Руководители успешных
социально ориентированных НКО
Ярославской области
Том 4

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках четвёртый сборник, состоящий из тридцати биографических статей о жизни, карьере и судьбе руководителей успешных некоммерческих организаций Ярославской области. Он
явился результатом реализации проекта Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской области: дела и люди. При реализации проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом «ПОКРОВ».
Идея издать такой журнал у нас родилась неслучайно. В Ярославской области на сегодняшний
день существует более 2200 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 большой вклад в развитие и становление институтов гражданского общества нашего региона. Эти люди не только заслужили уважение
со стороны многих и многих ярославцев, они заслужили признание 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, искусством, социальной и благотворительной работой, — все находятся под «крылом» той или иной общественной организации.
Читая этот сборник, вы сможете узнать авторитетных уважаемых людей нашей области с другой
стороны. Рассказывая о детстве, юности, этапах карьеры, они приоткрыли нам малоизвестные страницами их жизни. С каждым из этих людей нам посчастливилось провести несколько часов, чтобы узнать
подробнее о том, почему они выбрали такую непростую миссию — общественная деятельность. 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
«возможность, казалось бы, невозможного».
Ограниченность бюджета проекта, к сожалению, не позволила рассказать обо всех достойных внимания руководителях общественных организаций. На самом деле, каждый из них — это целая книга,
страницы которой пропитаны любовью к своему главному делу жизни.
Некоммерческий Фонд содействия развитию гражданского общества сердечно благодарит АНО
«Ресурсный центр для некоммерческих организаций и гражданских инициатив Ярославской области»,
Ярославскую региональную общественную организацию «Центр социального партнерства» и опорный университет Ярославского региона ЯрГУ им. П.Г. Демидова за неоценимую помощь, оказанную в
рамках реализации данного проекта.
Команда проекта,
г. Ярославль, 2017
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Андреева Галина
Сергеевна — генеральный
директор Ассоциации
«Ремесленная палата
Ярославской области»

4

АНДРЕЕВА
Галина Сергеевна
В 2012 году «Ярославскую Ремесленную палату» возглавила Галина Сергеевна Андреева. Несмотря на то что сама
организация была создана 20 лет назад для
объединения всех предпринимателей и ремесленников, в 2011— 2012 годах работа
«Ремесленной палаты» практически остановилась. История ее возрождения связана с
именем Г.С. Андреевой.
Галина Сергеевна родилась в городе
Черняховске Калининградской области. В
Ярославль приехала вместе с родителями. За
свой трудовой путь она успела поработать в
бизнесе, в социальной сфере, в медицине, в
пожарной и муниципальной сферах.
— Я пришла в организацию в непростой момент, когда у нее были большие долги и в составе остались одни ремесленники.
Наверное, благодаря большому опыту работы в разных сферах, меня не испугала эта
ситуация, я осталась здесь работать и начала
решать накопившиеся сложные вопросы, —
вспоминает Галина Сергеевна.
Все предприниматели, состоявшие в
палате до 2012 года, покинули ее. В настоящий момент организация объединяет только
ремесленников из Ярославля и городов Ярославской области.
— В «Ремесленной палате Ярославской
области» насчитывается около 150 человек.
Большинство из них ремесленники, работающие на дому. Так как существует ряд проблем при субсидировании, в организацию
входит небольшое количество индивидуальных предпринимателей. Именно поэтому мы
очень ждем принятия федерального закона
«О ремесленной деятельности», который
даст четкую трансляцию понятий, что такое
ремесло, кто такой ремесленник, что такое
ремесленное предприятие и т.д., — рассказала Галина Сергеевна.
По мнению руководителя «Ремесленной палаты Ярославской области», такой за-

