баланса всё было сбалансировано, потому что мы все не 

совершенны. Я не поддерживаю тех, кто говорит, что счастье – это дети, се-

мья или еще что-то. Я считаю, что все должно быть гармонично. 
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Должно быт соответствие самой идее патриотизма. Потому как у нас сейчас, 

в России, с формированием этой идеи не все в порядке. Спрашивая у студентов, 

«Что значит «быть патриотом»?», мы не получим в ответ единого мнения. 
 

– Удается что-то почитать? Какая у вас любимая книга?   
 

– Я немного читаю, но в основном читаю по работе, либо это может быть 

литература, помогающая развивать какие-либо личностные качества. 
 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить в своей жизни? 
 

– Я каждый день что-то в своей жизни меняю, у меня принцип такой: хочешь 

менять – меняй. 
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, что бы 

вы пожелали?  

– У меня очень много желаний и для их воплощения нужно очень много рабо-

тать. Собственно, я и работаю, но мне хочется жить так, чтобы на все хватало 

времени. И высыпаться за шесть часов так, чтобы хотелось встать и пойти по-

беждать, делать хорошие дела. 
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ЯРОВЕНКО НИКИТА ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
 

«Мы разрабатываем проекты, направленные 

на привлечение молодёжи к участию в обще-

ственно-полезных мероприятиях. Ведём 

дискуссии, поднимаем острые вопросы, вос-

питываем у молодёжи умение высказывать 

своё мнение, стараемся прививать культуру 

публичной полемики».  
 

Яровенко Н.В. – руководитель НКО «Хаба-

ровское краевое молодежное общественное 

движение «Мой край». Председатель Комис-

сии по поддержке молодёжных инициатив 

при Общественной палате Хабаровского края. 

Председатель Общественного совета при 

Управлении МВД по Хабаровскому краю. 
 

– Никита, как вы пришли к общественной деятельности? Какими были 

ваши первые шаги и сколько времени вы уже ведете активную обще-

ственную работу?   
 

– Это был 2008 – 2009 учебный год, я тогда еще был школьником, и мне со-

вершенно случайно предложили, по-моему, через завуча по внеучебной ра-

боте, войти в состав Молодежной общественной палаты при Хабаровской 

городской думе. С этого все и началось: я вошел в состав очень быстро и 

практически сразу начал руководить комиссией по регламенту и этике. В об-

щей сложности я отдал Молодежной общественной палате лет шесть, два с 

половиной из них возглавлял её. 
 

– Какие направления общественной деятельности вы реализуете? На 

какую аудиторию ориентируетесь? 
 

– Как общественник сегодня я представляю сразу несколько организаций: 

«Хабаровское краевое молодежное общественное движение «Мой край» – 

это многопрофильная организация, деятельность которой включает в себя 

реализацию проектов, направленных на привлечение молодежи к участию в 

общественно-полезную деятельность и повышению привлекательности 

нашего региона. Также я являюсь председателем Комиссии по поддержке 

молодёжных инициатив при Общественной палате Хабаровского края – 

очень специфическая общественная нагрузка, работа в ней связана с выявле-

нием точки зрения молодежи по каким-либо общественно значимым вещам, 

и в целом, посвящена жизни молодежи. Мы ведём дискуссии, поднимаем 

острые вопросы, воспитываем у молодых людей желание и умение высказы-

вать свое мнение, стараемся прививать культуру публичной полемики. Тре-

тье направление – это Общественный совет при Управлении МВД России по 

Хабаровскому краю. Эта должность для меня относительно новая, в ней я 

буквально три месяца. Интересно, новый опыт, совершенно другие возмож-

ности. Работаем мы, в основном, над деятельностью органов внутренних дел. 

Мы стремимся, во-первых, к тому, чтобы органы внутренних дел прислуши-
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вались к общественному мнению и реагировали на него, а во-вторых, стара-

емся не давать в обиду самих сотрудников МВД в некоторых спорных слу-

чаях, как, например, при стрельбе на автовокзале города Хабаровска. Тогда 

сотрудник органов внутренних дел стрелял на поражение и убил нападав-

шего на него преступника. После этого было очень много разбирательств, 

сотрудника органов внутренних дел пытались осудить. Тогда мы не позво-

лили это сделать, но ситуации, конечно же, бывают разные. У нас очень ши-

рокий пул проектов, к которым постоянно присоединяются новые едино-

мышленники – нам всегда есть, над чем работать и с кем работать. 
 

– Чем обусловлен такой интерес к молодёжной политике? 
 

