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Вы держите в руках третий сборник, состоящий из тридцати биографических статей о 
жизни, карьере и судьбе руководителей успешных некоммерческих организаций Ярославской 
области. Идея издать такой журнал у нас родилась неслучайно. В Ярославской области на 
сегодняшний день существует более 2500 некоммерческих организаций, каждая из которых 
— отдельная уникальная история. Но кто, как не вдохновители, создатели, руководители этих 
общественных организаций знают и могут поделиться секретами успехами?! Многие из них 
прошли через тернии проблем и сложностей, чтобы сегодня стать лучшими из лучших.

Мы хотим познакомить вас с некоторыми личностями, кто внес огромный вклад в разви-
тие и становление институтов гражданского общества нашего региона. Эти люди заслужили 
не только уважения со стороны многих и многих ярославцев, они заслужили признание среди 
своих коллег, а главное — людей, для которых работают.

Несмотря на то, что руководители НКО, которых мы представляем вам в этом издании, 
работают в разных сферах, всех их объединяет одно — служение людям. Узкие социальные 
группы, представители различных субкультур, увлеченные и интересующиеся спортом, ис-
кусством, социальной и благотворительной работой — все находятся под «крылом» той или 
иной общественной организации.

Читая данный сборник, вы сможете узнать об авторитетных, уважаемых людях нашей об-
ласти с другой стороны. Они приоткрыли тайную завесу своей жизни, рассказывая о детстве, 
юности, этапах карьеры… С каждым из этих людей нам посчастливилось провести несколь-
ко часов, чтобы узнать больше о том, почему они выбрали миссию общественной работы. 
Не секрет, что все некоммерческие организации сегодня явно ощущают нехватку финансовых 
средств для осуществления полноценной деятельности. Но эти люди умеют и могут выходить 
из самых сложных жизненных ситуаций. А если сказать больше — выходить всегда и во всем 
победителями. Они смогли не только заявить во всеуслышание об успехе своего «детища», но 
и продолжают неустанно доказывать превосходство.

Ограниченность бюджета проекта, к сожалению, не позволила рассказать обо всех до-
стойных внимания руководителях общественных организаций. На самом деле, каждый из них 
— это своя книга жизни, страницы которой пропитаны любовью к своему любимому делу.

Некоммерческий Фонд содействия развитию гражданского общества благодарит Депар-
тамент общественных связей Ярославской области за серьезную финансовую поддержку в 
рамках региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» при поддержке Губернатора Ярославской области и Ярослав-
скую региональную общественную организацию «Центр социального партнерства» за неоце-
нимую помощь, оказанную в рамках реализации данного проекта. 

Команда проекта,
г. Ярославль, 2015

Уважаемые читатели!
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Детство и юность Татьяны Бородиной 
прошли в Дзержинском районе Ярославля, 
недалеко от Волги. Неудивительно, что с ве-
ликой русской рекой у нее связаны одни из 
лучших воспоминаний: «Мы не ловили рыбу 
и даже не купались, но была у нас, детей, та-
кая потребность — «ходить на Волгу». Мы 
и выпускной отмечали на Волге — катались 
на речном трамвайчике. Поэтому река всегда 
воспринималась как обязательная составля-
ющая жизни. Может быть, поэтому Волга и 
сейчас меня вдохновляет и успокаивает».

Конечно, внешкольные занятия челове-
ка с такой жизненной энергией, как у Татья-
ны, не могли ограничиться походами на реку. 
И даже участием в многочисленных кружках 
и детских объединениях (хореографический 
кружок, волейбольная секция, клуб юннатов, 
отряд юных друзей милиции, кружок юных 
филателистов) они не ограничивались.

«Я была командиром звездочки, потом 
председателем Совета дружины, командиром 
нашей дружной школьной команды во время 
игры в Зарницу, — вспоминает Татьяна Алек-
сеевна. — Кстати, стрелять мне очень нрави-
лось, и я всегда неплохо стреляла — у меня 
были значки «Юный стрелок», «Меткий 
стрелок». Словом, и в школе, и в пионерских 
лагерях активности мне было не занимать. 
На меня мама даже обижалась — ее из-за 
меня выбрали в родительский комитет, что, 
конечно, прибавило ей забот. К окончанию 
школы мне и самой стало казаться, что я че-
ресчур активна, и я решила, что в институте 
постараюсь остаться в тени».

Остаться в тени у Татьяны Алексеевны, 
разумеется, не получилось. Поступив на фи-
зико-математический факультет ЯГПУ, она 
тут же оказалась в редакции факультетской 
газеты и стала активным участником педа-
гогического клуба: «Мы проводили конкур-
сы «А ну-ка, девушки», мечтали о создании 
собственного музея Макаренко, ездили по 
местам, связанным с великими педагогами 
Макаренко и Сухомлинским, организовыва-
ли встречи наших студентов с выпускника-
ми Макаренковской коммуны». Кроме того, 
Татьяна была командиром сельхозотряда 
«Рост». Будучи еще студенткой 3 курса она 
уверенно справлялась и с оформлением смет 

и нарядов, и с эффективной организацией 
труда — так что по итогам картофелеубо-
рочного сезона отряд регулярно становился 
победителем в коммунистическом сорев-
новании. «Меня даже наградили поездкой 
в Чехословакию, — рассказывает Татьяна 
Алексеевна. — И знаете, что я привезла из 
этой поездки? Две книги — «Как закалялась 
сталь» Островского и «Педагогическую поэ-
му» Макаренко. Тогда у нас в стране их было 
не найти».

После института Татьяна Алексеевна 12 
лет работала учителем физики в школе 

№ 11. Всего же она отдала работе в 
системе образования почти 20 лет, причем 
ощущение педагогического призвания не 
оставляет ее и сейчас, хотя должность руко-
водителя Центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ, казалось бы, ничего общего с 
педагогикой не имеет.

«Мне по душе работа педагогической 
направленности, — признается Татьяна 
Алексеевна. — Я считаю, что не изменила 
своему предназначению. Просто раньше я 
преподавала детям, а сейчас — взрослым. 
Мы пытаемся перевести язык нормативов и 
сложных законов на общедоступный, «на-
родный» язык и донести до людей понима-
ние того, что происходит в жилищной сфере, 
стараемся научить их правильно налаживать 
и вести хозяйство не только в своей кварти-
ре, но и в доме в целом — а это, в сущности, 
тоже преподавание. Я полностью согласна со 
словами Сухомлинского о том, что учитель 
может сменить профессию только на одну — 
быть учителем».

Без «общественной нагрузки» не обо-
шлось и в годы учительства. В школе Татьяна 
Алексеевна сразу же оказалась в Клубе моло-
дых педагогов Дзержинского района.

В 1992-1993 годах Татьяна Алексеевна 
стала участницей первых в Ярославле семи-
наров, посвященных развитию гражданского 
общества. Первой организацией, которую 
она создала в 1996 году, стала Общественная 
организация педагогов и родителей Дзер-
жинского района города Ярославля «Оплот». 
«Наш первый проект назывался «Обществен-
ная экспертиза образования», — рассказыва-

В юности Татьяна 
Бородина и представить 
не могла, что всерьез 
будет заниматься 
жилищно-коммунальными 
вопросами. Зато всегда 
понимала, что жизнь 
без общественной 
активности скучна 
и неполноценна. 
Именно поэтому Татьяна 
Алексеевна оказалась 
у истоков формирования 
гражданского общества 
в Ярославской области, 
а затем стала одной из 
тех, кто создал первую 
в России организацию, 
занимающуюся 
проблемами нанимателей 
жилья.

БОРОДИНА 
Татьяна Алексеевна
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ет Татьяна Алексеевна. — Мы проводили 
опросы, выясняли мнение жителей о том, ка-
кой должна быть школа в новом микрорайо-
не. Причем спрашивали не только родителей 
предполагаемых учеников, а всех жителей 
микрорайона. Думаю, мы помогли школе № 
90 стать отличной от других, обрести свое 
лицо».

В дальнейшем вопросы сотрудничества 
и взаимопонимания между родителями и 
учителями решались Татьяной Алексеевной 
уже в качестве декана факультета социаль-
ного партнерства Ярославского института 
развития образования, а также создателя и 
руководителя Ярославской региональной ас-
социации общественных объединений педа-
гогов и родителей.

К 2000 году ей стало окончательно ясно, 
что для успешной работы общественных ор-
ганизаций и гражданского общества в целом 
необходимо не просто консолидировать 
группы людей вокруг насущных проблем, но 
и наладить конструктивное взаимодействие 
власти, бизнеса и общества. Для решения 
этой задачи была создана ЯРОО «Центр со-
циального партнерства», где Татьяна Алексе-
евна работала в течение 9 лет.

«Никогда не думала, что судьба выведет 
меня на серьезную работу в системе ЖКХ, 
— говорит Татьяна Алексеевна. — Началось 
все с проектов ЦСП, которые показали, что 
самая проблемная отрасль в нашем обще-
стве — это отрасль ЖКХ. Когда в 2005 году 
изменился жилищный кодекс, мы сделали 
проект «Школа жилищного просвещения» в 
нескольких регионах России для разъяснения 
изменений — и начали изучать опыт других 
стран в этом вопросе. В ходе этих поездок я 
загорелась идеей профессора Высшей шко-
лы экономики Елены Сергеевны Шоминой о 
создании в России общественной организа-
ции нанимателей жилья — и в 2008 году мы 
создали РАНЖ».

Необходимость постоянного взаимо-
действия с представителями не только обще-
ства, но власти и бизнеса привела Татьяну 
Алексеевну к решению получить дополни-
тельное образование. В 2009 году она посту-
пила в Высшую школу экономики (ВШЭ) и 
закончила магистратуру с красным дипло-
мом, заняв второе место в групповом рейтин-
ге. «Наверное, впервые они учили бабушку, 
— смеется Татьяна Алексеевна. — У меня 
внучка родилась в 2010 году ровно в ту ми-
нуту, когда я вышла с очередной лекции».

После окончания ВШЭ Татьяна Алексе-
евна решила, что полученные теоретические 
знания нужно подкрепить практикой — и 
некоторое время работала в администрации 
Тутаевского муниципального района, воз-
главляя отдел по связям с общественностью.

«Это был печальный опыт, поскольку 
у нас сейчас действительно очень сложная 
ситуация со становлением местного самоу-
правления, — признается она. — Но это был 
и полезный опыт — теперь, занимая долж-
ность руководителя регионального Центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ, я ис-
пользую его при взаимодействии с районной 
властью, понимая ситуацию и с их стороны».

Приобретение нового полезного опыта 
можно назвать одним из главных увлечений 
Татьяны Алексеевны. Например, лучшим от-
дыхом она считает поездки по изучению жи-
лищных проблем за рубежом. С подругами 
тоже проводит время насыщенно — их ком-
пания, сохранившаяся еще с волейбольной 
команды школьных времен, вместе ездит в 
Москву на выставки и спектакли. А когда со-
бираются на даче у кого-нибудь из подруг, Та-
тьяна Алексеевна спешит реализовать свои 
идеи по ландшафтному дизайну, благо соот-
ветствующее образование у нее тоже есть.

Очевидно, в стремлении постоянно по-
лучать новые знания и опыт тоже выражает-
ся призвание учителя — одно из самых бла-
городных призваний. 

Досье:
Родилась:
в Ярославле
Образование:
Ярославский 
государственный 
педагогический 
университет им. К. Д. 
Ушинского (физико-
математический 
факультет), Высшая школа 
экономики (факультет 
государственного 
и муниципального 
управления)
Семья:
дочь, зять, внучка
Любимые книги:
Виль Липатов «И это все 
о нем»
Любимый фильм:
«Все будет хорошо» 
Дмитрия Астрахана
Любимое место на Земле:
набережная Волги
Девиз по жизни:
Жизнь надо прожить «так, 
чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно 
прожитые годы» 
(Н. Островский)
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Интересно, что именно слабое здоровье 
помогло Ирине уже в детстве выбрать буду-
щую профессию. Ей приходилось слишком 
часто выступать в качестве пациента, слиш-
ком много времени проводить в поликлини-
ках и больницах. 

«Я видела, как работают медицинские 
работники, и с большим уважением относи-
лась к ним, — признается Ирина Владими-
ровна. — И они в свою очередь много по-
могали мне, тогда еще ребенку. Я до сих пор 
помню Екатерину Владимировну Ермолаеву, 
она работала в поликлинике водников. Если 
писать портрет настоящего доктора — то с 
нее. Добрейшая, умница, для всех просто 
мама… Потом, помню, в нашем доме жила 
старушка, которой все время требовалась по-
мощь. Она позволяла мне ее лечить. Так что 
в доктора я играла с детства».

Впоследствии «игра в доктора» при-
вела Ирину Владимировну в Рыбинское ме-
дицинское училище, а по его окончании — в 
Городскую детскую больницу. Начинающей 
медсестре повезло: она попала не просто в 
хороший коллектив, а в сообщество профес-
сионалов, среди которых было развито на-
ставничество.

«Когда люди не просто работают рядом 
с тобой, а передают тебе свой опыт, свое от-
ношение к профессии — это очень важно, 
— говорит Ирина Владимировна. — Я благо-
дарна всем, с кем довелось работать: доктору 
Эмме Флориановне Рослик, старшей сестре 
отделения Тамаре Германовне Нецветаевой, 
главврачу больницы Александру Феоктисто-
вичу Тарасову. Это были действительно На-
ставники».

Может быть, Ирина Владимировна всю 
жизнь проработала бы в детской больнице, 
но по семейным обстоятельствам была вы-
нуждена перейти в медсанчасть Моторостро-
ительного завода. Через 4 года из-за начав-
шихся проблем с позвоночником (хрупкой 
девушке зачастую приходилось помогать 
вставать и передвигаться весьма не хрупким 
мужчинам) она перешла в Центральную рай-
онную больницу. И именно там окончательно 
определилась со своим призванием — воз-
главила районный «Красный крест», а потом 
и районный профсоюз работников здравоох-
ранения.

«Наш «Красный крест» тогда получил 
знамя за донорство, — вспоминает Ирина 
Владимировна. — Раньше никто серьезно 
сдачей крови не занимался, а я стала пайки 
организовывать для доноров, концерты. Мы 
очень хорошо к донорам относились, и по-
казатели сдачи крови по Рыбинскому району 
были хорошие».

Искать новые подходы к решению ста-
рых проблем — это то, что у Ирины Бука-
ревой действительно получается отлично. 
Более того, ей нравится этот поиск и постоян-
ное стремление к совершенствованию. Поэ-
тому о ней говорят «человек на своем месте».

Там же, в ЦРБ, Ирину Владимировну 
подвигли на получение высшего образова-
ния в сфере управления здравоохранением. 
Государственных вузов нужного профиля в 
1993 году еще не было, и Ирина Владими-
ровна выбрала коммерческий Современный 
гуманитарный институт, где ей предложили 
подходящую специализацию. Через год она 
параллельно поступила в РГГУ, так что в ито-
ге получила сразу два диплома менеджера в 
системе здравоохранения.

«Я защищала диплом в РГГУ 40 минут, 
хотя обычно все защищают минут за 5-7, — 
говорит Ирина Владимировна. — Просто я 
поднимала вопросы, о которых в 1998 году 
еще мало кто задумывался — вопросы реор-
ганизации структуры здравоохранения. Один 
профессор буквально не отпускал меня, бес-
конечно задавал вопросы — и резюме его 
было: «Вы в одной своей дипломной работе 
подняли сразу шесть тем!». Я ответила: «Так 
наболело!». Вот это «наболело!» мои одно-
курсники, с которыми мы встречаемся время 
от времени, до сих пор вспоминают».

Общественная жизнь вокруг Ирины 
кипела и в Москве на сессиях, и после — в 
родном Рыбинске. В 2007 году Ирина Влади-
мировна возглавила Рыбинскую городскую 
организацию профсоюза работников здра-

Слабое здоровье 
не помешало Ирине 
Владимировне стать 
активисткой еще 
в школе. Староста 
класса, командир 
пионерского отряда, 
председатель пионерской 
дружины, председатель 
комсомольской 
организации… 
А еще занятия 
в драмкружке, 
художественная школа, 
гимнастика, волейбол, 
плавание, лыжный 
спорт… Будущий член 
Общественной палаты 
Рыбинска и руководитель 
сразу двух общественных 
организаций (Рыбинская 
городская организация 
профсоюза работников 
здравоохранения 
и Ярославская 
региональная социально-
ориентированная 
общественная 
организация «Центр 
«Социальная идея») 
спешила жить с юных 
лет. Спешит и сейчас.

БУКАРЕВА 
Ирина Владимировна
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воохранения, в 2012 году — Ярославскую 
региональную социально ориентированную 
общественную организацию «Центр «Со-
циальная идея». В сфере ее общественных 
интересов и приобщение людей к спорту, и 
борьба за чистоту города, и привлечение вни-
мания к проблемам материнства и детства. 
Но чем бы она ни занималась, какую бы ор-
ганизацию ни представляла, — всегда отста-
ивала интересы медицинских работников.

Мечты Ирины Владимировны тоже свя-
заны с медициной: поднять престиж профес-
сии, способствовать сохранению памяти о 
подвигах врачей и медсестер. Самое главное 
из «материальных» мечтаний — создание 
Медико-просветительского общественного 
центра с музеем медицины Рыбинского уез-
да.

«Я уже несколько лет собираю матери-
алы для музея: и документы, и старинные 
склянки, и медицинские инструменты, — 
рассказывает Ирина Владимировна. — Пока 
они хранятся у меня дома, но когда-нибудь (я 
надеюсь, в обозримом будущем) все экспона-
ты разместятся в отдельном здании. Причем 
это будет не просто выставка, а диорамный 
музей с кунсткамерой, выставочным залом, 
интерактивными «фишками». Николай Алек-
сандрович Лосев, бывший главный архи-
тектор Рыбинска, даже сделал эскиз-проект 
такого здания, да и подходящий участок в 
центре города мы присмотрели. А поскольку 
мысль материальна, думаю, у нас все полу-
чится».

Есть у Ирины Владимировны и «нема-
териальные» мечты. Например, чтобы члены 
ее семьи жили интересно, были сплочены и 
увлечены какими-то творческими идеями, 
которые хотелось бы реализовывать всем 
вместе. Несколько лет назад Ирина Владими-
ровна воплотила в жизнь (при участии всей 
семьи и многих неравнодушных граждан Ры-
бинска) мечту своей старшей внучки — и на 
площади перед родильным домом появилась 
скульптура «Малыш», к которой теперь при-
езжают молодожены и приходят бабушки за-
болевших ребятишек.

«Мне хочется, чтобы мои дети так же 
относились к своим детям и внукам, — гово-
рит Ирина Владимировна. — Это дает едине-
ние в семье, а семья — основа нашей жизни, 
самая главная точка опоры».

В семье Букаревых общих дел и увлече-
ний хватает. Начиная от поисков пропавшего 

без вести деда Ирины Владимировны и вос-
становления по крупицам истории его семьи, 
заканчивая традиционными семейными сбо-
рами за праздничным столом — обязательно 
с песнями.

Еще одно увлечение — путешествия 
по России — Ирина Владимировна делит со 
старшей внучкой: «Меня иногда приглашают 
как групповода в автобусные туры, и я беру 
с собой Диану. Где мы только ни побыва-
ли: в Казани, Пскове, Костроме, Питере. За 
границу я не хочу — мне там скучно. А вот 
по России очень люблю путешествовать. На 
тот же Мышкин наш, Углич, даже маленькое 
Брейтово мне очень нравится смотреть».

Из поездок, помимо впечатлений, Ири-
на Владимировна зачастую привозит малень-
кие фигурки собачек. В ее коллекции уже 
больше 50 экспонатов, и каждый со своей 
историей. Впрочем, если когда-нибудь будет 
организована выставка увлечений Ирины 
Букаревой, 50-ю экспонатами дело не огра-
ничится — ведь еще есть коллекция кукол, а 
также картины, вышитые и написанные Ири-
ной Владимировной. Кажется, ее таланты и 
интересы безграничны. Так же, как и планы 
на будущее. Это подтверждает и сама Ирина 
Владимировна: «Когда меня спрашивают о 
здоровье, я всегда говорю: буду жить долго, 
потому что у меня очень много дел!». 

Досье:
Родилась:
в Рыбинске
Образование:
Рыбинское медицинское 
училище, Современный 
гуманитарный 
университет, Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет
Семья:
муж, дочь, сын, две внучки
Любимые книги:
Сомерсет Моэм, особенно 
— «Бремя страстей 
человеческих»
Любимый фильм:
«Ромео и Джульетта» 
Франко Дзеффирелли
Любимое место на Земле:
Обязательно у воды. 
Поэтому — Санкт-
Петербург.
Девиз по жизни:
Если что-то невозможно 
исправить, нужно 
это пережить. То, что 
невозможно пережить, 
нужно исправить. Но 
самое главное — не 
спутать первое со 
вторым… Впрочем, 
невозможно исправить 
только рождение и смерть.
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 Становление 

 личности
Родился Юрий Ваксман 17 июня 1961 

года в Тирасполе. В этом городе Молдавии 
на левом берегу Днестра он вырос и учил-
ся в школе. Занимался спортом — волей-
болом, причем очень серьезно, даже играл 
за сборную Молдавии. Сначала хотел стать 
спортсменом, потом танкистом, а с восьмого 
класса у него появилась одна мечта — стать 
артистом. 

— Тогда я занимался в спортивной шко-
ле, — вспоминает Юрий Ваксман, — а па-
раллельно начал ходить в Народный театр. 
Актерское искусство меня настолько увлек-
ло, что окончательно понял: буду актером! 

А полностью в его жизни все измени-
лось, когда поступил в Воронежский теа-
тральный институт, уехав от родителей в 17 
лет. 

— Вот тогда я понял, как в моем со-
знании все перевернулось, — рассказывает 
Юрий Михайлович. — После окончания от-
деления театра и драмы Воронежского теа-
трального института у меня было 8 предло-
жений на работу в разные ТЮЗы. Я выбрал 
приглашение Сергея Розова, который тогда 
был у истоков основания Ярославского теа-
тра юного зрителя. И поехал, можно сказать, 
за ним. В Ярославле меня ждали перспек-
тивы получения квартиры и, главное, — ро-
лей… 

Старожилы Ярославля и сейчас помнят 
его веселых, обаятельных героев из детских 
спектаклей, конечно же, неповторимого кота 
Леопольда и ярких характерных персонажей 
из постановок для взрослых, шедших на этой 
сцене.

Он играл на сцене Ярославского ТЮЗа 
и жил… в общежитии. Потом ушел в армию 
в сухопутные войска противовоздушной обо-
роны. Отслужив, вернулся в ТЮЗ, где играл 
на сцене до 1992 года. В лихие 90-е решил 
заняться бизнесом. Интеллигенции Ярослав-
ля, как вспоминает Юрий Михайлович, тогда 
негде было собираться, и поэтому он открыл 
для творческих людей бар в самом высоком 

здании города — в общежитии за ТЮЗом. 
Потом уехал на Кипр, и там в собственном 
баре работал и барменом, и официантом, мыл 
посуду и полы… Затем в Израиле открыл би-
льярдный зал. И в конце концов понял, что не 
может жить без России, российского театра, 
и вернулся в Ярославль. По возвращении от-
крыл в Ярославле Камерный театр — един-
ственный в стране частный репертуарный 
театр с постоянной труппой. Соединяя в себе 
талант актера, предпринимателя и админи-
стратора Юрий Михайлович стал директо-
ром Камерного театра. 

В 2000 году он создал частную кино-
компанию «ЯрСинема». 

 С чего все 

 начиналось…
Камерный театр — единственный в 

стране частный репертуарный театр с по-
стоянной труппой, со штатным расписанием, 
который сам себя содержит. 

— У нас собрана группа единомыш-
ленников, прекрасный репертуар, который 
определяет художественный руководитель 
театра, талантливейший режиссер Владимир 
Воронцов. Благодаря ему, удалось создать 
тот театр, о котором я мечтал в годы поисков 
самого себя, — говорит Юрий Михайлович. 
— Ну и ресторанный бизнес стал материаль-
ной основой. 

По словам Юрия Ваксмана, именно 
кафе «Актер», созданное в 1998-м году, ко-
торое позже переименовали в ресторан «Дом 
актера», и стал базой для содержания театра. 
Эта модель сработала точно! Бизнес Вак-
смана помог созданию в 1999-м его детища 
— Ярославского камерного театра. Когда 
в Ярославле появился Камерный театр под 

Продюсер, успешный 
бизнесмен, ресторатор 
Юрий Ваксман, 
в первую очередь, — 
актер, человек очень 
творческий. Без театра 
он не мыслит своей 
жизни. И ресторанный 
бизнес, и киноиндустрия, 
как он говорит, — 
это прежде всего 
основные источники 
финансирования его 
детища — Камерного 
театра. К своей мечте 
о создании собственного 
театра со своими 
единомышленниками 
он шел очень непросто.

ВАКСМАН 
Юрий Михайлович 
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руководством Владимира Воронцова, Вак-
сман снова вышел на сцену. Агент Шэннон 
из «Интервью» Питера Суэта, Сальери из 
«Представления трагедии Александра Пуш-
кина «Моцарт и Сальери» на убогих под-
мостках конца XX столетия» по пьесе Лео-
нида Рокотова, тургеневский судья Сусликов 
из спектакля «Русский ланч», психиатр Лэди-
сон из пьесы Леонида Рокотова «Дон Кихот. 
Версия умалишенных» — все эти герои сразу 
понравились зрителям.

— Конечно, я мог бы продолжать играть 
в ТЮЗе, — рассказывает Юрий Ваксман, — 
но мне хотелось играть как можно больше 
главных ролей, а мне их часто не давали. А 
довольствоваться малым — не для меня! Вот 
и пришел к тому, что у меня сейчас есть.

Затем на базе театра Юрий Ваксман 
стал принимать съемочные группы. Начи-
нали с малого — помогали с размещением, 
питанием, с менеджерами по подготовке съе-
мок. 

— В 2000 году совместно с компанией 
«Телеостров» сняли свой первый фильм — 
«Общага», юмористический сериал из жизни 
студентов, — рассказывает Юрий Михайло-
вич. — Всего было отснято десять серий по 
двадцать шесть минут. К сожалению, тогда 
российские телеканалы покупали мало, и он 
прошел только за рубежом. В 2000 году к нам 
приехала съемочная группа полнометраж-
ного фильма «Мусорщик» с очень хорошим 
режиссером Григорием Шенгелия. С ними 
мы учились основам обслуживания кино. За 
пятнадцать лет приняли более ста картин.

Совместно с компанией «Телеостров» 
(позже компания « Ярсинема») сняли сериал 
«Вторые», действие которого происходит во 
время Великой Отечественной, после чего 
посыпались заказы от производственных 
компаний на съемки фильмов. Например, к 
тысячелетию Ярославля совместно с ком-
панией «Anna Domeni» была снята картина 
«Ярослав Мудрый». Был создан целый штаб, 
специально под Тутаевым строились декора-
ции старинного деревянного города… Фильм 
имел большой успех. 

— Наша команда сложилась из дру-
зей, проверенных временем, из людей, по-
настоящему любящих искусство, — продол-
жает Юрий Михайлович, — Дима Лавров 
— актер, продюсер; Алексей Матвеев — 
оператор по образованию, позже продюсер, 
который возглавляет московский офис ком-
пании «Ярсинема». Мой партнер Михаил 
Захаров много лет работает в «Доме актёра», 
который стал штабом, организующим работу 
всех киносъемочных групп, приезжающих в 
Ярославль. Наши постановщики — Олег Ух-
ватов, Виктория Амосова постепенно вырос-
ли до такого профессионального уровня, что 
их стали приглашать работать в московские 
группы. 

А нынешняя мечта Юрия Ваксмана — 
снять картину, которая бы стала культовой, 
очень серьезной, сродни самому первому 
шедевральному спектаклю в Ярославском 
камерном театре «Интервью». И это его же-
лание, как он говорит, под силу его команде. 

И еще один проект, который Юрий Ми-
хайлович, хочет реализовать, — это произ-
водство картин для детей. 

— Мне хочется сделать кино, которое 
говорило бы о чистой любви в школьные 
годы, об отношениях с друзьями, в семье, 
— говорит он. — Очень хочу снимать сказ-
ки, наподобие тех, что делал Александр Роу. 

Сейчас это, к сожалению, ушло, но ведь дет-
ская кинокомпания, если создаешь хорошее 
кино, — необходимое средство воспитания.

 Яркие проекты
Одним из самых ярких проектов Ярос-

лавского камерного театра, творческим вдох-
новителем которого стал Юрий Ваксман, 
— гастроли в апреле 2013 года в Сербском 
крае Косово. Именно ярославский камерный 
театр стал первым за последние годы россий-
ским театром, посетившим Косово, поддер-
жав косовских сербов, переживших тяжелые 
времена, когда албанские власти Косово в 
2008 году в одностороннем порядке провоз-
гласили независимость от Сербии. Камерный 
театр Юрия Ваксмана сыграл в городе Звечан 
бесплатный детский спектакль «Ребята, да-
вайте жить дружно, или игра в кошки-мыш-
ки». Знаменитую сказку о приключениях 
кота Леопольда ярославские актеры постави-
ли на сербском языке! 

— Это была чисто благотворительная 
акция, — говорит Юрий Михайлович. — 
Наши актеры сыграли прекрасно! Сербские 
дети смотрели, затаив дыхание! Это были 
счастливые мгновения! 

Актеры Ярославского камерного театра 
выступили с этим спектаклем затем и в Бел-
граде. Они завоевали сердца не только детей, 
но и взрослых. Свой коронный спектакль « 
Интервью» играли на русском, текст дубли-
ровался титрами. 

Театр в этой поездке сопровождал на-
стоятель храма святого Андрея Стратилата 
в селе Сулость Ростовского района архиман-
дрит Сильвестр, который является не только 
давним другом этого театра, но и его духов-
ником. 

Незабываемы, конечно, и гастроли ка-
мерного театра в Эстонии и Латвии в ноябре 
2012 года. Сдержанные прибалты рукопле-
скали ярославцам, сыгравшим спектакль « 
Интервью» в Риге и Таллине. 

При всей своей загрузке, как признался 
нам Юрий Ваксман, он никогда не уйдет со 
сцены. Да, он сыграл более чем в 70 карти-
нах, из них в 20 — главные роли. Он выпу-
стил несколько документальных фильмов и 
несколько короткометражных лент, одна из 
которых под названием «Радуга» была пред-
ставлена на конкурсе в программе Каннского 
фестиваля в 2015 году. Но театр для него все! 

— Ничто не заменит последние минуты 
финала любого спектакля, — делится Юрий 
Михайлович. — Вот зрители встали и мол-
чат, оцепеневшие на какую-то минуту. Они 
единое целое! И потом словно взрыв — ова-
ции!!! Это жизнь! 

Кстати
В 2012 году Юрий 

Ваксман стал членом « На-
родного штаба Владимира 
Путина». Свой выбор он 
обозначил так: выразить 
свою позицию. По его 
словам, за последние годы 
сделано очень много. Про-
блем, конечно, немало, но 
и о достигнутом забывать 
нельзя. 

С 2015 года он член 
Общественной палаты 
Ярославской области. С 
2010 года член Обществен-
ного Совета при УМВД 
России по Ярославской об-
ласти. 
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 Становление 

 личности
Родился Асман Исбендиярович в 1970 

году в Азербайджане в селе Кюртмаши Ис-
маиллинского района в семье геолога-развед-
чика. После окончания школы пошел учиться 
в профессиональное техническое училище 
на плотника-столяра. В 1988 году поступил 
в Калужский кооперативный колледж, где по-
лучил диплом товароведа-организатора. 

— Мне нравилось учиться, — говорит 
Асман Исбендиярович. — Начинал с рабочей 
профессии, с возрастом осознал, что это не 
мое и поступил в колледж. Не скажу, что я 
всегда был отличником, но старался учиться 
хорошо. Время оставалось и на обществен-
ную жизнь: вместе со своими друзьями-сту-
дентами мы организовывали различные ме-
роприятия, где сами были заводилами. 

Еще будучи студентом колледжа, Асман 
Исбендиярович был призван на армейскую 
службу. 

— С 1988 по 1991 я служил в Военно-
Морском флоте СССР, — рассказывает он. — 
Мы занимались обеспечением безопасности 
атомных ракетных базированных подводных 
лодок. Я сам лично участвовал в нескольких 
спецоперациях. Армия для меня — настоя-
щая школа жизни, где закалился мой харак-
тер.

Сразу после службы Асман Исбенди-
ярович продолжил учебу, а позднее занял-
ся предпринимательской деятельностью. В 
конце 90-х годов работал в строительной от-
расли на разных должностях, а в 1998 году 
поступил в Международный институт эконо-
мики и права на юридический факультет. По-
лученная профессия юриста стала основной 
для реализации планов, связанных с карьер-
ным ростом. С 2002 года Асман Исбендия-
рович занимается организацией общестрои-
тельных работ.

— Могу сказать так: я искал себя на 
протяжении всей свой жизни, прошел все 

ступени и по образовательной лестнице и по 
своим приоритетам в жизни, — продолжает 
он разговор. — В разные периоды желания, 
цели и задачи, которые я перед собой ставил, 
менялись. Но неизменной оставалась мысль 
по объединению азербайджанцев, прожива-
ющих на территории Ярославской области. 
Сегодня, оглядываясь назад, вижу — сделано 
очень много, мы смогли добиться главного — 
чтобы мы все жили в мире и согласии.

 С чего все 

 начиналось…
Ярославская региональная Азербайд-

жанская национально-культурная автоно-
мия юридически существует с 1998 года. На 
данный момент она объединяет более 40000 
азербайджанцев на территории всей Ярос-
лавской области.

— Наша общественная организация 
рождалась нелегко, — говорит Асман Исбен-
диярович. — Конец 90-х годов — непростое 
время. В России это был период системного 
кризиса, затрагивающего все сферы жиз-

Общественная 
организация живет яркой 
жизнью, если ее «сердце» 
не перестает биться 
в унисон с сердцами 
единомышленников. 
А это зависит от того, 
насколько неравнодушные 
и увлеченные общим 
делом люди готовы 
работать на благо 
других. Сегодня мы 
хотим познакомить 
вас с удивительным 
человеком — Асманом 
Исбендияровичем 
Гусейновым. В марте 
2011 года он избран 
президентом Ярославской 
региональной 
Азербайджанской 
национально-культурной 
автономии.

ГУСЕЙНОВ 
Асман Исбендиярович 
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ни многонационального государства, когда 
только объединение усилий всех граждан, на-
родов и организаций было способно предот-
вратить социально-экономическую катастро-
фу и возродить мощь великого государства. 
Отсутствие национальной идеи, назойливое 
насаждение некоторыми СМИ ложных стере-
отипов, приоритета личного над обществен-
ным, морали вседозволенности и безнаказан-
ности — все это подвигло азербайджанцев к 
объединению. 