кон будет актуален в ближайшие несколько
лет, так как процесс компьютеризации производств высвобождает большое количество
рабочих, часть из которых вынуждены будут
искать работу и так или иначе начнут заниматься ремеслом.
После прихода в «Ремесленную палату»
Галины Сергеевны, организация начала перерождаться, можно сказать, получила вторую
жизнь в совершенно новом формате. Члены
ремесленной палаты стали активнее участвовать в ярмарках, где предлагают товары
собственного производства. Заметно активизировалась работа с Ярославским музеемзаповедником и музеем истории Ярославля.
Совместно с музеями города Ярославля мы
проводим такие мероприятия, как фестиваль
«живая глина», «Ярославский торжок», «Чаепитие по-ярославски» и многие другие интересные акции.
В июле 2017 в течение двух дней на
территории Ярославского музея-заповедника были развернуты настоящие мастеровые
улицы. Свои изделия на ярмарке представили
мастера различных промыслов из Ярославской, Ивановской, Костромской, Московской
и других областей — гончары, кузнецы, ткачи, мыловары и многие другие. Посетители
ярмарки смогли не только полюбоваться на
произведения декоративно-прикладного искусства, но и поучаствовать в мастер-классах, чтобы самостоятельно изготовить сувенирные изделия.
— Нас в области уже хорошо знают, но
не по названию, а по тому, что мы делаем.
Это уже можно считать достижением, — уверена Галина Сергеевна.
В 2017 году впервые пройдет «Ярославский Базар», который объединит ремесленников со всей области для общения, обмена
опытом, поиска партнеров, и мы надеемся,
что будут участники деловой программы и из
других регионов.
— Я полагаю, что на деловой площадке Ярославского базара 2017 года дискуссия
будет интересной. Подобное мероприятие в
таком формате в Ярославской области проводится впервые. Будем рады видеть жителей
города и туристов на Ярмарке 18-19 августа,
— отметила Галина Сергеевна.

На базе «Ремесленной палат Ярославской области» организуется обучение таким
ремеслам, как бисероплетение, кружевоплетение, шерстеваляние, ткачество, кузнечное
дело. В дальнейшем количество обучающих
программ будет только увеличиваться.
— У нас есть наработки и договоренности с соответствующими организациями.
В дальнейшем эту деятельность мы планируем развернуть более широко. Наши мастера
будут выезжать в районы и на местах проводить мастер-классы, — поделилась Галина
Сергеевна.
От «Ремесленной палаты Ярославской
области» Галина Сергеевна была в составе
делегации Ярославской области в СанктПетербурге, где на территории Петропавловской крепости прошел двухдневный «Первый
международный ремесленный конгресс».
В его открытии приняли участие более 400
представителей ремесленного сообщества, а
также органов власти и общественных организаций из 36 регионов России.
В дальнейшем в планах «Ремесленной
палаты Ярославской области» открыть несколько мастерских на постоянной основе и
организовать точки продажи изделий этих
мастерских. Кроме того, Галина Сергеевна
планирует наладить взаимодействие между
«Ремесленной палате Ярославской области»
и городами–побратимами Ярославля. По ее
мнению, это даст возможность ярославским
ремесленникам съездить за рубеж для обмена опытом работы и проведения фестивальных мероприятий.
— Ремесленники — люди необычные.
У всех свои творческие планы и идеи. Они,
как правило, ориентируются на то, где им
лучше работается. Кто-то выходил из состава палаты, но большинство из них возвращалось. Мероприятия палаты, безусловно,
привлекают ремесленников, и они с удовольствием участвуют в них. Такая востребованность тоже хороший результат, — отметила
Галина Сергеевна
— Да, в нашей работе, как и в любой
другой, есть свои трудности. В палате еще
недостаточно членов, но с выходом нового
закона статус «Ремесленной палаты» должен
повыситься, что будет способствовать при-

влечению в палату новых творческих людей,
— считает Галина Сергеевна.
По мнению Галины Сергеевны, работа
ремесленника очень сложная и нацелена, в
первую очередь, на перспективу. Люди както разучились ценить работу ручного труда,
они больше привыкли покупать дешевые заводские вещи.
За 5 лет работы в «Ремесленной палате
Ярославской области» Галина Сергеевна добилась признания организации среди ремесленников. Провела множество мероприятий
и мастер-классов. А вот своим главным ремеслом Галина Сергеевна назвала общение с
людьми. Это тонкую науку может освоить не
каждый.
— Я еще со школы занималась общественной работой. Все, что было для меня
интересно и опробовано, заставляло идти
дальше. Кроме того, я привыкла доводить
свою работу до конца. Когда пришла сюда,
сразу поняла, что работы предстоит много.
Со временем заинтересовалась, начала искать пути решения задач нашей организации,
— отметила Галина Сергеевна.
К своей работе Галина Сергеевна относиться крайне серьезно, поэтому она
стремится усовершенствовать работу такой
творческой организации — «Ремесленной
палаты», которую ей довелось возглавить.
Своей работой она заинтересовала не только
ремесленников области, но и свою семью.
Муж и сын часто помогают Галине Сергеевне в проведении мероприятий.
— Чтобы заниматься общественной деятельностью, нужно иметь желание и уметь
работать на конкретный результат. Не менее важна работа с людьми. Это не каждому
дано: есть люди, которые профессионально
работают в своей узкой специальности, есть
просто хорошие исполнители, а есть те, кто
может вести за собой людей. Если у тебя
есть такой талант, ты обязательно должен
им воспользоваться, потому что это позволяет двигаться вперед, развиваться и помогать
другим в самореализации, — считает Галина
Сергеевна.