– Мы сами являемся представителями молодежи. Молодёжь динамична, 

наполнена идеями, новшествами, проектами, с ней интересно работать. И 

очень сложно назвать сферу деятельности, в которую молодежь сегодня не 

вовлечена. Я категорически против того, чтобы на государственном уровне 

и в системе распределения полномочий среди органов власти молодежную 

политику выделяли, как нечто особенное. В моем представлении, она должна 

быть едина в отношении всех принимаемых решений. Те действия, которые 

сегодня совершают органы государственной молодежной политики, можно 

было бы распространить и на образование, и в другие сферы общественной 

жизни. А вообще, это предмет отдельного рассуждения. 
 

– Какие социальные проекты вы сейчас реализуете? Какие из них вас 

по-особому «цепляют»? 
 

– Во-первых, мы запустили совместно с правительством Хабаровского края 

проект «Гордость Хабаровского края». Каждый житель Хабаровского края 

может на портале оставить заметку о том, какую достопримечательность или 

какой объект природы он считает гордостью Хабаровского края. Также он 

может проголосовать за уже размещенные на портале заметки, а может сде-

лать и то и другое. Во-вторых, проект «Арена мнений», целью которого яв-

ляется создание и развитие культуры публичной полемики в молодежной 

среде через проведение определенного количества образовательных меро-

приятий. В-третьих, проект «Медиа-волонтеры». Идея не новая, безусловно, 

многие уже работают волонтерами в сфере медиа, но систематическая ра-

бота, к сожалению, здесь не проводится. Цель – сформировать корпус волон-

теров из числа студентов и молодежи для выявления противоправного кон-

тента в сети Интернет – в социальных сетях, на сайтах, на форумах. В-чет-

вертых, проект с рабочим названием «Школа коммуникативных техноло-

гий». Сфера медиа и интернета сейчас на пике, и, если кто-то хочет эффек-

тивно работать с молодежью, ему придется заходить в интернет. Нужны спе-

циалисты, которые способны грамотно оценивать условия медиа-простран-

ства и готовы в нем работать: хорошо описывать мероприятия, правильно 

подготавливать группы в социальных сетях для проведения тех или иных со-

бытий. На данный момент сформировался пул тренеров и специалистов, ко-

торых мы готовы привлечь для обучения работе в этой сфере.  
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– Кого вы можете назвать своими помощниками, единомышленниками, 

партнёрами? Много ли их?   
 

– Своими помощниками мы видим активистов, которые к нам присоединя-

ются. Например, основной целью движения «Мой край» является формиро-

вание модели взаимодействия между губернатором края и молодежью. По-

этому активисты – это те люди, которые привлекаются к реализации отдель-

ных проектов, либо это просто те, кому интересна наша деятельность, и они 

готовы помогать. А партнеров у нас очень много, это люди с разным функ-

ционалом и разной степенью вовлеченности. Основные наши партнеры – это 

Комитет по молодежной политике, министерство внутренней политики и ин-

формации края, Краевой центр молодежных инициатив, Общественная па-

лата Хабаровского края, Тихоокеанский государственный университет, Ха-

баровский государственный университет экономики и права – они постоянно 

и очень активно отзываются на наши мероприятия как финансово, так и ре-

сурсно. Все остальные партнеры у нас ситуационные.  
 

– Что вы считаете своими главными достижениями, победами в сфере 

общественной деятельности?   
 

– В 2015 году мы закончили практически пятилетнюю борьбу за закон об огра-

ничении продажи алкоголя, о запрете продажи алкоэнергетиков. Это действи-

тельно была борьба. Я помню, сколько сил мы вложили в проведение рейдов, 

анализ статистики, и прочего. Нас поддержали Сергей Леонидович Лугов-

ской, «Молодая Гвардия» «Единой России», ребята из организации «Хаба-

ровск за здоровый образ жизни». Очень приятно, что закон был принят. Было 

много законодательных сложностей, но мы этот закон «продавили». В быт-

ность моей работы помощником депутата была ситуация, когда я дежурил 

вместо своего депутата и поступил звонок от женщины, которая сказала, что 

ее соседка на протяжении двух или трех суток не выходит из дома. Соседка – 

инвалид, очень плохо ходила, вставала исключительно с чьей-то помощью, 

была преклонного возраста. Около пяти часов мы тогда потратили на то, 

чтобы найти человека, у которого были ключи от этой квартиры, открыли 

– выяснилось, что женщина упала с кровати и не могла подняться. Больше су-

ток она пролежала на полу. Я этим вопросом занимался прям по ходу дела: я 

звонил и заместителю министра социальной защиты населения края, звонили 

в специальные службы. Мы столкнулись с категорическим равнодушием: ско-

рая помощь человека не брала, МЧС тоже, так как нет показаний к выезду. 