После создания общественной органи-
зации нужно было выработать правильную 
стратегию развития, чтобы не только объ-
единить людей, но и сделать так, чтобы они 
своим примером, характером мышления, об-
разом жизни доказывали свое равноправное 
положение в обществе.

— Лично для меня термин «толерант-
ность» неприемлем, — говорит Асман Ис-
бендиярович. — Ведь толерантность — это 
терпение. Получается, что проживая в одной 
стране — России, азербайджанцы и русские 
находятся в разных статусах. Значит, русские 
должны терпеть азербайджанский народ и на-
оборот. Это неправильно. Нужно с малых лет 
воспитывать понимание интернациональной 
страны. Если вспомнить годы Великой От-
ечественной войны, азербайджанцы вместе с 
русскими сделали немало ради мира на земле 
и освобождения своей страны — СССР — от 
фашистов. Азербайджанский народ наравне 
с другими советскими гражданами сражался 
за победу. В этой войне с оружием в руках 
воевал каждый пятый житель Азербайджа-
на. На фронт ушло более 680 тысяч человек, 
из них более 10 тысяч — женщины. Мы — 
единый народ, болеющий душой за великую 
Россию.

Воспитывать детей и молодежь на этих 
тезисах и мыслях — одна из главных задач 
ЯРООНКА. С 2011 года в здании обществен-
ной организации базируется Воскресная 
школа. Дети с малых лет изучают здесь исто-
рию России и Азербайджана, учат русский и 
азербайджанский языки, участвуют в различ-
ных образовательных мероприятиях.

 Яркие проекты
Одним из самых ярких проектов, идей-

ным вдохновителем которого стал Асман Ис-
бендиярович, является ежегодный фестиваль 

национальной кухни. Как правило, прохо-
дит он с размахом и год от года собирает все 
больше участников, гостей и просто неравно-
душных ценителей национальной кухни.

— На этих праздниках чувствуется осо-
бая, какая-то семейная атмосфера, — гово-
рит Асман Исбендиярович. — Она создается 
усилиями людей разных культур, традиций и 
обычаев. В Ярославской области проводится 
большая работа по гармонизации националь-
ных отношений. Фестиваль национальной 
кухни помогает людям лучше узнать друг 
друга, принять участие в увлекательных ма-
стер-классах, познакомиться с традициями 
разных народов. 

Кроме этого, силами общественной ор-
ганизации проводится большое количество 
мероприятий для детей. Одним из масштаб-
ных проектов является фестиваль «Многона-
циональный мир глазами детей». Участники 
конкурса со всей области представляют на 
суд компетентного жюри свои работы в раз-
ных номинациях. Как правило, дети пробуют 
свои силы в литературе, изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве. 

— Задача участников — отобразить 
особенности быта и культуры другого наро-
да, а не своей национальности, — поясняет 
Асман Исбендиярович. — Это позволяет 
расширить познания детей о национальных 
традициях других народов. В качестве одно-
го из основных критериев при оценке работ 
конкурсантов мы выбрали правильность и 
полноту передачи аспектов другой культуры. 
По итогам фестиваля мы приглашаем всех 
участников проекта и в торжественной об-
становке награждаем авторов лучших работ.

Немаловажную роль в развитии ЯРО-
ОНКА играет организация спортивных и 
культурно-просветительских мероприятий 
среди молодежи. 

Кстати
Асман Исбендия-

рович, кроме активной 
общественной деятельно-
сти внутри организации, 
ведет большую внешнюю 
экспертную работу. Он 
является членом Коорди-
национного совета при 
губернаторе Ярославской 
области по межнациональ-
ным вопросам, советником 
Центра моделирования 
стратегического развития 
международной эксперт-
ной организации. Награж-
ден благодарственными 
письмами Ассамблеи на-
родов России, губернатора 
Ярославской области и мэ-
рии города Ярославля.
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Все мы родом из детства. Пятиклассник 
Сергей Дерепко, еще не зная, что через не-
сколько лет изберет своей судьбой танковые 
войска, уже умел управляться с тяжелой тех-
никой: и с грузовиком, и с трактором. 

«Отец нас с малого возраста приучал к 
технике, — говорит Сергей Александрович. 
— На хлебоуборке, когда выезжали в поле, 
отец меня сажал за руль. Сначала я вел, сидя 
у него на руках, а потом самостоятельно, 
только подушку подкладывал. В казахской 
степи дорог нет, пространства бескрайние, 
ровные, поэтому водить я научился быстро. 
Комбайн, трактор, любой грузовик не вызы-
вали никакого трепета. Мне уже тогда для ос-
воения новой техники нужно было день-два. 
В пятом классе я уже водил ГАЗ-51 довольно 
уверенно. И своих сыновей, кстати, с раннего 
детства приучал с техникой ладить».

А вот «живого» танка до поступления в 
танковое училище Сергей Дерепко не видел. 
Зато много о них читал. Например, мемуа-
ры генерала Драгунского, командовавшего 
в Великую Отечественную войну танковой 
бригадой, когда-то взял с библиотечной пол-
ки только из-за того, что на обложке был изо-
бражен танк. Через несколько лет у курсанта, 
а потом и лейтенанта танковых войск С. Де-
репко эта книга стала настольной.

В детстве чтение было одним из люби-
мых занятий Сергея. В сельской библиотеке 
он перечитал чуть ли не все имевшиеся кни-
ги. В первую очередь, произведения о во-
оруженных силах и Великой Отечественной 
войне, что неудивительно, ведь все мужчины 
в семье служили, отец Сергея воевал, дядя 
погиб в Вене, а дед скончался от ран после 
войны.

«Нередко перед сном родители говори-
ли мне: «Надо свет выключить» (а я не дочи-
тал страницу), — вспоминает Сергей Алек-
сандрович. — Тогда я ложился, ждал, когда 
они заснут, вставал, потихоньку включал 
свет и обязательно дочитывал. У меня, кста-
ти, была хорошая зрительная память, я от-
лично запоминал прочитанное. Это нередко 
помогало мне во время учебы. Отвечая пре-
подавателю на занятиях по философии, поли-
тологии, я мог сказать: «Обратите внимание 

на том второй, страницу сто сороковую, тре-
тий абзац снизу!». Некоторые преподаватели 
сомневались: «Ну, товарищ курсант, а если не 
так?» — и шли проверять. Но я всегда оказы-
вался прав».

При всей любви к чтению Сергей никог-
да не был «книжным мальчиком». И актив-
ные игры, и спорт вошли в его жизнь с ран-
него детства. В юности он полюбил легкую 
атлетику, стал кандидатом в мастера по гире-
вому спорту, потом увлекся большим тенни-
сом, плаванием. Уже возглавляя военное фи-
нансовое училище в Ярославле, каждый день 
находил время заехать в бассейн, даже если 
для этого приходилось встать в пять утра.

Выбор военной профессии для юноши, 
родившегося в 50-х, был вполне естествен-
ным — многие в этом поколении выбрали 
делом жизни защиту Родины. А вот «охота 
к перемене мест» у Сергея Александровича, 
похоже, даже не из детства, а по семейной 
традиции. Его дед по царскиму повелению 
стал переселенцем из Полтавской области 
в Оренбургскую (ныне — Казахстан); отец, 
участвовавший в войне с Японией и слу-
живший в Корее в составе группировки со-
ветских войск, закончил службу на Дальнем 
Востоке. В Казахстан семья Дерепко верну-
лась из Уссурийска (тогда — Ворошилов), 
когда Сергею было 7 лет.

После окончания школы Сергей Алек-
сандрович решил вернуться на Дальний Вос-
ток и поехал поступать в Благовещенское 
высшее командное танковое училище. Ни 
расстояние (вчерашний школьник в одиночку 
проехал почти 7 суток поездом), ни большой 
конкурс (5,5 человек на место) не стали пре-
градой для целеустремленного юноши — и 
Сергей стал курсантом. А через 4 года же-
нился на студентке подшефной группы фило-
логического факультета Благовещенского 
пединститута, окончил училище с отличием 
и поехал служить в Германию. С тех пор его 
жизнь стала чередой переездов. Сергей Алек-
сандрович служил в Чехословакии, Грузии, 
Армении, на Северном Кавказе, во Владими-
ре, в Москве, в Ярославле… Если сосчитать, 
сколько раз ему и его семье приходилось 

Командир и педагог 
с тридцатилетним 
стажем, участник 
боевых действий 
на Северном Кавказе, 
генерал-майор Сергей 
Александрович Дерепко 
и после отставки 
не перестал служить 
Родине. Теперь — 
как общественный 
деятель. Он руководит 
Ярославским 
региональным 
отделением ДОСААФ, 
возглавляет контрольно-
ревизионную комиссию 
регионального отделения 
Общероссийского 
народного фронта, 
является членом 
областной 
Общественной палаты, 
общественного совета 
при департаменте 
региональной 
безопасности, 
координационного совета 
по делам ветеранов 
войны и военной службы 
при губернаторе 
Ярославской области и 
координационного совета 
«Победа».

ДЕРЕПКО 
Сергей Александрович
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переезжать на новое место жительства, полу-
чится не меньше 14 переездов.

«Мой старший сын родился в Благове-
щенске, но уже через месяц моя жена привез-
ла его в Германию, куда я уехал служить за 
три месяца до его рождения, — рассказывает 
Сергей Александрович. — Младший родился 
в Дрездене, а вскоре оказался во Владимире. 
Если вы спросите их о любимом месте на 
Земле, они, наверное, тоже назовут Россию, 
потому что служат ей, как и я, но, как и я, за-
труднятся с выбором одного города или мест-
ности. Я и в горах хорошо себя чувствую, и 
в степи вижу красоту, и в сибирских лесах».

Как командир учебно-танкового взвода 
(а потом — командир роты, начальник шта-
ба батальона, командир батальона) Сергей 
Александрович ценит красоту не только при-
роды, но и слаженной работы людей и тех-
ники.

«У меня даже пыль танковой колонны 
всегда создает особое настроение, — делит-
ся он. — Мощное ощущение, что вот эти 40 
тонн подчиняются легкому движению меха-
ника-водителя, а все 30 машин подчиняются 
сигналу командира батальона. Ты говоришь 
по радио сигнал «555» — и на «пять» все 30 
танков поворачивают вправо. Это здорово! 
Но этому предшествует большая работа: об-
учить механика-водителя, командира танка 
и, главное, нужно научить их понимать друг 
друга».

Обобщая многолетний опыт обучения 
будущих военных, Сергей Александрович 
написал диссертацию о менталитете выпуск-
ников высших военных учебных заведений. 
К моменту получения кандидатской степени 
Сергей Дерепко уже возглавлял Ярославское 
высшее военное финансовое училище, кото-
рое за 8 лет его руководства было преобразо-
вано в институт, потом в академию. 

«Когда я закончил службу (предельный 
срок службы для генерал-майора тогда был 
55 лет), началась процедура реформирования 
военных учебных заведений, — сожалеет 
Сергей Александрович. — В конце концов, от 
академии остался один факультет, курсантов 
перевели в Москву, набор здесь прекратился, 
а территорию передали ракетному училищу. 
С тех пор преподавательской деятельностью 
я занимаюсь только косвенно».

«Косвенное преподавание» Сергея 
Александровича оказалось для Ярославской 
области не менее значимым, чем его непо-
средственная педагогическая деятельность. 

Получив после окончания службы предло-
жение возглавить региональное отделение 
ДОСААФ, Сергей Александрович и на новом 
посту развил бурную деятельность по воен-
ному и патриотическому воспитанию моло-
дежи. При нем в Ярославле была зарегистри-
рована Федерация армейского рукопашного 
боя и начал создаваться региональный Центр 
военно-патриотического воспитания. При 
его участии была разработана концепция па-
триотического воспитания в системе образо-
вательных учебных учреждений области.

Отдыхать руководителю ДОСААФ поч-
ти не приходится, но, когда выдается свобод-
ное время, он с удовольствием общается с 
внучками, а с 10-летним Ярославом ходит на 
хоккей — поболеть за «Локомотив». 

Досье:
Родился: 
17 августа 1954 года 
в городе Уссурийске 
Приморского Края
Образование:
Благовещенское высшее 
командное танковое 
училище им. Маршала 
Советского Союза К. 
А. Мерецкова, Военная 
академия бронетанковых 
войск им. Маршала 
Советского Союза Р. Я. 
Малиновского, Военная 
академия Генерального 
штаба Вооружённых сил 
Российской Федерации, 
Кандидат педагогических 
наук
Семья:
жена, два сына, внук, две 
внучки
Любимые книги:
«Воспоминания и 
размышления» маршала 
Жукова, книги о Жукове, 
«Годы в броне» Д. А. 
Драгунского, «Порт-
Артур» А. Н. Степанова.
Любимые фильмы:
«Как закалялась сталь», 
«Офицеры», фильмы Н. 
Михалкова
Любимое место на Земле:
Россия. Я ее люблю, я ей 
служил и служу.
Девиз по жизни:
Чаще всего я 
руководствуюсь в жизни 
девизом ВДВ — «Никто, 
кроме нас». И еще 
принципом «Делай как я»: 
если ты командир, если 
берешься учить солдат, 
ты должен быть для них 
достойным примером.
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Светлана Еремеева родилась 23 июня 
1978 года в семье военного. Ее детство про-
шло в Архангельской области в окрестностях 
военного городка, со всех сторон окружен-
ного тайгой. В дошкольном возрасте Света 
была заводилой детских игр, умела собрать 
вокруг себя ребят. Вместе с мальчишками 
ходила в лес, лазала по деревьям, прыгала с 
них в сугробы. В ее личном архиве сохрани-
лась характеристика, в которой воспитатели 
отмечали лидерские качества девочки. Не-
смотря на удаленность от областного центра, 
в военном городке стремились всесторонне 
развивать детей. В школьные годы Светлана 
занималась танцами, ходила в театральную 
студию, каталась на лыжах, состояла в ред-
коллегии по выпуску газет и плакатов.

Завершение службы отца совпало с по-
лучением Светой общего среднего образова-
ния, после чего семья перебралась на родину 
мамы в город Тутаев, а девушка встала перед 
выбором дальнейшего профессионального 
пути. В детстве и отрочестве она мечтала 
быть космонавтом, врачом, юристом, суд-
медэкспертом, однако отдала предпочтение 
техническому образованию. По мнению С. 
Еремеевой, такое образование позволяет 
человеку правильно организовать жизнь, 
логично мыслить и строить свою речь. Свет-
лана поступила в тутаевский филиал Рыбин-
ской государственной авиационной техноло-
гической академии. Однако в полной мере 
насладиться студенчеством ей не удалось 
— наступили трудные времена экономиче-
ского кризиса. Для того чтобы помочь семье, 
Светлана перевелась учиться на вечернее от-
деление и пошла работать на тутаевский мо-
торный завод, а позднее устроилась на ярос-
лавский завод топливной аппаратуры. Чтобы 
успевать на работу в Ярославль, каждый день 
приходилось вставать в 4 утра, после прибы-
тия автобуса в Тутаев — спешить на занятия, 
а по субботам ездить в Рыбинск на лабора-
торные работы. Однако работа на ЯЗТА оста-
вила в жизни Светланы яркое воспоминание. 
Она с сожалением говорит о том, что произ-
водство в России значительно сократилось, 
закрылись крупные предприятия. В настоя-
щее время С. Еремеева работает менеджером 
в частной фирме и руководит деятельностью 
благотворительного фонда «ЯрКот». Она с 

улыбкой отмечает, что у нее не одна, а две ра-
боты, поскольку забота о животных занимает 
значительное время и место в ее жизни.

Идея создания фонда помощи домаш-
ним кошкам складывалась в сознании Свет-
ланы Еремеевой постепенно. Началось все с 
неожиданного подарка — коллеги по работе 
подарили Светлане котенка. Милый питомец 
сиамского окраса Мэйсон с первого взгляда 
вызвал симпатию у своей хозяйки. Она ответ-
ственно подошла к вопросу его содержания 
— изучила в Интернете массу информации 
о кормах, наполнителях для лотков, привив-
ках, стерилизации, лечении животных. Среди 
сайтов, которые посещала Светлана, встреча-
лись страницы о бездомных животных. Че-
рез год она взяла к себе бездомного котенка: 
«Мэйсону было скучно, и он требовал много 
внимания. Поэтому я завела ему подружку. 
Тоже стерилизовала, вакцинировала», — рас-
сказывает С. Еремеева. В настоящее время у 
Светланы живут три кошки. Компанию Мэй-
сону и белоснежной Боне составляет серый 
полосатый кот Тотос. 

Вместе с заботой о своих питомцах у 
С. Еремеевой появилась потребность оказы-
вать посильную помощь и другим животным. 
«Вместо того чтобы приходить после работы 
домой и ложиться на диван, я «ушла» в бла-
готворительность. Начала помогать транс-
портом — попросту перевозила животных на 
машине. Постепенно это переросло у меня в 
кураторство, потому что, когда перевозишь 
животных и видишь, как они болеют, неволь-
но начинаешь за них переживать», — рас-
сказывает Светлана. Она решила объединить 
усилия волонтеров, оказывающих помощь 
домашним кошкам, попавшим в беду, и созда-
ла Благотворительный Фонд «ЯрКот». Фонд 
сосредоточен на оказании помощи бывшим 
домашним питомцам, которые в силу раз-
личных обстоятельств оказались не нужны 
своим хозяевам. Самые распространенные 
причины отказа от животного — это смерть 
хозяина, рождение ребенка, появление ал-
лергии, болезнь кошки, переезд. В настоящее 
время в Фонд входит группа волонтеров, ко-
торые стремятся помочь бездомным живот-
ным, берутся организовать их лечение, сте-
рилизацию. «Я не являюсь каким-то боссом, 
а осуществляю благотворительную деятель-
ность вместе с другими членами Фонда. Ре-
шаю организационные вопросы, занимаюсь 

Председатель 
благотворительного 
фонда помощи 
животным «ЯрКот» 
Светлана Еремеева 
может говорить 
о кошках бесконечно. 
Светлана рассказала, 
как появление домашнего 
питомца изменило 
ее мировоззрение 
и превратило заботу 
о животных 
в неотъемлемую часть 
жизни.

ЕРЕМЕЕВА 
Светлана Анатольевна
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распространением информации, рекламой, 
взаимодействием с другими фондами», — 
поясняет С. Еремеева. Главную задачу своей 
организации Светлана видит в том, чтобы 
донести до людей информацию о грамотном 
содержании животных. 

Своими силами на территории одного 
из заводов в Брагино волонтеры Фонда соз-
дали мини-приют, в котором одновременно 
находится до 40 кошек. Такое количество 
питомцев позволяет избегать излишней ску-
ченности и эпидемий. Животные содержатся 
в клетках размером 70 на 90 см, в каждой из 
которых помещается лоток, миски с кормом 
и водой и лежанка. Подопечные отдаются в 
дар в добрые руки в Ярославле. Люди пред-
почитают брать из приюта котят, а не взрос-
лых котов и кошек. Светлана утверждает, что 
взрослое животное часто брать целесообраз-
нее — оно уже приучено к лотку, имеет сфор-
мировавшийся характер. «Взрослый кот тоже 
был когда-то котенком, и его тоже любили. 
Но по каким-то причинам перестали любить. 
И вы можете подарить ему свою доброту и 
заботу», — убеждает она. Светлана Еремеева 
не согласна с клише о том, что «кошка гуля-
ет сама по себе». По ее мнению, кошки ста-
новятся для людей компаньонами, а порой и 
членами семьи. Они позволяют скрадывать 
чувство одиночества, от которого так мно-
гие страдают в современном мире. Кошки 
лишены лицемерия, контактны и проявляют 
отзывчивость по отношению к людям. Благо-
даря работе волонтеров уже более 1500 пи-
томцев нашли себе заботливых хозяев.

Фонд инициирует проведение различ-
ных акций. Одна из них — «Бюджетная сте-
рилизация». В ходе ее проведения Фонд ока-
зал софинансирование стерилизации кошек 
в одной из ветеринарных клиник города. По 
льготным ценам были проведены операции 
более 250 домашним животным.

Благотворительный фонд помощи жи-
вотным «ЯрКот» существует за счет пожерт-
вований частных лиц и организаций. Офи-
циальный статус Фонда позволяет делать 
его деятельность максимально открытой и 
прозрачной для благотворителей. Помимо 
финансовой помощи приветствуется рас-
пространение информации о Фонде среди 
различных категорий населения и помощь в 
организации передержек. Более подробную 
информацию о деятельности Фонда можно 

узнать на официальном сайте www.cats76.
ru и в социальных сетях. Волонтеры фонда 
оказывают бесплатную консультативную 
помощь по вопросам содержания кошек, от-
веты на наиболее популярные вопросы уже 
выложены в разделе «Обсуждения» в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Волонтерская деятельность придала 
жизни Светланы осмысленность, позволила 
расширить поле социальных контактов. Со 
своей лучшей подругой С. Еремеева также 
познакомилась через фонд «Яркот». На рабо-
ту в Фонде у руководителя уходит почти все 
свободное время. Однако она находит время 
для реализации других интересов. У Светла-
ны значительный водительский стаж. Управ-
ление автомобилем доставляет ей большое 
удовольствие. Особенно нравятся Светлане 
поездки на дальние расстояния. Без сменщи-
ка она может проехать свыше 2000 км. Когда 
свободного времени было больше, Светлана 
совершала автопутешествия — знакомилась 
с достопримечательностями регионов цен-
тральной России, с интересом посещала за-
брошенные усадьбы. 

Новым увлечением Светланы Ереме-
евой является парапланеризм. Она с вооду-
шевлением рассказывает о том, как учится 
держать крыло параплана, совершает учеб-
ные полеты. Светлану не пугает высота: 
«Люди не боятся высоты как таковой, они 
боятся упасть с нее». Параплан, напротив, 
дарит 

С. Еремеевой ощущение свободы и вос-
торга от наблюдения за сменой пейзажа с 
высоты птичьего полета. Вместе с инструк-
тором она поднималась в воздух на высоту 
1000 метров. В равнинной местности воз-
можен только моторный парапланеризм, и 
Светлана шутит, что «Карлсоны действи-
тельно существуют». Ей также хотелось бы 
осуществить полеты на параплане с холмов 
— свободно парить в потоках теплого воз-
духа. Со свойственной ей энергией Светлана 
Еремеева начала заниматься продвижением 
полетов на парапланах в Ярославской обла-
сти. Она является администратором группы 
«Ярпилот» в социальной сети «ВКонтакте» 
и планирует зарегистрировать новую обще-
ственную организацию.

Светлана Еремеева придерживается ак-
тивной жизненной позиции, старается быть 
самостоятельной и независимой от окружаю-
щих. Ей импонирует, когда люди занимают-
ся самореализацией: «Я всегда выступаю за 
то, чтобы люди занимались саморазвитием. 
Приятно, когда собеседники грамотны, трез-
во смотрят на жизнь, осознанно и гуманно 
относятся к животным». 

Досье:
Родилась: 
23 июня 1978 года в 
Плесецком районе 
Архангельской области
Образование: 
РГАТА, специальность 
«инженер-технолог 
машиностроения»
Семья: 
мама, любимый мужчина, 
коты
Любимая книга: 
произведения Кафки
Любимый фильм: 
«Искусственный разум»
Любимое место на Земле: 
там, где родные и 
любимые люди
Девиз по жизни: 
Всё, что ни делается, — к 
лучшему; Не у каждого 
дома должна быть кошка, 
но у каждой кошки должен 
быть дом
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Жизнь Елены Анатольевны Ермолиной 
насыщенна и разнопланова. Краткая беседа, 
во время которой она согласилась рассказать 
о себе, несколько раз прерывалась. Звонили 
родные, друзья, родители маленьких пациен-
тов, которым она оказывала помощь и кото-
рые стали для нее близкими людьми.

Елена Ермолина родилась в Ярославле 
4 февраля 1966 года. Окончила школу № 4 
с углубленным изучением английского язы-
ка. Лидерские качества проявились у нее со 
школьной скамьи. Елена была пионервожа-
той и комсоргом класса, ответственно подхо-
дила к выполняемым поручениям. Процесс 
профессионального самоопределения не был 
для нее сложным. Елена Анатольевна решила 
пойти по стопам отца и стать врачом. В сту-
денческие годы она вышла замуж и родила 
дочь Галину. Ей неплохо удавалось одновре-
менно решать все вопросы — воспитывать 
маленького ребенка и блестяще учиться на 
дневном отделении мединститута. В 1989 
году Е.А.Ермолина с отличием окончила 
Ярославский государственный медицинский 
институт по специальности «педиатрия» и 
вместе с мужем получила распределение на 
работу в Калужскую область, где они тру-
дились около года, после чего вернулись в 
Ярославль.

С 1990 по 2007 Елена Анатольевна ра-
ботала в медико-санитарной части НПЗ сна-
чала врачом, а затем заведующей детским от-
делением. Туда поступали на лечение дети от 
0 до 16 лет в основном с острой патологией 
— вирусными заболеваниями, гастритами, 
пневмонией и т.д. На посту заведующей от-
делением приходилось также решать массу 
хозяйственных вопросов.

С 2007 по 2009 гг. Елена Ермолина явля-
лась заместителем главного врача по органи-
зационно-методической работе в консульта-
ционно-диагностическом центре для детей. В 
2009 году Е.А.Ермолина защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Характеристика 
состояния здоровья детей и прогнозирование 
его нарушений у детей школьного возраста 
с патологией осанки». С 2009 года по 2011 
гг. Елена Ермолина, кандидат медицинских 
наук, работает начальником информационно-

аналитического отдела Департамента здраво-
охранения и фармации Ярославской области. 
Однако лечебная работа привлекает Елену 
Анатольевну в большей мере, поэтому она 
решает вернуться в практическое здравоох-
ранение. 

В настоящее время Е.А.Ермолина воз-
главляет амбулаторное отделение для детей 
раннего возраста, нуждающихся в динамиче-
ском наблюдении и реабилитации в Област-
ном перинатальном центре. Основной кон-
тингент, которому оказывает помощь Елена 
Ермолина и её команда, — недоношенные 
дети. Причины рождения недоношенных де-
тей могут быть самыми разными. Однако вли-
яние социальной напряженности или уровня 
жизни в стране оказывается минимальным 
— издавна средний показатель рождения не-
доношенных детей в России составляет 7%. 
В Ярославской области ежегодно рождается 
около 900 недоношенных малышей. Благода-
ря современным технологиям выхаживания 
живыми остаются дети с 23 недель беремен-
ности, весом от 500 граммов. 

Рождение недоношенного ребенка — 
колоссальный стресс для матери. Помимо 
того что появление малышей на свет проис-
ходит намного раньше положенного срока, у 
таких детей очень высок уровень инвалиди-
зации. В отделении организовано сопрово-
ждение детей до достижения ими возраста 
трех лет. Требуется гигантский объем по-
мощи для их реабилитации. Вместе с тем в 
реабилитации новорожденных в отделении 
пытаются минимизировать медикаментозное 
воздействие, применяют альтернативные ме-
тоды лечения. «Опыт работы в перинаталь-
ном центре помог увидеть точки применения 
внебюджетных средств, чтобы расширить 
объем работы, который мы оказываем», — 
отмечает Елена Анатольевна. В декабре 2012 
года Е.А.Ермолина зарегистрировала благо-
творительный фонд «Маленькая страна», 
став его президентом. Основная цель Фонда 
— оказание поддержки детям, рожденным 
недоношенными и имеющим отклонения в 
состоянии здоровья, приобретение специали-
зированных изделий, лекарственных средств, 
средств реабилитации и лечебного питания. 
Фонд содействует организации консультаций 

Нет ничего на свете 
дороже человеческой 
жизни, особенно жизни 
ребенка. Председатель 
благотворительного 
фонда «Маленькая 
страна» Елена 
Анатольевна 
Ермолина руководит 
комплексной работой 
по реабилитации 
недоношенных детей 
и сопровождению их 
развития в условиях 
семьи в период раннего 
детства.

ЕРМОЛИНА 
Елена Анатольевна
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ведущих специалистов, обучению специ-
алистов современным технологиям и мето-
дам терапии и реабилитации недоношенных 
детей, оказывает правовую социальную и 
информационную помощь семьям. Финансо-
вую помощь Фонду оказывают организации 
и частные лица. Так, за счет благотворитель-
ных пожертвований было приобретено обо-
рудование для проведения жемчужных ванн, 
которое в настоящее время активно исполь-
зуется в работе с детьми. 

Кроме того, с 2014 года Елена Анато-
льевна начала участвовать в грантах. За счет 
гранта удалось привлечь к работе дипломи-
рованных психологов, которые занимаются с 
семьями малышей. В настоящее время орга-
низована школа для родителей детей раннего 
возраста, включающая как медицинские, так 
и психолого-педагогические аспекты: разви-
тие внимания, памяти, интеллекта, мелкой 
моторики. Проводились встречи родителей 
новорожденных пациентов и детей раннего 
возраста, прошедших все этапы реабилита-
ции, была устроена презентация метода ип-
потерапии. Для малышей организованы раз-
вивающие занятия, отмечаются праздники: 
День недоношенного ребенка, День защиты 
детей, Новый год. «У нас не просто медицин-
ское учреждение. Мы пытаемся быть одной 
семьей», — говорит Е.А.Ермолина. Личные 
качества президента Фонда также располага-
ют людей к общению и предоставлению ма-
лышам безвозмездной помощи. С подробной 
информацией о благотворительном фонде 
«Маленькая страна» можно ознакомиться на 
официальном сайте Областного перинаталь-
ного центра.

Елена Анатольевна постоянно совер-
шенствуется в профессиональном плане 
— выступает на научно-практических кон-
ференциях, пишет и публикует статьи, го-
товит аналитические отчеты и справки. За 
добросовестный, безупречный труд и про-
фессиональное мастерство Е.А.Ермолина на-
граждена Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, она 
— ветеран труда.

Елена Анатольевна дает профессио-
нальные рекомендации, как заложить основы 
здоровья ребенку раннего возраста: «Ребенок 
должен чувствовать любовь, ласку и заботу 
своих родных, поскольку от психологическо-
го здоровья зависит здоровье соматическое. 
Не бойтесь баловать, носить малыша на ру-
ках. От конфликтов в семье ребенок страдает, 
растет зажатым, настороженным. Для полно-
ценного развития чрезвычайно важна спо-
койная обстановка в семье, тогда и ребенок 
вырастет спокойным». В настоящее время 
многие родители стремятся как можно рань-
ше начать образование детей. Е.А.Ермолина 
призывает избегать крайностей и следовать 
за природой ребенка: «В воспитание ре-
бёнка нужно вкладывать усилия. До года 
развивающие занятия ему не нужны — всё 
должна дать мать: заложить двигательные, 
социальные навыки. После года можно по-
сещать детские центры, но разумно». Свою 
маленькую внучку Стасю Елена Анатольевна 
воспитывает несколько иначе, чем дочь, — с 
возрастом изменилось отношение к детям, да 
и работа наложила свой отпечаток. По суббо-
там они посещают развивающий центр, ча-
сто вместе гуляют, играют и читают детские 
книги.

Жизнь Е.А.Ермолиной складывается 
таким образом, что она домой возвращается 

поздно. К ней часто обращаются за консуль-
тативной и врачебной помощью: «Несмотря 
на стандартный график, меня могут сорвать, 
чтобы посмотреть ребенка, к примеру, в вос-
кресенье или вечером 31 декабря. Отказать в 
помощи я не могу, сажусь в машину и еду», 
— говорит она. За руль Елена Анатольев-
на села год назад и получает удовольствие 
от того, что больше успевает. Вместе с тем 
Елена — прекрасная хозяйка, она любит при-
нимать гостей и готовить угощения. Фирмен-
ным блюдом Е.А.Ермолиной является солян-
ка, которую она готовит из 7 видов мяса.

У Елены Анатольевны самые разноо-
бразные интересы. Ее увлекает чтение, но 
ввиду большой занятости читать удается в 
основном профессиональную литературу. 
Уже четыре года подряд Е.А.Ермолина со-
вершенствует знание английского языка. Раз 
в неделю она посещает бассейн, немного 
реже ходит в баню. В летний период любит 
ходить в лес за грибами и проводить время 
на даче. Ей нравится бывать там, потому что 
удается отключиться от повседневных забот 
и переживаний.

Елена Ермолина любит путешество-
вать. Вместе с мужем ей довелось побывать 
во многих странах Европы. Елена Анато-
льевна не покупает готовые туры, а сама вы-
страивает интересные ей маршруты. Во вре-
мя путешествий она свободно общается на 
английском языке с европейцами и туриста-
ми из других стран. Елене нравится бывать в 
Испании в районе Андалусии. Из последних 
путешествий запомнилось посещение Пор-
тугалии. Поездки доставляют много прият-
ных впечатлений, но она всегда с удоволь-
ствием возвращается домой.

С течением жизни ценности человека 
претерпевают изменения. Если в молодости 
Е.А.Ермолина стремилась к успехам и до-
стижениям в профессиональном плане, то 
теперь главное внимание она уделяет семье 
и здоровью. По ее мнению, многие болезни 
возникают у людей в связи с отрицательны-
ми эмоциями, такими как зависть и ожесто-
чение. Елена Анатольевна стремится при-
нимать людей такими, какие они есть, ни на 
кого не держать зла и никого не осуждать. 
Такая жизненная позиция способствует под-
держанию психологического здоровья и бла-
гополучия. 

Досье:
Родилась: 
4 февраля 1966 года в 
городе Ярославле
Образование: 
Ярославский 
государственный 
медицинский институт, 
специальность 
«педиатрия», кандидат 
медицинских наук
Семья: 
муж, дочь, внучка
Любимая книга: 
классическая проза
Любимый фильм: 
«Ширли-мырли»
Лучшее место на Земле: 
дом
Девиз по жизни: 
Ни на кого не держать зла 
и никого не осуждать
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Годы учебы в школе с углубленным из-
учением английского языка и потом в Деми-
довском университете для будущего предсе-
дателя совета ЯРООИ «Лицом к миру» были 
легкими и беззаботными.

«Как я закончила физический факуль-
тет, до сих пор не знаю, — сама себе удивля-
ется Наталия. — Точные науки — это вообще 
не мое. Сейчас я понимаю, что я была бы, 
наверное, хорошим юристом, адвокатом. А 
тогда меня сориентировали родители и, как 
выяснилось, сориентировали неправильно. 
Теперь пришла моя очередь думать о профо-
риентации младшего сына, и я вижу, насколь-
ко это серьезная проблема — понять, что ему 
интересно, кроме компьютера».