Досье:
Любимый фильм:
«Семнадцать мгновений
весны» Татьяны
Лиозновой
Любимая книга:
«Старшина милиции»
Ивана Лазутина
Хобби: теннис
Девиз: «Жизнь прекрасна!
Любите жить!»
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Руководитель Еврейской
национально-культурной
автономии города
Рыбинска
«Шалом —
здравствуйте, мир вам!
Счастье — это когда
есть кому пожелать на
родном языке Бокер Тов
— доброе утро! Лайла
Тов — спокойной ночи, и
тебя понимают. Просто
знать, что тебе есть
куда спешить и тебя
ждут.
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БИНЬКОВСКАЯ
Ирина Борисовна
ЕНКА — это дом, где для вас всегда открыты двери, где вы сможете познакомиться
с культурой еврейского народа, встретиться
на праздниках с интересными людьми, прославившими наш город в науке и культуре.
Познакомиться с ивритом, еврейскими песнями, танцами, традициями. Изучить национальную кухню, окунуться в мир жизни
государства Израиль.
Именно это и привело меня — дочь еврейского народа, внучку питерского художника авангардиста Сидлина Осипа Абрамовича, дочь музыканта Комиссарова Бориса
Яковлевича — в Еврейскую национальнокультурную автономию города Рыбинска.
По рекомендации старейшего и действующего председателей еврейской общины
«Лехайм» Берковского Леонида Хаймовича
и Маринина Марка Хаимовича была избрана Председателем Совета Еврейской национально-культурной автономии. Организация
является членом Ярославской торгово-промышленной палаты, представляет город Рыбинск в Ассамблее Народов России Ярославской области».
Ирина Борисовна родилась в Рыбинске.
Закончила педагогический колледж и Нижегородский институт управления — филиал
Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В течение 20 лет работала музыкальным руководителем в Доме культуры Рыбинского
завода приборостроения. Потом стала заниматься предпринимательской деятельностью
и продолжает до сих пор. Общий стаж работы 43 года.
В ЕНКА города Рыбинска Ирина Борисовна пришла полтора года назад. Организации существует более 10 лет, но в последние
годы ее работа была приостановлена. Однако
с приходом Ирины Борисовны деятельность
Еврейской национально-культурной автономии возобновилась и заметно активизировалась.

— Когда предприниматель со значительным опытом работы приходит в общественную деятельность, он быстро понимает,
кому, чем и каким образом может помочь.
Так, мы помогаем организациям, синагогам,
издаем книги и методическую литературу, —
рассказала Ирина Борисовна.
Созданная Ириной Борисовной инициативная группа уже провела множество значимых культурных мероприятий.
Например, в рамках клуба «Музыкальные посиделки» она организовала выход
десяти активистов на концерт известного в
городе ансамбля Владимира Хробыстова,
посвященный дню рождения И-С. Баха, состоявшийся в здании бывшего католического
костела.
При ЕНКА начала работу студия эстетического воспитания «Нэвет». В этот день на
празднике Пурим (под руководством Руслана
Расторгуева и Ольги Смысловой) был поставлен веселый Пуримшпиль — еврейский
народный спектакль.
Кроме этого, Ирина Биньковская вместе
с председателем общины Марком Марининым и корреспондентом Агентства еврейских
новостей присутствовали на торжественной
церемонии инаугурации вновь избранного
мэра Рыбинска.
— Я очень ценю помощь Виктора Лебедева — журналиста из Рыбинска. Он освящает жизнь нашей автономии в еврейской
прессе, — поделилась Ирина Борисовна.
Члены ЕНКА участвовали в конкурсе
поделок, связанном с проблемой энергосбережения и повышения энергоэффективности,
в рамках фестиваля «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ». По
результатам конкурса председателю автономии Ирине Биньковской, как руководителю
творческого коллектива, создавшего поделку
«Домовенок», был вручен диплом.
Активисты ЕНКА приняли участие
во встрече, которую провела с горожанами
кандидат в депутаты Госдумы РФ, летчик-