Пока не вмешался заместитель министра, пока не начали «давить» на высшем 

уровне, мы не могли ей никак помочь. Я не считаю это победой, это то, что 

нужно было тогда сделать в той ситуации, и больше было некому. 
 

– А много разочарований, трудностей, неудач в вашей общественной де-

ятельности? 
 

– Мы пытались запустить проект, который назывался «Урбания». Очень хо-

рошая идея была. Вот смотрите, больной для нашего города вопрос: молодежь 

катается на скейтах, на роликах по площади Ленина, площади Города Воин-

ской Славы, на других культурных объектах. Власть ругает их за это, а моло-

дежь пишет злые посты в социальных сетях о том, какая власть плохая. Год за 
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годом проходит обсуждение того, что нужно сделать парк для таких увлече-

ний. В Европе делают иначе. Они говорят: ребята, есть три года, такое-то ко-

личество средств, есть спонсоры (например, крупная строительная фирма), мы 

можем выделить вам площадку (её определяют в процессе голосования) для 

строительства того же парка. Потом спрашивают у молодежи: «А как эта пло-

щадка будет выглядеть?» Опять же проводится конкурс, где не составляется 

проектно-изыскательная документация, а просто молодежь говорит о том, как 

они это видят. В дальнейшем привлекаются профессиональные сообщества, 

привлекаются неформальные организации, которым нужна площадка, при-

влекается архитектурное сообщество с целью вписать задуманный проект в 

общую архитектуру города и получается, что молодежь своими силами фор-

мирует этот объект инфраструктуры. А ведь это очень важно – быть со-

причастным. У нас был такой проект: интересный, актуальный, но власть была 

не готова и из-за этой неготовности рассыпалась вся структура.  
 

– С какими трудностями в общественной работе вы сталкиваетесь? Ка-

кие барьеры приходится преодолевать? 
 

– Если представлять работу обычной НКО, то есть проблема недостатка ком-

петенций, начиная с юридических вопросов: как регистрировать организа-

цию? Нужно ли ее регистрировать? Как ее содержать? Как вести бухгалте-

рию? Где вставать на учет? С кем контактировать? Какие есть права? Какие 

есть обязанности? Как работать в публичной сфере? Общественная органи-

зация не обязательно работает систематически над реализацией каких-то 

проектов, целью общественной организации может быть проведение меро-

приятия. Но многие не знают, что есть закон, который регулирует эту дея-

тельность: одно дело прочитать закон, другое дело – знать, как этот закон 

реализуется на практике. То есть не хватает базовых знаний. 

Во-вторых, у нас не принято прямое финансирование, но есть грантовые кон-

курсы, которых сегодня превеликое множество. Я не помню еще такого вре-

мени, когда столько денег просто раздавалось бы: это и губернаторский фонд, 

который заработает в следующем году – 25 миллионов рублей на социальные 

инициативы, это и конкурс субсидий СО НКО, это и президентский грант, ко-

торый в этом году распределил 7 млрд. рублей. Финансы есть, но людей надо 

учить разным формальностям. Нюансов много. Отсутствуют коммуникации 

между общественным сектором, гражданским обществом, органами власти. У 

нас ужасные проблемы с коммуникациями. Тяжело наладить взаимодействие 

со СМИ, работу в социальных сетях. К сожалению, зачастую люди, которые 

уполномочены принимать решения по существованию тех или иных инициа-

тив, поддержке организаций, их проектов и мероприятий, шаблонно мыслят. 

Это люди консервативных взглядов, они не хотят что-то делать, двигаться, 

рассматривать новые варианты, рисковать. Молодежь меняется, ты должен 

меняться вместе с ней, чтобы соответствовать запросам.  
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– Вы уже начали говорить о существующих грантовых программах. А 

какое место занимают финансы в реализации ваших проектов? Какие 

источники вы привлекаете для реализации идей? 
 

– Я категорически против того, что есть проекты, которые не требуют вло-

жения средств. Всегда, когда начинаешь анализировать привлечение ресур-

сов в проект, начинаешь понимать, что есть деньги, а есть все остальное. Не-

достаток денег — это всегда увеличение времени на договоренности, на под-

готовку документации, на беготню по коммерческим партнёрам, поэтому я 

считаю, что деньги нужны всегда, и, если они есть, это прекрасно. 
 

– Что бы вы хотели еще сделать в вашей общественной жизни, но пока 

не удается?  
 