Зато физический факультет сделал На-
талии самый главный подарок — мужа, ра-
диофизика Алексея. Наташа и Алеша стали 
семьей практически сразу после окончания 
учебы.

Изучение точных наук, хотя и не при-
вело Наталию в техническую профессию, 
оказалось полезным, поскольку способство-
вало развитию аналитических способностей. 
Впоследствии способность логично мыслить 
и выстраивать четкие схемы помогала в ра-
боте по составлению бизнес-планов и про-
ектов при развитии с нуля Центра делового 
образования Ярославской торгово-промыш-
ленной палаты. (В ЯрТПП, к слову, Наталия 
Жужнева проработала уже 20 лет, пройдя за 
это время путь от секретаря до вице-прези-
дента).

Пригодились эти навыки и при созда-
нии с нуля общественной организации. А 
наработанное к тому времени умение писать 
бизнес-планы помогло при составлении за-
явок на разные гранты и субсидии. Так что, 
как ни странно, значительное количество 
проектов, реализованных ЯРООИ «Лицом к 
миру», можно считать прямым следствием 
обучения Наталии Жужневой на физфаке и 
ее работы в торгово-промышленной палате.

Любовь к животным и природе Наталии 
привила бабушка, регулярно бравшая с собой 
маленькую внучку в лес. С тех пор прогулки 
по лесу с фотоаппаратом и грибная «охота» 
для Наталии — самое сильное лекарство от 
стресса.

Иногда прогулки превращаются в похо-
ды. Эту страсть к путешествиям разделяет и 
муж Наталии. Мало того, Жужневы быстро 
заслужили репутацию «сумасшедших роди-
телей» за то, что своих детей начали приоб-
щать к лесной жизни практически с младен-
чества.

«В первый раз мы поехали на Костром-
ские разливы, когда Кате было два годика, 
— рассказывает Наталия. — Наши родители 
тогда еле отпустили нас со скандалом: про-
блемный ребенок, только-только пошла в 1,5 
года, а мы ее в такие сложные условия тащим. 
А мы по жизни «безбашенные»: взяли лодку, 
палатку и поехали с друзьями недели на две. 
Несколько лет подряд так ездили. Потом Гри-
ша родился, стали ездить вчетвером. И Кате 
эти походы только на пользу пошли. Это же 
столько впечатлений, столько непривычных 
действий. У нее и словарный запас попол-
няться начал. Так что я потом эту походную 
историю и в нашу организацию привнесла. 
Для многих родителей это стресс, но разви-
тие нередко и идет через стресс. Мы даже в 
водные походы ходим, хотя многие ужаса-
ются: как можно ментальных инвалидов на 
плоты пускать, они же все в воду попадают. 
Нет, не падают. Но уже после 5-6-дневных 
походов совершают качественный скачок в 
развитии».

Такая «безбашенность» очень помогает 
Жужневым и в жизни, и в общественной дея-
тельности. Когда родилась Катя, и врачи (да и 
родные) уговаривали молодых родителей от-
казаться от ребенка с синдромом Дауна, толь-

После рождения дочки 
с диагнозом «особенный 
ребенок», жизнь для 
Наталии Леонидовны 
Жужневой превратилась 
в борьбу. В борьбу с 
самой собой, с врачами, 
с равнодушным 
обществом, 
с жалостливыми, 
а порой и брезгливыми 
взглядами окружающих… 
Эти годы не прошли 
даром, но Наталия 
не замкнулась на 
собственных проблемах, 
как многие родители 
на ее месте, а сумела 
выстроить блестящую 
карьеру, стать 
настоящим лидером и 
помогать другим семьям 
с особыми детьми жить 
насыщенной, счастливой 
жизнью, жить «ЛИЦОМ 
К МИРУ».

ЖУЖНЕВА 
Наталия Леонидовна
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ко любовь и умение не подстраиваться под 
чужое мнение позволили Наталии и Алексею 
принять решение оставить дочку и всеми 
способами бороться за ее развитие.

Конечно, и Наталия не избежала пери-
ода «опустившихся рук» и острого желания, 
чтобы ее ребенок был «как все». Но быстро 
поняла, что нужно жить настоящим и гор-
диться любыми достижениями Кати, а не 
только теми, которые в обществе принято 
считать достижениями. Поэтому из обычно-
го детского сада уже через год Наталия пере-
вела малышку в коррекционный (хотя тот 
факт, что Катю взяли в обычный сад, понача-
лу воспринимался как манна небесная) — и 
ни разу не пожалела об этом.

«В обычном детском саду Катя просиде-
ла год в уголочке: никому не мешала, но и ей 
никто не занимался, — говорит Наталия. — А 
в 158-м коррекционном замечательный де-
фектолог Неля Александровна практически 
целый год провела с Катей под столом, по-
тому что только так дочь хотела заниматься».

Желание, чтобы у дочери была интерес-
ная и насыщенная жизнь, привело Жужне-

вых на занятия интегративного марионеточ-
ного театра в психологическую службу при 
областном Центре детей и юношества.

Потом — в Ярославскую епархию к 
отцу Владимиру Климзо, который серьез-
но занимается проблемой поддерживаемого 
проживания и развития ментальных инва-
лидов. Именно он и собрал активных ярос-
лавских родителей, которые стали основате-
лями ЯРООИ «Лицом к миру». За три года 
родители сделали невозможное — создали 
целую систему постоянных дополнительных 
занятий для особых ребят, реализовали уже 
десятки проектов, коренным образом изме-
нили свою жизнь и жизнь нескольких сотен 
семей с особыми ребятами по всей Ярослав-
ской области.

«Во всех своих начинаниях мы очень 
сильно ощущаем помощь свыше. Наверное, 
потому мы идем правильной, нужной очень 
многим дорогой. Мы надеемся, что у нас все 
получится и в нашем самом главном проекте 
— «Социальная деревня», чтобы ребята мог-
ли бы достойно жить и работать после ухода 
родителей. Там можно было бы объединить 
все наши проекты: организовать поддержи-
ваемое проживание, рабочие места для мо-
лодых людей, проводить летние лагеря для 
семей с особыми ребятами, иппотерапию, 
канистерапию, — мечтает Наталия. — Мно-
гие родители, и мы в том числе, готовы все 
бросить и уехать жить и работать в такую 
деревню».

Впрочем, «домик в деревне» у Жуж-
невых уже есть за 100 км от города, в Бори-
соглебском районе. Интересно, что дом ис-
пользуется не только как место для отдыха от 
городской суеты, но и как штаб, и отправная 
точка исследовательских путешествий Ната-
лии и Алексея по заброшенным и исчезнув-
шим деревням района.

Умение Наталии находить вокруг ин-
тересное, раздвигать границы привычного, 
зажигать своей идеей и своим оптимизмом 
всех вокруг позволяет жить полной жизнью и 
ей самой, и ее семье, и уже сотням семей ин-
валидов в Ярославской области. И это только 
начало. 

Досье:
Родилась:
в Ярославле
Образование:
ЯрГУ, физический 
факультет (физика 
твердого тела)
Семья:
Муж Алексей, дочь Катя, 
сын Гриша, собака-
лабрадор Билл, кошка 
Фаня Кепкина
Любимая книга:
Е.В. Гришковец — во всех 
проявлениях
Любимый фильм:
«Москва слезам не верит»
Любимое место на Земле:
деревня Холманы 
Девиз по жизни:
Если что-то не получается 
у большинства, это 
повод, чтобы обязательно 
получилось у меня.
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 Становление 

 личности
Родился Владимир Захаров 3 июля 1958 

года в Ярославле, учился в школе № 25. Буду-
чи романтиком в душе, с мальчишеских лет 
мечтал о чем-то необычном. И его желание 
исполнилось. В 10 лет он нашел для себя то, 
что стало делом всей его жизни. 

— Помню, гуляли с мальчишками по 
Которосльной набережной, на Даманском 
острове, — рассказывает Владимир Алексан-
дрович. — Увидел мальчишек в бескозырках 
с ленточками, и меня словно пронзило. Я 
смотрел на этих ребят и не мог оторваться: 
так мне понравилась их форма. Они шли та-
кие подтянутые и уверенные в себе. И тогда я 
решил: хочу быть моряком! 

И когда узнал, что эти мальчики из дет-
ской речной флотилии, не задумываясь, по-
шел туда. 

Это был 1968-й год, когда в Ярославле 
была создана флотилия юных моряков имени 
Федора Ушакова. Как вспоминает Владимир 
Захаров, его переполняла гордость, когда уже 
через год осенью его приняли во флотилию и 
выдали форму. 

Во флотилии ребят знакомили с осно-
вами морского и речного судовождения, рас-
сказывали о традициях русского-военного 
флота. Занимались мальчики во Дворце пио-
неров на Советской улице. 

— Помню, свой первый корабельный 
поход, — рассказывает Владимир Алексан-
дрович, — мы ходили на настоящем морском 
охотнике «Заря», переданном командованием 
Северного флота юным морякам. 

Так, благодаря обучению в ярославской 
флотилии, где подготавливают ребят к по-
ступлению в военно-морские и гражданские 
морские и речные учебные заведения, Влади-
мир Захаров реализовал свою мечту. В 1973 
году, закончив восемь классов, он поступил 
в Ленинградское Нахимовское военно-мор-
ское училище. 

— Конкурс был большой, — говорит 
Владимир Захаров. — Я сдал успешно эк-
замены и прошел. Уровень преподавания в 
этом училище был очень высокий. Многое, 
что там преподавали, мне в жизни пригоди-
лось. А где мы только ни были за два года 
учебы: во всех питерских театрах, музеях, на 
трех парадах на Красной площади в Москве. 

После Нахимовского училища был на-
правлен для дальнейшего обучения в Высшее 
военно-морское училище подводного плава-
ния имени Ленинского Комсомола. Закончив 
его в 1980 году, прослужил 16 лет на Тихоо-
кеанском флоте в различных должностях от 
командира ракетного катера до начальника 
штаба гвардейского дивизиона ракетных 
катеров и преподавателя в высшем военно-
морском училище имени адмирала Макаро-
ва. Вернувшись в Ярославль, 9 лет служил в 
военно-морском отделе при военном комис-
сариате Ярославской области, из которых 7 
лет его возглавлял. А в 2006 году вышел в 
запас и был заместителем главного инспек-
тора ГИМС ГУ МЧС России по Ярославской 
области. В 2010 — м окончательно вышел на 
пенсию и сосредоточился на общественной 
деятельности. 

 С чего все 

 начиналось… 
10 сентября 1991 года группа офицеров 

флота, ученых, преподавателей во главе с 
капитаном 1-го ранга запаса Михаилом Не-
нашевым создали Общественный Совет по 
подготовке к 300-летию Российского флота. 
А через семь лет Общественный Совет на 
общероссийском съезде учредил Общерос-
сийское Общественное Движение Поддерж-
ки Флота. Так началась деятельность ДПФ. 

В Ярославле отделение Общероссий-
ского Движения Поддержки Флота было 
создано 19 октября 2010 года группой офице-
ров военно-морского флота. К тому времени 
региональные отделения были уже в 63 об-

Жизнь общественной 
организации — это 
душа и ум команды 
единомышленников, 
увлеченных общим 
благородным делом, 
необходимым для людей, 
для подрастающего 
поколения. Ее успех 
во многом зависит от 
руководителя. Сегодня 
мы хотим познакомить 
вас с неутомимым 
человеком, который 
не мыслит себя без 
деятельности, который 
может работать 
сутками, чтобы 
добиться результата, 
— капитаном 1-го ранга 
запаса Владимиром 
Захаровым. 
С октября 2010 года он 
возглавляет Ярославское 
региональное отделение 
Общероссийского 
Движения Поддержки 
Флота. 

ЗАХАРОВ 
Владимир Александрович
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ластях. В Ярославле администрация области 
предложила возглавить это движение Влади-
миру Захарову, капитану 1-го ранга запаса. 

Одной из главных целей ДПФ являет-
ся содействие повышению роли российских 
регионов в развитии морской мощи государ-
ства, возрождению и развитию флотских тра-
диций, на которых строится патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. При-
нята и уже реализуется программа по строи-
тельству военного и гражданского флота. В 
связи с этим деятельность этого Движения 
активизировалась во всей России, и в том 
числе в Ярославской области. 

— Мы активно участвовали в восста-
новлении регионального морского храма 
преподобных Зосимы и Савватия в Тверицах, 
строительстве мемориала памяти погибшим 
морякам— ярославцам, — рассказывает Вла-
димир Захаров. — Инициировали присвое-
ние бульварной части Тверицкой набережной 
наименования «Аллея Соловецких юнг» в 
память о ярославских мальчишках, ушедших 
на флот в годы Великой Отечественной во-
йны. Из 188 ярославцев, тех самых соловец-
ких юнг, которым в начале войны было по 
пятнадцать лет, сегодня живы лишь пятеро. 
Также на Тверицкой набережной установи-
ли памятник подводной лодке «Ярославский 
комсомолец», созданный на Ярославском су-
достроительном заводе. Подлодка участвова-
ла в тяжелых боевых походах в годы Великой 
Отечественной войны, потопив вражеские 
суда общим тоннажем 29 тысяч тонн. 

Также активисты Общероссийского 
Движения Поддержки Флота в Ярославле ве-
дут широкую информационно-просветитель-
скую работу среди молодёжи по истории и 
традициям флота, занимаются подготовкой и 
проведением массовых мероприятий, посвя-
щённых славным страницам истории Флота. 

 Яркие проекты
Одним из основных направлений НКО, 

по словам Владимира Захарова, работа с мо-
лодежью, патриотическое воспитание уча-
щихся, поддержка морских, речных учебных 
заведений, клубов юных моряков и речников, 
кадетских корпусов. 

Сейчас, как говорит Владимир Алек-
сандрович, перед ними стоит важная задача 
— создать в Ярославле морскую кадетскую 
школу имени Валерия Харитонова, нашего 
земляка, погибшего при ликвидации аварии 
на подводной лодке Северного флота ««К-
19» в июле 1961 года. 

Первый шаг уже сделан: в сентябре 
2013 года организовано подразделение мор-
ских кадетов в школе № 50 Заволжского рай-

она Ярославля из учащихся 5-9-х классов. 
Расположение школы рядом с Волгой удоб-
но для развёртывания учебно-материаль-
ной базы для отработки вопросов морской 
практики. Также поблизости находится мор-
ской храм с мемориалом памяти о погибших 
моряках-ярославцах и «Аллея Соловецких 
юнг». Это будет способствовать воспитанию 
в кадетах чувства патриотизма, стремления к 
совершенствованию внутренних, духовных 
качеств личности. 

Кадетское образование, уверен Влади-
мир Захаров, дисциплинирует и воспитывает 
мужской характер. Этому способствуют рас-
порядок дня, строевая подготовка, часы са-
моподготовки под руководством педагогов и 
воспитателей. Наряду с остальными школь-
ными предметами в учебном процессе изуча-
ются дополнительные курсы общего разви-
тия и дисциплин флотской направленности: 
история военно-морского флота, начальная 
морская подготовка, основы военной служ-
бы, основы государственной службы.

— Кадетская школа, на создание кото-
рой мы решительно настроены, — говорит 
Владимир Александрович, — это и престиж 
города и региона в целом, и достойный уро-
вень воспитания в детях любви к своей ма-
лой родине и России. Ведь на протяжении 
трехсот лет Ярославская область неразрывно 
связана с военно-морским флотом: в Пере-
славле-Залесском на берегах Плещеева озера 
Петр Первый построил флотилию, состояв-
шую из сотни боевых кораблей. Именно на 
Ярославской земле родились основополож-
ники военно-морской науки — адмиралы 
Спиридов и Ушаков, первый Нарком РККФ 
Михаил Викторов, который был воспитанни-
ком ярославского кадетского корпуса, знаме-
нитый подводник Герой Советского Союза 
адмирал Иван Колышкин, флотоводцы со-
временности: адмирал Геннадий Хватов (ко-
мандующий Тихоокеанским флотом), Герои 
Советского Союза: Лев Матушкин и Вален-
тин Козлов; командующий эскадрой подво-
дных лодок Северного флота Лев Чернавин, 
знаменитый ученый-гидрограф Лев Митин, 
общественный деятель, начальник политиче-
ского управления Черноморского флота Вла-
дилен Некрасов. 

Кстати
Находясь на пенсии, 

Владимир Захаров, кро-
ме активной обществен-
ной деятельности в НКО, 
еще и является куратором 
подразделения морских 
кадетов в школе № 50. 
Одновременно Владимир 
Александрович обучает их 
азам морской науки. 
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 Из Печоры 

 в Ярославль
Родилась Ольга в 1979 году в далеком 

северном городе Печоре. Небольшие города 
отличаются, как правило, своей особой ат-
мосферой и образом жизни. В Печоре Ольге 
было хорошо и уютно, но тесно… Ей всегда 
хотелось большего: чаще ходить в кружки, 
заниматься во всевозможных творческих сту-
диях — лишь бы что-то делать. И неважно, 
что это будет: танцы или КВН, театр или са-
модеятельность в школьном классе. Всегда 
хотелось быть первой, в центре событий и 
иметь свой взгляд на происходящее вокруг. 
Так в Ольге формировалась и развивалась 
свободная личность, притягивающая к себе 
людей разного возраста, социального статуса 
и пола. 

— С 15 лет я стала посещать курсы 
практической психологии, — рассказыва-
ет Ольга. — Психология, в принципе, меня 
интересовала и раньше: я прочитала много 
книг, изучила теорию. Я не знала, как приме-
нить свои знания на практике. Занятия под-
готовили меня к тому, что после окончания 
школы я твердо решила поступать в универ-
ситет исключительно на психологию. Других 
вариантов я даже не рассматривала.

Приехав в Ярославль после школы, 
Ольга, с горящими глазами и большим же-
ланием стать студенткой одного из престиж-
ных вузов, без труда поступила в Ярослав-
ский университет имени П.Г. Демидова на 
факультет психологии. В студенческие годы 
девушка не только старалась применять на 
практике получаемые знания, но и успевала 
участвовать практически во всех областных 
программах, связанных с молодежью. В 2000 
году в университете была создана первичная 
организация «Союз Студентов ЯрГУ». Пер-
вым председателем тогда стала именно Оль-
га Апраксина, отличавшаяся среди других 
студентов активностью и желанием помогать 
своим сверстникам. 

— С ребятами мы тогда организовали 
лагерь «ЛАГУНА», который существует и 
по сей день, — продолжает разговор Ольга. 
— Идея была проста: создать на базе нашего 
университета объединение, связанное с досу-
гом активных студентов. А таких было очень 
много! В 2001 году мы провели впервые та-
кой лагерь, и я очень счастлива, что он при-
жился и успешно работает сейчас. 

Кроме этого, Ольга, будучи совсем 
юной, уже вела занятия по программе «Ли-
дер». Каждую неделю на тренинги и семина-
ры к ней приезжали студенты из всех вузов 
города, с которыми девушка работала по раз-
витию лидерских и организаторских способ-
ностей.

— Мне приятно, что многие из моих 
«учеников» сегодня занимают руководящие 
посты, стали успешными бизнесменами и 
просто яркими, самодостаточными лично-
стями, — говорит Ольга. — Конечно же, их 
достижения я не приписываю себе в заслугу, 
просто наши занятия тогда помогли им рас-
крыть тот потенциал, который, несомненно, 
был в каждом из них. 

Студенческие годы для Ольги стали 
счастливым временем, когда можно было 
путешествовать по России, совмещая при-
ятное с полезным: молодую, перспективную 
девушку приглашали в другие города для 
проведения мастер-классов по программе 
«Лидер». 

 Рождение клуба
После окончания университета Ольга 

пришла работать психологом в службу «Мо-
лодежь и семья». В 2004 году она ушла из 
сферы молодежной политики в коммерче-
ские структуры, и здесь для нее открылись 
новые грани профессии.

— Я получила колоссальный опыт в со-
вершенствовании своих навыков, — отмечает 
она. — Оттачивание мастерства на самопре-
зентациях, а это именно то, чем приходилось 
заниматься в коммерческих организациях, во 
многом предопределило новое направление 
деятельности. 

В 2007 году Ольга ушла в декрет, ро-
див первую дочь. Но спокойно сидеть дома 
она не смогла. Когда малышке исполнилось 
восемь месяцев, Ольга вместе с другими мо-
лодыми мамочками задумала создать обще-
ственную организацию. Так появился клуб 
«Планета Семья». 

— Рождение ребенка в семье — это 
всегда радостное событие, — признается 
Ольга. — Но для многих мам эйфория закан-
чивается очень быстро: месяца через два-три 
они начинают понимать, что ребенок — это 
большой труд. А кроме того, нужно успевать 
еще готовить, делать уборку в доме и всегда 
быть приветливой и ласковой с мужем. Да 
и супруг зачастую начинает требовать вни-
мания, ревностно относясь к тому, что жена 
все время посвящает малышу. На этой стадии 
браки порой и распадаются. Наша основная 
миссия тогда (и остается по сей день) — это 
не только сохранить семью, но и сделать кли-
мат в каждой семье благоприятным для раз-
вития детей и комфортного общения родите-
лей друг с другом.

Имея большой опыт работы в практиче-
ской психологии, Ольга без труда нашла себе 

Каждый раз, 
оглядываясь назад, 
человек вспоминает свое 
детство, годы юности, 
период взросления и 
выбора жизненного 
пути. У каждого, 
безусловно, он свой: 
легкий или тернистый, 
продуманный до мелочей 
или возникающий по 
обстоятельствам 
— главное — 
неповторимый. Ольга 
Иванова, возглавляющая 
сегодня автономную 
некоммерческую 
организацию «Клуб 
«Планета семья», 
с блеском в глазах 
вспоминает годы 
своего детства и с 
удовольствием — 
доброе, беззаботное 
студенчество… 
О том, как ей удалось 
претворить в жизнь 
свои идеи, родить двух 
замечательных дочерей и 
создать крепкую семью, 
она поделилась с нами.

ИВАНОВА 
Ольга Александровна
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сподвижников и стала «продвигать идеи в 
массы». Большое количество семинаров, тре-
нингов для семей с проблемами, лекции для 
будущих мам и тех, кто только-только родил 
— весь объем работы взяли на себя члены 
вновь созданной общественной организации. 
Постепенно в клуб стали обращаться люди в 
надежде найти поддержку, а порой и спасе-
ние своих семей. 

— Формируя список тем и заявок на 
свои мастер-классы, конечно же, мне при-
шлось провести огромную подготовитель-
ную работу, — говорит Ольга. — Мы изуча-
ли семейную конфликтологию, проблемы, 
с которыми сталкиваются родители сразу 
после рождения ребенка или по достижении 
им трехлетнего возраста… Когда мама вы-
ходит из затянувшегося декрета — это тоже 
своего рода определенный надлом в психо-
логии. Женщине хочется все успеть: чтобы 
и ребенок без проблем ходил в детский сад, 
и занимался сразу в нескольких кружках. А 
вдобавок еще хочется успевать приготовить 
вкусный ужин и заниматься личным досугом. 

Как все успеть? Где взять силы? В такие 
моменты и приходят на помощь специали-
сты-психологи, которые готовы поддержать 
семью и не дать ей распасться. Два года назад 
Ольге вместе с коллегами пришла в голову 
мысль, что у современного общества сегодня 
есть запрос на потребность в людях, помога-
ющих справиться с бытовыми и семейными 
проблемами. Кому-то нужна хорошая няня, 
кто-то хочет занять досуг ребенка полезными 
занятиями с опытным педагогом во внеуроч-
ное время, а некоторые мечтают просто под-
ремать дома, пока кто-то гуляет пару часов с 
ребенком на улице.

— Так у нас стала создаваться база, со-
стоящая из контактов людей, готовых пред-
ложить свои услуги, — говорит Ольга. — Но 
мы не коммерческое частное агентство, кото-
рое просто предлагает перечень контактов, 
порой весьма случайных. С каждой потен-
циальной няней мы долго беседуем: узнаем 
опыт работы, личностные характеристики, 
выявляем какие-то минусы и плюсы… Это 
большой объем работы только на этапе со-

беседования. Кроме этого, мы общаемся и с 
семьей, где требуется няня. То есть процесс 
не пущен на самотек — все время есть кон-
троль с нашей стороны, потому что мы, пре-
жде всего, помогаем семьям.

 Помощь во благо
В этом году «Клуб «Планета семья» 

начал участвовать в областных програм-
мах на получение грантов. Проект «Выход 
есть» получил областное финансирование 
на реализацию. Двадцати семьям, в которых 
воспитываются дети с ограниченными воз-
можностями, предоставляются услуги, так 
называемой, социальной няни. Государство 
оплачивает заработную плату таких сотруд-
ников, а семьи получают поддержку и опре-
деленную свободу действий. 

— Пока няня проводит время с ребен-
ком, мама вполне свободна в своих действи-
ях, — рассказывает Ольга. — Она может 
что-то сделать по дому, найти на какую-то 
подработку и так далее. Этот социально важ-
ный проект мы будем продолжать и дальше. 
Очередь на эту услугу сегодня велика, но мы 
не можем ввиду ограниченности бюджета 
помочь всем, хотя детей с ограниченными 
возможностями у нас, к сожалению, очень 
много. Да и социализация их происходит 
очень медленно. 

«Клуб «Планета семья» очень активно 
сотрудничает с различными объединениями 
в городе. Так, например, с порталом «Ярма-
ма» на ближайшее будущее задуман инте-
ресный проект, посвященный папам. Что бы 
полезного могли сделать молодые папы для 
своего ребенка: как скрасить их досуг, как 
помочь жене справиться со всеми обязанно-
стями по дому, как сохранить гармоничную 
семью? На все эти вопросы есть ответы. 
Главное — желание мужчин научиться быть 
полезным своей семье и своему ребенку. 

В этом году благодаря членам клуба 
был издан сборник, в котором опубликована 
информация об организациях, специализи-
рующихся на работе с детьми старше десяти 
лет. 

— Мы уделяем внимание и подросткам, 
— говорит Ольга. — Воспитание детей но-
сит поэтапный характер, и в каждом возрасте 
есть свои кризисные точки. Как преодолеть 
трудности, при этом сохранив моральное 
спокойствие и главное — свою семью, — на 
эти вопросы мы отвечаем, потому что забо-
тимся о здоровье каждой нашей семьи. Ведь 
это наше будущее! 
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Детство Анатолия Николаевича было 
«кочевым». Его отец сразу после войны по-
шел работать в Мостоотряд-6, организован-
ный в Запорожье для строительства и восста-
новления разрушенных мостов. В Запорожье 
в голодном 1947 году и родился старший из 
трех детей Игнатченко — Толя.

«Общепринятая практика для мосто-
отрядов тогда была такая: строится мост, и 
прямо у моста стоят бараки, в которых живут 
семьи строителей, — вспоминает Анатолий 
Николаевич. — Построили, вещички не-
богатые собрали — и переезжаем на другое 
место. Из Запорожья мы поехали в Татарию, 
под Бугульму; потом в Казань — там строили 
мосты и набережные. Потом — автодорож-
ный мост в Рыбинске. Кстати, в Рыбинске я 
впервые увидел большой теннис. Это был, 
наверное, 1957 год. Тогда только начали по-
являться телевизоры, и вот по телевизору мы 
с моим другом Женей увидели соревнование 
по теннису. Загорелись. Поскольку мы жили 
практически на стройке, я попросил отца 
сделать деревянные ракетки — лопаты, грубо 
говоря. И мы с Женей играли в теннис этими 
лопатами и обычными резиновыми мячика-
ми».

В Ярославль семья Игнатченко перееха-
ла в 1961 году, когда Анатолий пошел уже в 
восьмой класс. Пока Мостоотряд-6 трудился 
над строительством моста через Волгу, пра-
вительством СССР было принято решение 
прекратить кочевье мостоотрядов и закре-

пить их в городах, где они на данный момент 
базировались. Для Анатолия Игнатченко это 
правительственное решение означало воз-
можность, наконец, всерьез заняться своим 
хобби. Например, пойти в ДЮСШ № 2 и на-
чать играть в волейбол. До тенниса было еще 
далеко — в Ярославле не было ни кортов, ни 
тренеров, ни инвентаря. А вот в волейбол 
Анатолий Николаевич играл и после оконча-
ния школы — за сборную технологического 
института.

В институте же он начал общественную 
работу в комитете комсомола и оказался на-
столько успешен, что по окончании вуза, по-
пав по распределению на ЯЗТА, молодой ин-
женер-конструктор довольно скоро получил 
приглашение на должность первого секрета-
ря Кировского райкома комсомола.

«Я до сих пор очень люблю свою основ-
ную работу, — говорит Анатолий Николае-
вич. — Мне нравилась работа конструктора, 
но, видимо, в силу характера мне было мало 
только стоять за доской и чертить. Хотелось 
движения, изменений. Когда предложили 
общественную работу, я с удовольствием ею 
занялся, потому что там каждый день новые 
задачи, для которых надо искать новые пути 
решения».

Совершенно не стремясь к этому, Ана-
толий Николаевич быстро сделал партийную 
карьеру. В 36 лет (невиданная молодость для 
такой должности) он уже был первым секре-
тарем Кировского райкома партии.

«Это было очень сложно — руководить 
людьми старше тебя в полтора раза, — при-
знается Анатолий Николаевич. — Но, когда 
ты приходишь на руководящую должность 
не вдруг, а пройдя все ступеньки служебной 
лестницы, ничего не пропуская, ты всему 
успеваешь научиться».

К слову, учиться управленческим пре-
мудростям Анатолий Николаевич начал за-
долго до первой руководящей должности, 
наблюдая за отцом — бригадиром, заслу-
женным строителем РФ и кавалером многих 
орденов, в том числе двух орденов Трудовой 
Славы. «Когда отец строил путепровод через 
железную дорогу от улицы Добрынина, мы 
жили в 300-х метрах от его работы. При этом 
отец уходил на работу в полседьмого, хотя 

Анатолий Игнатченко 
в течение многих 
лет является членом 
правления Ярославского 
теннисного клуба 
и почти 4 года был его 
президентом. 
С большим теннисом он 
познакомился 
в 10 лет, но впервые 
выйти на корт ему 
довелось только на 
четвертом десятке. 
Зато ему выпала 
возможность своими 
силами осуществить 
мечту детства 
в масштабе целого 
города. А решение 
сложных задач Анатолий 
Николаевич любит 
ничуть не меньше, 
чем теннис.

ИГНАТЧЕНКО 
Анатолий Николаевич
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рабочий день начинался в восемь. Однажды 
я поинтересовался: «Папа, а ты чего так рано 
идешь-то?». «А я, — говорит, — должен при-
йти, посмотреть весь объем работ, который 
мы сегодня должны сделать, и четко распре-
делить эту работу среди людей, чтобы они, 
приходя утром на рабочие места, знали, чем 
будут заниматься». Мне тогда эта мысль за-
пала. Хотя, казалось бы, простая житейская 
мысль, что без планирования, без четкого по-
нимания того, что ты хочешь сделать, любая 
работа невозможна».

Только в начале 80-х обстоятельства 
сложились таким образом, что стало возмож-
но появление в Ярославле теннисного корта, 
а значит, и предпосылок к созданию теннис-
ного клуба. После реконструкции стадиона 
«Юный спартаковец» осталось неиспользо-
ванным некоторое количество спортивного 
покрытия — регупола. Анатолий Николае-
вич, давно приметивший во время велоси-
педных прогулок по набережной маленькую 
спортивную площадку мединститута, дого-
ворился с ректоратом, нашел возможность 
изготовить недостающие метры регупола 
— и в Ярославле, одном из первых городов в 
Советском союзе, появилась теннисная пло-
щадка на 4 корта. К этому времени в стране 
появились и первые ракетки, так что мало-
помалу начала осуществляться детская мечта 
не только Анатолия Николаевича, но и сотен 
других ярославцев.

В 1991 году, когда КПСС была распуще-
на, Анатолий Николаевич вернулся на ЯЗТА 
— сначала начальником отдела, потом дирек-
тором по маркетингу и директором торгового 
дома завода. Этот этап своей жизни — с 1991 
по 2000 годы — он считает самым интерес-
ным и насыщенным. Тогда Анатолию Нико-
лаевичу пришлось выводить завод из кризиса 
— договариваться с бастующими рабочими, 
с нуля создавать дилерскую сеть и одну из 
первых в Ярославской области службу мар-
кетинга, менять плановый подход к экономи-
ке завода на рыночный… В этот же период 
он защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Управление предприятием в условиях 
кризиса».

В 2000 году Анатолий Николаевич был 
приглашен в департамент промышленности 
Ярославской области, а затем 4 года руково-
дил управлением по подготовке к 1000-ле-
тию Ярославля (тоже один из интереснейших 
периодов, когда Анатолию Николаевичу и 
его команде доводилось готовить и докумен-
тацию для заседаний оргкомитета под пред-
седательством президента РФ, и материалы к 
выступлению президента). 

В настоящее время Анатолий Никола-
евич возглавляет ГБУ «Центр выставочно-
конгрессной деятельности». Не оставляет 
он и общественную деятельность. Он член 
(а в недавнем прошлом — президент) ЯГОО 
«Ярославский теннисный клуб», член Обще-
ственной палаты Ярославской области.

Ему и теперь интересна только активная 
жизнь — все его любимые занятия связаны 
с движением: путешествия, горные лыжи, 
велосипед, роликовые коньки. Кстати, Ана-
толий Николаевич и его семья 13 лет назад 
стали в Ярославле родоначальниками тради-
ции — прогулок по набережной на ролико-
вых коньках. Спортивные увлечения семьи 
Игнатченко разделяют уже и внуки: старшая 
внучка встала на горные лыжи, когда ей было 
6 лет, младший внук впервые съехал с горы 
в 2,5 года. Так что все выходные Анатолий 
Николаевич проводит с семьей за городом и 
практически все деньги тратит на путеше-
ствия — слишком много в мире неизведан-
ного и красивого, что непременно хочется 
увидеть.

И, конечно, одним из приоритетов 
остается теннис. Как бы ни советовали вра-
чи ограничить количество часов на корте, 
Анатолий Николаевич слушает только соб-
ственный организм и продолжает играть в 
свое удовольствие. Он знает, что движение 
— жизнь, и останавливаться не собирается. 