космонавт СССР Валентина Терешкова. В
рамках встречи Ирина Биньковская подарила
Терешковой книгу «Евреи в культурной жизни Рыбинска», рассказала ей о работе ЕНКА
по укреплению межнационального согласия.
Значительная роль в работе ЕНКА отводится процессу взаимодействия с местными
властями, некоммерческими организациями
и фондами. Так, Ирина Борисовна высоко
оценивает помощь члена комитета по развитию местного самоуправления Жигачевой
Натальи Васильевны. Хорошие партнерские
отношения у ЕНКА с фондом «Дари Добро»,
Домом культуры «Радуга» и другими.
— Нашей общине передана синагога в
Рыбинске — красивое двухэтажное сооружение из красного кирпича, высотою с современный 3-х этажный дом; в 1994 году в нем
находилась Детско-юношеская спортивная
школа № 1, и сейчас здание требует серьезного ремонта. Мы планируем открыть там
музей, посвященный известным евреям, чьи
имена связаны с происхождением и историей
города Рыбинска, — рассказала председатель
ЕНКА.
По словам Ирины Борисовны, ее главная цель — познакомить жителей города с
еврейской культурой и способствовать ее сохранению и развитию.
— Я сама еврейка, это в моей крови, и
мне, естественно, хочется, чтобы все лучшее
из культуры моего народа не ушло в никуда.
А когда видишь встречный интерес и понимание людей, с которыми живешь в одном
городе, всегда хочется сделать для них что-то
большее. Еврейская национально-культурна автономия — это жизнь моих родителей,
моих бабушки и дедушки, их друзей, — поделилась Ирина Борисовна.
В планах Ирины Борисовны организовать на базе ЕНКА изостудию и кружок изучения иврита. А еще она планирует пригласить в Рыбинск известный театр «Шалом».
Ирине Борисовне интересны и другие
сферы общественной деятельности. Она является членом Ассамблеи народов России,
где занимается вопросами толерантности.
Ирину Борисовну волнует также вопрос безопасности граждан, поэтому она стала принимать участие в различных проектах, связанных с гражданской обороной, и вот уже
10 лет она на рынке продаж пожарного оборудования, в том числе и связанного с обучением ПТМ. Ирина Борисовна часто организует обучающие семинары и лекции на тему
безопасного обращения с огнем и действий в
пожароопасных ситуациях.
В свободное от работы и общественной
деятельности время Ирина Борисовна пишет
стихи, романсы, песни. Подготовила и издала книги-раскраски для детей «Светофор» и
«Сказка про огнетушитель».
По мнению Ирины Борисовны, для того
чтобы заниматься общественной деятельностью, человек должен обладать большой
жизненной энергией, должен любить жизнь
и по-настоящему хотеть сделать ее лучше.

Млечный путь
Седая ночь накроет город, зажгутся фонари как светлячки.
А мы с тобой идем одной дорогой, вдыхая запах пряной тишины.
Я приглашу тебя пройтись со мною вместе по Вселенной
И полетать средь ярких звезд, перемещаясь в тьме безмерной.
Идя по млечному пути, ты город Мекку посетишь
И, душу там свою очистив, меня ты тоже озаришь
Всею блаженною любовью Создателя Земли — Творца,
Той благодатью и покоем, что наполняют нам сердца.
Я позову тебя обнять Луну и звездное мерцанье.
Встречать рассвет и ощущать любовь Всевышнего в сознанье.
А наши души воцарят в блаженстве сладкого покоя
И будут петь, торжествовать, верша благое на просторе.
Рассвет идет, проснулось Солнце, и напевают соловьи,
Как жизнь прекрасна и красива, ведь все частица той дали…
Мы, крепка за руки держась, глаза в глаза смотря, рассвет встречаем
И новый день, что послан нам, своей улыбкой озаряем.
Биньковская И.Б., 13 июля, 2017