– Меня раздражает, что у нас неохваченную молодежь никто не стремится 

увлечь. Я работаю над разработкой такого механизма, который сможет по-

мочь получать обратную связь от всей молодежи, но пока не знаю, как это 

сделать. Сейчас реальное вовлечение молодежи в работу составляет около 

10%. От трехсот тысяч! Просто смешные цифры, которые уму не пости-

жимы. Должно быть понимание, что мы что-то делаем не так, но донести эту 

мысль до власти сегодня очень сложно. 
 

– Чего бы вы пожелали начинающим общественникам, тем, кто только 

собирается создать свою некоммерческую организацию или стать граж-

данским активистом?  
  

– Первое – надо всегда верить в себя и в правильность своих идеалов, не от-

ходить от своих принципов. Надо быть принципиальным, но адекватным, 

нельзя перегибать палку. Второе – каждый общественник должен периоди-

чески оглядываться назад и анализировать всю проделанную работу до ме-

лочей. Потому что, когда общественная работа превращается в рутину, это 

плохо. Нужно иногда анализировать: сколько ты всего сделал сам, сколько 

сделал со своей командой, сколько времени вы проработали, какие цели вы 

ставили и чего добились. 
 

– Хабаровск, как любой современный город, представляет собой слож-

ную систему общественной жизни. Как бы вы охарактеризовали город-

ское население: сплоченное или разобщенное, активное или пассивное, 

потребительское или созидательное и т.д.? 
 

– У нас ярко видно несоответствие тех проблем, которые транслируют систем-

ные организации и тех проблем, которые исходят от общества. В Хабаровске 

общество достаточно разобщённое, его приходится постоянно раскачивать, 

потому что оно пассивно. Я не считаю, что это плохо, это наша данность.  
 

– Какие, на ваш взгляд, направления деятельности требуют внимания 

не только органов власти и бизнеса, но и активности со стороны жите-

лей, общественных организаций? 
 

– Муниципалитет это такая модель организации власти, при которой подра-

зумевается постоянная активность общества. Наш муниципалитет, в моем 

понимании, это нечто искаженное. С другой стороны, и сам человек не отож-
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дествляет себя с источником власти, источником принятия решений. Отка-

зываетесь от этой концепции, будьте добры не критиковать власть. Вы же 

сами отказались проголосовать, вы же отказались принять решение, вы же 

отказались прийти на публичные слушания. Кто мешает по проблемным во-

просам прийти в условный третий вторник месяца на заседание Городской 

Думы, записаться на «Открытый микрофон» и при 36 депутатах сказать, что 

есть некая несправедливость, давайте разбираться.  
 

– Какие качества вы особенно цените в людях? И что не приемлете? 
 

– У меня есть одно очень важное требование – честность. Мы – носители 

прав и ответственности, и очень важно быть честным и по отношению к себе, 

и по отношению к тем, с кем ты работаешь. Своим ребятам я всегда говорю: 

«Если вы не можете, скажите сразу». Больше всего не люблю в людях пустой 

треп, считаю, что ты всегда должен строго контролировать то, что говоришь, 

особенно если ты – член общественной организации.  
 

– Чем вы любите заниматься в свободное время и есть ли у вас хобби?  
 

– Общественная деятельность занимает столько времени, что свободного 

времени остается немного. С детства у меня дикая любовь к спорту, поэтому 

тренировки три раза в неделю я не пропускаю – именно там я могу отклю-

чить голову и определенную негативную энергетику выпустить. 
 

– Вы считаете себя счастливым человеком? Что для вас счастье? 
 

– Да! Счастье для меня сейчас в том, что я четко осознаю, что я делаю, я пони-

маю, для чего я это делаю и есть основания полагать, что у меня все получится.  
 

– Что для вас значит быть патриотом?  
 

– Для меня чувство патриотизма заключается в то, что ты чувствуешь со-

причастность, ощущаешь ответственность за судьбу страны, частью которой 

ты являешься. Потому что это место, от которого ты получаешь энергетику 

и именно от тебя зависит, что с ним будет дальше.  
 

– Если бы у вас была возможность исполнения одного желания, чего бы 

вы пожелали? 
  

– Хотелось бы, чтобы люди более остро ощущали свою связь с происходящими 

событиями. У всех должно появиться чувство ответственности. Я понимаю, что 

это результат некоторой усталости, социальной неустроенности, определенных 

экономических проблем, но не хватает хорошего настроения. Хочется переклю-

чить людей на надежду, на позитив, это очень многое поменяет. 
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