Досье:
Родился:
в 1947 году в Запорожье
Образование:
Ярославский 
государственный 
технологический 
институт (инженер-
механик, конструктор по 
двигателям внутреннего 
сгорания), Академия 
общественных наук при 
ЦК КПСС (впоследствии 
— Российская академия 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации), 
Академия народного 
хозяйства при 
Правительстве Российской 
Федерации (диплом МВА), 
Кандидат экономических 
наук
Семья:
Жена, сын, дочь, четверо 
внуков
Любимые книги:
сейчас почти не читаю, 
раньше любил фантастику, 
особенно книги 
Александра Беляева
Любимые фильмы:
«Белое солнце пустыни», 
«В бой идут одни 
«старики» — одним 
словом, классика
Любимое место на Земле:
Ярославль
Девиз по жизни:
как такового нет, но есть 
установка — жить с верой 
в будущее, в интересные 
дела, которые еще 
предстоит сделать
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Андрей Михайлович Карасев родился в 
Ярославле 4 июля 1978 года в семье работни-
ков нефтеперерабатывающего завода. В 1995 
году окончил среднюю общеобразователь-
ную школу № 12. Учеба в школе давалась 
достаточно легко. При определении будущей 
профессии Андрей Михайлович принял ре-
шение пойти по стопам родителей и посту-
пил в Ярославский государственный техни-
ческий университет. 

В период обучения в университете А.М. 
Карасев начал свою трудовую деятельность, 
руководствуясь при этом принципом, что лю-
бой труд уважаем, если выполняется добро-
совестно. Так, ему пришлось поработать и на 
укладке асфальта в летнее время, и операто-
ром технологической установки на заводе. 
«Сегодня, — с сожалением отмечает Андрей 
Михайлович, -некоторые молодые люди, имея 
излишние амбиции, хотят получить все и сра-
зу, не прикладывая к этому особых усилий». 

После окончания университета 
А.М.Карасев продолжил работать на Ярос-
лавском нефтеперерабатывающем заводе, где 
за 12 лет прошел путь от рядового оператора 
технологической установки до заместителя 
начальника производства. Андрей Михай-
лович стремился повысить эффективность 
производства на своем участке путем введе-
ния инновационных технологий и методик 
управления. Кроме того, Андрей Карасев 
принял участие в Президентской программе 
подготовки управленческих кадров и в 2012 
году получил квалификацию по специаль-
ности «менеджмент». Полученные знания и 
навыки он успешно применяет в управлении 
некоммерческой организацией.

Андрей Михайлович является привер-
женцем здорового, активного образа жизни. 
Несколько лет назад ему удалось одолеть 
давнюю вредную привычку — отказаться от 
курения. Кроме того, он посещает бассейн, 
тренажерный зал, занимается бегом, стре-
мится к здоровому питанию сам и прививает 
привычку к поддержанию здоровья в своем 
окружении.

В 2013 году Андрей Карасев стал одним 
из факелоносцев в эстафете олимпийского 
огня в Ярославле. Это событие стало одним 
из ярких эпизодов его личной истории, исто-

рии его семьи последних лет. С замиранием 
сердца А.М. Карасев принимал и передавал 
эстафету Олимпийского огня, чувствуя себя 
частью одной большой команды.

Еще одно увлечение, сохранившееся у 
Андрея Михайловича со школьных лет, это 
путешествия. В детстве и отрочестве он за-
нимался во флотилии юных моряков, что, по 
его мнению, позволило сформировать такие 
качества характера, как самостоятельность, 
решительность и ответственность.

Посещение самых разных уголков пла-
неты Андрей Карасев рассматривает не толь-
ко и даже не столько как возможность отдыха 
и смены обстановки, но и как способ «при-
коснуться» к истории, культуре и традициям 
других государств и народов, почувствовать, 
как живут, чем интересуются, о чем думают 
представители разных стран. Не менее силь-
ные впечатления производят и наши досто-
примечательности, и русская природа. 

Одно из самых значительных мест в 
жизни А.М.Карасева занимает его семья. В 
детстве перед глазами Андрея был прекрас-
ный пример родителей, в отношениях кото-
рых любовь и уважение друг к другу всегда 
поддерживались чуткой заботой и добротой. 
Точно так же он строит отношения и в своей 
семье. 

Андрей Карасев, несмотря на сложив-
шееся общественное мнение, выступает за 
традиционно большие семьи — «многопо-
коленные». В настоящее время семья Андрея 
Михайловича включает представителей трех 
поколений: супругу Алену, ее маму Тама-
ру Васильевну и сына Александра. «К со-
жалению, в настоящее время превалирует 
тенденция к территориальному отделению 
молодой семьи от родительской. Я считаю, 
что люди старшего поколения могут пере-
дать детям накопленные за жизнь знания и 
опыт, научить преодолению возникающих 
трудностей, а также внести большой вклад 

Институт традиционной 
семьи в настоящее 
время испытывает 
влияние многих 
негативных факторов 
и претерпевает 
значительные изменения. 
Председатель 
правления АНО «Центр 
семейной культуры 
«Благодать» Андрей 
Карасев призывает всех 
неравнодушных людей 
использовать кризис как 
возможность укрепления 
существующих семей 
и создания новых. 

КАРАСЕВ 
Андрей Михайлович
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в морально-нравственное воспитание вну-
ков». Тамара Васильевна оказала большую 
помощь и поддержку в процессе воспитания 
внука. И сейчас уже можно с уверенностью 
сказать о том, что данные усилия приносят 
достойные плоды. Александр является гор-
достью семьи не только благодаря хорошим 
школьным оценкам, но и высокому уровню 
морально-нравственных установок.

Кроме того, большую ценность для 
А.М.Карасева представляют родственные 
отношения в широком смысле этого слова. 
Внутри рода создаются новые традиции со-
вместного интеллектуального, культурного 
отдыха, реализуется идея активного включе-
ния всех членов семьи в подготовку каждого 
праздника или просто семейного досуга.

В целях популяризации традиционной 
семьи, продвижения семейных ценностей 
в российском обществе в 2013 году по его 
инициативе был создан центр семейной куль-
туры «Благодать». В настоящее время ЦСК 
«Благодать» является представителем Наци-
онального общественного комитета «Россий-
ская семья» в Ярославской области. 

Как руководитель данной организации, 
Андрей Карасев на различных площадках ак-
тивно выступает с инициативами и участву-
ет в обсуждении возможностей повышения 
эффективности совместной деятельности 
общественных организаций и органов власти 
в области поддержки и помощи семьям. Наи-
более запомнившиеся это:

— Международный форум «Многодет-
ная семья и будущее человечества»;

— Международный конгресс «Россий-
ская семья»; 

— мероприятия, организованные в рам-
ках всероссийской программы «Святость ма-
теринства» в Москве;

— проект «Развитие экспертного потен-
циала Ярославской области как инструмента 
развития и укрепления региона»; 

— IV социальный форум России «За-
щита социальных прав граждан: партнерство 
власти и общества»; 

— круглый стол по обсуждению кон-
цепции государственной семейной политики 
(г. Ярославль); 

— круглый стол по вопросам многодет-
ности (г. Иваново).

По мнению А.М.Карасева, миссия всех 
некоммерческих организаций — быть по-
средником между обществом и властью, 
помогать им лучше понимать друг друга, 
находить общие интересы и точки соприкос-
новения. 

Так, в течение нескольких лет ЦСК 
«Благодать» обеспечивал проведение в Ярос-
лавле Фестиваля художественного твор-
чества и рукоделия для всей семьи «Город 
Творчества». В работе каждого такого меро-
приятия принимали участие более 5000 жи-
телей и гостей города. 

В 2014 году благодаря Центру состо-
ялся первый Фестиваль семейной культуры 
«Всей Семьёй». Фестиваль стал уникальной 
площадкой, где в интерактивной форме был 
представлен огромный спектр услуг и това-
ров для взрослых и детей, включая разноо-
бразные познавательные, развлекательные 
и игровые программы, мастер-классы, орга-
низована продажа товаров для творчества и 
изделий ручной работы, а также семинары и 
консультации для всей семьи. 

Также в 2013 году ЦСК «Благодать» со-
действовал проведению в Ярославле Детско-

го карнавального шествия, которое входило в 
масштабный всероссийский проект — Меж-
дународный фестиваль уличных театров. 

В мае 2014 года ЦСК «Благодать» вы-
ступил в качестве соорганизатора фестиваля 
социальных инициатив «Во имя семьи».

Совместно с интернет-порталом «Яр-
Мама» Центр семейной культуры в 2012-
2014 годах организовал проведение конкур-
сов-фестивалей для будущих мам Ярославля 
и Ярославской области «Буду мамой». В этом 
году он станет частью собственного мас-
штабного проекта «Фестиваль будущих ро-
дителей».

На данный момент Центр семейной 
культуры продолжает реализацию еще од-
ного уникального для г. Ярославля проекта 
«Семейный кинопоказ»: ежемесячно желаю-
щие приглашаются на просмотр специально 
подобранных кинолент.

Подтверждением высокого уровня ква-
лификации сотрудников и правильности 
выбранной социальной позиции Центра се-
мейной культуры стала победа в 2014 году в 
региональных конкурсах, по итогам которых 
«Благодать» стала обладателем двух грантов. 

Для популяризации совместного до-
машнего досуга издается журнал о семье и 
для семьи «Всей семьей». Это ежемесячное 
издание, в котором каждый член семьи может 
почерпнуть что-то интересное и полезное 
для себя.

Кроме того, А.М. Карасев, как председа-
тель правления общественной организации, 
изучает, анализирует и применяет на прак-
тике позитивный опыт других регионов. Так, 
по вопросу нехватки мест в детских садах он 
рекомендует последовать примеру регионов, 
участвующих в софинансировании создавае-
мых частных детских садов. Оно обойдется 
бюджету значительно дешевле, чем построй-
ка новых зданий, а малый бизнес тоже более 
гибко среагирует на грядущие перемены 
после 2016 года, когда прогнозируется спад 
рождаемости. 

Современным родителям Андрей Кара-
сев хочет посоветовать любить, уважать друг 
друга. Ценить каждого члена семьи и видеть 
в нем, прежде всего, личность. 

Досье:
Родился: 
4 июля 1978 г. в Ярославле
Образование: 
Ярославский 
государственный 
технический университет 
по специальности 
«инженер, химик-
технолог»; Президентская 
программа подготовки 
управленческих кадров.
Семья: 
жена, сын, мать жены
Любимая книга: 
Айн Рэнд «Атлант 
расправил плечи»
Любимый фильм: 
«Офицеры».
Любимое место на Земле: 
дача на берегу реки 
Которосль
Девиз по жизни: 
«Семья — это важно, 
семья — это сложно, но 
счастливо жить одному 
невозможно!»
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В Ярославль семья Надежды перееха-
ла, когда девочка пошла уже в третий класс. 
Перед этим были Сыктывкар, куда дед был 
сослан из Ленинграда в сталинские времена; 
Томск, Пермь — это уже был выбор отца На-
дежды, философа, выпускника МГУ. Именно 
Ярославль оказался городом, в котором захо-
телось остаться надолго.

Впрочем, где бы Надежда ни оказыва-
лась, она всегда умела создать свою среду, в 
которой было бы интересно жить. При этом 
главной составляющей среды было взаимо-
действие с другими людьми — сотрудниче-
ство, соревнование, совместный поиск реше-
ний или иные общие действа. 

«Индивидуальные виды спорта я не 
очень люблю, — признается Надежда Вла-
димировна. — Я люблю волейбол, где можно 
играть командой, люблю теннис, где можно 
посоревноваться с партнером. Мне важен 
коллектив, азарт, важно получение резуль-
тата, который будет и мне интересен, и по-
лезен окружающим и обществу. Поэтому 
в детстве я ходила в музыкальную школу, 
пела в хоре, играла на балалайке во Двор-
це пионеров — мне очень нравилось, ког-
да происходили какие-то события именно 
в СО-ОРГАНИЗАЦИИ с другими людьми. 
Когда мне было 13 лет, мы с подружками 
«построили дом». На берегу Которосли вы-
копали большую яму, принесли туда посуду, 
сковородки, повесили занавесочки — прихо-
дили туда после школы и «жили»… Это было 
первое, что мы создали».

С университетскими друзьями созда-
валась уже более серьезная среда — первый 
клуб интеллигенции «Круг». В клубе обсуж-
далась поэзия, ставились сценки, проходили 
встречи с иностранными гостями.

Потом пришло время для организации 
подходящей профессиональной среды. На 
психологическом факультете ЯрГУ Надежда 
Владимировна, одна из первых его выпуск-
ниц, создала с нуля и возглавила кафедру 
консультационной психологии. Затем вместе 
с коллегами, психологами-консультантами, 
открыла Центр корпоративного обучения и 
консультирования. И, наконец, стала иници-
атором создания НП «Региональная ассоциа-
ция психологов-консультантов».

Перечень профессиональных достиже-
ний Надежды Владимировны сегодня может 
занять не одну страницу. Она доктор психо-
логических наук, автор более 150 научных 
работ, в том числе 5 книг по консультирова-
нию, коммуникациям и тренингам, почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования, член-корреспондент Международ-
ной Академии психологических наук. Ин-
тересно, что при этом сознательный выбор 
профессии Надежда Владимировна сделала 
гораздо позже, чем поступила на психологи-
ческий факультет, а чувство призвания при-
шло уже после многих лет практики.

«Я после школы собиралась ехать в Мо-
скву поступать на историю или философию, 
но папа не хотел отпускать меня — настоль-
ко сильная и глубинная связь была между 
нами, — рассказывает Надежда Владими-
ровна. — А в Ярославле как раз только начал 
создаваться факультет психологии, и меня, 
можно сказать, чудом туда занесло. Не могу 
сказать, что сразу почувствовала, что это 
«мое». Конечно, студенческая жизнь у нас 
была очень интересная: мы выпускали газе-
ту, у нас был свой театр, за эксперименты в 
котором нас даже наказывали, — время было 
непростое. А вот на занятиях у меня часто 
возникало ощущение, что разговор идет не 
про то. Большинство наших преподавателей 
тогда были выпускниками физических и ма-
тематических факультетов, и обучение было 
несколько физикалистским: схемы, струк-
туры… Уже гораздо позже, изучив разные 
психологические направления и в некоторых 
попробовав себя, я поняла, что психология 
для меня в первую очередь не наука, а ис-
кусство — искусство постижения смыслов. 
А еще я поняла, что меня интересует именно 
практическая психология: консультирование, 
психотерапия — то, что позволяет взаимо-
действовать с конкретным человеком, кон-
кретной семьей, и если не сделать их счаст-
ливыми (все-таки счастье слишком высокая 

Психологи считают, что 
самые ранние детские 
воспоминания — это 
основа «программы» 
всей дальнейшей жизни 
человека. Первое 
воспоминание Надежды 
Клюевой — новогодняя 
елка в большой семье: 
яркие краски, смешные 
импровизации, игры, 
маски, шумное веселье. 
Она и сейчас любит 
это ощущение яркости, 
движения, события — 
и умеет это движение 
и такие события 
создавать.

КЛЮЕВА 
Надежда Владимировна
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категория), то помогать осознавать себя и 
находить в себе ресурсы для более полной 
и гармоничной жизни. Теперь пазл действи-
тельно сложился, и я очень довольна, что 
сейчас мои личные устремления, мотивации, 
жизненные цели так хорошо вплетаются в 
профессиональную деятельность».

При такой общественной активности 
можно предположить, что Надежда Влади-
мировна — человек, нацеленный на «боль-
шой» внешний мир, а не на «маленький» мир 
семьи. Однако семейную среду она выстраи-
вает с не меньшим азартом и любовью, чем 
среду профессиональную, — и с не меньшим 
успехом. Гордится достижениями сыновей 
(старший пошел по стопам отца — работает 
в строительной сфере, младший обнаружил 
в себе талант кулинара и стал шеф-поваром), 
придумывает общие игры и занятия с внуч-
ками особенно летом, за городом: «Мы летом 
живем вместе в большом загородном доме, и 
у нас все время чудеса какие-нибудь проис-
ходят. Сажаем цветы: я очень люблю цветы, 
у меня летом и осенью все в петуниях, геор-
гинах, розах… Кукольные спектакли ставим 
для дачников и деревенских детей. Вместе 
сочиняем сценарии, конкурсы проводим, ре-
бусы загадываем. Нам нескучно, и мне это 
нравится».

Лучший отдых для Надежды Влади-
мировны, как и лучшая работа, — это ког-
да нескучно. Поэтому любые путешествия 
(а путешествовать ей доводится часто: и по 
приглашению коллег, и на отдыхе с мужем) 
превращаются у нее в пытливое исследова-
ние посещаемой страны.

«Мы с мужем оба любознательные, и 
во всех поездках стараемся изучить и про-
чувствовать культуру страны: живопись, ар-
хитектуру, кухню, — говорит Надежда Вла-
димировна. — Обязательно ходим по музеям. 
Обязательно пробуем местные «фирменные» 
блюда. Я считаю, что через кухню, через от-
ношение к питанию познается характер лю-
дей. Поэтому из каждой поездки привожу 
поваренные книги, чтобы научиться готовить 
что-то из тех блюд, которые мы попробова-
ли. После поездки в Италию освоила фло-
рентийский стейк, в Турции научилась печь 
лепешки в тандыре. Благо у нас в загородном 
доме есть и тандыр, и русская печь — все 
возможности для экспериментов».

Кроме впечатлений и «иноземных» ре-
цептов, Надежда Владимировна привозит 
из поездок колокольчики. И ей привозят их 
отовсюду друзья и знакомые. В ее коллекции 
уже 900 звонких сувениров — это вторая по 
величине коллекция в Ярославле.

Если попытаться обобщить все инте-
ресы и увлечения Надежды Владимировны, 
из их множества, наверное, сложится слово 
«красота». Ее привлекает красота природы и 
произведений искусства, красота человече-
ских отношений и научных открытий. При 
этом созерцательность уживается в ней с 
деятельным характером, что вообще-то слу-
чается нечасто. Друзья-иностранцы говорят 
про Надежду Владимировну, что в ней «ад-
ская смесь Запада и Востока»; перфекцио-
низма и ориентации на дело и — умения ра-
доваться. Возможно, в этом и кроется секрет 
ее успеха. 

Досье:
Родилась:
в Сыктывкаре
Образование:
ЯрГУ им. Демидова 
(факультет психологии), 
Около 20 семинаров 
и курсов повышения 
квалификации в сфере 
консультирования, 
экзистенциальной терапии 
и т.д.
Семья:
муж, два сына, две внучки
Любимое чтение:
А. и Б. Стругацкие, Л. 
Улицкая, Д. Рубина, А. 
Гавальда, М. Кундера, 
«Независимая газета».
Любимые фильмы:
«Пролетая над гнездом 
кукушки», «Скафандр и 
бабочка», «Эксперимент», 
«Эксперимент 2: Волна».
Любимое место на Земле: 
сегодня — Цейлон. А 
завтра может измениться 
жизненный настрой, и 
любимое место будет 
другим.
Девиз по жизни: 
Опыт — это то, что 
мы получаем, когда не 
получаем того, чего хотим.



30

Анна Павловна Князева родилась 16 
мая 1971 года в Ульяновске. «Я родилась и 
живу на Волге, а поучиться пришлось в раз-
ных местах страны — от Урала до Кавказа», 
— рассказывает она. В три года Аня ослепла, 
а через год вместе с родителями переехала в 
Ярославль. Но образовательных учрежде-
ний для слепых детей в Ярославской обла-
сти в то время не было, поэтому до 9 класса 
Анна училась в костромской школе-интерна-
те, а полное среднее образование получила 
в Верхней Пышме Свердловской области. 
Школа-интернат представляла собой адап-
тивный центр, в котором слепые и слабо-
видящие люди могли получить профессию. 
Анна Князева освоила там специальность 
массажиста. Хотя полученное образование 
не являлось медицинским, оно позволило ей 
начать свою трудовую деятельность. С 1991 
по 1994 гг. А.П.Князева училась в Кисловод-
ском медицинском училище, по окончании 
которого длительное время работала масса-
жистом в различных медицинских центрах 
Ярославля. Несмотря на то что профессио-
нальная деятельность приносила удовлет-
ворение, Анна стремилась в большей сте-
пени раскрыть свои способности, поэтому 
она решила продолжить обучение в высшей 
школе и выбрала для себя профессию пси-
холога. Параллельно с образованием в вузе 
Анна прослушала курс по программе обу-
чения кадрового резерва общества слепых в 
Москве. На занятиях, проходивших в форме 
психологических тренингов, она получила 
управленческие умения, освоила проектную 
деятельность. 

С 2004 года на выборной основе Анна 
Павловна Князева работает в обществе сле-
пых. «В организации я ощущаю себя очень 
комфортно, поскольку занимаюсь тем, что 
умею лучше всего — работаю с людьми, ор-
ганизую различные мероприятия, оказываю 
психологическую поддержку членам обще-
ства», — рассказывает о своей работе Анна 
Павловна. За помощью к ней обращаются 
не только члены ярославской местной орга-
низации ВОС, но и родители слепых детей. 

Часто они приходят в состоянии полного от-
чаяния и безысходности. В такой ситуации 
трудно дать общий совет, поскольку дети 
рождаются очень разные. «Если ребенок сле-
пой и вторичных дефектов у него нет, то это 
не такая большая трагедия. Его перспективы 
в жизни достаточно оптимистичны, потому 
что слепые дети получают образование, до-
статочно хорошо социализируются, адап-
тируются и интегрируют в общество. Но 
помимо слепоты у детей часто встречаются 
дефекты, такие как глухота, нарушение ин-
теллекта. В этом случае у родителей гораздо 
больше поводов для того, чтобы чувствовать 
себя подавленными», — говорит Анна Пав-
ловна. 

А.П.Князева заметила, что личность 
женщины, воспитывающей больного ре-
бенка, претерпевает определенные транс-
формации. Эта идея и была положена А.П. 
Князевой в основу диссертационного иссле-
дования по теме «Материнская позиция жен-
щин, воспитывающих детей-инвалидов», 
успешно защищенного в 2012 году. «Высокая 
включенность в проблемы ребенка-инвалида 
влечет за собой изменения условий жизни их 
матерей, которые вынуждены отказываться 
от профессиональной карьеры, сужать со-
циальные контакты, иначе структурировать 
свое время», — пишет в своей работе Анна 
Павловна. Часто неосознанное ощущение 
подчиненности обстоятельствам, связанным 
с ребенком, и комплекс вины перед ним ста-
новятся пусковым механизмом депрессий и 
личностных трансформаций у женщин. «Я 
считаю своим первым долгом обратиться не 
к проблеме ребенка, а к личности его мамы. 
Очень важно, чтобы женщина сохранила 
свое личное пространство, научилась остав-
лять какую-то часть себя «для себя». Это 
будет давать ей ресурсы и силы, чтобы рас-
тить ребенка дальше и помогать ему в реше-
нии проблем», — рекомендует А.П.Князева. 
В этом отношении показательным является 
пример ее собственной мамы, которая никог-
да не была жертвой обстоятельств.

 Опыт воспитания в полноценной роди-
тельской семье отразился на системе ценно-
стей Анны Павловны. Главное место в ней 
занимает семья — муж и дети. Члены семьи 
любят собираться вместе, с удовольствием 
отмечают праздники, проводят летний от-

Человек постигает 
окружающий мир 
преимущественно 
через визуальный 
канал восприятия. 
Слепым людям 
приходится познавать 
действительность 
иными средствами. 
О способах преодоления 
социальной изоляции и 
успешной интеграции 
в общество инвалидов 
по зрению на примере 
своей личной истории 
рассказала руководитель 
ярославской местной 
организации 
Всероссийского общества 
слепых Анна Павловна 
Князева.

КНЯЗЕВА 
Анна Павловна 
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пуск. «Семья у нас самая обычная, необычна 
она только тем, что в ней абсолютно слепая 
мама и слабовидящий папа. Дети не страда-
ют от этого в семье, но немного страдают 
в школе», — делится А.П.Князева. По ее 
мнению, идея инклюзивного образования в 
нашей стране далека от реальности, так как 
к этому в силу разных причин не готовы ни 
система образования, ни общество. 

Анна Павловна очень любит читать. С 
художественной литературой она знакомится 
посредством аудиозаписей; книги, требую-
щие большего размышления, читает руками: 
«Когда читаешь руками, можно полистать, 
остановиться, заглянуть вперед, вернуться к 
прочитанному». Своим детям она тоже проч-
ла много книг: «Воспитывая сына, я поняла, 
что существуют книги, которые находятся 
вне возрастных категорий. В их числе произ-
ведение Г.Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». 
Это глубоко гуманная книга. Всем советую 
ее прочитать и открыть ее своим детям». 
Однако книги, написанные шрифтом Брай-
ля, весьма объемные, и возить их не очень 
удобно. В семье был найден выход из этой 
ситуации — теперь дети часто читают вслух 
своим родителям. 

С развитием информационно-коммуни-
кационных технологий улучшается качество 
жизни инвалидов. Для работы слепых лю-
дей на компьютере разработана «Программа 
экранного доступа», с помощью которой вся 
информация, находящаяся на мониторе озву-
чивается. Через Интернет инвалидам по зре-
нию доступна практически любая информа-
ция, расширяются возможности получения 
образования, досуга, решения социальных 
проблем (заказ билетов на поезда, самолеты, 
оплата коммунальных услуг). Существуют 
брайлевские дисплеи и принтеры. С каждым 
годом число пользователей компьютера и 
Интернета среди молодых инвалидов по зре-
нию увеличивается. В то же время большин-
ство членов общества слепых — пожилые 
люди. Связь с ними руководитель органи-
зации поддерживает по телефону и посред-
ством личного общения. 

В апреле 2015 года Всероссийскому об-
ществу слепых исполнилось 90 лет. В 2016 
году такую же юбилейную дату отметит 
Ярославское региональное отделение ВОС. 
С момента своего основания организация ни 
на один день не прекращала своей деятель-
ности и выполняла свои функции даже в са-
мые сложные времена — годы Великой От-
ечественной войны, перестройки, периоды 
экономических кризисов. В настоящее время 
ВОС насчитывает 85 региональных отделе-
ний, включающих местные организации, об-
разованные по территориальному признаку. 
Ярославская местная организация объединя-
ет более 1000 инвалидов по зрению из 6 рай-
онов города, Ярославского и Некрасовского 
районов области. Членами ВОС являются 
взрослые люди, достигшие возраста 18 лет. 

Поле деятельности в организации очень 
широкое. Помощь и поддержка требуется 
молодым инвалидам, которые по оконча-
нии школы не могут трудоустроиться. Дру-
гой категорией являются поздно ослепшие 
молодые инвалиды, которые, только начав 
жить, теряют зрение и впадают в депрессию. 
Несколько отдельно отстоят люди больные 
сахарным диабетом, осложняющимся слепо-
той. Первичная болезнь накладывает на них 
серьезный отпечаток — не позволяет людям 
надолго выходить из дома и участвовать в 

мероприятиях. Еще одна категория — люди, 
которые стали инвалидами по зрению уже в 
пожилом возрасте. Тревогу у Анны Павлов-
ны вызывает состояние предприятия ВОС. 
Сейчас на нем трудится гораздо меньше ин-
валидов, чем это было в советское время. За-
труднения возникают в получении заказов и 
сбыте продукции. 

Ярославское отделение ВОС участву-
ет в местных и областных программах для 
инвалидов, организует досуг членов орга-
низации. Все мероприятия для инвалидов и 
членов семей проводятся за счет финансо-
вой помощи города и благотворителей. Для 
привлечения внимания общественности к 
проблемам инвалидов по зрению ежегодно с 
1 ноября по 3 декабря включительно прово-
дится всероссийская акция «Белая трость». 
Руководство и члены общества выступа-
ют в СМИ, говорят о проблемах инвалидов 
на разных уровнях, направляют письма в 
ГИБДД, департаменты области и в местные 
администрации городов и поселений в целях 
улучшения качества жизни слепых людей. 
Просьбы в них самые незамысловатые — 
поярче нарисовать пешеходные переходы, 
установить дополнительные звуковые све-
тофоры, объявлять остановки в транспорте. 
Плотный график акции сопряжен с памят-
ными датами. 13 ноября в день рождения 
Валентина Гаюи, основателя образования 
для незрячих людей, открывшего во Фран-
ции первый институт слепых, отмечается 
Международный день слепого человека, 3 
декабря — Международный день инвалида. 
Как руководитель ярославского местного 
отделения ВОС, Анна Князева стремится к 
тому, чтобы организация приносила пользу 
каждому человеку, который в ней состоит. 

Анна Павловна полагает, что у людей 
порой бывает неверная расстановка цен-
ностей — очень много времени уделяется 
бытовой стороне жизни, значительное вни-
мание придается материальным аспектам. 
Однако самое дорогое, что у человека есть, 
— это здоровье. В этой связи она хотела бы 
пожелать, чтобы люди были внимательнее 
друг к другу, больше думали о своем здоро-
вье и своей душе. «Когда есть здоровье, хо-
чется жить, проявлять себя, реализоваться и 
дарить добро другим людям!» 

Досье:
Родилась: 
16 мая 1971 года в 
г.Ульяновске
Образование:
Кисловодское 
медицинское 
училище; Ярославский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
К.Д.Ушинского, 
специальность 
«педагогика и 
психология»; кандидат 
психологических наук
Семья: 
муж, сын и дочь
Любимая книга: 
Ф.С.Фицджеральд «Ночь 
нежна», Г.Бичер-Стоу 
«Хижина дяди Тома»
Любимый фильм: 
«Унесенные ветром», 
«Утомленные 
солнцем», современные 
экранизации «Мастер 
и Маргарита», «Война 
и мир», «Преступление 
и наказание», «Доктор 
Живаго»
Любимое место на Земле: 
Санкт-Петербург. Этот 
город можно открывать 
для себя бесконечно
Девиз по жизни: 
Общаться с разными 
людьми, общаться по-
разному
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Точные науки Бориса Крейна никогда 
не привлекали. Зато он с детства неплохо 
рисовал. В школе его в первую очередь инте-
ресовали гуманитарные предметы и возмож-
ность делать на уроках наброски — особен-
но удавались смешные рожицы, шаржи на 
учителей и одноклассников. Потом это увле-
чение реализовалось в институтской стенга-
зете, а затем — косвенно — и в обществен-
ной деятельности. Борис Нехемьевич делал 
зарисовки со всех киношников, с которыми 
довелось лично общаться, и в конце концов 
у него скопился серьезный архив рисунков с 
автографами «жертв».

Но всерьез заняться рисованием Борису 
Крейну так и не довелось.

«Как-то на себя никогда не хватает вре-
мени, — разводит он руками. — Даже на то, 
что умел и хотел делать. Так и рисование я 
в конце концов забросил… Когда-то, когда 
я еще учился в Горьковском университете, 
напарник по квартире (общежитие мне не 
дали) говорил: «Боб, ты хорошо рисуешь. Я 
бы сказал, не хуже Нестерова (Михаил Ва-
сильевич Нестеров, русский и советский ху-
дожник-живописец, участник товарищества 
передвижных выставок и Мира искусства — 
прим.редакции). А к киноискусству… Ну да, 
стремишься. Но ты не будешь актером или 
режиссером. Будешь, наверное, продавать 
билеты в кассе». Как в воду глядел».

Несмотря на 45-летнюю историю клуба 
«Современник», несмотря на широкую из-
вестность и клуба, и самого Крейна, несмо-
тря на полученную в январе 2015 года пре-
мию «За просветительскую деятельность» 
в областном конкурсе «Общественное при-
знание», Борис Нехемьевич склонен считать 
себя скромным кассиром, человеком, «суе-
тящимся вокруг кино». Поэтому выдвиже-
ние своей кандидатуры на звание почетного 
гражданина Рыбинска воспринял едва ли не 
с ужасом. И искренне радовался, когда, уже 
одобренная мэром и наградной комиссией, 
на последнем этапе его кандидатура не про-

шла согласования с депутатами: «Я бы на их 
месте поступил точно так же!».

Отношения с властями у Крейна всег-
да были непростыми по причине его неис-
коренимого вольнодумия, свойственного 
«шестидесятникам». Развитию этого вольно-
думия способствовало детство, проведенное 
в Петровском (некогда родовом поместье 
Михалковых, а в 40-50-х годах своеобразном 
академгородке в миниатюре) и сдобренное 
поездками с мамой в Ленинград, к ее сту-
денческим подругам. В Ленинграде перво-
классник Боря познакомился с племянни-
ком одной из маминых подруг — Василием 
Аксеновым — тогда студентом-медиком, а 
впоследствии одним из любимых писателей 
Бориса Крейна и всей демократически на-
строенной молодежи Советского Союза.

Кстати, Ленинград (а потом Петербург) 
на всю жизнь остался любимым городом 
Бориса Нехемьевича. Не только из-за Эр-
митажа и Русского музея, не только из-за 
величественной архитектуры — из-за самой 
атмосферы города. «Когда я попадаю туда, у 
меня возникает ощущение какого-то покоя… 
Свободного дыхания», — говорит Крейн.

Клуб «Современник» создавался в Ры-
бинске 60-х тоже на волне «свободного ды-
хания». Причем сначала это был студенче-
ский клуб поэзии.

«Поскольку родители, да и все мое 
окружение, считали, что рисование — это 
несерьезно, я поступил в Горьковский уни-
верситет на мехмат, — вспоминает Борис 
Нехемьевич. — Проучился год, понял, что не 
тяну, и вернулся домой, чтобы кое-как окон-
чить РАТИ. Но во время учебы я занимался 
чем угодно, только не учебой. В том числе 
крутился в поэтической среде и в клубе «Со-
временник», хотя стихов не писал. Под конец 
учебы мы с товарищем оказались у руля клу-
ба. И я предложил переформатировать его в 
киноклуб — ведь стихи можно и дома читать, 
а вот кино тогда дома было не посмотреть, 
да и в кинотеатрах хорошие фильмы шли на 
самых окраинах, за ними приходилось «бе-
гать». А у меня с детства такой пунктик: если 
я что-то хорошее увидел, мне хочется, чтобы 
это увидели и другие».

Киновед, такелажник, 
кассир, бухгалтер, 
менеджер — и это 
далеко не все профессии, 
которыми пришлось 
овладеть Борису Крейну, 
чтобы находить, 
привозить и показывать 
хорошее кино. 
Но профессиональные 
навыки вещь вторичная. 
Пожалуй, главные 
качества, позволившие 
Борису Нехемьевичу 
стать основателем 
и бессменным 
руководителем киноклуба 
«Современник», 
известного далеко 
за пределами 
родного Рыбинска, 
— преданность 
искусству в самых 
разных его проявлениях, 
свободомыслие 
и открытость новому 
опыту.

КРЕЙН 
Борис Нехемьевич 
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Занявшись наконец тем, что было ему 
по-настоящему интересно — организаци-
ей просмотров хорошего и редкого кино — 
Борис Нехемьевич окончательно забросил 
технические науки. Хотя больше десяти лет 
все-таки проработал в КБ Моторостроения 
и в нескольких подразделениях Рыбинского 
моторостроительного завода.

«Я всюду оказывался не к месту, пото-
му что больше всего занимался киноклубом, 
— признается Крейн. — В конце концов, 
меня уволили, и я окончательно стал кино-
клубником».