Досье:
Любимый фильм:
«Вокзал для двоих»
Э. Рязанова
Любимая книга:
«Похождения бравого
солдата Швейка» Ярослава
Гашека
Хобби: рисование
(натюрморт);
коллекционирование
Кузнецовского фарфора
(мой прадед из рода
Кузнецовых).
Девиз по жизни:
«История нашей жизни —
наш опыт. История нашего
опыта — наша глупость».
«Любите и берегите друг
друга!»
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Председатель правления
Ярославской областной
общественной
организации «Ветераны
СОБР»
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БОБКОВ
Василий Сергеевич
Бобков Василий Сергеевич, депутат
Ярославской областной Думы, долгие годы
служил в Управлении по борьбе с организованной преступностью, сначала бойцом
в Специальном отряде быстрого реагирования (СОБР), позже на оперативной должности в (УБОП) УВД Ярославской области
(1992-2006 гг.). Имеет многочисленные ведомственные медали, награжден орденом
Мужества.
После выхода на пенсию по выслуге лет
Василий Сергеевич решил попробовать себя
на гражданской службе. Начинал работать
в администрации Ленинского района мэрии
города Ярославля в должности заместителя
главы по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями, затем был назначен первым заместителем главы. С 2009 по 2012 возглавлял
территориальную администрацию Ленинского района мэрии города Ярославля. В апреле
2012 возглавил Аппарат антитеррористической комиссии Ярославской области в отделе
по профилактике экстремизма, обеспечению
деятельности антитеррористической и антинаркотической комиссий Департамента региональной безопасности.
Сейчас он председатель правления
Ярославской областной общественной организации «Ветераны СОБР», а также заместитель председателя комитета Ярославской
областной Думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного
самоуправления.
— Большую роль в моей жизни играл
случай, — вспоминает Василий Бобков. —
При приёме на службу проходил тестирование, мне всегда ставили одно и то же — быстрая реакция на опережение. Наверное, у
любого бойца должен быть сигнал на опережение. В военкомате писали «годен» и войска. Я всегда считал так: если государство
меня призывает, значит, я должен служить
Родине. Вернувшись на гражданку, я понял,
что военная служба мне близка. К службе в
армии я был готов, всё знал (спасибо папе
— Сергею Сергеевичу Бобкову), был физически развит, быстро рос по армейской лестнице и через год получил звание сержанта в
войсках РВСН (ракетные войска стратегического назначения) СССР. Службу проходил
в Днепропетровской области (Украина). Но
Союз стал распадаться, в ракетных войсках
стратегического назначения это все выглядело очень напряженно. Через месяц после
возвращения из армии поступил в милицию,
стал сержантом патрульно-постовой службы
Фрунзенского района УВД Ярославской об-

ласти. В те непростые времена выезжал на
заявки разного характера. По горячим следам
вместе с коллегами обезвреживал нарушителей, участвовал в раскрытии преступлений,
обеспечении общественного порядка.
И на этой службе Василий нашел себя
и стал профессионально расти. В конце 1993
года был направлен в Центр переподготовки
для обучения и сдачи экзаменов на владение
табельным оружием. Учёба нравилась, одновременно получал знания по правоведению и
совершенствовал спортивную подготовку —
рукопашный бой, огневая подготовка. Мне
было немногим больше 20 лет, когда получил
право ношения, использования и применения
табельного оружия.
— С самого начала службы я понял:
помогая тем, кто пострадал от преступных
элементов, я столкнусь с хитрыми, агрессивными людьми, особенно в расследовании
сложных и тяжких преступлений. С опытом
стало вырабатываться профессиональное
чутье. В составе экипажа я мог в один вечер раскрыть сразу одну-две кражи или задержать преступника по горячим следам. Я
понимал, что моя работа нужна людям. В то
же время я осознавал, что необходимо идти
учиться, чтобы расти в профессии дальше.
Так случилось, что какие-то отморозки напали на меня, даже попытались ударить ножом.
Но все обошлось — мне удалось их задержать. По случаю в этот же период мой учитель в учебном центре УВД рассказал, что
сейчас идет набор в специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Из 200 человек
мне и моему товарищу предложили принять
участие в этом непростом отборе. Мы вместе
проходили испытания, но по итогу был принят только я. Скажу сразу: в настоящие время
условия приема в СОБР намного тяжелее.
Первая командировка у Василия была
в 1993 году. Поехали с очень плохой материально-технической базой, но с хорошим
учителем, старшим группы Героем России
Сергеем Александровичем Селиверстовым.
Селиверстов — офицер, прошел Афганистан,
он — одни из основателей СОБР. В группе
были ребята из разных городов. За общим делом произошло серьёзное сплочение бойцов.
— Мы переживали непростые жизненные ситуации, там же были первые выходы в горы, обстрел. Спасибо ребятам из
Ярославского ОМОНа (они знают за что).
Возвращение из армии и возвращение из
боевой командировки — абсолютно разные