Опыт работы по специальности внес 
только одно существенное изменение в 
жизнь Бориса Нехемьевича — в первый же 
трудовой год молодой инженер встретил де-
вушку, с которой захотел связать свою жизнь.

«Первая любовь у меня была, как во-
дится, в школе, но тогда все ограничилось 
вздохами, а юность прошла как-то совер-
шенно без лирики, — вспоминает Борис 
Нехемьевич. — А когда я пришел в КБ, моя 
деятельность началась с поездки в колхоз 
«на картошку» (как и любая деятельность 
в Советском Союзе) — там я и встретил де-
вушку, в которую сразу влюбился. Она была 
намного моложе меня, относилась ко мне на-
стороженно, но, в конце концов, вняла моим 
уговорам, и через 3 года мы поженились».

Покончив с инженерной стезей, Борис 
Крейн поступил во дворец культуры «Вым-
пел» на должность художника-оформителя 
(поскольку должности «руководитель кино-
клуба» в штатном расписании, естественно, 
не было) и — во ВГИК на заочное киновед-
ческое отделение. К тому времени на счету 
клуба был уже не один десяток просмотрен-
ных фильмов из разряда «авторского» кино, 
на тот момент полузапрещенного, и не одна 
творческая встреча с кинодеятелями. Благо-
даря Крейну, рыбинцы лично пообщались 
с Отаром Иоселиани, Андреем Тарковским, 
Кирой Муратовой, Натальей Бондарчук, 
Юрием Норштейном и другими режиссе-
рами, актерами, мультипликаторами. А на 
счету Бориса Нехемьевича была уже не одна 
проработка на идеологических комиссиях и 
в КГБ.

«Когда началась перестройка, партия 
была еще сильна и не могла мириться с та-
ким рассадником смуты в подведомствен-
ном учреждении, — говорит Борис Крейн. 
— Меня уволили из ДК. И тогда мы с това-
рищем сделали киноклуб самостоятельной 
общественной организацией с юридическим 

лицом и занялись прокатом фильмов, хлы-
нувших тогда потоком. Но не забывали и на-
стоящее кино».

Главный критерий настоящего и хоро-
шего кино для Бориса Крейна — субъектив-
ное восприятие: нравится или не нравится. 
На заре «Современника», конечно, зачастую 
приходилось привозить фильм вслепую, 
что-то где-то услышав про него краем уха. 
Но сейчас Борис Нехемьевич обязательно 
смотрит киноленту сам, прежде чем показы-
вать ее членам клуба, и никакие «Оскары» 
не заменяют ему собственного отношения к 
увиденному.

А вот пересматривать фильмы, даже 
понравившиеся, Крейн не любит. «Фильмы 
быстро стареют, — говорит он. — Есть, ко-
нечно, такие, которые долго не портятся. Но 
это редкость».

Зато киноклуб, в отличие от фильмов, 
со временем не портится и не стареет, а 
только набирает вес и зрелость. Не стареет 
и Борис Крейн. У него по-прежнему горят 
глаза, когда речь заходит о киноновинках. 
Ему по-прежнему хватает энергии на орга-
низацию регулярных кинопоказов и творче-
ских встреч. Не хватает только времени на 
то, чтобы оформить в книгу накопившиеся 
за 45 лет существования клуба воспомина-
ния, рисунки, афиши и фотографии. Но за-
чин уже положен — несколько страниц на-
писано, и есть надежда, что и этот проект 
Бориса Нехемьевича станет явью, отнюдь не 
киношной. 

Досье:
Родился:
в Рыбинске в 1946 году
Образование:
Рыбинский авиационно-
технологический институт 
(инженер-механик 
по авиадвигателям), 
Всероссийский 
государственный 
университет 
кинематографии им. С. 
А. Герасимова (заочное 
киноведческое отделение)
Семья:
жена Оля
Любимые книги:
в юности — Достоевский, 
«Звездный билет» 
Василия Аксенова. В 
зрелости — «Ночь нежна» 
Фицджеральда, рассказы 
Акутагавы, Борхес.
Любимые фильмы:
«На последнем дыхании» 
Годара, «Зеркало» 
Тарковского, «Жил певчий 
дрозд» Иоселиани, «Пепел 
и алмаз» Вайды, фильмы 
Бергмана, начиная с 
«Земляничной поляны».
Любимое место на Земле:
Петербург (Ленинград).
Девиз по жизни:
девиза нет. Есть основы 
мировоззрения: атеизм 
и демократические 
ценности.
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 Дорога в жизнь
Наталья родилась в Ярославле в 1980 

году в семье служащих. Мама — заведующая 
кафедрой высшей математики в Ярославском 
государственном техническом университете, 
папа — инженер по технике безопасности в 
Госпитале ветеранов труда. Свое детство На-
талья вспоминает только добрым словом. Ро-
дители во всем давали дочери свободу: она 
могла самостоятельно выбрать увлечение по 
душе, дружить с теми, кто ей симпатичен, и 
поэтому выстраивать свою будущую жизнь 
Наташа начала со школьных лет.

— Я благодарна своим родителям за 
то, что они смогли воспитать во мне нема-
ло хороших качеств: целеустремленность, 
ответственность за свои слова и поступки 
и желание все время совершенствовать-
ся, — говорит Наталья. — Все свои годы я 
стараюсь заниматься самообразованием: по-
сещать различные тематические семинары, 
мастер-классы, тренинги. На каждом жиз-
ненном этапе могут возникать свои интере-
сы, рождаться безумные идеи. Но я иду до 
конца, узнаю, ошибаюсь, поднимаю голову и 
иду дальше. Ведь смысл нашего существо-
вания в поиске себя, своей миссии, своего 
долга перед обществом… 

Школьные годы прошли как одно мгно-
вение. Наталья любила учиться и практиче-
ски не выделяла ни один предмет в школе 
№ 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным из-
учением английского языка. Учиться было 
интересно всегда: нравилась система препо-
давания, учителя, сумевшие дать не только 
отличные знания, но и научившие основным 
жизненным правилам. Наталья окончила 
школу с серебряной медалью.

— Хорошо помню, как одиннадцати-
классницей я ездила в Америку по обмену 
школьниками, -вспоминает Наталья. — По-
ездку тогда организовала наша учительница 
английского языка Галина Александровна 
Евстифеева, которая сегодня возглавляет 
Фонд «Друзья русских сирот». Наверное, 

она тоже внесла свою лепту в мое осозна-
ние того, что жить нужно не только для себя, 
преследуя корыстные цели, но и для тех, 
кому нужна помощь в самых разных жизнен-
ных ситуациях. 

Чем только не успела позаниматься На-
талья в школьные годы! Ходила практически 
во все кружки, которые были в школе: тан-
цы, настольный теннис, баскетбол, музыка, 
макраме… Причем поиск себя проходил 
параллельно: Наталья успевала и хорошо 
учиться, и ходить сразу в несколько объеди-
нений — творческих и спортивных. Навер-
ное, еще тогда в ней сформировались, а позд-
нее и стали активно развиваться лидерские 
качества, которые вскоре девушка проявит 
на практике.

— Я с чувством особого достоинства 
сейчас вспоминаю, как сама смогла зарабо-
тать первый рубль,-с улыбкой рассказывает 
Наталья. — Это была ярмарка рукоделия, на 
которой были представлены мои работы по 
макраме. В них было вложено столько сил и 
стараний! 

 Только вперед
После окончания школы Наталья без 

труда поступила в Демидовский университет 
на юридический факультет. Уже со второго 
курса, студентка начинает официально рабо-
тать юристом в агентстве недвижимости. С 
тех пор вся ее жизнь связана именно с этой 
сферой. 15 лет Наталья Куницкая успешно 
работает на рынке недвижимости, создав 
вместе с партнерами свое агентство недви-
жимости «Метро». Два года назад она полу-
чила два магистерских диплома Российской 
Академии государственной службы при пре-
зиденте РФ по менеджменту и МВА.

— Я никогда не стою на месте, — го-
ворит она. — Если чувствую, что где-то зна-
ний не хватает, значит, нужно срочно что-то 
менять в себе: идти учиться, найти опытных 
людей, экспертов, профессионалов, которые 
помогут и расскажут, как быть в той или 
иной ситуации. Cейчас в сфере работы с не-
движимостью я знаю очень многое и готова 

Сегодня мы до 
конца развеем уже 
неактуальный миф 
о том, что девушки — 
слабые, беззащитные 
и во многом зависящие от 
внешних обстоятельств 
создания. Ярким 
примером активной и 
амбициозной бизнес-
вумен, красивой молодой 
мамы и любящей жены 
для нас стала Наталья 
Куницкая — председатель 
Ярославской 
региональной 
общественной 
организации 
«Центр социально-
информационного и 
правового содействия». 
Наталья согласилась 
рассказать об истории 
успеха своей карьеры.

КУНИЦКАЯ 
Наталья Евгеньевна
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делиться своими знаниями, опытом с теми, 
кому нужна поддержка.

Идея создания некоммерческой органи-
зации появилась давно. Сначала она была в 
виде проекта «Шкатулка добрых дел» в рам-
ках агентства недвижимости «Метро». 

Несколько лет назад Галина Алексан-
дровна Евстифеева обратилась к Наталье, 
как к одному из руководителей АН «Метро», 
за помощью одному из детских домов горо-
да Ярославля. Посоветовавшись, Наталья с 
коллегами приняли совместное решение — 
не только разово оказать помощь, но и взять 
шефство над детским домом Ленинского 
района. 

— Компания, которую нам удалось соз-
дать, изначально была социально ориентиро-
ванной, — говорит Наталья. — Именно по-
этому добрые дела для нас стали еще одним 
подтверждением этого. Мы стали в течение 
года приезжать в детский дом, общаться с 
детьми, дарить подарки, организовывать для 
них необычные программы на праздники. 
Все это доставляло огромное удовольствие! 
Здорово ощущать себя нужными обществу! 
У нас сложились прекрасные отношения с 
руководством детского дома, с самими деть-
ми — мы настоящие друзья!

Социальный проект «Шкатулка добрых 
дел», который существует уже несколько лет, 
знаком на городском уровне достаточно хо-
рошо. В рамках его реализации оказывается 
помощь тем, кто в ней действительно нуж-
дается: детским домам, бездомным людям, 
ветеранам ВОВ и другим категориям насе-
ления.

— Это может быть материальная по-
мощь, которую оказывают коммерческие 
организации и предприниматели, занимаю-
щие активную гражданскую позицию. Но 
для многих людей, находящихся в непростой 
ситуации, крайне важна и нематериальная 
поддержка, — говорит Наталья. — Мы ста-
раемся не пропустить ни одного государ-
ственного праздника, готовим различные 
мероприятия: поздравляем учителей в день 

Учителя, в День Флага рисуем детям аква-
грим с триколором — в общем, скучно не 
бывает никому.

Помимо акций благотворительной на-
правленности в общественной организации 
проводятся мероприятия правового просве-
щения населения.

 К сожалению, на сегодняшний день в 
обществе сложилась такая тенденция, что 
правовая неграмотность населения посте-
пенно становится первопричиной ряда про-
блем. Зачастую человеку одному сложно 
разобраться, как решить проблемную си-
туацию, куда обратиться, какие документы 
необходимо подготовить для компетентного 
обращения в тот или иной орган. Многие 
даже не представляют, какая служба за что 
отвечает, где им могут помочь. 

— Поэтому общественная приемная 
по защите прав потребителей в сфере не-
движимости и ЖКХ, которую мы открыли, 
не только решает конкретные проблемы лю-
дей, но и занимается тотальной ликвидацией 
правовой неграмотности населения, — гово-
рит Наталья. — Иногда человеку требуется 
разъяснить просто и доступно, куда ему об-
ратиться и как пошагово действовать, чтобы 
решить свой вопрос. Встречаются, конечно, 
и более сложные случаи, когда требуется 
тщательная работа и анализ ситуации. Но в 
любом случае мы всегда помогаем тем, кто 
к нам приходит. Перед нами стоит важная 
задача — помочь любому обратившемуся, 
даже если случай не совсем профильный 
для нас. Мы совершенно точно сможем на-
править и подсказать, где человеку смогут 
реально помочь. 

Стоит отметить, что отдельным катего-
риям граждан, таким как ветераны войны и 
труда, многодетные семьи и так далее, ока-
зывается не только консультационная по-
мощь, но и сопровождение на суде. 

За полгода работы общественной при-
емной было проведено более 800 консульта-
ций. В ближайшей перспективе — наращи-
вать темпы развития. И уже в следующем 
году в планах оказать бесплатную юридиче-
скую помочь еще 2000 человек. 

Наталья Куницкая — человек не только 
неравнодушный к своим землякам, но умею-
щий и знающий, как правильно организовать 
ту форму общения с жителями Ярославской 
области, которая будет востребована и эф-
фективна. 

И пусть все у нее получится! 
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Константин Викторович Мастаков ро-
дился 23 февраля 1955 года в старинном рус-
ском селе Диево-Городище. Своей звучной 
фамилией он обязан прадеду по линии отца, 
который носил фамилию Абросимов. Во вре-
мя переписи населения барин велел писарю: 
«Не пиши Абросимов, а пиши — Мастаков, 
потому что он мастак на все руки». Фамилия 
оказалась говорящей. От своих предков Кон-
стантин Викторович унаследовал сноровку 
и любовь к ручному труду, которую пронес 
через всю свою жизнь. 

— Рукоделием я начал заниматься, 
когда еще в школу не ходил. У отца всякий 
инструмент имелся, а топор для меня был тя-
жел. Я и попросил маму купить мне топорик. 
Она у меня учительницей была, носила пол-
ные сумки тетрадей. Однажды идет по аллее, 
я к ней подбегаю и вижу: из одной сумки тор-
чит черенок топора. 

С тех пор Константин с инструментом 
не расставался и очень берег этот подарок. 
Топориком он вырезал свои первые объем-
ные предметы — для игр мастерил корабли, 
пистолеты, бабушке делал веретена.

В отрочестве К.В.Мастаков учился в ху-
дожественной школе, затем посещал кружок 
«Умелые руки» при школе № 42. Там царила 
атмосфера доверия и творчества.

— В кружке мы занимались серьезным 
делом — делали картодромы для микромо-
делей, электрогитары и настоящие мало-
мерные суда — скутеры. Нас приучали к 
самостоятельности: выкройки и чертежи 
делали сами, работали на всех станках, кото-
рые были в мастерской. 

Благодаря занятиям в кружке Кон-
стантин Викторович рано начал техниче-
ски мыслить и выбрал для себя профессию 
инженера. Во время обучения в институте 
Константин отдавал предпочтение таким 
учебным предметам, как черчение, начерта-
тельная геометрия, теоретическая механика, 
детали машин, расчеты конструирования, 
сопромат. В 1978 году он окончил Ярослав-
ский политехнический институт по специ-
альности «Машины и аппараты химических 
производств». 

Большую часть жизни К.В.Мастаков 
отработал на заводе резинотехнических из-
делий мастером по ремонту оборудования, 
механиком цеха, главным механиком завода 
— и всегда старался быть лучшим в своей 
профессии. На заводе он овладел кузнечным, 

слесарным и сварочным делом. Работа в ре-
монтной службе была очень насыщенной и 
зачастую внеплановой. Свободное от работы 
время, которого было, конечно, мало, Кон-
стантин Викторович уделял семье и творче-
ству. В 80-е годы многие увлекались резьбой 
по дереву и чеканкой. К.В.Мастаков вновь 
вернулся к любимому занятию — по крупи-
цам собирал информацию в книгах, изучал 
опыт знакомых резчиков. Инструмент для 
любимого дела он себе выковал сам.

К овладению ремеслом резчика по де-
реву Константина Викторовича подтолкнул 
такой случай.

— Однажды я зашел в магазин суве-
ниров на улице Кирова и взял в руки дере-
вянную фигурку медведя с торбой. На эти-
кетке снизу было написано: «Ярославское 
областное производственное объединение 
по использованию труда надомников, пенси-
онеров и инвалидов «Дружба», ул. Староко-
стромская, д.1а». Я собрался, съездил туда и 
попросил взять меня на работу резчиком по 
совместительству.

К сожалению, в это объединение 
К.В.Мастакова не приняли, но ему удалось 
устроить туда резчицей по дереву свою мать, 
которая была уже на пенсии. Он встретил 
там настоящих профессионалов, которые 
работали на сдельной работе. С большим 
удовольствием Константин Викторович на-
чал заниматься объемной резьбой, выполнял 
план, который ему ставили. 

— Научиться рабочей профессии мож-
но только на сдельной оплате труда. Резчик 
ставит 10 заготовок на медведя — вечером 
они должны быть готовы, а скульптор мо-
жет неделю или две фигуру вырезать. Есть 
ремесленники, которые работают на уровне 
художников, а есть — на уровне рабочего. И 
то, и другое имеет право на существование. 

Со временем резьба по дереву из хобби 
превратилась в любимую профессию. Инте-
рес К.В. Мастакова сосредоточен на выре-
зании символов Ярославля и России. Среди 
его работ Ярослав Мудрый и всевозможные 
медведи: медведь с секирой, медведь на ка-
талке, медведь на сноуборде. Большой по-
пулярностью пользуется медведь в позе 
мыслителя, который часто приобретают в 
качестве подарков для руководителей. На из-

Ярославский край 
издавна славился 
своими резчиками по 
дереву. Константин 
Викторович Мастаков 
продолжает славные 
традиции объемной 
резьбы. Из-под его резцов 
выходят динамичные 
и дружелюбные 
сувениры, давшие 
название Ярославскому 
художественному 
ремесленному союзу 
«Добрые медведи».

МАСТАКОВ 
Константин Викторович
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готовление одного изделия у мастера в сред-
нем уходит около двух-трех часов. Кроме 
того, Константин Викторович изготавливает 
инструменты для резьбы по дереву, потому 
что в магазинах они не продается.

Как активный член ассоциации народ-
но-художественных промыслов и ремесел 
«Ярославская областная ремесленная пала-
та», он участвует в многообразных выстав-
ках, ярмарках, фестивалях. Часто участие в 
этих мероприятиях оплачивают Правитель-
ство области и муниципалитет Ярославля. 
К.В.Мастакова можно встретить на таких 
творческих площадках города, как «Ярос-
лавский базар», «Игрушка», «Все грани 
творчества», «Всей семьей», «Парад реме-
сел». Мастер также приглашает посетить 
выставку народных промыслов России «Ла-
дья» в центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» в Москве на Краснопреснен-
ской Набережной.

Выставочно-ярмарочная деятельность 
необходима ремесленнику. Когда изделия хо-
рошо покупают, он приобретает известность 
и совершенствует свое мастерство. Кроме 
того, мероприятия позволяют обмениваться 
опытом, находить друзей и единомышлен-
ников, которые могут помочь в организации 
собственного дела. Константина Викторови-
ча также привлекает процесс сотворчества.

— Когда люди творят вместе, атмосфе-
ра царит необыкновенная! Ее трудно пере-
дать словами, она завораживает.

На мероприятиях К.В.Мастаков про-
водит мастер-классы резьбы по дереву для 
всех желающих, в числе которых часто бы-
вают иностранные туристы.

— Когда я выступаю на ярмарках и про-
вожу мастер-класс, то придерживаюсь опре-
деленных правил. Сначала я все показываю, 
объясняю, знакомлю с приемами и методами 
резьбы, в том числе по технике безопасности 
при работе ручным и электроинструментом. 
Когда наступает момент пробы, инструмент 
даю не ребенку, а родителям, так как они 
несут за него ответственность. Я еще роди-
телей учу, потому что дети такой сложный 
навык, как резьба по дереву, освоить быстро 
сами не смогут. Помимо того, что собствен-
но резьба является довольно сложным про-
цессом, она требует материальных затрат и 
организации рабочего места, как и любое 
другое ремесло.

Умение работать руками, по мнению 
Константина Викторовича, преображает че-
ловеческую сущность, украшает жизнь, по-
могает ее упорядочить, а в семью приносит 
мир и спокойствие. Человек начинает плани-
ровать свою деятельность, развивает такие 
качества, как усидчивость, умение объемно 
мыслить. Разнообразные движения, выпол-
няемые при резьбе, позволяют совершен-
ствовать моторику рук и зрительно-мотор-
ную координацию.

К.В.Мастаков развеивает стереотипное 
восприятие резьбы по дереву как мужского 
занятия, ее вполне могут освоить женщины, 
дети, люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья за исключением слепых и сла-
бовидящих. Константин Викторович прово-
дил занятия для детей с ДЦП, нарушениями 
интеллекта и видел их заинтересованность в 
этом деле.

— Остаток жизни я хочу посвятить 
тому, что умею делать лучше всего, и пере-
дать это другим. Сейчас время благодатное, 
когда Президент и Правительство уделяют 

большое внимание деятельности некоммер-
ческих организаций и народно-художествен-
ным промыслам. Я приложу все усилия, что-
бы подготовить себе смену из резчиков по 
дереву.

В этих целях К.В.Мастаков основал 
Ярославский художественный ремесленный 
союз «Добрые медведи». В ближайшей пер-
спективе — создание центра высшего худо-
жественного ремесла, в котором как взрос-
лые, так и дети смогут пройти практическое 
обучение и на высоком уровне освоить эту 
профессию. Интересное увлечение создает 
возможность для самореализации и полу-
чения достойного заработка от реализации 
продуктов своего творчества. В Центре 
планируется работа студий объемной и гео-
метрической резьбы по дереву, кузнечного 
дела, лозоплетения, витражей и фьюзинга, 
изобразительных искусств, камерного и ку-
кольного театров. К.В.Мастаков также мо-
жет обучить желающих печному делу. Он 
изучил, как строятся сталелитейные, терми-
ческие, хлебопекарные и кондитерские печи. 
Печи и камины он изготавливает по академи-
ческим канонам.

Для осуществления задуманного требу-
ется материальная база. В настоящее время 
Константин Викторович с друзьями зани-
мается поиском помещения. К сентябрю он 
планирует провести презентацию деятель-
ности Центра и открыть его для занятий. 

— Хочу пожелать ярославцам больше 
внимания уделять хобби, серьезно относить-
ся к художественным и творческим увле-
чениям и не жалеть для этого времени. Но 
хобби не должно входить в противоречие с 
семейными интересами, мое увлечение — 
достояние всей моей семьи.

У Константина Викторовича замеча-
тельная семья: жена Галина Николаевна 
руководит сметным отделом, дочь Наталья 
Константиновна владеет несколькими ино-
странными языками, преподает в Ярослав-
ском государственном университете им. 
П.Г.Демидова. Членов семьи часто собирает 
у себя теща К.В. Мастакова Валентина Фе-
доровна. В тесном семейном кругу они от-
мечают праздники, обсуждают значимые со-
бытия, радуются успехам друг друга.

В будущем мастер мечтает принять 
участие в работе крупнейших зарубежных 
ярмарок народно-художественных промыс-
лов в Париже, Флоренции и Базеле, показать 
свое умение и представить страну и Ярос-
лавскую область. 

Досье:
Родился: 
23 февраля 1955 года в 
селе Диево-Городище 
Ярославской области
Образование: 
Ярославский 
государственный 
политехнический институт
Семья: 
жена, дочь, тёща
Любимая книга: 
А.Дюма «Три мушкетёра»
Любимый фильм: 
«Тайна двух океанов», 
«Секретный фарватер», 
«Дети капитана Гранта», 
«Граф Монте Кристо»
Лучшее место на Земле: 
дом, где я живу
Девиз по жизни: 
Резьба по дереву!
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Ощущение, что с ближними надо уметь 
делить и горе, и радость, пришло к Вячес-
лаву Алексеевичу в детстве. Тогда, в 1950-х 
годах, для деревенских ребят сладости были 
и большой радостью, и большой редкостью. 
Ими и приходилось делиться.

«Мне запомнилось, как мама прино-
сила сахарную «голову», откалывала от нее 
кусочки, нам, троим сыновьям, раскладыва-
ла на три кучки понемножку этого сахара, а 
остальную головку убирала, — вспоминает 
Вячеслав Мишустин. — И как-то так сло-
жилось, что у братьев — и у старшего, и у 
маленького — сахару сразу не оставалось 
еще до всякого чая. Садились пить чай, и 
они смотрели в мою сторону. А у меня сахар 
оставался, и я, конечно, делился с ними. Мо-
жет быть, это забавно звучит, но, думаю, где-
то во время этих чаепитий и сформировался 
такой смысл жизни — помогать людям».

Как все деревенские дети, к труду Вя-
чеслав Алексеевич тоже приобщился рано. 
Отец, будучи конюхом (хотя и пришел с вой-
ны инвалидом), при первой возможности по-
садил сына на лошадь. С 6 лет Слава верхом 
возил в центральную усадьбу колхоза свод-
ки. Мама, работавшая телятницей, научила 
его доить коров. Кстати, это умение «при-
гождалось» маленькому Славе и для его дет-
ских нужд — тетя-доярка за помощь награж-
дала племянника конфетами и пряниками.

Умение работать и преодолевать труд-
ности, воспитанное с детства, помогало в 
дальнейшем жить если не спокойно, то, по 
крайней мере, интересно. Так, окончивший 
театральное отделение культпросвет учили-
ща и призванный на действительную воен-
ную службу Вячеслав Мишустин отказался 
от «теплого» места заведующего клубом, 
чтобы прочувствовать, что такое настоящая 
служба.

«Когда меня в армию отправляли по-
следним этапом, сказали, что пойду служить 
туда, куда Макар телят не гонял», — смеется 
Вячеслав Алексеевич. — Так и получилось 
— Кольский полуостров, Заполярье. При-
везли нас, построили, вызывают: «Рядовой 
Мишустин, шаг вперед! Вы назначаетесь за-
ведующим клубом». Я говорю: «Никак нет! 
Я пришел служить, а не в клубе работать!». 
«Ах ты пришел служить? Тогда переправоч-
но-десантная рота!». И я не жалею. Мы в 
этой роте наводили понтонные мосты, мины 
времен Великой Отечественной войны нахо-
дили и взрывали — много интересного было. 
А физическая закалка какая!»

Вернувшись из армии, Вячеслав снова 
показал себя с неожиданной стороны, отка-
завшись от ленинградской невесты и — со-
ответственно — ленинградской прописки.

«Невеста была, да: пять минут мы с ней 
на скамеечке посидели, а потом она меня из 
армии ждала, — разводит руками Вячеслав 
Алексеевич. — Но у меня один брат в тот мо-
мент служил, другой переехал из области, и 
родителям помочь было некому. Так что не 
захотел я становиться питерцем, подал заяв-
ление на завод и остался с родителями. Но 
жилье все-таки обновил: мы с отцом тогда 
наш дом в деревне снесли и новый постро-
или».

К слову заметим, что строить дома Вя-
чеславу Мишустину приходилось и позже: 
сначала дочери, потом сыну. Причем так 
получилось, что вся семья Мишустиных по-
степенно расселилась по Ленинскому шоссе. 
Вячеслав Алексеевич, как почитатель Влади-
мира Ильича, видит в этом добрый знак. Но 
и родительский дом в деревне он не остав-
ляет без внимания, старается поддерживать 
связь поколений и память о корнях.

Жизнь после армии оказалась неспо-
койной. Молодому работнику культуры до-
велось и с разъяренным быком драться («У 
меня всю жизнь сохраняется ощущение, 
что на меня, как на врага, смотрит бык».), и 
утонувшую девочку спасать («Я вытащил ее 
на берег, и мы с отцом ее откачали, но, к со-
жалению, в машине «Скорой помощи» при 
подключении к кислородной подушке она 
умерла). 

Есть на счету Вячеслава Мишустина 
спасенный человек, который до сих пор жив, 
здоров и продолжает писать картины, хотя в 
свое время чуть не задохнулся от нитрокра-
ски. А мы бы отнесли к его заслугам и еще 
одну спасенную жизнь — жизнь 6-месячной 
угличанки, которой, благодаря усилиям мно-
гих людей, и в том числе Вячеслава Алексе-

Глядя на приветливого 
и вполне «гражданского» 
человека Вячеслава 
Мишустина, сложно 
представить, что он 
не раз смотрел в глаза 
смертельной опасности, 
спасал людей, взрывал 
мины на Кольском 
полуострове… Однако 
все это было, и жизнь 
угличского миротворца 
не всегда оказывалась 
мирной, а уж спокойной 
— и подавно.

МИШУСТИН 
Вячеслав Алексеевич
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евича, своевременно была проведена опера-
ция стоимостью в 1 млн. рублей.

Помогать людям Вячеслав Алексеевич 
старается всегда, в каком бы статусе ни на-
ходился: и в качестве председателя Углич-
ского отделения Международного обще-
ственного фонда «Российский Фонд мира», 
и в качестве председателя Общественной 
палаты Угличского муниципального района. 
А в свое время — в качестве директора клу-
ба Машиностроителей, работника горкома 
КПСС и — депутата Думы Угличского му-
ниципального района.

На счету Мишустина-депутата немало 
дел, полезных для жителей района. Напри-
мер, благодаря его письму, переданному 
губернатору Анатолию Лисицыну, в 2002 
году из областного бюджета были выделены 
средства на создание ДЮСШ «Угличмаш». 
Завод уже обанкротился, а ДЮСШ продол-
жает работать.

«А однажды меня популистом обозва-
ли, — смеется Вячеслав Алексеевич. — Я 
тогда занимался частным сектором — про-
бивал строительство газопровода, привлекал 
областные средства на эти цели. На очеред-
ном заседании Думы обращаюсь к Элеоноре 
Шереметьевой: «Газ уже в трубах, а ваши 
бюрократы-юристы не подписывают поста-
новление о сдаче газопровода в эксплуата-
цию!». Элеонора Михайловна расспросила 
подробности и пообещала проблему решить. 
А один из ее заместителей прокомментиро-
вал: «Вот Мишустин популист». Я сначала 
обиделся, потом подумал: да бог с ним, как 
бы ни обозвали, а главное, что на следую-
щий день постановление было подписано, и 
люди получили газ».

Помогая живым, Вячеслав Алексеевич 
с большим вниманием относится и к делу 
сохранения памяти об ушедших. По линии 
Фонда мира он собирает деньги на восста-
новление памятников солдатам Великой От-
ечественной войны — в первую очередь, для 
памятников в сельских поселениях, как из-
вестно, не избалованных лишними средства-
ми. Есть в этом деле момент, который Вячес-
лав Мишустин держит под особым личным 
контролем — сохранение памяти о В.И. Ле-
нине (а значит, и памятников ему).

«У нашего машиностроительного заво-
да памятник мы восстанавливали раза три 
— какие-то вандалы несколько раз отрывали 

руку с книгой, — говорит Вячеслав Алек-
сеевич. — И на часовом заводе, и в центре 
города памятники в свое время пришли в 
ужасное состояние. Я обратился к мецена-
там, к предпринимателям, к главе района 
Сергею Маклакову — и сегодня памятники 
в прекрасном состоянии. Хотя до Дании нам, 
может быть, далеко в этом отношении. Пом-
ню, я ездил туда на учебу, и нам показывали 
памятник, подаренный петроградцами. Ухо-
женный, освещенный прожекторами, обса-
женный цветами. Вот пример, как памятни-
ки надо беречь. Как и природу».

С природой, кстати, Вячеслав Алексее-
вич готов общаться в любую погоду по при-
чине страстного увлечения рыбалкой. Более 
того, так проводить свободное время он при-
учил и сына, и внучку. Причем на рыбалку 
семья Мишустиных ездит и зимой, и летом 
— была бы возможность.

«Это и отдых, и серьезный физический 
труд, — говорит Вячеслав Алексеевич. — 
Пробурить 10-12 лунок — это только кажет-
ся легким делом. А каково в метель на льду 
— представляете? Но я считаю, что мужчина 
должен преодолевать такие трудности вне 
зависимости от возраста, иначе он уже не 
мужчина». 

Досье:
Родился:
6 декабря 1948 года 
в деревне Ульяново 
Угличского района
Образование:
Московское областное 
культпросвет училище 
(театральное отделение), 
Высшая профсоюзная 
школа культуры, Академия 
труда и социальных 
отношений (менеджер 
по социально-трудовым 
вопросам)
Семья:
жена, дочь, сын, внуки
Любимая книга:
«Они сражались за 
родину» Михаила 
Шолохова
Любимый фильм:
советские фильмы
Любимое место на Земле:
Кипр
Девиз по жизни:
Вершить добро (по 
названию сборника об 
угличских миротворцах)



40

 Во всем лидер!
Евгения родилась в городе Ярославле. 

Детство свое вспоминает с улыбкой и благо-
дарностью родителям за то, что развивали 
потенциал дочери,  давали ей свободу выбо-
ра, в том числе и  в профессиональном пла-
не. Тяга к науке у Евгении родилась не сразу,  
девушку больше влекло к спорту. Со школь-
ных  лет Женя с легкостью бегала длинные 
дистанции, а зимой с удовольствием и азар-
том каталась на лыжах. В копилке достиже-
ний у девушки немалое количество наград. 
Не раз она становилась первой на школьных 
соревнованиях и даже на городском уровне 
показывала блестящие результаты.

Лидерские и отличные организатор-
ские способности проявились еще в школь-
ные годы. В старших классах по инициативе 
Евгении и еще нескольких одноклассников 
было решено каждый Новый год делать в 
детских домах театрализованные представ-
ления. 

— Мы сами готовили сценарии, шили 
костюмы, — говорит Евгения. — Три по-
следних школьных года я была Снегурочкой. 
Идея нести добро детям пришла нам в голо-
ву после того, как мы успешно провели но-
вогодние ёлки у себя в школе. Нашу мысль 
—  дарить радость детишкам из  детских до-
мов поддержали окружающие, и мы ставили 
хорошие спектакли.

В старших классах у Евгении начались 
занятия в учебно-производственном комби-
нате (УПК). Ребятам необходимо было вы-
брать себе дисциплину, которую хотелось бы 
изучать во внеурочное время. Сначала Женя 
пошла на информатику, решив, что компью-
терная грамотность пригодится всегда. 

— Однажды совершенно случайно я 
попала на лекцию по психологии, — вспо-
минает она. — И сразу же после нее препо-
даватель почему-то мне предложил принять 
участие в Олимпиаде. Конечно, я сначала 
восприняла это настороженно: все-таки 
среди участников были ребята, которые до-
статочно давно изучали психологию, кроме 
этого, были даже студенты. У меня к тому 
времени, как и у большинства,  просто был 
живой интерес к психологии, нежели осно-
вательные знания для Олимпиады.

По итогам интеллектуальных соревно-
ваний программы «Открытие» Евгения заня-
ла третье место. Вот отсюда все и началось.

 Судьба…
 Увлечение психологией постепенно 

стало перерастать в нечто большее. Захо-
телось применять на практике получаемые 
знания, исследовать жизненные обстоятель-
ства, влияющие на взаимоотношения людей, 
и многое другое. 