вещи. Конечно, в городе были ситуации, когда приходилось иметь дело с вооруженными людьми, но там всё совсем по-другому.
Я участвовал в задержании вооруженных
преступников, в освобождении заложников.
Изъятые в операциях ножи, пистолеты, боеприпасы и наркотики уже «никто не считал».
СОБР укреплял свои позиции, наша работа в
Ярославле шла по-другому: спецподразделение выполняло поставленные задачи оперативно, четко, слаженно, молниеносно. Осуществляли командировки в разные регионы,
выполняли задания по внедрению. Служба
в спецназе мне пригодилась, когда я перешел на оперативную работу в Управление
по борьбе с организованной преступностью,
сама должность — старший оперуполномоченный по особо важным делам — заставляла работать более эффективно по защите
граждан от преступных посягательств и раскрытию преступлений.
В 2006 году Василий перешел на муниципальную службу. И тогда принял решение,
что нужно создавать общественную организацию. Для себя ребята определили цель и
поставили задачи, решили, что дальше нужно двигаться вместе.
— Сейчас конкретные наши действия
— это работа с ветеранами. Наша деятельность не афишируется. Мы спасаем своих,
помогаем своим и тем, кто к нам обращается
за помощью, но не кричим об этом на каждом
шагу. Я не считаю нужным бежать впереди с
флагом, рассказывая, как и кого мы спасли. А
тем более писать об этом в Facebook. Иногда
можно и нужно промолчать, есть моменты, о
которых не принято говорить.
Некоммерческая организация в основном состоит из бойцов, которые начали свою
деятельность в СОБР в 1993 году и прослужили в отряде много лет. После 2000 года
появились первые сотрудники отряда, уходящие на пенсию, ветераны уступали дорогу
молодым.
— Я считаю, что люди, которые многие
годы отработали в специальных структурах,
а потом вышли на пенсию, должны быть востребованы государством. У них есть опыт,
который ничем не заменить, они должны
иметь статус и у них должны быть определенные льготы. Их знания надо использовать
на благо государства и подрастающего поколения.
Финансовые трудности в организации,
конечно, возникают. Но у нас есть люди, —
отмечает Бобков, — которые помогают, многие предпочитают не говорить о себе. Я готов
в случае необходимости просто золотыми
буквами написать их имена где угодно.
Особые, доверительные отношения
Василий строит с другими организациями,
занимающимися военно-патриотической деятельностью: «мы не просто дружим — мы
разговариваем на одном языке».
— Я понимаю, что дальше вне зависимости от обстоятельств, я буду только ближе
становиться к ветеранам СОБРа. В настоящее время нам необходимо постоянно совершенствовать материально-техническую
базу спецподразделений, заниматься работой
с молодым поколением. Пропагандировать
здоровый образ жизни, чтобы юные ярославцы стремились к самосовершенствованию,
чтобы не забывали, что все мы наследники
Великой Победы!
Бобков отмечает, что в настоящее время
есть очень серьезное видение решения раз-

личных задач, есть приобретённые знания,
которые помогают ему и коллегам. Я всегда
говорю на уроках мужества: «Общими усилиями мы можем достичь многого на благо
России!». При этом не значит обязательно
стать генералом — прежде надо пройти положенный путь. Но стремиться к совершенству на любом этапе жизни, учёбы, работы
обязательно надо.
Василий Сергеевич много учился, новые знания он получает каждый день. Образование получил в профессиональном техническом училище, потом учился в Московской
школе милиции, позже заочно закончил Институт МВД Российской Федерации.
— Мне очень нравились дисциплины уголовно-процессуального характера. Я
помню те чувства, когда стоял на экзамене, а
семь генералов задавали мне вопросы. Сейчас некоторые удивляются, когда приходят
ко мне с какими-либо вопросами, а я им отвечаю номером статьи или рассказываю прецедент из практики.
Василий Сергеевич отмечает, что в любом деле важно эмоционально не перегореть!
Это касается и работы в депутатском корпусе
и в СОБРе. Необходимо иметь крепкое плечо, на которое можно опереться в трудную
минуту.
— Семья меня полностью понимает.
Кроме родных, у меня есть очень близкие
друзья. Свободным временем я плохо умею
распоряжаться — у меня его крайне мало. В
этом году я был в первом своем отпуске. До
этого были всё какие-то служебные командировки, а тут настоящий отпуск.
Молодому человеку, который желает
открыть общественную организацию, руководитель со стажем советует: первое —
оглянуться вокруг и посмотреть, возможно,
рядом кто-то уже есть и осуществляет подобную деятельность.
— Возможно, лучше работать в тандеме. Нет смысла плодить клонов. Еще один
вариант — найти общественную организацию, в которой не хватает вашей энергетики и не столь уже важно, кем вы там будете.
Ведь самое главное — вы уже в пути. Сначала пройдите определённый этап с коллегами,
а потом, если сочтёте нужным, создавайте
своё дело. Во-вторых, необходимо находить
профессионалов (волонтеров, политиков,
юристов) и просто активных людей, хорошо
знающих свое дело в общественной работе.
Общественная работа — очень сложное
и нужное дело, важно, кто в твоей команде. А
главное — это работа для людей. Работа на
результат!