После окончания школы Евгения без 
труда поступила в Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г.Демидова на 
факультет психологии. Студенческие годы 
незаметно пролетели, потому что учиться 
было очень интересно.

— Подарком судьбы для меня стало то, 
что научным руководителем моих курсовых 
работ, итоговой дипломной работы, а потом 
и диссертации стал доктор психологических 
наук, профессор Виктор Васильевич Нови-
ков, — продолжает разговор Евгения. — Мы  
с ним очень быстро нашли общий язык. Каж-
дая встреча пролетала как мгновение, после 
которого ты точно знаешь, что идешь по 
верному пути…  Он же заложил мне мысль, 
которую я помню и чту по сей день:  пси-
хология создана для практики, все научные 
исследования, открытия  должны очень вы-
веренно и логично иметь практический ре-
зультат. 

Именно поэтому, будучи студенткой, 
Евгения уже начала консультировать компа-
нии и бизнес-структуры по выстраиванию 
имиджа. Хорошие знания и отличные прак-
тические навыки помогли ей защитить ди-
плом и поступить в аспирантуру. 

— Мне нравилось и нравится занимать-
ся научными исследованиями, — говорит 
Евгения. — В аспирантуре я с удовольствием 
продумывала теоретические концепции, из-
учала их поведение на  практике.  Я препода-
вала на курсах повышения квалификации в 
университете и  руководила проектом «Пре-
подаватели высшей школы».  Мы разработа-
ли образовательные стандарты, по которым 

Заниматься научной 
деятельностью, успешно 
реализовываться 
в профессии  и 
уделять свободное 
время общественной 
работе  не каждому по 
силам. Но некоторые 
умеют это делать 
очень эффективно. 
Например,  руководитель 
ярославской региональной 
молодежной 
общественной 
организации 
«Ассоциация молодых 
профессионалов»  
Евгения Ободкова сегодня 
не только занимает 
руководящую должность 
в Академии Пастухова, 
но и  руководит 
реализацией общественно 
значимых проектов среди 
молодежи. Но обо всем 
по порядку… 

ОБОДКОВА 
Евгения Александровна
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учили молодых специалистов, желающих 
остаться в высшем учебном заведении в ка-
честве преподавателей. 

 Жизнь в науке
После окончания университета и от-

личной защиты диссертации по имиджу 
организации Евгения пришла работать заве-
дующей кафедрой социологии и психологии 
в ФГБОУ ДПО «Государственная академия 
промышленного менеджмента им. Н.П. Па-
стухова». Это стало знаковым событием в  
судьбе девушки. 

-Мне очень повезло с моим руково-
дителем — ректором академии Пастухова  
— Ниной Николаевной Аниськиной. Она 
удивительный человек, волшебный руково-
дитель,  дала  полную свободу в построении 
работы кафедры, имеющей очень серьезную 
научную и практическую базу.  Я всегда ста-
ралась оправдать ее доверие, думаю, мне это 
удавалось. За время руководства кафедрой 
ключевые показатели эффективности ее дея-
тельности выросли в разы, новые проекты и 
мероприятия были осуществлены не только 
для слушателей академии, но и для сотруд-
ников. В те годы родился проект, который 
мы реализуем и по сей день: Международная 
молодежная научно-практическая конферен-
ция «Карьерный успех» существует уже не 
только в рамках образовательной, но и обще-
ственной деятельности.

— В эти годы я принимала активное 
участие в различных международных, все-
российских и областных конкурсах, кон-
ференциях — говорит она. — Значимыми 
достижениями считаю звание члена-кор-
респондента Международной академии 
психологических наук (МАПН), имею по-
четный знак МАПН за весомый вклад в раз-
витие психологии, являюсь победителем 2-х 
международных конкурсов  по теме «Имидж 
предприятия и управление человеческими 
ресурсами» (Япония, Новая Зеландия), яв-
ляюсь победителем IV Интернационального 
конкурса «Имидж-директория» в номинации 
«Лучший проект в имиджелогической на-
уке».

Накопив достаточно большой опыт в 
психологии имиджа и управления человече-
скими ресурсами, Евгения приняла решение, 
что мысли об этом необходимо облечь в бо-
лее серьезную форму, и поступила в доктор-
антуру.

— Результаты одного из исследований, 
проведенных  в рамках темы диссертации, 
меня очень расстроили и подтолкнули к 
созданию общественной организации для 
работающей молодежи, — говорит Евгения. 
— На мой взгляд, именно от человеческого 
капитала зависит будущее компании, горо-
да, региона, страны. То, что в голове у мо-
лодежи, — то и в реальности. Исследование 
молодых руководителей и представителей 
кадровых резервов реального сектора эконо-
мики (1 200 опрошенных) относительно их 
представлений будущего  показало, что  они 
не берут и не планируют брать  на себя от-
ветственность за результаты деятельности 
— их жизнь во многом зависит от внешних 
обстоятельств и факторов, например, дирек-
тора или кого-то еще, кроме себя;  не осоз-
нают необходимость собственного развития 
и того, что в инновационной экономике бу-
дущего нужен специалист, руководитель с 
«инновационным мышлением», и так далее. 

У меня возникло желание показать, что 
бывает и по-другому.  Что можно с удоволь-
ствием ходить на работу, что есть возмож-
ность выстроить свой мир так, как желаешь, 
не боясь ответственности за результаты сво-
его труда, что можно жить с радостью,  жить 
интересно.

 Рождение НКО
Так Евгения собрала команду из пяти 

молодых, активных профессионалов с раз-
личных предприятий нашей области для 
того, чтобы  показать, что жизнь каждого 
человека в его руках, что развитие и реали-
зация собственного потенциала и молодеж-
ного потенциала компании возможно через 
формирование инновационного мышления, 
ответственного и результативного поведе-
ния.  Это путь построения сильной лично-
сти, команды, организации, города, региона, 
страны. 

 В декабре 2013 года была зарегистри-
рована ярославская региональная молодеж-
ная общественная организация «Ассоциация 
молодых профессионалов».  В течение  года 
проведена серия образовательных и иннова-
ционных площадок: «Работа — в радость?!», 
«Форсайт-сессия «Загляни в будущее», 
«Время — деньги. 

Кроме этого, совместно с Правитель-
ством Ярославской области был успешно 
проведен Первый региональный Форум ра-
ботающей молодёжи. Выездное трехднев-
ное мероприятие объединило тех, кто готов 
учиться новому и смело идти вперед к до-
стижению поставленных целей. По итогам 
мероприятия лидеры и активисты молодёж-
ных организаций и предприятий разработа-
ли образ Молодого профессионала 2025, это 
легло в основу системы развития молодого 
профессионала региона и молодёжную стра-
тегию Ярославской области.

— Наша организация еще молодая, реа-
лизуя проекты, мы не только исполняем мис-
сию нашей организации — развитие и реа-
лизация потенциала работающей молодежи 
через формирование инновационного мыш-
ления, ответственного и результативного по-
ведения, но и непрерывно учимся и разви-
ваемся сами. У нас есть желание двигаться 
вперед,  реализовывать свои идеи и проекты 
для молодежи региона  и страны в целом, — 
говорит Евгения. — Уверена, что многое по-
лучится. Запрос от общества, предприятий и 
власти начинает формироваться, а мы чутко 
реагируем на возникающие потребности и 
всегда находимся на низком старте. 

Контактная 

информация 
Адрес: 
150014, Ярославль, 
ул.Свободы, д. 87, офис 
226 
Телефон: 
8 (4852) 45-77-60 + 7 910 
962 57 30 
E-mail: amprf@ya.ru 
Сайт: www.yaramp.ru 
Группы в Вконтакте и 
Facebook: 
/ampyar, /amp4u



42

Для того чтобы осознать свое призва-
ние, Ирине Ревякиной не потребовались ни 
курсы профориентации, ни мучительные 
раздумья. Уже в детстве она поняла, что 
учить, объяснять, передавать знания — это 
то, что дается ей легко и с удовольствием. 
Поскольку Ира была единственным ребен-
ком у мамы, опыта воспитания младших у 
нее не было, зато были игры со сверстни-
ками и активная школьная жизнь. В играх 
открылось и то, чем стоит заниматься в бу-
дущем.

«Я достаточно рано почувствовала эту 
радость от того, что могу понять другого 
человека, могу объяснить что-то интересно 
и легко, — вспоминает Ирина Ивановна. — 
Мне было лет 12, когда я поняла, что мне 
нравится играть в учителя. Я люблю сам 
процесс обучения — он заводной, веселый. 
И я благодарна судьбе за то, что у меня всег-
да была возможность делать то, что мне нра-
вится. Я всю жизнь занималась педагогиче-
ской деятельностью, закончила ее буквально 
год назад — и не с ощущением усталости, а 
с удовлетворением от проделанной работы».

Так получилось, что Ирина Ивановна 
практически всю жизнь проработала в од-
ном учебном заведении, при этом регулярно 
меняя направления деятельности. Она по-
лучила музыкальное образование у Марии 

Луарсабовны Челищевой, ученицы Рахма-
нинова, и по окончании Рыбинского педаго-
гического училища стала в нем же учителем 
музыки. Потом Ирина Ивановна без отрыва 
от работы окончила Московский государ-
ственный заочный педагогический инсти-
тут, и на смену музыке пришли специальные 
предметы. Получив диплом педагога-психо-
лога, она начала вести круг психологических 
дисциплин — уже в педагогическом коллед-
же (бывшем училище). А в последние годы, 
защитив кандидатскую диссертацию по пси-
хологии, заведовала кафедрой «Теория и ме-
тодика профессионального образования» в 
Рыбинском филиале Ярославского государ-
ственного педагогического университета им. 
К.Д.Ушинского. Оставить педагогическую 
деятельность Ирина Ивановна решилась 
только в связи с фактическим закрытием фи-
лиала.

Психолого-педагогическое образование 
не только обеспечило ей возможность зани-
маться любимым делом — преподаванием, 
не только позволило находить общий язык 
с самыми разными людьми и раскрывать их 
потенциал, но и привело к новой сфере дея-
тельности — научной.

«Меня очень интересовала проблема 
рефлексии, — говорит Ирина Ивановна. — 
Я и диссертацию писала на тему развития 
профессиональной рефлексии у студентов 
педагогических колледжей. Потом в соавтор-
стве опубликовала несколько научных работ. 
Для меня важно, что я состоялась в научной 
работе, но все же отдушиной для меня оста-
ется практическая психология, обучение лю-
дей пониманию и решению своих проблем. 
Когда у меня появляется свободное время, я 
занимаюсь именно этим».

Параллельно с профессиональным ро-
стом Ирина Ивановна всегда находила силы 
на общественную работу. В свое время она 
была секретарем комсомольской организа-

В жизни Ирины 
Ивановны Ревякиной все 
перемены происходили 
плавно и, можно 
сказать, планомерно. 
Почти случайно — «за 
компанию» — придя в 
Городскую общественную 
организацию женщин 
Рыбинска, она за 10 лет 
стала заместителем 
председателя, а затем 
и председателем этой 
организации. И, что 
особенно ценно, 
ей удается без 
катаклизмов совмещать 
счастливую семейную 
жизнь с успешной 
общественной 
деятельностью.

РЕВЯКИНА 
Ирина Ивановна
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ции педколледжа, потом пришла в Город-
скую общественную организацию женщин 
Рыбинска.

«Меня туда привела подруга, попроси-
ла помочь, — признается Ирина Ивановна. 
— И дальше все получилось как-то само со-
бой. Меня привлекли к работе Правления, я 
стала входить в курс дела. В 2012 году, ког-
да Татьяна Ивановна Беспятова собралась 
уходить с председательства и предложила 
мне занять этот пост, я, конечно, очень со-
мневалась. С месяц, наверное, думала, что 
все еще обойдется без моего участия. Но по-
том поняла, что другого выбора нет — надо 
брать организацию и делать все, что я могу 
сделать».

Способность брать на себя ответ-
ственность и делать все возможное, чтобы 
окружающие люди оказались вовлечены в 
интересную и общественно важную деятель-
ность, не осталась незамеченной. В конце 
2014 года Ирина Ивановна получила пригла-
шение войти в состав Общественной палаты 
Ярославской области.

Работать на максимуме сил и оставать-
ся в тонусе Ирине Ивановне помогают за-
нятия калланетикой и, конечно, семья. Муж 
Виктор, с которым недавно отметили 40-ле-
тие совместной жизни, наверное, хотел бы 
видеть жену дома чаще, но не пытается ее 
изменить и только машет рукой, когда Ири-
на Ивановна говорит, что постарается при-
йти пораньше. Сыновья с детства радовали 
своей самостоятельностью, а со временем 
стали настоящей опорой не только для соб-
ственных семей, но и для родителей. От отца 
они переняли умение все делать своими ру-
ками — от починки компьютера до построй-
ки дома. От матери — умение располагать к 
себе людей чувством юмора и открытостью.

«У меня такой жизненный парадокс: 
все детство и юность я провела в сугубо 
женском обществе, с мамой, а потом жизнь 
меня окружила мужчинами, — говорит 
Ирина Ивановна. — Так как плохого опыта 
общения с мужчинами в детстве не было, я 
их всегда идеализировала. И никакого «кру-
шения идеалов» не произошло: вокруг меня 
действительно хорошие мужчины, которые 
являются и опорой, и защитой. Более того, 
в аспирантуру я поступила только благо-
даря своему старшему сыну. Передо мной 
тогда стоял вопрос — повышать свое обра-
зование или нет. Аспирантура означала, что 
мне нужно будет на время уехать из Рыбин-
ска, оставить своих мужчин одних. И я уже 
склонялась к тому, чтобы остаться, а сын, 
14-летний парень, сказал: «Да что ты разду-
мываешь? Занимайся своими делами, а мы 
сами тут справимся». Вот такая поддержка 
от мужчин всю жизнь толкала меня на реа-
лизацию новых возможностей».

Сейчас жизненные силы Ирины Ива-
новны подпитываются еще и общением с пя-
тилетней внучкой и двухлетними внуками. 
Бабушка для них — и источник любви и вни-
мания, и главный «развлекатель», поскольку 
с удовольствием шалит вместе с ними.

Помимо типично российского способа 
«отдыха» на даче, Ирина Ивановна страстно 
любит путешествия. В частности, познава-
тельный туризм: «При всей занятости я даю 
себе возможность выехать посмотреть мир, 
пообщаться, наполнить себя новыми впечат-
лениями. Мы проехали практически всю Ев-
ропу, начиная со Скандинавии и заканчивая 
круизом из Италии через Испанию на Канар-
ские острова. Наблюдали общую картину 
европейской жизни. Но любимым местом на 
Земле у меня все равно остается Рыбинск. Я 
ценю то, что у нас есть. Я понимаю, что есть 
жизнь и лучше, и страны краше, но надо до-
стойно жить там, где ты находишься, и це-
нить тех людей, которые живут в таких же 
условиях и в той же реальности, что и ты». 

Досье:
Родилась:
в Рыбинске в 1953 году
Образование:
Рыбинский 
педагогический 
колледж, Московский 
государственный заочный 
педагогический институт 
(педагог-психолог), 
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 
(менеджер по социальной 
сфере)
Семья:
муж, двое взрослых 
сыновей, внучка и двое 
внуков
Любимые книги:
психологическая 
литература
Любимый фильм:
«Куда приводят мечты» — 
помогает заново понять 
ценность жизни
Любимое место на Земле:
Рыбинск — здесь семья, 
друзья, и все, что дорого
Девиз по жизни:
Главное — жить достойно: 
то есть не теряя себя, не 
навредить другим.
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Первой страстью Валерия Анатольеви-
ча было чтение. В шесть лет он практически 
с боем записался в библиотеку (по правилам 
записывали только с 7 лет), и до сих пор пом-
нит свою первую книгу — «Заяц-хвастун». 
Потом появились любимые писатели: Валь-
тер Скотт, Джек Лондон. По мере развития 
жизненных интересов на первый план вы-
шла краеведческая литература и все, что свя-
зано с кино и кинолюбительством. Сейчас у 
Валерия Анатольевича в личной библиотеке 
собрано больше ста книг о кино, начиная с 
трудов Всеволода Пудовкина и заканчивая 
книгой авторства самого Рязанцева — «Пол-
века по ту сторону объектива».

Трепетное отношение к литературному 
языку сохранилось у Валерия Рязанцева на 
всю жизнь. Он и дикторов для «говорящих» 
книг отбирает не только и не столько по гра-
мотности речи (хотя это один из главных 
критериев отбора), сколько по заинтересо-
ванности в самом процессе чтения, по любви 
к литературе.

Вторым страстным увлечением Ва-
лерия Рязанцева стало кинолюбительство. 
Впрочем, началось все еще в школе с фото-
графии.

«Одно время я хотел стать журнали-
стом, — вспоминает Валерий Анатолье-
вич. — В 1963 году в 9 классе мы с другом 
Виктором Мартыновым были внештатными 
фотокорреспондентами «Рыбинской прав-
ды». Полгорода тогда обегали, а может, и 
весь город. Прибежим на мероприятие, сфо-
тографируем, а на следующий день в 6 утра 
на велосипеде везем готовые фотографии, 
чтобы опустить их в щель почтового ящика 
закрытой еще редакции. Мы тогда бредили 
журналистской профессией, но отец сказал: 
«Занимайся техникой», и я не пошел в жур-
налистику, поступил в авиатехнологический 
институт».

Подержать в руках кинокамеру Вале-
рию Анатольевичу впервые довелось в 1962 
году на городской станции юных техников. 
Более современная 16-ти миллиметровая ки-
нокамера появилась уже в институте в 1969 
году. В этот же год был зарегистрирован брак 
между Валерием Рязанцевым и Ларисой Ко-
пыловой. Брак оказался счастливым и проч-
ным. «Роман» с любительским кино тоже, но 
начался он почти через десять лет. В 1969 
году состоялось, можно сказать, «шапочное» 
знакомство с камерой. А настоящий переход 
от статичной фотографии к движущемуся 
изображению произошел в 1977 году, когда 
молодой специалист-радиоэлектронщик от-
работал 3 года по распределению в латвий-
ском городе Лиепая, год в КБ «Алгоритм» 
инженером-разработчиком по теме «Мечта» 
и пришел на Рыбинский завод приборостро-
ения.

«Придя на завод, я стал заниматься соз-
данием лаборатории аудиовизуальных мате-
риалов «КИНОТ», — рассказывает Валерий 
Анатольевич. — Это была уникальная лабо-
ратория по созданию учебных фильмов. Ни 
один завод в России не имел такого потенци-
ала. К 1986 году у нас работало 11 человек: 
сценаристы, художники, кинооператор, ви-
деоинженер… Мы освоили очень интерес-
ную обучающую технологию, позволяющую 
за 1,5 часа дать монтажницам программу 
стандартного 20-часового курса по техноло-
гической подготовке. За комплекс обучаю-
щих программ мы получили две медали на 
ВДНХ. К нам приезжали люди на обучение, 
копии наших фильмов покупались другими 
заводами…»

К сожалению, в начале 90-х система 
подготовки кадров по всей стране стала от-
ходить на второй план, и к 1991 году в ла-

Жизнелюбие и 
любопытство — 
хорошие спутники. Они 
позволяют человеку 
не только преодолевать 
собственные проблемы, 
но и помогать 
окружающим 
находить интерес к 
жизни. Председатель 
региональной 
общественной 
организации инвалидов 
«Говорящая книга 
Ярославской области» 
Валерий Рязанцев 
в полной мере может 
подтвердить этот 
постулат — и своим 
опытом, и своим 
примером.

РЯЗАНЦЕВ 
Валерий Анатольевич
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боратории осталось только два человека, 
одним из которых был Валерий Рязанцев, 
взявший на себя функции режиссера, опера-
тора, диктора, монтажера, продюсера и даже 
экономиста: «Я рассчитывал, сколько стоит 
наш фильм. Пригодились знания по эконо-
мике, которые нам дали в институте — не 
зря я, видимо, получил пятерку по планиро-
ванию. Потом эти знания и для «Говорящей 
книги» пригодились».

Работа лаборатории, первого «творче-
ского детища» Валерия Анатольевича про-
должалась 18 лет и закончилась только в 
1995 году увольнением со 2-й группой инва-
лидности по зрению.

Второе «дитя» — созданное в 1985 
году творческое объединение кинолюбите-
лей «Кинографъ» — Валерий Анатольевич 
«воспитывал» 14 лет. Побудительным моти-
вом к созданию «Кинограф’а» стало увлече-
ние историей родного края, в свою очередь 
привитое еще в институте кандидатом исто-
рических наук, почетным гражданином Ры-
бинска Людмилой Михайловной Марасино-
вой. Кроме того, творческой жилке Валерия 
Анатольевича попросту не хватало работы 
только над учебными фильмами.

«Все-таки это был сухой материал: 
температура жала паяльника, обозначения 
радиоэлементов, различные схемы, — объ-
ясняет Валерий Рязанцев. — Для учебного 
процесса это интересно, но для создателей 
фильма скучновато. Поэтому, когда я позна-
комился с выпускницей Ярославского по-
литехнического института Галиной Демко, 
занимавшейся в киностудии Николая Алек-
сандровича Гендлина, мы начали пробовать 
снимать игровое кино, а потом и докумен-
тальное краеведческое. Как сейчас помню, 
в комнате женского общежития собирались 
энтузиасты, я приносил камеру, показывал, 
как ее заряжать, рассказывал, что снимать».

Несколько лет зарождающийся «Кино-
графъ» скитался по комнатам и клубам, пока 
не обрел собственное помещение и обо-
рудование. В 1990 году объединению было 
присвоен статус народного коллектива. К 
этому времени молодежь, занимающаяся в 
«Кинограф’е» под руководством Валерия Ря-
занцева, успешно освоила съемки, монтаж и 
озвучание игрового и документального кино 
и мультипликации.

И снова приходится сказать «к сожа-
лению» — да, к сожалению, в 90-х годах 20 
века состояние российской экономики никак 
не способствовало процветанию народных 
коллективов. А после окончательной потери 
Валерием Анатольевичем зрения в 1998 году 
«Кинографъ» и вовсе прекратил свое суще-
ствование. Но 14 лет не прошли бесследно. 
В рыбинском филиале ярославского област-
ного архива остались фильмы, созданные 
энтузиастами кинолюбительства: «Время 
размышлять», «Дар бесценный», «Опыты с 
доктором Людвигом» и другие.

А неукротимая энергия Валерия Рязан-
цева стала искать новое поле для творчества. 
И такое «поле» быстро нашлось — уже в 
декабре 1998 года после знакомства с «гово-
рящей» книгой, выпускаемой издательством 
«ЛОГОС» ВОС.

«Думаю, господь Бог правильно сде-
лал, что отнял у меня зрение, — размышляет 
Валерий Анатольевич. — Чтобы я к этой го-
ворящей книге пришел. Иначе я бы ее и не 
знал, и никогда ей не занялся».

4 года бесконечных походов и письмен-
ных обращений к власть имущим наконец 
сделали проект «Говорящая книга Рыбин-
ска» реальностью. Затем проект расширил-
ся и превратился в программу «Говорящая 
книга Ярославской области». А Валерий 
Анатольевич продолжил изучать историю и 
литературу родных мест в новом качестве 
— теперь его любовь к чтению, его опыт по-
иска, обработки и оформления информации 
в короткие, но емкие фильмы пригождается 
для поиска неизвестных или забытых лите-
ратурных имен Ярославской области, отбора 
и обучения грамотных и увлеченных дикто-
ров.

Ему по-прежнему интересно жить. И 
рядом с ним интересно жить. Валерий Ана-
тольевич умеет заражать своим энтузиаз-
мом, поэтому в свое время его сын работал 
в «Кинограф’е», дочь помогала готовить 
подборки рыбинской прессы для информа-
ционных сборников «Вестник Рыбинска» и 
«Рыбинск. Жизнь замечательных земляков», 
один из внуков попробовал себя в качестве 
диктора и начитал для библиотеки ВОС ро-
ман в жанре фэнтези. «А с женой мы вообще 
как пираты: спиной к спине у мачты — про-
тив тысячи вдвоем», — улыбается Валерий 
Анатольевич.

Сколько лет «проживет» третье «твор-
ческое дитя» Валерия Рязанцева, предуга-
дать невозможно. Несомненно одно: без дела 
Валерий Анатольевич в любом случае си-
деть не сможет, а значит, культурные закро-
ма Ярославской земли будут пополняться, а 
жизнь вокруг Рязанцева — кипеть. 

Досье:
Родился:
9 августа 1947 года в 
городе Щербакове (ныне 
Рыбинск)
Образование:
Рыбинский авиационный 
технологический институт, 
специальность «инженер-
конструктор-технолог 
РЭА со специализацией 
«конструирование 
вычислительной техники» 
(первый выпуск РАТИ)
Семья:
Жена Лариса, сын 
Александр, дочь Ирина, 3 
внука, 2 внучки
Любимая книга:
«Полвека по ту сторону 
объектива» — книга, 
написанная Валерием 
Рязанцевым об истории 
кинолюбительства в 
Рыбинске
Любимый фильм:
«Сказание о семье 
Рязанцевых» — 
кинохроника семьи, 
начиная с 1970 года по 
сегодняшний день
Любимые места на Земле:
Рыбинск и деревня 
Ларионово на берегу 
Рыбинского моря
Девиз по жизни:
Жить-то интересно!
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В Углич Джон Сафин приехал уже 
взрослым человеком. К этому временит он 
уже окончил Оренбургское зенитное артил-
лерийское училище (по ускоренной про-
грамме, за два года вместо трех), послужил 
в Германии, сменил Красноперекопский во-
енкомат областного центра на Брейтовский, 
затем Большесельский — и, наконец, Углич-
ский.

В 2014 году Джон Ахметович отметил 
80-летие и задумался, не пора ли сложить с 
себя нелегкие заботы о ветеранах и уйти на 
заслуженный отдых. Не потому что сил мало 
или души жалко — и физически, и душевно 
юбиляр даст фору многим молодым — про-
сто он считает, что все нужно делать вовре-
мя. В том числе и уйти, не дожидаясь, пока 
начнешь занимать чужое место.

«Я никогда не любил плестись в хво-
сте, — говорит Джон Ахметович. — Всегда 
стремился к хорошим результатам в любом 
деле, чтобы не было стыдно перед родителя-
ми, перед теми, кто меня учил и воспитывал. 
Поэтому всегда старался и сам работать до-
стойно, и учил так же работать своих под-
чиненных. Иногда приходилось и увольнять 
людей. А это очень нелегко — сказать слова 
«вы уволены». Но когда человек не полезен 
для дела, лучший исход — порекомендовать 
ему другое место».

А вот в отношении самого Джона Ах-
метовича ветераны твердо убеждены, что их 
председатель очень даже на своем месте и 
уходить на покой ему рано. Во-первых, он 
всем им знаком еще со времен работы воен-
ным комиссаром Угличского района и пред-
седателем городского комитета ДОСААФ. 
Причем знаком с лучшей стороны: с 1973 по 
1985 годы Угличский военный комиссариат 
считался в Ярославской области передовым, 
а в городском ДОСААФ после 10 лет рабо-
ты Джона Сафина было навечно оставлено 
переходящее Красное знамя.

Во-вторых, Джон Ахметович сочетает в 
себе умение и желание найти подход и к тем, 
кому за 80, и к тем, кому еще нет 18. Вопро-
сы военно-патриотического воспитания и 
трудового воспитания молодежи всегда для 

него на первом месте. «Нам небезразлично, 
кто подхватит знамя ветеранов, — говорит 
он. — И нам хочется, чтобы молодые достой-
но несли это знамя, оберегая и преумножая 
дорогую нашему поколению память». 

В-третьих, что тоже немаловажно, 
Джон Ахметович не только сам питает лю-
бовь к спорту с «младых ногтей» и по сей 
день продолжает, по его словам, «дружить со 
спортом», но и умеет развивать и поддержи-
вать спортивные увлечения своих подопеч-
ных. Так, среди ветеранов Углича вошла в 
моду скандинавская ходьба с палками. «Это 
гораздо лучше, чем дома киснуть, — заме-
чает Джон Ахметович. — Это и физическая 
активность, и повод пообщаться, «посуда-
чить», а я, пользуясь моментом, рассказываю 
им о международной обстановке».

Скандинавская ходьба очень похожа на 
лыжный спорт — только без лыж. Сам же 
Джон Сафин больше любит лыжные гонки. 
«Я вырос в Башкирии, на Урале, и детство 
мое было, естественно, связано с лыжным 
спортом, — вспоминает он. — Потом я мно-
го чем занимался. Спортивной гимнастикой, 
например, — был чемпионом школы, такие 
кульбиты и сальто-мортале на турнике кру-
тил — будь здоров! В военном училище ги-
ревым спортом занимался — двухпудовую 
гирю до 50 раз свободно поднимал. Еще 
серьезно увлекался шахматами — был чем-
пионом школы, потом чемпионом училища. 
Но в один прекрасный момент я начал боять-
ся проигрывать. У меня от проигрыша даже 
давление поднималось, и я решил, что шах-
мат с меня хватит».

А вот лыжный спорт до сих пор остает-
ся любимым. Благо пригождался этот навык 
на протяжении жизни не раз. В том числе в 
общественной работе. Например, когда по-
сле выхода на пенсию Джон Ахметович стал 
председателем совета старост Слободского 
сельского поселения.

«В зимнее время дорог на селе прак-
тически нет, — говорит он. — Были слу-
чаи, когда люди по трое-четверо суток без 
хлеба сидели, потому что никто к ним про-
ехать не мог. Приходилось добиваться того, 

Что нужно, чтобы 
стать настоящим 
человеком? Любовь 
к Родине, дружба 
со спортом, умение 
трудиться, стремление 
быть первым. В этом 
уверен и это доказывает 
своим примером 
председатель совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов Угличского 
муниципального района 
Джон Ахметович Сафин.

САФИН 
Джон Ахметович 
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чтобы селу уделялось больше внимания, 
чтобы подъездные пути расчищались не по 
остаточному принципу — после городских 
дорог, а вовремя. И одновременно меня по-
просили побыть почтальоном — пенсию 
развозить пожилым селянам было некому. 
И я регулярно 10 населенных пунктов объ-
езжал — зимой на лыжах, летом на велоси-
педе. Развозил пенсии, беседовал, узнавал 
нужды и чаяния селян».

О тяготах и радостях сельской жизни 
Джон Сафин знает не только с чужих слов. 
Детство его прошло в башкирском селе в во-
енные и послевоенные голодные и холодные 
годы. Однако, принимая горячее участие в 
издании книги «Было детство, и была во-
йна», включившей в себя воспоминания 
угличан — свидетелей и участников собы-
тий Великой Отечественной, Джон Ахме-
тович посчитал нескромным присоединить 
свой голос к общему хору памяти. Воспол-
ним этот пробел хотя бы частично — в виде 
нескольких картинок из жизни советского 
мальчишки Джона Сафина:

«Война началась для меня очень памят-
но. После завершения весенних сельхозра-
бот 22 июня у нас был «праздник плуга» — 
по-башкирски «сабантуй». Все собрались, 
празднуют: где-то мешками дерутся, кто-то 
на шест лезет, бараны премиальные стоят. 
И вдруг в первом часу дня подъезжают на 
лошадях, на телегах, с криками «война!», 
грузят мужчин на телеги, у кого есть пред-
писания, — и в военкомат.

Отец наш тоже ушел, а в семье нас 
осталось пятеро детей, и я — единствен-
ный парень. Надо было в этих условиях вы-
живать: сеять, пахать, убирать урожай. И я 
сызмальства пошел в колхоз. Меня верхом 
сажали, и я целый день бороновал поля. Сам 
мокрый, лошадь мокрая. А ссаживали меня, 
только когда я приводил лошадь покормить. 
Отработаешь трудодень — тебе 100 грамм 
зерна дадут. Зато мы были приобщены к тру-
ду физическому, мужскому. Во время войны 
люди быстро взрослели.

Когда война закончилась, приехал отец, 
и стало полегче. Мы купили теленка, потом 
овцу, кур. Начали оживать и оттаивать. Но 
вопроса выбора профессии у меня уже не 

было — я знал, что должен быть только за-
щитником отечества. И стал им».

Джон Ахметович до сих пор счита-
ет лучшим местом на Земле свою малую 
родину, но и Углич давно стал для него по-
настоящему родным городом. Причем эта 
любовь взаимна — в 2011 году Джону Сафи-
ну было присвоено звание «Почетный граж-
данин Угличского муниципального района».

Эта награда, как и многие другие, ока-
залась для него неожиданностью. Джон Ах-
метович, как истинный патриот, всю жизнь 
трудился на пределе сил и возможностей, не 
думая о наградах. Не ожидал, что наградят и 
Почетным знаком Алексея Петровича Мель-
гунова.

К слову, высокий профессионализм и 
большой перечень личных достижений — 
семейная особенность всех Сафиных. До-
статочно перечислить звания сестер Джона 
Ахметовича: заслуженный учитель Совет-
ского союза, заслуженный учитель России, 
заслуженный работник культуры Башкирии.

«Это заслуга наших родителей, кото-
рые привили нам уверенность, что всего в 
жизни нужно добиваться самим, — убежден 
Джон Ахметович. — Не ждать, как Мичурин 
говорил, милостей от природы. Добивайся, 
работай, учись — только тогда ты можешь 
считать себя состоявшимся». 

Досье:
Родился:
1 июля 1934 года в 
республике Башкортостан
Образование:
Оренбургское зенитное 
артиллерийское училище
Семья:
два сына, два внука, две 
внучки
Любимая книга:
Михаил Шолохов «Тихий 
Дон»
Любимый фильм:
«Чапаев»
Любимое место на Земле:
там, где родился
Девиз по жизни:
Всегда быть впереди, 
только впереди
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 С чего все 

 начиналось…
Пять лет назад именно он основал ав-

тономную некоммерческую организацию 
«Центр социальных проектов «Участие». 
Антону все время хотелось выйти за рамки 
личного благополучия. Почувствовав в себе 
силы, он решил часть своего времени посвя-
тить социально ориентированной работе.

В Ярославль Антон Семенов приезжа-
ет в 1991 году вместе со своей семьей. До 
этого пришлось поколесить по стране, но 
окончательный выбор выпал на Ярославль. 
Окончив Демидовский университет дипло-
мированным юристом, молодой специалист 
решил по стопам отца покорять медийное 
пространство. 

Антон начинал менеджером в газете 
«Комсомольская правда-Ярославль», позже 
работал юристом в этой же редакции. С 2003 
по 2004 год занимал должность генерально-
го директора рекламно-информационного 
издания «Ва-банк-Ярославль». 