Досье:
Родился в городе
Ярославле 22 августа
1972 года, через
некоторое время этот
день на основании Указа
Президента РФ стал
«Днём государственного
флага Российской
Федерации»
Образование: Высшее
юридическое. Институт
МВД Российской
Федерации.
Семья: Мама, жена (её
родители), сын, брат (его
семья), боевые друзья и…
две кошки
Любимая книга:
Я люблю
специализированную
литературу
Любимый фильм:
«А зори здесь тихие»
Любимое место на Земле:
Пока не нашел
Девиз: Я частенько
подбираю девизы для
различных конкретных
дел.
Девиз своей жизнью я всё
ещё пишу.
Любимое блюдо: Борщ
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Председатель
Ярославской
региональной лезгинской
национально-культурной
автономии.
Лезгины, как и другие
народы Кавказа, знают
своих предков до 7-10-го
поколения. Председатель
Ярославской
региональной лезгинской
национально-культурной
автономии Васиф
Абдулбекович Гасанов
помнит своего дедушку
из шестого колена. Тот,
обычный скотовод, был
известен тем, что жил в
самом высокогорном селе
Куруни. В роду Гасановых
были рядовые колхозники,
бригадиры, учителя,
врачи, бизнесмены.
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ГАСАНОВ
Васиф Абдулбекович
Васиф Гасанов родился в 1971 году.
Отец работал агрономом в колхозе, мать —
библиотекарем. Кроме Васифа, в семье было
пять старших братьев и сестра.
Вернувшись в 1992 году после службы
в армии, Васиф встал перед выбором, как обустраивать жизнь дальше. За плечами был
Волгоградский строительный техникум, но
с работой на Кавказе было плохо, и он отправился к брату в Белоруссию, который работал председателем колхоза. Доехал только
до Москвы. На Белорусском вокзале попал в
руки «лохотронщиков», о которых не имел
никакого представления. Ушлые ребята предложили сыграть на компьютере в «скачки»:
«победителей», как водится, оказалось двое.
По наивности Васиф выложил новенькую
пятитысячную купюру, что мать дала в дорогу — и, естественно, проиграл. Оставшихся
денег на билет до Минска не хватило, и он отправился в Ярославль, где жила сестра. Здесь
родственники уговорили его остаться.
— Поначалу я устроился каменщиком
в ЖБК-2, получил комнату в общежитии, —
рассказывает Васиф Абдулбекович. — Около
двух лет работал мастером в ООО «Ярхимстрой», а потом решил организовать свой
бизнес. Вместе с приятелем доставляли из
Москвы в Ярославль продукты питания, а
с нашего Карабихского завода развозили в
другие города майонез. Одним словом, как
многие предприниматели того времени, зарабатывали торговлей.
В 1998 году один из партнеров Гасанова
предложил заняться отопительным и газовым
оборудованием. Стали поставлять в Ярославскую область пользующиеся спросом тепловые пушки, теплогенераторы, газовые котлы,
печи, радиаторы, насосы. Помимо продажи
оборудования, взяли на себя весь спектр услуг — от проектирования до постгарантийного обслуживания систем отопления, водоснабжения, канализации и газоснабжения.

Сегодня ООО «Термоклимат» завоевало хорошую репутацию не только в нашей
области, но и за её пределами. Фирма осуществляет прямые поставки оборудования
отечественных и европейских производителей, таких как Navien, Immergas, Viessmann,
De Dietrich, VALTEC, ТРИТОН, Thermos,
EPICO, Galmet, является официальным дилером Baxi, Pro Aqua, Политрон, Ferrum, Теплодар, ACV, Ariston. Генеральный директор
Васиф Гасанов и сам не раз бывал в Италии,
Германии, Чехии, Болгарии, Китае, а его сотрудники проходили обучение в Европе.
Что выгодно отличает компанию «Термоклимат» от других так это то, что она комплектует строительные объекты быстро и
качественно. За время существования смонтировано свыше 15 тысяч газовых котлов
на таких крупных жилищных комплексах,
как «Норские Резиденции», «Щедрино»,
«Чистые ключи» в Ярославле, «Венеция» в
Костроме, «Атрус» в Ростове Великом. А
сеть магазинов «Термоклимат» дала более
полусотни рабочих мест с достойной зарплатой.
В личной жизни у Васифа Абдулбековича Гасанова тоже всё складывалось
удачно. Навестив родную деревню, он положил глаз на красавицу Халиду, сыграли
свадьбу, родились две девочки и мальчик.
Сегодня старшей дочери Эсли семнадцать, она заканчивает провинциальный
колледж и идёт на золотую медаль. А в
конкурсе сочинений «Если б я был губернатором», на который поступило около
120 работ со всей области, Эсли Гасанова
стала одной из четырех победительниц.
Сыну — двенадцать, младшей дочери — 2
годика.
Чтобы шагать в ногу со временем,
Васиф Гасанов закончил Ярославский
филиал Московского государственного
университета экономики, статистики и
информатики по специальности юриспруденция. Казалось бы, зачем успешному
бизнесмену брать на себя дополнительный груз общественной работы? Но еще
только приехав в Ярославль, Васиф обратил внимание, что среди его земляков