— С октября 2004 года по настоящее 
время я являюсь генеральным директором 
ООО «Издательский дом «Верхняя Волга», 
— говорит Антон Семенов. — Предприятие 
было создано с нуля. За это время выпущены 
десятки книг. На протяжении восьми лет из-
давалась общественно-политическая газета 
«Ярославские страницы», пять лет мы вы-
пускали газету о телевидении «Телесеть». 
В разные годы на базе Издательского дома 

успешно работали региональные представи-
тельства газет «Известия» и «Труд».

Где бы ни работал Антон Семенов, 
всегда и везде он ставит перед собой соци-
ально значимые задачи, вносит новые идеи 
и не боится реализовывать масштабные про-
екты. 

Одним из таких проектов стало созда-
ние некоммерческой организации. 

 Досуг для 

 пенсионеров
— В первую очередь мы подумали о на-

ших пенсионерах: как разнообразить досуг 
людей пожилого возраста, — говорит Антон. 
— На следующий год, после того как мы за-
регистрировали НКО, написали свой первый 
проект, который был посвящен занятиям 
пенсионеров бальными танцами и фитнесом. 
Мы выиграли областной конкурс, получили 
субсидию и приступили к его реализации. 

Начинать, конечно же, было сложно. 
Первое, что необходимо было сделать, — 
найти доступную площадку, где люди по-
жилого возраста могли бы заниматься с про-
фессиональным тренером. Нас поддержало 
руководство Ярославского филиала Москов-
ского финансово-юридического университе-
та (МФЮА), который до сих пор является 
партнером Центра социальных проектов.

— Нам выделили залы для занятий, — 
говорит Антон. — Мы нашли тренеров и 
стали приглашать пенсионеров. На наш при-
зыв откликнулось большое количество жела-
ющих, преимущественно, женщины старше 
55 лет. Самые возрастные участники нашего 
проекта разменяли уже седьмой десяток. 

С каждым годом к имеющимся двум 
направлениям досуга стали добавляться и 
другие, исходя из запросов самих занима-
ющихся. Благодаря настойчивости и целеу-
стремленности руководителя НКО, финансо-
вая поддержка была получена на реализацию 
проведения курсов для пенсионеров по ланд-
шафтному дизайну, юридической и компью-
терной грамотности. 

В прошлом году в рамках IV Социаль-
ного Форума России «Защита социальных 
прав граждан: партнерство власти и обще-
ства» проходило награждение победителей 

Успех любой 
общественной 
организации начинается 
не с гениальных 
проектов и масштабных 
перспектив. 
Он предопределяется 
личностью ее 
основателя, готового 
отдавать все свои 
силы, знания и опыт 
на общественное 
благо. Сегодня 
мы познакомимся 
с интересным 
собеседником — 
руководителем 
некоммерческой 
организации и просто 
хорошим человеком — 
Антоном Семеновым. 

СЕМЕНОВ 
Антон Владимирович
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федерального этапа V Фестиваля социаль-
ных программ «СоДействие». В номинации 
«Повышение качества жизни людей пожи-
лого возраста» 3-е место заняла Автоном-
ная некоммерческая организация «Центр 
социальных проектов «Участие», представ-
ляющая Ярославскую область, с проектом 
«Второе дыхание-2013. Академия положи-
тельных эмоций».

Название «Академия положительных 
эмоций» появилось неслучайно. Дружелюб-
ная, практически домашняя обстановка вуза, 
на территории которого занимаются участ-
ники проекта, сближает пожилых людей с 
молодыми и активными студентами и заря-
жает их дополнительной энергией.

— Главная цель проекта — создание ус-
ловий для общения пенсионеров и пожилых 
граждан, освоение ими новых навыков и зна-
ний, организация их досуга, удовлетворение 
потребностей в самовыражении, психоло-
гической поддержке, укреплении здоровья, 
— говорит Антон Семенов. — Проект также 
призван привлечь внимание общественно-
сти к проблемам жизни старшего поколения 
и детей-инвалидов.

Каждый год программа завершается 
Новогодним балом; приглашаются все участ-
ники, которые посещали занятия в течение 
года, а также слабослышащие дети-инвали-
ды из интерната. И дети, и взрослые готовят 
к празднику разнообразные танцевальные 
номера, чтобы порадовать друг друга. А Дед 
Мороз и Снегурочка проводят конкурсы и 
дарят подарки.

 Аутистам — школу!
Еще один ключевой проект, которым 

сегодня серьезно занимаются в некоммерче-
ской организации, посвящен социализации 
детей с аутизмом. Проект был придуман и 
реализован совместно с координатором Со-
общества родителей детей с аутизмом города 
Ярославля Галиной Омаровой.

— Галина Владимировна, в прошлом 
врач-психиатр, магистр психологии, сама 
воспитывает ребенка, страдающего аутиз-
мом, — рассказывает А. Семенов. — Изуче-
нием этого неизлечимого заболевания она 
занимается несколько последних лет. Свои-
ми знаниями и накопленным опытом работы 
она готова была делиться с другими родите-
лями, у которых такие же дети. Так родилось 
основное направление нашей деятельности 
— информационная и консультационная по-
мощь семьям, воспитывающим детей с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС).

В 2014 году при поддержке Департа-
мента труда и социальной поддержки насе-
ления Ярославской области, Центра разви-
тия детей и юношества МФЮА был запущен 
проект «Социальная интеграция детей с 
аутизмом», участниками которого стали 20 
семей города Ярославля, воспитывающие 
детей с аутизмом.

В рамках проекта ведется индивиду-
альная и групповая работа с детьми, на-
правленная на преодоление или ослабление 
недостатков в психическом и физическом 
развитии детей с РАС. Также их семьям 
оказывается консультационная, психологи-
ческая и юридическая помощь. Проводится 
просветительская работа с учреждениями 
образования, планируется выпуск буклетов 
для учреждений здравоохранения в целях 
раннего выявления детей с аутизмом.

В ближайших планах у Антона и его 
коллег — добиться реализации проекта на 
региональном уровне по созданию в обще-
образовательных школах классов, где могли 
бы учиться дети-аутисты.

— Конечно, это особая категория детей, 
и учиться, как дети без отклонений в разви-
тии, они не смогут, — продолжает разговор 
Антон. — Но создать для них комфортные 
условия, чтобы они могли быть включены в 
систему школьного образования — в наших 
силах. Мы уверены в необходимости инте-
грации детей-аутистов в современное обще-
ство.

 Яркие впечатления
Помимо интересной профессиональ-

ной деятельности и достаточно активной 
общественной жизни, Антон Семенов увле-
кается путешествиями. Причем пассивный 
отдых — это не про него. Гораздо интерес-
нее поездки со смыслом, пусть даже и в 
пределах своей страны: рыбалка на Ахтубе, 
Белом море, в Заозерске Мурманской обла-
сти, поездка на Соловки, в Новоафонские 
пещеры и на озеро Рица в Абхазии. Пару лет 
назад он с товарищами пересек на автомо-
биле всю Америку — от океана до океана, 
где они попали в разрушительный ураган 
Сэнди, названный американскими журна-
листами Франкенштормом. Из недавних яр-
ких впечатлений для Антона стала поездка в 
экспедиционный штаб известного путеше-
ственника Федора Конюхова. Он с удоволь-
ствием занимается рыбалкой, фотографией, 
активными видами спорта. 
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Сергей Соловьёв родился 7 июля 1981 
года в г. Горловка Донецкой области. По-
скольку в советские годы все совершалось 
по плану, а план по рождению детей на тот 
день в родильном доме был уже выполнен, в 
документах зафиксировали дату следующим 
числом — 8 июля. Детские и юношеские 
годы Сергей провел в г. Угличе, где жили и 
работали его родители. После школы С. Со-
ловьёв поступил на исторический факультет 
Ярославского государственного универси-
тета им. П.Г.Демидова, успешное обучение 
на котором довольно рано сформировало в 
нем устойчивый интерес к научным иссле-
дованиям. Поэтому решение продолжить 
обучение в аспирантуре было вполне логич-
ным. Да и родители Сергея, оба кандидаты 
наук, всю жизнь занимались научно-педа-
гогической деятельностью. С 2003 по 2006 
гг. Сергей Соловьёв учился в аспирантуре 
Ярославского государственного педагогиче-
ского университета им. К.Д. Ушинского, по 
окончании которой защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук по теме «Кампания солидар-
ности советского народа с республиканской 
Испанией в 1936-1939 гг.».

Свою трудовую деятельность Соловьёв 
начал еще в студенческие годы. С 3 курса 
университета работал во вневедомственной 
охране. Подвижный график — сутки через 
трое — был очень удобным для студента 
дневного отделения, позволял работать без 
ущерба для обучения: «Смены все время 
смещаются. На этой неделе в понедельник 
смена, на другой уже во вторник. Вечером 
и ночью — хоть к занятиям готовься, хоть 
кандидатскую пиши, удобно», — вспомина-
ет он. Учебу в аспирантуре Сергей совмещал 
с преподавательской деятельностью. Однако 
педагогическая деятельность не давала воз-
можности в полной мере раскрыться всем 
его способностям.

В 2005 году Сергей Соловьёв был при-
глашен на работу в исполнительный комитет 
Ярославского отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». Основ-
ное направление деятельности Соловьёва 
в партии было связано с рекламой, взаимо-
действием со средствами массовой инфор-
мации, съемкой телевизионных сюжетов. 
Особенно ему запомнился всероссийский 

проект «Мой город и мои родители», коор-
динатором которого он был в Ярославле. 
Исполком партии объявил конкурс среди 
социально ориентированных организаций, 
которые могли получить средства для реали-
зации своих начинаний. Проект познакомил 
Сергея с разноплановыми общественными 
организациями региона, позволил глубже уз-
нать об их деятельности. Самым запомина-
ющимся в конкурсе стало начинание Павла 
Фадеичева «Молодежная бригада», участни-
ки которой в лучших традициях тимуровцев 
пилили бабушкам дрова в деревнях. Проект 
вызвал интерес на центральном телевиде-
нии, журналисты первого канала сняли о 
«Молодежной бригаде» сюжет для новостей 
и фильм, а глава МЧС С.Шойгу прислал в 
подарок бензопилу. Неформальное общение 
с П. Фадеичевым и многими другими ли-
дерами общественных организаций Сергей 
Соловьёв поддерживает по сей день.

За 7 лет работы в партии Соловьёв по-
лучил прекрасный опыт управленческой и 
руководящей работы. В этот период Сергей 
непосредственно участвовал в организации 
всех мероприятий, проводимых «Единой 
Россией» совместно с ярославскими про-
фсоюзами. Молодого талантливого руково-
дителя заметил председатель Объединения 
организаций профсоюзов Ярославской обла-
сти Владимир Егорович Савельев и предло-
жил С.С. Соловьёву участвовать в конкурсе 
на замещение должности заместителя пред-
седателя. 

Успешно пройдя процедуру выборов, 
Сергей активно включился в работу с мо-
лодежью, сумел дать новый импульс моло-
дежному профсоюзному движению. По его 
инициативе была активизирована работа 
Молодёжного совета Объединения, проведе-
но значительное число разноплановых меро-
приятий, увеличилось количество молодежи 
среди членов профсоюза.

С 1 июля 2013 года Соловьёв исполнял 
обязанности председателя организации, в 
январе 2015 на отчетно-выборной конферен-
ции избран коллегами на должность пред-
седателя Организации объединений профсо-
юзов Ярославской области на пятилетний 
срок. За время руководства Организацией 
Сергею Соловьёву и его команде удалось 
наладить сотрудничество с Правительством 

Трудовые отношения 
между работодателями 
и работниками редко 
бывают гладкими 
и спокойными. Защитой 
интересов людей 
наемного труда на 
региональном уровне 
занимается Объединение 
организаций профсоюзов 
Ярославской области. 
Под руководством 
целеустремленного, 
энергичного, 
компетентного 
председателя 
Объединения Сергея 
Соловьева команде 
профессионалов удалось 
наладить диалог 
с властью и провести 
в жизнь важные решения 
в пользу работников.

СОЛОВЬЁВ 
Сергей Сергеевич
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области, Ярославской областной Думой, ру-
ководством муниципальных образований, 
государственной инспекцией труда, регио-
нальными отделениями Фонда социального 
страхования и пенсионного Фонда, Эконо-
мическим Советом Ярославской области, 
Уполномоченным по правам человека. Это 
позволило более эффективно взаимодей-
ствовать с ними по вопросам соблюдения 
трудовых прав и интересов работников. Од-
ним из наиболее значительных результатов 
можно считать подписание в конце 2014 года 
регионального Соглашения о минимальной 
заработной плате, которая для работников 
внебюджетной сферы на настоящий момент 
составляет 8021 рубль.

Сергей ведет здоровый образ жизни, 
увлекается спортом. Главным его хобби с 
детских лет остается игра в баскетбол. В 
студенческие годы он входил в команду пер-
вой лиги ярославской области, участвовал 
в межрегиональных соревнованиях. В на-
стоящее время Сергей Сергеевич регулярно 
тренируется, играет на чемпионате области 
и других соревнованиях. По телевидению 
также предпочитает смотреть спортивные 
каналы. В качестве болельщика старается 
посещать все домашние матчи хоккейной 
команды «Локомотив». В то же время Соло-
вьёв много читает. Ему нравятся различные 
произведения из отечественной классики. 
Из современной литературы привлекают 
книги разных жанров — от фантастики до 
альтернативной истории. Сергей интересу-
ется кинематографическим искусством, но 
не отдает предпочтения какому-то конкрет-
ному жанру. Он с удовольствием смотрит как 
советское кино, так и современные комедии; 
фантастические, исторические фильмы. 

Отдыхать Сергей Соловьёв предпочи-
тает активно. Во время отпуска он старается 
путешествовать. Сначала это были поездки 
к родственникам на север или в Украину. В 
90-е годы, когда люди путешествовали мало, 
увлечение спортом позволило ему вместе 
со спортивной командой побывать в раз-
ных уголках России. Сильные впечатления 
остались от поездок во Владивосток, Санкт-
Петербург, Сочи. По мере возможности Со-
ловьёв старается бывать и за границей. Са-
мое яркое впечатление сохранилось в памяти 
от поездки в Англию: Биг-Бен, Тауэрский 
мост как будто сошли со страниц учебников 
английского языка и истории.

Но самым родным и любимым местом 
на Земле остается для Сергея Донецкая об-
ласть. Вся жизнь пронизана теплыми воспо-
минаниями о проведенном там времени: «В 
советское время мы ездили на свою малую 
родину. До школы нас возили туда на пол-

года, потом — на летние каникулы. Страна 
распалась — границы, прочие пертурбации, 
но все равно каждый год ездили». Послед-
ний раз в Донецкой области Сергей был ле-
том 2013 года, с братом вдвоем они ездили на 
машине по всем тем местам, которые сейчас 
мы видим в сводках боевых действий. Война 
вплотную коснулась его семьи, поэтому со-
бытия в Донецкой области переживаются им 
с особенной остротой. В Ярославль и Углич 
уже переехали 12 самых близких родствен-
ников. Кто-то из них уже получает доку-
менты, кто-то ждет, когда закончится война. 
Поэтому и в семье, и у родственников посто-
янно ведутся разговоры о событиях на вос-
токе Украины. Сергей очень надеется, что на 
родной для него земле вскоре воцарится мир.

Свои дальнейшие профессиональные 
планы Соловьёв связывает с деятельностью 
на посту председателя Объединения орга-
низаций профсоюзов Ярославской области. 
Значение профсоюзов в ситуации эконо-
мического кризиса возрастает, поскольку 
многие работодатели стремятся сократить 
расходы на социальные нужды, урезать 
работникам заработную плату, лишить их 
льгот или незаконно уволить. Члены про-
фсоюзов должны быть уверены, что есть 
организация, которая в любой ситуации ока-
жет им реальную помощь как на первичном, 
так и на региональном уровне. От себя и от 
своих коллег Сергей Соловьёв требует ини-
циативности, работы в постоянном режиме 
и самоотдачи. «Учиться, учиться и учиться! 
Работать, работать и работать!» — вот его 
жизненный девиз. Предстоит решить еще 
много важных вопросов, чтобы обеспечить 
достойную жизнь людям труда. 

Досье:
Родился: 
8 июля 1981 года в г. 
Горловка Донецкой 
области
Образование: 
— Ярославский 
государственный 
университет им. 
П.Г.Демидова, 
исторический факультет; 
— Ярославский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
К.Д.Ушинского, 
аспирантура, кандидат 
исторических наук; — 
Институт профсоюзного 
движения Академии труда 
и социальных отношений
Любимая книга: 
произведения Ремарка
Любимый фильм: 
разнообразные жанры 
киноискусства
Любимое место на Земле: 
Донецкая область
Девиз по жизни: 
Работать, работать и еще 
раз работать!
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«Я — обычный человек, такой же, как 
все», — такими словами начала нашу встре-
чу Марина Анатольевна. Однако за плечами 
этой незаурядной, энергичной, мудрой, ин-
теллигентной женщины длинный профес-
сиональный путь, который она посвятила 
служению людям. Вот уже 43 года Марина 
Анатольевна работает в сфере образования, 
31 из которых отданы школе.

От природы она щедро одарена орга-
низаторскими способностями и высокой 
работоспособностью. Лидерские качества 
проявились уже в школе: «Тебе или законы 
писать, или другими руководить», — шути-
ли о ней одноклассники. Учителем русского 
языка и литературы Марина Анатольевна 
стала по воле случая. Пять экзаменов сдала 
играючи, а затем с интересом изучала род-
ной язык и литературу.

Профессиональная карьера М.А. Со-
ловьёвой по окончании вуза развивалась 
стремительно. За несколько лет она прошла 
путь от старшей пионервожатой и простого 
учителя до директора. В 26 лет Марина Ана-
тольевна возглавила школу, что для совет-
ского времени было уникальным явлением. 
Впоследствии ей довелось работать в самых 
разных местах, не раз становясь во главе ор-
ганизации. «Уровни образования изучены 
все и ступенечки пройдены все», — делится 
Марина Анатольевна. 16 лет отдано высшей 
школе. В настоящее время М.А.Соловьёва 
работает на кафедре гуманитарных дисци-
плин института развития образования Ярос-
лавской области, на региональном уровне 
руководит деятельностью учителей литера-
туры и МХК. Институт развития образова-
ния дает возможность Марине Анатольевне 
реализовывать творческие идеи и проекты, 
ориентированные на конкретный результат.

М.А. Соловьёва всегда работала в пол-
ную силу, совмещала должности внутри 
учреждения, трудилась одновременно в не-
скольких местах, уделяла внимание обще-
ственной деятельности. Этому способство-
вали как собственные интересы, стремления, 
так и востребованность в профессиональном 
сообществе. По убеждению Марины Анато-

льевны, «одна работа помогает другой». Так, 
деятельность в сфере туризма дала возмож-
ность разработать образовательные экскур-
сии, а позднее позволила претворить в жизнь 
интереснейший Интернет-проект по литера-
турному краеведению «Литературная кар-
та Ярославского края». Большая занятость, 
как ни парадоксально, позволяет человеку и 
успевать больше: когда работаешь в несколь-
ких местах, не остается времени на пустые 
разговоры.

Организаторская работа сформировала 
в характере Марины Анатольевны такие чер-
ты, как выдержка, рассудительность, ответ-
ственность за свой труд. Перед ней никогда 
не стоял выбор между работой и семьей. Он 
всегда совершался в пользу других людей. 
Приходилось работать, даже когда болели 
собственные дети. Случалось вести уроки 
одновременно в двух классах.

Такая сильная мотивация на качествен-
ную работу, по мнению Марины Анато-
льевны, дает силы и помогает эффективно 
распределять время. Она никогда не берет 
отпуск летом, да и положенных педагогу 56 
дней отпуска для нее оказывается слишком 
много. М.А.Соловьёва делится секретом 
правильного отдыха: «Нужно обязательно 
уезжать из города, отключать мобильный 
телефон, на связь выходить самой, когда это 
необходимо». Удовольствие ей доставля-
ет общение с природой. Особенно нравит-
ся бывать Марине Анатольевне в Греции: 
«Природа там — божественная: и воздух, и 
зелень пропитаны жизнью». В средней поло-
се России у нее тоже есть любимый уголок. 
Это вологодские леса и озера, где природа 
особенная по-своему — глубокая, чистая, 
«бархатная».

Марина Анатольевна любит читать и 
размышлять о прочитанном. Ее домашняя 
библиотека насчитывает более 10 000 книг. 
Особое отношение у Марины Анатольевны 
к аудиокнигам. Она помнит, как в детстве с 
восторгом слушала по радио художествен-
ные произведения, с волнением ждала каж-
дую новую передачу. Значительный интерес 
для М.А.Соловьёвой представляет и театр.

Знак «Отличник народного просвеще-
ния» М.А.Соловьёва получила еще в совет-
ское время, очень дорожит этим званием, 

В настоящее 
время русский 
язык подвергается 
значительной 
трансформации, 
особенно в молодежной 
среде. О последствиях 
явления и адекватных 
способах реагирования 
на этот вызов 
современной культуре, 
об общественном 
объединении учителей-
словесников, новых 
проектах и о себе нам 
поведала председатель 
Ярославского 
регионального отделения 
«Ассоциации учителей 
литературы и русского 
языка» Марина 
Анатольевна Соловьёва.

СОЛОВЬЁВА 
Марина Анатольевна
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поскольку слова наградного знака наиболее 
созвучны тому, что она делает. «Я занимаюсь 
именно просвещением», — говорит Марина 
Анатольевна. Действительно, она несет свет 
науки самым разным людям. Более 20 лет 
М.А.Соловьёва занимается общественной 
работой, связанной с людьми, находящими-
ся в заключении. Она член общественно-
наблюдательной комиссии по соблюдению 
прав осужденных в местах принудительного 
содержания. Это очень серьезная деятель-
ность, требующая специальных знаний, ду-
ховного здоровья, готовности встать на за-
щиту интересов человека.

Имя М.А.Соловьёвой известно далеко 
за пределами региона. На протяжении не-
скольких лет она сотрудничала с МГУ имени 
М.В. Ломоносова: в течение семи лет апро-
бировала новые учебники по литературе. В 
2013 году возглавила Ярославское регио-
нальное отделение «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка» — сообще-
ство, назначение которого помогать каждому 
учителю для решения профессиональных за-
дач, таких как изучение литературы, русско-
го языка, работы с документами, поддержки 
конкурсного движения. В рамках деятельно-
сти Ассоциации Марина Анатольевна уча-
ствовала в государственном проекте по под-
держке учителей Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь. По её 
инициативе в Ярославской области была ор-
ганизована акция «Книга — Крыму!». Под 
руководством и при участии Е.В. Синоти-
ной, Л.Г. Никифоровой, И.С. Павловой, Л.М. 
Бородиновой, Е.В. Казюлиной, М.Н. Кузьми-
ной, Т.Ю. Замесовой был организован приём 
книг по всей области. На призыв откликну-
лись многие ярославцы. С.П.Евграфов (ООО 
«Радострой») и А.В.Золотарёва (ГОАУ ЯО 
ИРО) выделили помещение для хранения 
литературы. Депутаты Ярославской област-
ной Думы Э.Я. Мардалиев и А.П. Лейкин 
(фракция КПРФ) помогли транспортировать 
и передать собранные книги учителям Ре-
спублики Крым.

За свою деятельность М.А. Соловьёва 
получила Благодарность Президента Рос-
сийской Федерации.

На II съезде словесников в 2014 году 
Марине Анатольевне вручили обществен-

ную награду — медаль «За верность про-
фессии». В составе авторского коллектива 
М.А.Соловьёва является победителем в кон-
курсе «За нравственный подвиг учителя» по 
ЦФО. Во время проведения регионального 
семинара «Значение и место духовного и 
ратного подвигов Ф.Ф.Ушакова в россий-
ской истории», посвященного 270-летию со 
дня рождения флотоводца, Марине Анато-
льевне был вручен памятный знак «За Труды 
и в память 700-летия явления Толгской ико-
ны Божией Матери».

Но главная награда для Марины Ана-
тольевны — её дети, дочь и сын, которые 
унаследовали от матери организаторские 
способности, творческий подход к работе. 
Подрастают четверо внуков.

У М.А.Соловьёвой много учеников, ко-
торые работают в сфере образования.

2015 год объявлен в нашей стране Го-
дом литературы. Состояние русского языка 
сегодня вызывает у М.А.Соловьёвой тре-
вогу: «Молодежь общается полуфразами, 
полусловами, сочетанием звуков». Такое 
общение ведет к деградации народа, утрате 
языка. Поэтому задача учителей-словесни-
ков и всех думающих людей состоит в том, 
чтобы беречь язык, обогащать свою речь, 
читая произведения литературной классики. 
В этой связи особенно актуальным является 
пожелание Марины Анатольевны Соловьё-
вой жителям региона и всей страны: «Чи-
тать! Читать, чтобы жить!» 

Досье:
Родилась: 
на ярославской земле
Образование: 
Ярославский 
государственный 
педагогический институт, 
Ярославское епархиальное 
училище
Семья: 
2 детей, 4 внуков
Любимая книга: 
«Цветник духовный»
Любимый фильм: 
«Женитьба Бальзаминова», 
«Весна на Заречной 
улице» (за игру актеров)
Любимое место на Земле: 
вологодские леса и озера, 
Греция
Девиз по жизни: 
Жизнь дана — значит, 
надо жить, жить бодро
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 Заводила с юных лет
Историю своего успеха он предпочи-

тает не возвышать до запредельных высот. 
Просто говорит, что занимается любимым 
делом и верит в то, что впереди еще много 
нереализованных планов и проектов. И это 
правда! Когда в жизни есть вполне опреде-
ленная цель, тогда многое можно преодолеть 
на пути к ее достижению. 

К  спорту Александр Борисович  не-
равнодушен с детства. Еще в школе был 
главным заводилой дворовых футбольных и 
хоккейных команд. 

— Я жил в Брагино 27 лет, — расска-
зывает он. — Помню, как в детстве на пру-
дах зимой мы играли в хоккей, устраивали 
соревнования среди дворовых команд. Хо-
рошее было время, доброе… Тогда практи-
чески в каждом дворе стояли хоккейные ко-
робки, мы  их заливали и играли с большим 
азартом. На школьных площадках играли в 
волейбол, футбол, в «американку» (это кто 
больше подтянется на турнике за несколько 
подходов), бегали наперегонки стометровку 
— в общем, жили очень активной спортив-
ной жизнью. Наверное, тяга к спорту у меня 
оттуда — с тех времен.

Кроме командных видов спорта, Алек-
сандр Борисович в годы юношества успел  
освоить азы самбо. Имеет первый взрослый 
разряд, но из-за травм  ему пришлось  оста-
вить этот вид спорта.

Отличные организаторские способно-
сти, активность и инициативность  сыграли  
ключевую роль в 2001 году, когда первокурс-
ники Демидовского университета решили 
создать сборную команду ЯрГУ по мини-
футболу. В числе инициаторов этой идеи был 
старший сын Александра Борисовича.

— Мальчишки дружили и играли вме-
сте ещё с 9 класса. Я играл вместе с ними 
почти каждый выходной.  Многие из них 
стали студентами ЯрГУ, но команду хотели 
сохранить, правда не знали, с чего начать, — 
говорит Александр Борисович. — Я им по-
могал, как мог. Команду мы создали. Первый 
год они играли в самой низшей лиге Ярос-
лавля — там играли все, кто хотел, и 18-лет-
ние, и 40-летние. Судейство было плохим, и 

нередко игры заканчивались травмами или 
просто потасовками. И наших студентов там 
поначалу  «прессовали», но они выстояли.  
Зато у каждого члена команды сформировал-
ся настоящий мужской характер.

С 2003 года футбольную команду «Де-
миург» поддержал ректор ЯрГУ Александр 
Русаков, доверив студентам второго и тре-
тьего курса защищать честь университета на 
областных соревнованиях.

— Ребята стали ответственно трениро-
ваться, появилось желание и стимул побеж-
дать, — говорит Александр Борисович. — И 
результаты не заставили себя долго ждать: 
с 2003 года команда «Демиург» десять лет 
подряд становилась сильнейшей в Ярослав-
ской области. Дважды команда брала «се-
ребро» на чемпионате Центрального Феде-
рального округа.

До сих пор «Демиург», состоящий из 
выпускников ЯрГУ, живет и приносит по-
беды Ярославлю и Ярославской области. А 
Александр Борисович Сорокин смог реали-
зовать свои желания и мечты  — развивать 
массовый спорт в регионе. В 2009 году он 
меняет занятие бизнесом на дело, которое 
было любимым с детства.

 Выход есть!
Новое дело оказалось непростым. В  

начале 2000-х годов стало очевидно, что 
общедоступного массового спорта в Ярос-
лавле и области практически не осталось. 
Заложниками сложившихся обстоятельств в 
данном случае становились дети и подрост-
ки, которые хотели бы заниматься спортом, 
но либо условий нет, либо из-за дороговизны 
услуг спортивных залов они позволить себе 
этого не могли.

Александр Борисович инициировал 
создание  спортивного клуба «Буревестник 
— Верхняя Волга» в 2011 году.  Учредите-
лями клуба выступили все вузы, работав-
шие в регионе, и областное правительство. 
Главной задачей новой некоммерческой ор-
ганизации стало развитие массового спорта 
среди студенческой и учащейся молодежи. 
Начинать всегда сложно. Не хватает необ-
ходимых ресурсов, нет готовых решений. 
Тогда главным для успешного решения про-
блем становится упорство организаторов и 
их убежденность в важности начатого дела. 

Президент спортивного 
клуба «Буревестник-
Верхняя Волга» Александр 
Борисович Сорокин при 
встрече гостеприимно 
провожает в свой 
кабинет, где  на 
столе уже разложены 
буклеты, книги, статьи 
о деятельности 
общественной 
организации, которой 
он может по праву 
заслуженно гордиться. 
Как удалось добиться 
успеха, чем пришлось 
жертвовать и какие 
планы на перспективу  
— обо всем этом  нам 
рассказал Александр 
Борисович.

СОРОКИН 
Александр Борисович
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 Приоритетные 

 проекты
Одним из приоритетных направлений 

стало возрождение физкультурного ком-
плекса ГТО («Готов к труду и обороне»). На 
сегодняшний день он стал заметным обще-
ственным явлением в Ярославской области. 
Он хорошо известен не только в нашем реги-
оне, но и во всей России. 

— В Ярославской области потребность 
в возрождении физкультурного комплекса 
ГТО почувствовали на три года раньше, чем 
в Москве, — говорит Александр Борисович. 
— Сначала, в 2011-2013 годах,  основными 
участниками проекта ГТО  были учащиеся 
школ и студенты, в 2014 году нормы ГТО на-
чали сдавать работники различных предпри-
ятий, госслужащие и даже пенсионеры. При-
мечательно, что комплекс ГТО возрождается 
в Ярославской области на добровольной ос-
нове. Число общественных организаторов 
и инструкторов ГТО на сегодняшний день 
превышает 600 человек. Внедрение комплек-
са дает толчок новым спортивно-массовым 
проектам, развитию в регионе спортивного 
клубного движения. Региональный бренд 
«ГТО» знают и позитивно оценивают боль-
шинство родителей учащихся школ нашего 
региона. Многие считают ГТО визитной кар-
точкой Ярославской области. 

Для того чтобы все это состоялось, 
пришлось перестроить часть региональной 
системы физкультуры и спорта, создать но-
вую систему межведомственного взаимодей-
ствия и запустить в действие механизм «об-
щественно-государственного партнерства».

Будучи оператором проекта, «Буревест-
ник» создал систему эффективного взаимо-
действия с органами власти, а также непо-
средственными участниками сдачи норм 
ГТО — образовательными организациями, 
бизнес-структурами и так далее. 

С 2014 года вследствие эффектив-
ной деятельности «Буревестника»  и лично 
Александра Борисовича Сорокина в регионе 
начинается бурный рост популярности мас-
сового спорта. 

Появляются новые проекты — массо-
вые легкоатлетические  забеги, велопробеги, 
лыжные масс-старты. «Буревестник» начи-
нает обучать активистов из числа студентов 
и преподавателей методике проведения раз-
личных соревнований. 

— Конечно, мы очень плотно взаимо-
действуем с каждым учебным заведением, 
— говорит Александр Борисович. — Есть у 
нас примеры, такие как Ярославская меди-
цинская академия, где благодаря отличной 

организаторской работе начальника отдела 
внеучебной работы  спортивная студенче-
ская жизнь «воскресла» всего за 1 год! Было 
создано 8 спортивных команд, более 500 че-
ловек принимают участие в спортивно-мас-
совых мероприятиях.

Работа  «Буревестника»  направлена на 
поддержку отдельных проектов и инициа-
тив, возникающих   внутри вузов,  коллед-
жей и школ. Их авторами выступают сами 
преподаватели и студенты. Среди таких про-
ектов можно назвать инициативу рыбинских 
педагогов — фестиваль  «Будь примером!», 
в котором уже участвует более 400 работни-
ков сферы образования города Рыбинска. Не 
менее важным для Клуба является создание 
межвузовских спортивных лиг. 

— Мы создали « Лигу боевых искусств 
и спортивных единоборств» по наиболее по-
пулярным видам единоборств в Ярославской 
области: кудо, самбо, греко-римской борьбе, 
— говорит Александр Борисович. — Цель 
проекта — дать возможность молодым лю-
дям начать заниматься этими единоборства-
ми в студенческом возрасте. Сейчас только в 
секции самбо занимается более 100 нович-
ков, для которых выстроена система трени-
ровок и соревнований.

Впереди еще большая работа и множе-
ство нереализованных проектов. Но сегодня 
важно осознание того, что  Ярославская об-
ласть благодаря компетенции и самоотдаче 
Александра Борисовича Сорокина имеет 
реальный шанс претендовать  на лидирую-
щие позиции по уровню развития массового 
спорта в стране. 

— Наша общественная организация  в 
течение года реализует массу мероприятий 
не только в Ярославской области, — говорит 
он. — Нас знают в Архангельске, Великом 
Новгороде, Красноярске, Свердловске, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Казани и др. горо-
дах страны. Потому что нам удалось найти 
общий язык и с учебными заведениями, и 
просто с сообществом людей, которые хо-
тят заниматься спортом. Останавливаться 
сейчас нельзя — мы еще  в начале большого 
пути. Я в этом абсолютно уверен. 
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Впрочем, если присмотреться к «линии 
жизни» Светланы Александровны, склады-
вается впечатление, что судьба целенаправ-
ленно вела ее к руководству благотворитель-
ным фондом.

Навыки общественной работы Светла-
на приобрела еще в школе. Староста класса, 
комсомольский лидер, вожатая в лагерях ак-
тива — уже тогда она научилась думать об 
общем благополучии и объединять людей 
для достижения цели.

Когда пришло время выбирать про-
фессию, Светлана по примеру родителей 
решила стать педагогом. Ее мама препода-
вала английский язык, папа — физкультуру. 
Светлана же выбрала историю и поступила 
на заочное отделение в ЯГПУ.

Во время учебы она вышла замуж за 
человека, которого знала с детства: «Мы 
знакомы с 6 лет: в одном садике были, в од-
ной школе. И дрались, и ссорились. А в 19 
лет встретились снова — и уже не расста-
вались. Обвенчались в 1992 году, хотя тогда 
это было не особенно популярно, да и я сама 
еще в 1991 году была комсомолкой, но для 
меня это решение оказалось очень важным, 
и я благодарна за него мужу. Вообще все, 
что я сейчас делаю, все, чего добиваюсь, в 
большей степени достигается именно благо-
даря его поддержке, его терпению. Решила, 
что стану депутатом, — он говорит: «Конеч-
но!». Захотела поменять работу — «Светлан, 

без вопросов». Я проговариваю ему все свои 
доклады, все проекты. Это всегда полезно, 
потому что он «технарь» и … гораздо умнее 
меня. Вообще Сережа — мой лучший друг. 
А это куда серьезнее и надежнее, чем просто 
хороший муж».

Проверку на готовность поддерживать 
супругу в самых сумасшедших начинаниях 
Сергею пришлось пройти уже через несколь-
ко лет после свадьбы, когда, окончив ЯГПУ 
и устроившись на работу в коррекционную 
школу-интернат, Светлана решила участво-
вать в англо-российском проекте «Начальная 
история в школе». Оставив новорожденную 
дочь с мужем, Светлана почти на месяц уе-
хала в Англию изучать опыт зарубежных 
коллег.

«Вернулась — и… побежала в школу 
внедрять полученные знания, — вспоминает 
Светлана Александровна. — Ночью проекты 
писала, днем работала. Эта поездка очень 
многое мне дала — установила планку, на 
которую я всю жизнь равняюсь».

После 12 лет работы в интернате, где 
Светлана Александровна была и вожатой, и 
учителем, и воспитателем, ее пригласили на 
должность заместителя директора в гумани-
тарный лицей. Затем поступило приглаше-
ние перейти на вышивальную фабрику «Но-
вый мир» в качестве руководителя службы 
маркетинга и дизайна.

«Я проработала на фабрике около 12 
лет — это было очень счастливое время, — 
говорит Светлана Александровна. — Там я 
получила второе высшее образование — эко-
номическое — в экспериментальной группе 
на базе Университета города Переславля. 
Там же начала работать в сфере благотво-
рительности — искала возможности и для 
спонсорской помощи, и прямой благотвори-
тельной деятельности предприятия».

После того как на фабрике произошли 
перемены, Светлана Александровна «подня-

Некоторое время назад 
ни сама Светлана, ни 
ее друзья и знакомые не 
могли и предположить, 
что она будет днем и 
ночью думать о том, 
как накормить и одеть 
бездомных, как помочь 
сиротам и инвалидам. 
Однако жизнь сложилась 
так, что успешный 
предприниматель и 
менеджер Светлана 
Старостина в один 
момент оставила 
все прежние сферы 
деятельности, чтобы 
с головой уйти в 
благотворительную 
работу.

СТАРОСТИНА 
Светлана Александровна
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ла» еще один бизнес — в качестве директора 
туристической компании. А потом решила 
начать собственное дело — и открыла брач-
ное агентство. Как и на предыдущих местах 
работы, здесь ей сопутствовал успех: на 
счету агентства 21 счастливая пара. Но по-
иск себя и своего призвания продолжался: 
«Пройдя столько сфер деятельности и ви-
дов бизнеса, я занялась консультированием 
новых бизнес-проектов. Вторая дочка была 
еще маленькой, и мне нравилось, что можно 
совмещать работу мамы и работу в бизнесе. 
А в 2010 году мой одноклассник и руково-
дитель крупного переславского предприятия 
Денис Викторович Кошурников попросил 
меня написать бизнес-проект «Работа Пере-
славского благотворительного фонда». Когда 
я сделала проект, он предложил мне возгла-
вить этот фонд, отказавшись от всех осталь-
ных видов моей деятельности. Я очень 
благодарна Денису Викторовичу за такое 
поручение. Это именно то, к чему мне надо 
было прийти».

Начало работы в фонде оказалось бо-
лезненным для Светланы Александровны, 
всегда бывшей деятельным романтиком. Не-
малое количество тяжелых и неприглядных, 
а порой и неразрешимых проблем у подопеч-
ных, иногда их неуважительное отношение 
к помогающим им людям, многочисленные 
отказы в финансировании проектов — все 
это резко вернуло начинающую благотвори-
тельницу «на землю».

«Если бы не вера в Бога, я бы не смог-
ла здесь работать, — признается Светлана 
Александровна. — Я эмоциональный чело-
век и не могу решить проблему, «отключив 
сердце». Поэтому, когда бывает сильное 
уныние, оттого что ничего не получается, я 
вспоминаю слова: «Не бери на себя функцию 
господа Бога, ты инструмент, ты человек, ко-
торому дано помочь, и не бери на себя боль-
ше». Что ж, я учусь быть инструментом».

В этом непростом учении Светлане 
Александровне помогает ее хобби — соби-
рание притч. Началось все с притчи о сле-
дах на песке, услышанной по телевизору. С 
тех пор Светлана Александровна повсюду 
ищет и запоминает короткие поучительные 
истории, чтобы использовать их как для 
самосовершенствования, так и для работы: 
с помощью притчи многое можно донести 
до людей быстрее и эффективнее, чем через 
долгую дискуссию.

Когда Дениса Кошурникова избрали 
главой Переславского района, он пригласил 
Светлану Александровну на пост своего за-
местителя по социальной политике. Так ей 
довелось узнать, что такое работа чиновника: 
«Я себе каждое утро говорила: «Не забывай, 
что ты на этой должности временно, а то, что 
ты делаешь для людей, — важно». Поэтому 
теперь я нонконформист — я убеждена, что 
чиновникам чаще нужно напоминать, что 
они работают на наши деньги. И прямо озву-
чивать им свои нужды и требования».

В 2013 году Светлана Александровна 
вернулась в фонд и вскоре была избрана де-
путатом городской Думы. Забот стало еще 
больше, тем более что, благодаря дружбе с 
председателем немецко-российского обще-
ства дружбы Доротеей Фолкерт, Светлана 
Александровна смогла начать на территории 
Переславля несколько крупных социальных 
проектов.

Справляться с напряжением, неизбеж-
ным при такой нагрузке, Светлане Алексан-
дровне помогают чтение православной лите-
ратуры, созерцание прекрасного — картин, 
икон — и, конечно, семья: родители, муж, 
дети.

«У нас мало времени на поддержа-
ние каких-то особенных традиций, но дни 
рожденья, Новый год мы всегда отмечаем 
вместе, — говорит Светлана Александров-
на. — Вместе ходим в бассейн, катаемся на 
коньках. И обязательно вместе проводим от-
пуск. Неважно где: хоть на даче, хоть на море 
— главное, чтобы семья была вместе». 

Досье:
Родилась:
в Переславле-Залесском
Образование:
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
(исторический факультет)
Иркутский университет 
бизнеса и менеджмента 
(управление 
организацией), 
Православный 
Свято-Тихоновский 
гуманитарный 
университет (курс 
социального служения)
Семья:
Муж, две дочери
Любимые книги:
Библия, «Архипелаг 
Гулаг» А. И. 
Солженицына, «Кроткая» 
Ф. М. Достоевского
Любимые фильмы:
старые сериалы: «Вечный 
зов», «Тени исчезают в 
полдень», «Демидовы»…
Любимое место на Земле: 
Переславль-Залесский
Девиз:
Ставь себе планку повыше 
— и узнаешь, что ты на 
самом деле можешь
Есть награды: 
Золотая медаль 
Всероссийского 
Выставочного Центра 
1999 г. и Медаль 700-летия 
явления Толгской Божией 
Матери, Благодарственные 
письма глав Переславля-
Залесского и 
Переславского района.
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Такое разноплановое детство многие 
сочли бы чрезмерно загруженным, если не 
каторжным. Однако Марина Вячеславов-
на считает, что такая насыщенная жизнь ее 
была очень интересной, и, вспоминая школь-
ные годы, улыбается: «Я ведь все эти заня-
тия выбирала сама. Мне хотелось учиться. А 
о моем графике учебы многие, наверное, в 
школе мечтали: две недели учишься — две 
недели ездишь по стране на соревнования 
и конкурсы. Учителя со мной и из-за меня 
спорили, утверждая, что невозможно учить-
ся сразу и в общеобразовательной школе, и 
в экологической. Оказалось — возможно. 
Когда я выпускалась, меня поздравляли как 
первооткрывателя. При этом у меня было 
море друзей: мы и в футбол гоняли, и чего 
только не придумывали. Прекрасные отно-
шения были и с родителями, и с сестрой, в 
доме жили животные — каких только поже-
лаем. Просто идеальное было детство».

При этом день девочки, разумеется, 
был расписан по секундам. Так, благодаря 
жажде знаний и впечатлений, Марине Вя-
чеславовне еще в детстве удалось развить в 
себе умение планировать и организовывать 
свою жизнь, и умещать в 24 часа то, на что, 
казалось бы, нужна неделя.

«Я очень люблю четкость и организо-
ванность. Прежде чем начать какое-то дело, 
стараюсь примерно представить, как это бу-
дет, определить временные параметры, рас-
планировать, какое время отвести на каждое 
занятие, и дальше — просто придерживаюсь 
графика. И в рабочих делах, и в семейных».

Марина Вячеславовна признается, что 
при всей своей демократичности и готовно-
сти выслушать другое мнение не позволяет 
окружающим отходить от намеченного кур-
са, передумывать и отступать, когда решение 
уже принято. Это касается и домашних дел. 
Но принятию совместных решений всегда 
предшествует диалог, в котором все участ-
ники имеют право голоса. Так, своим детям 
она всегда дает возможность выбора и совер-
шенно не настаивает на их круглосуточной 
занятости, хотя и считает, что чем загружен-
нее день, тем интереснее жизнь.

«Если ребенок не хочет чем-то зани-
маться, не надо его ломать, — говорит Ма-

рина Вячеславовна. — Заинтересовать — да, 
постараться пробудить внутреннюю мотива-
цию — да, но не навязывать своих представ-
лений о счастье».

С детства главным интересом Марины 
Степановой была экология. Отчасти этот ин-
терес передался, можно сказать, по наслед-
ству: мама Марины всю жизнь проработала 
учителем химии и биологии. Но сыграли 
свою роль и собственный интерес к природе, 
и любовь к удивительно красивому зеленому 
Угличу.

«Я участвовала в первой в Ярославской 
области авторской образовательной эколо-
гической программе — попала в первый по-
ток экологической школы, — рассказывает 
Марина Вячеславовна. — С 5 класса нача-
ла ездить в каникулы на занятия в детский 
эколого-биологический центр, писать ис-
следовательские работы, изучать природные 
парки-памятники, заниматься мониторин-
говыми исследованиями влияния выбросов 
вредных веществ в почву, воду, воздух. Уча-
ствовала в слетах экологов на Балтике и в 
других регионах России…».

Из школьных экологических занятий 
особенно запомнились Марине Вячеславов-
не природоохранные мероприятия на тер-
ритории Угличского Кремля и исследование 
территории Грехова ручья. Сегодня возглав-
ляемое ею Ярославское региональное от-
деление «Всероссийского общества охраны 
природы» старается сохранить в Ярославле 
Смоленский и Яковлевский боры. И, хотя ра-
бота ведется на качественно другом уровне, 
основа заботливого, ответственного, научно-
го подхода к окружающей среде была зало-
жена в детстве.

«Вообще все самое важное в человеке 
— из детства, — уверена Марина Вячесла-
вовна. — Поэтому я стараюсь очень бережно 
относиться к детям, и, являясь заместителем 
директора Ярославского зоопарка, с интере-
сом работаю с детской аудиторией. Считаю, 

Пробовали ли вы учиться 
в общеобразовательной 
школе одновременно 
с музыкальной, 
художественной, 
да еще и областной 
школой экологов? 
При этом регулярно 
участвовать в 
олимпиадах по русскому 
языку и литературе, 
экологии и биологии, 
химии и математике? 
Марина Степанова своим 
примером доказала, что 
это возможно, совмещая 
в научных исследованиях 
образование, экологию 
и медицину, 
а занятия наукой — 
с общественной работой, 
а общественную 
деятельность — 
со счастливой семейной 
жизнью.

СТЕПАНОВА 
Марина Вячеславовна
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что детям нужно создавать идеальные усло-
вия, может быть, даже сказку. Нужно, чтобы 
они поверили в эту сказку, пожили в ней, 
поняли ее правильно, чтобы в дальнейшем 
могли черпать из детства силы и надежные 
ориентиры».

Именно такие детские впечатления са-
мой Марины Вячеславовны дают ей силы 
«объять необъятное». Ее хватает и на педа-
гогическую работу (большой опыт работы 
педагогом дополнительного образования в 
Детском эколого-биологическом центре), и 
на научную (с 2012 года присвоено звание 
кандидата биологических наук по специаль-
ности «Экология»), и на природоохранные 
акции. Более того, она считает, что именно 
так и нужно работать в таком направлении, 
как экология: подходить комплексно, как это 
делает сама природа.

Интересно, что четкое планирование 
своей судьбы не мешает Марине Вячесла-
вовне верить в случай. Благо собственный 
опыт предоставил ей немало возможностей 
убедиться в этом.

«После школы я планировала посту-
пать в Медакадемию, — рассказывает Мари-
на Вячеславовна. — Но буквально в день по-
дачи документов по стечению обстоятельств 
оказалась в ЯрГУ и выяснила, что с медалью 

за успешное окончание школы и пятью ди-
пломами за олимпиады по профильному 
предмету могу поступить на биологический 
факультет без экзаменов. Я решила, что это 
судьба — и не ошиблась. Ни капли не жалею 
о том выборе».

Впрочем, несмотря на то что победила 
биология и охрана окружающей среды, ин-
терес к медицине сохранился. Темой своей 
диссертации Марина Вячеславовна выбрала 
содержание тяжелых металлов в биосубстра-
тах, что позволило ей вплотную заняться из-
учением, в том числе гигиены и токсиколо-
гии.

С будущим мужем Марина Вячеславов-
на тоже познакомилась благодаря стечению 
обстоятельств. Получилось так, что ее неза-
планированная поездка из Ярославля в Углич 
совпала с его таким же незапланированным 
визитом на малую родину из Москвы. С той 
встречи они вместе и скоро отметят 12-летие 
супружества.

«Семья меня очень поддерживает, — 
делится Марина Вячеславовна. — Муж в 
основном морально, а сын, бывает, и практи-
чески — он любит походы, природу, и к моей 
деятельности у него прекрасное отношение. 
Младшей дочке всего год, но она тоже регу-
лярно и с удовольствием общается с живот-
ными в зоопарке — добрый, открытый чело-
век растет. А родители тоже очень активно 
со мной сотрудничают (в первую очередь, 
конечно, мама, потому что она на станции 
юных натуралистов работает), и сами идеи 
предлагают, и в мои проекты включаются».

Связь поколений в семье Марины Вя-
чеславовны поддерживается не только меж-
ду родителями и детьми. Ежегодные походы 
сплачивают старшее поколение и правнуков, 
тещ и зятьев, друзей семьи и вновь появля-
ющихся ее членов: «Каждый год, что бы ни 
случилось, мы устраиваем масштабный ла-
герь-выезд дня на четыре. Иногда до 40 че-
ловек собирается! Это и отдых, и общение. 
На второй-третий день начинается «мозго-
вой штурм» — мы делимся своими планами, 
нерешенными задачами, и помогаем друг 
другу найти разные варианты выхода из си-
туаций. Это увлечение, которое поддержива-
ет вся семья».

Когда большая сплоченная группа лю-
дей поддерживает какое-то дело, из него обя-
зательно будет толк. Марина Вячеславовна 
уверена, что и экологическому движению в 
России сейчас нужно преодолевать разроз-
ненность, чтобы действовать более эффек-
тивно. На своем участке она делает для этого 
все возможное, и даже больше. А значит, у 
экологии Ярославской области есть шанс. 

Досье:
Родилась:
в Угличе
Образование:
Ярославский 
государственный 
университет им. 
П.Г.Демидова 
(биологический факультет)
Семья:
муж, сын, дочь
Любимые книги:
романы Н. Соротокиной 
серии «Гардемарины»
Любимый фильм:
«Красотка»
Любимое место на Земле:
Углич и его пригороды
Девиз по жизни:
Дорогу осилит идущий
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 На старте в спорт
Родился будущий чемпион страны, 

Европы и мира в Ярославле. К спорту, как 
и большинство детей, с ранних лет приучи-
ли родители. Когда Алексею было 8 лет, его 
впервые привели в спортивную школу зани-
маться греко-римской борьбой. Это и стало 
отправной точкой большого пути, подарив-
шего не только родному городу, но и всей 
стране успешного спортсмена. 

— На самом деле в борьбу родители хо-
тели меня отдать еще раньше — с первого 
класса, -рассказывает Алексей. — Но меня 
не взяли, так как не подходил по возрасту. 
Мама с папой эту идею не оставили и через 
пару лет снова привели меня в ту же самую 
школу на Красном Перекопе. Там и начались 
мои тренировки и первые победы.

Через год юный борец уже участвовал 
в соревнованиях городского уровня, где он 
занял первое почетное место. Эта победа не 
только усилила желание заниматься, но и за-
помнилась на всю жизнь как самая ценная. 

После окончания школы Алексей по-
ступил в строительный техникум на факуль-
тет «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». Учиться очень нравилось, но 
забросить спорт даже в голову не приходило. 

— В техникуме я учился практически 
на «отлично», — говорит Алексей. — Имен-
но студенческие годы стали расцветом моей 
спортивной карьеры. Преподаватели всегда 
с пониманием относились к моим сборам, 
многочисленным соревнованиям и трени-
ровкам. 

В 1994 году на Первенстве России 
ярославский спортсмен занял третье место, 
а через год уже выиграл эти соревнования. 
Череда блестящих побед на Первенстве Ев-
ропы, а потом и мира вселяла надежду и еще 
больше давала сил для дальнейших успехов. 
В 1995 году Алексей получил звание масте-
ра спорта по греко-римской борьбе, в 1997 
году ему уже было присвоено звание масте-
ра спорта международного уровня. 

— В какой-то момент жизни спорт для 
меня был основным направлением для раз-
вития, — признается Алексей. — Я жил тре-
нировками, постоянно стремился попасть 
на соревнования. Однажды мама подарила 
мне, как оберег, небольшую иконку Георгия 

Победоносца. Я все время брал ее с собой 
на соревнования, хотя сам очень не любил, 
чтобы на них присутствовали мои родные 
и близкие люди. Не могу объяснить почему, 
просто без них в зале я чувствовал себя уве-
реннее, подсознательно понимая, что я не 
должен никого подвести. В меня верят, ждут 
и надеются на победу. 

 Новые вершины
В 1997 году Алексей принял решение 

получить высшее образование. Поступил на 
факультет физического воспитания в Ярос-
лавский педагогический университет имени 
К.Д. Ушинского. В то время он уже был за-
числен в состав сборной России по греко-
римской борьбе. 

— Спортивную карьеру я закончил в 
2004 году, — говорит Алексей. — Это было 
осознанное решение. Несмотря на то что 
меня по-прежнему в то время приглашали на 
соревнования разного уровня, я решил оста-
вить спорт.

По итогам спортивных достижений 
Алексею присвоено наивысшее звание за-
служенного мастера спорта России по греко-
римской борьбе. После завершения спортив-
ной карьеры с 2005 по 2012 год он работает 
на руководящих должностях в разных ком-
мерческих структурах. В 2012 году начина-
ется активная общественная деятельность.

Именно тогда Алексея пригласили на 
Собрание членов Федерации по греко-рим-
ской борьбе. На повестке дня было избрание 
президента Федерации. Все единогласно 
поддержали кандидатуру Алексея Тараба-
рина. 

— Я всегда хотел развивать борьбу сре-
ди детей и юношей в родном городе. Конеч-
но же, я согласился возглавить Федерацию, 
— говорит он. — Работы впереди было мно-
го, я это понимал, но еще больше хотелось 
претворить все свои планы в жизнь. 

Первое, что сделал Алексей, переиме-
новал Федерацию. Если раньше это была 
Федерация греко-римской борьбы, куда вхо-
дили всего три вида спорта: греко-римская 
борьба, борьба на поясах и борьба кореш, то 
с приходом нового руководителя она полу-
чила более универсальное название — Фе-
дерация спортивной борьбы.

— Александр Карелин, спортсмен с 
мировым именем, посоветовал мне переиме-
новать общественную организацию, чтобы 

Когда мы рассказываем 
о руководителях 
общественных 
организаций, как 
правило, выделяем 
ряд характерных 
качеств, свойственных 
таким людям: 
активность, лидерство, 
ответственность 
— список может 
быть длинным… 
Президент спортивной 
общественной 
организации «Федерация 
спортивной борьбы» 
Алексей Тарабарин 
покорил нас своей 
скромностью 
в сочетании с умением 
твердо отстаивать свою 
точку зрения. 
Ну, обо всем по порядку… 

ТАРАБАРИН 
Алексей Львович
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придать ей еще большую масштабность, — 
говорит Алексей. — Мы решились на этот 
шаг и изменили Устав Федерации. Теперь у 
нас объединены такие виды спорта, как гре-
ко-римская борьба, вольная борьба, женская 
вольная борьба, грэпплинг и панкратион. 
Два последние — достаточно молодые, мы 
пока еще у истоков их развития, но уже име-
ем хороший потенциал и базу для привлече-
ния как можно больше молодых людей для 
занятий. 

На сегодняшний день в Федерации со-
стоит более 350 спортсменов со всей Ярос-
лавской области. Практически в каждом 
районе города и крупных областных городах 
есть залы, где дети и молодые люди могут 
прийти заниматься борьбой.

— Так как я сам прошел достаточно 
тернистый путь в спорте, я прекрасно знаю, 
чего не хватает у нас для успешного разви-
тия спорта, — продолжает разговор Алек-
сей. — Наверное, как и в любом другом виде 
спорта, большое значение имеет состояние 
материально-технической базы. Мы с колле-
гами добились выделения финансирования 
из областного и федерального бюджета на 
развитие нашей Федерации. Не так давно 
на эти деньги смогли закупить 6 борцовских 
ковров для залов, где занимаются ребята. 

Как признается сам Алексей, главная 
цель деятельности в общественной органи-
зации сводится к тому, чтобы не просто во-
влечь детей в спорт, но и сделать так, чтобы 
они не бросали спортивную карьеру, а стре-
мились к новым и новым вершинам. Для 
этого проводится большое количество меро-
приятий разного уровня. 

— Ежегодно мы проводим Всероссий-
ский мастерский турнир имени Владимира 
Лататуева, — говорит Алексей. — К нам 
приезжают спортсмены со всей страны. Тот, 
кто на этих соревнованиях занимает первое 
место, традиционно получает звание масте-
ра спорта. 

Кроме этого, силами Федерации под-
держивается студенческий спорт, проводит-
ся активная работа по вовлечению детей в 

спорт через учреждения образования. Сам 
Алексей в 2015 году вошел в состав Обще-
ственной палаты Ярославской области, где 
занимается вопросами развития спорта в 
регионе, он возглавляет детско-юношескую 
спортивную школу. 

 Любимый муж и отец
Титулованный спортсмен, профессио-

нальный руководитель, человек, четко ста-
вящий цели в жизни и добивающийся того, 
чего хочет, — такой Алексей Тарабарин. 
Дома же, рядом с супругой и сынишкой, он 
заботливый папа и любящий муж.

— Алексей настолько скромный и не 
привыкший кричать на каждом углу о сво-
их успехах и достижениях, что порой даже 
удивляешься этому, — говорит жена Анна. 
— Например, когда мы с ним познакомились 
17 лет назад (а Леша уже был на тот момент 
чемпионом мира по борьбе), я совершенно 
случайно узнала из газеты о том, что он выи-
грал соревнования мирового уровня. Теперь 
я понимаю, что он не хотел, чтобы я полюби-
ла его за регалии. 

Супруги Тарабарины воспитывают за-
мечательного сына Михаила. Несмотря на 
достойный пример отца, Миша не стал зани-
маться борьбой.

— Наверное, это мы помешали ему, — 
говорит Алексей. — В 3,5 года отдали его в 
плавание, где он профессионально занима-
ется сейчас. Почему он не пошел по моим 
стопам? Наверное, потому что я понимаю, 
что не смогу еще раз пройти тот же путь, ко-
торый когда-то уже преодолел. Но если он с 
возрастом захочет, конечно же, мы не будем 
ему препятствовать. 

Мы желаем Алексею дальнейших успе-
хов в общественной и профессиональной де-
ятельности! 
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 Становление Героя 
Родился Алексей Чагин 4 июля 1971 

года в Ярославле. Учился в ярославской 
школе № 11. Кроме учебы, для него был 
важен еще и спорт. Чтобы стать сильным, 
выбрал бокс. Секция бокса воспитала в нем 
мужество и выносливость. На всероссий-
ских и всесоюзных юношеских соревнова-
ниях он зачастую занимал призовые места. 
В детстве, как рассказывает Алексей Чагин, 
грезил о море, мечтал стать моряком. Зани-
маясь в ярославской флотилии юных моря-
ков, готовился после 8-го класса поступать в 
Нахимовское военно-морское училище. 

— Наверное, и стал бы моряком, — 
вспоминая, улыбается Алексей Михайло-
вич, — если бы не фильм про десантников 
«В зоне особого внимания», который тогда 
в 8-м классе посмотрел. Фильм произвел на 
меня такое неизгладимое впечатление, так 
воодушевил, что я решил стать десантником. 
Но во время медицинского осмотра выясни-
лось, что у меня искривлена перегородка 
носа — последствия занятий боксом. 

Тогда после окончания школы Алек-
сей Чагин решил поступать в Орджоникид-
зевское военное общевойсковое командное 
училище.

— Но на семейном совете отец мне дал 
мне мудрый совет: учись лучше в родном 
городе, в политехническом институте есть 
военная кафедра. Получишь гражданскую 
специальность и офицерское звание. Если 
хочешь стать офицером, ты им станешь! — 
рассказывает Алексей Чагин. — Я последо-
вал совету отца. И как оказалось, слова его 
стали пророческими. 

После окончания политехнического 
института в 1993 году Алексей работал на 
Ярославском моторном заводе инженером-
конструктором. А в 1996 году по собственно-
му желанию был командирован в Моздок на 
двухгодичную воинскую службу офицером в 
Северо-Кавказский военный округ. 

— Там я продолжал заниматься спор-
том, — продолжает Алексей Михайлович. — 
Командир разведроты заметил меня и пред-
ложил пойти к ним. Так мое желание стать 
разведчиком и исполнилось. Интересное 
совпадение — командир разведывательной 
роты и начальник разведполка, с которыми 
я служил, закончили то самое Орджоникид-
зевское военное училище, куда я собирался 
поступать после школы. 

Так Алексей Чагин стал командиром 
разведвзвода мотострелкового полка в Се-
веро-Кавказском военном округе. А в 1998 
году назначен командиром группы антитер-
рора. В том же году Алексей Михайлович 
был тяжело ранен в перестрелке с боевиками 
и в результате ранения лишился ног. Тогда во 
главе группы антитеррора Алексей Михай-
лович сопровождал колонну бойцов в районе 
перевала Хурикау на границе Северной Осе-
тии и Ингушетии. В условиях плотного ту-
мана колонна из трех машин попала в засаду 
боевиков, среди которых находились снайпе-
ры, автоматчики, два гранатометчика. Когда 
боевики внезапно открыли огонь по колонне, 
Чагин дал команду вступить в бой, а сам об-
стрелял гранатометчика, не дав тому произ-
вести выстрел в прицел. Граната прошла над 
машинами. После того как машина остано-
вилась, группа Чагина покинула ее и заняла 
круговую оборону. Боевики получили отпор 
и отступили. Алексей Чагин организовал от-
ход к ближайшему блок-посту и вынес ране-
ных. Оказалось, что пропала третья машина, 
которая, как потом выяснилось, отстала из-за 
тумана и была расстреляна боевиками. Алек-
сей организовал поиски. С двумя бойцами на 
КАМАЗе местного жителя двигался первым. 
По дороге грузовик без предупреждения был 
обстрелян из крупнокалиберного пулемета 
встречным БТРом местной милиции, эки-
паж которого принял грузовик с чеченскими 
номерами и людьми в камуфляже за боеви-

Герой России Алексей 
Чагин — ветеран боевых 
действий на Северном 
Кавказе, командовал 
группой антитеррора. 
Сегодня Ярославское 
региональное отделение 
Российской Ассоциации 
Героев, которым с 
1999 года руководит 
Алексей Чагин, 
активно занимается 
патриотическим 
воспитанием 
молодежи, участвует 
в общественной жизни 
Ярославской области. 
Он постоянно
 в движении, вместе 
с боевыми товарищами 
посещает разные 
регионы России, 
участвует во множестве 
встреч, организует 
спортивные соревнования 
по армейскому 
рукопашному бою. 
На уроках мужества 
в школах области Алексей 
Михайлович всегда 
советует учащимся 
хорошо учиться 
и активно заниматься 
спортом.

ЧАГИН 
Алексей Михайлович
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ков. Один из бойцов был убит, второй ранен. 
Алексей Чагин получил тяжелые ранения 
обеих ног, груди и головы, однако успел по-
дать сигнал о прекращении стрельбы. 

В Моздокском госпитале ему ампути-
ровали ноги. Потом он лечился в госпитале 
в Ростове-на-Дону, а после — в московском 
институте нейрохирургии имени Н.Н. Бур-
денко. 6 июля 1998 года за мужество и ге-
роизм Алексею Чагину присвоили звание 
Героя России, а также досрочно — воинское 
звание капитана. В больницах он пролежал 
около года. 

— Был, конечно, момент отчаяния, — 
вспоминает Алексей Михайлович, — все ду-
мал, как дальше жить? 

 Когда ему при поддержке Министер-
ства обороны России купили протезы, долго 
не мог себя переломить: не получалось хо-
дить по ступенькам. Но длительные трени-
ровки помогли ему преодолеть этот барьер.

 — А как научился подниматься вверх и 
спускаться вниз по лестницам, был счастлив, 
— говорит Алексей Чагин. — Но это уже в 
прошлом. Сейчас я заново учусь ходить. Не-
давно мне привезли из Германии именные 
электронные протезы. К ним — целая обу-
чающая программа. Микропроцессор, кон-
тролирующий работу мышц, позволяет даже 
бегать. Так что буду учиться!

 С чего все 

 начиналось…
Начало Ярославскому геройскому со-

обществу положила Всероссийская Ассоци-
ация Героев, которая возникла в 1991 году, 
когда не стало Советского Союза. Страна 
разваливалась, рушились идеалы, прежние 
ценности уничтожались. В желтой прессе 
развернулась компания дегероизации про-
шлого, ставилась под сомнение сама По-
беда, искажались образы и полководцев, и 
солдат, кто добывал ее на полях жестоких 
сражений. Защитить правду о Красной Ар-
мии, упрочить связь поколений, воспиты-
вать молодежь на подвигах защитников Ро-
дины можно было только объединившись 
истинным героям. Кроме того, обострилась 
необходимость в совершенствовании зако-
нодательства по социальной защите всего 
сообщества фронтовиков, ветеранов воен-
ной службы, участников локальных войн и 
конфликтов. Да и законоположение о героях, 
принятое еще в советское время, было дале-
ко от условий, сложившихся потом в стране. 
Добиться же во всем этом реальных сдвигов 
в лучшую сторону могла лишь авторитетная 
организация. Так инициативная группа вете-
ранов решила в то безвременье объединить 

героев страны. А инициативу создания в 
Ярославской области регионального отделе-
ния Ассоциации Героев России взял на себя 
Герой Советского Союза Сироткин Юрий 
Иванович. Доверили возглавить отделение 
Герою России Алексею Чагину. 

— Мы все делаем, чтобы сохранить 
нравственные ценности, направить свои 
усилия на решение вопросов патриотиче-
ского и гражданского воспитания подрас-
тающего поколения, — говорит Алексей 
Михайлович. — В первую очередь, уделяем 
большое внимание героям Советского Со-
юза — участникам Великой Отечественной 
войны. На местном уровне оказываем со-
циальную поддержку, защищаем их права 
и законные интересы, помогаем вдовам и 
членам семей погибших воинов. В память об 
ушедших в годы войны организуем различ-
ные патриотические и спортивные меропри-
ятия, привлекая к этому молодежь. 

 Яркие проекты
Одним из самых ярких проектов, идей-

ным вдохновителем которого стал Алексей 
Чагин, — это визит ярославских ветеранов 
боевых действий в братскую Сербию, кото-
рый состоялся в марте 2015 года. Во время 
этого визита делегация ярославских вете-
ранов приняла участие в Международном 
круглом столе «Чтобы не забыть — нет в 
НАТО». 

 Председатель ярославского регио-
нального отделения Российской Ассоциа-
ции Героев Алексей Чагин и председатель 
Общества военных инвалидов Сербии, гене-
рал-майор Мирослав Лазович подписали Со-
глашение о сотрудничестве. Этот документ о 
сотрудничестве с организацией военных ин-
валидов является лишь одним из результатов 
первого визита Алексея Чагина и его сорат-
ников в Сербию 

— Это соглашение подразумевает раз-
личные формы сотрудничества, — говорит 
Алексей Чагин. — Это и обмен опытом, и 
взаимная поддержка, и совместные куль-
турные и спортивные мероприятия. Так, в 
Тутаеве уже проходили соревнования по ар-
мейскому рукопашному бою, в которых уча-
ствовала делегация из Сербии.

Как сказал Алексей Михайлович, этот 
визит на Балканы уже заинтересовал руко-
водство Ассоциации Героев России, и ему 
уже поступило предложение провести вахту 
Героев Отечества в Сербии. Планируется, 
что и сербская делегация в скором времени 
посетит Россию. 

Кстати
Кроме руководства 

Ярославским отделением 
Российской Ассоциации 
Героев и Ярославской ре-
гиональной общественной 
спортивной организацией 
«Федерация Армейского 
рукопашного боя», Алек-
сей Чагин является членом 
Общественной палаты ЯО 
и координационного со-
вета при губернаторе об-
ласти по делам ветеранов 
войны и военной службы; 
входит в правление Ярос-
лавской региональной ор-
ганизации ветеранов бое-
вых действий в Чеченской 
республике «Защитник». 
Он по-прежнему продол-
жает регулярно заниматься 
спортом и даже приобрел 
опыт прыжков с парашю-
том. 
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