много молодых ребят, ничего не знающих о
лезгинской культуре и традициях. Да он и сам
чувствовал, что отрывается от своих корней,
хотя помимо русского языка, хорошо говорит
на лезгинском и азербайджанском. И тогда
по его инициативе прошло несколько встреч,
на которых лезгины договорились о проведении совместного спортивного досуга. На
футбольные и волейбольные встречи собиралось от двадцати до ста человек. Но это было
только началом объединения живущих в
Ярославле лезгин. Следующим шагом стало
создание Ярославской городской лезгинской
национально-культурной автономии.
— Когда в 2009 году председатель ЯГЛНКА отказался от руководства организацией, члены Совета в качестве нового главы
предложили мою кандидатуру, — рассказывает Васиф Гасанов. — Не скрою: у меня
было желание работать, но важно было заручиться поддержкой всех земляков. И то, что
меня поддержали 100 процентов голосовавших, сыграло основную роль в том, что я согласился возглавить Ярославскую городскую
лезгинскую национально-культурную автономию.
По данным переписи населения в Ярославской области проживало 659 лезгин,
на самом же деле гораздо больше, только в
одном Ярославле — свыше тысячи. Не удивительно, что на первое мероприятие автономии — концерт в честь праздника «Яран
Сувар» пришло 500 человек, и почти все из
них были лезгины. Это стало наглядным подтверждением желания земляков поддерживать лезгинские традиции и национальную
культуру в целом. «Яран Сувар» стал отмечаться ежегодно.
Но автономия на этом не остановилась.
Стали проводить молодежные вечера, встречи с молодежью, на которых рассказывалось
об истории и культуре лезгин, обсуждались
вопросы религии и другие актуальные темы.
— Мы объединили всех лезгин Ярославля и Ярославской области, — говорит
Васиф Абдулбекович. — Участвуем почти
в каждом мероприятии Ассамблеи народов
России и всегда попадаем в тройку лучших
организаций. Мы выиграли три гранта в кон-

курсах, проводимых «Центром социального
партнерства». Была создана танцевальная
студия, на основе которой появился ансамбль
«Ритмы гор». У нас есть своя футбольная
команда «Садвал», которая принимает участие в чемпионатах города Ярославля и Ассамблеи народов России. В июне 2010 года
на конкурсе «Мисс «Ассамблея народов
России» наша активистка Оксана Шихкеримова заняла первое место. Она представила
лезгинские национальные блюда и традиционный костюм, рассказала о Дербентской
крепости и истории Ярославля. Мы гордимся
тем, что к 145-летию великого лезгинского
поэта Сулеймана Стальского нам удалось издать книгу с новыми переводами его стихов.
Презентация проходила в Большом зале мэрии города Ярославля.
Надо заметить, что кроме средств, выделенных из областного бюджета по проекту
«Народы России: путь к согласию», гораздо
большую сумму на издание книги собрали
члены совета Ярославской региональной лезгинской национально-культурной автономии.
Они же складываются на покупку продуктов,
которые потом раздают малоимущим и нуждающимся лезгинам во время празднования
Курбан Байрама, Ураза Байрама и 9-го мая.
Поработав восемь лет руководителем
некоммерческой общественной организации
и будучи избранным в Общественную палату
города Ярославля, Васиф Абдулбекович Гасанов собирался передать бразды правления
региональной лезгинской национально-культурной автономией, но желающих занять
должность председателя не нашлось, и он согласился работать дальше.

Досье:
Родился: 1971 год
Образование: Московский
государственный
университет экономики,
статистики и информатики
Семья: Жена, две дочери,
сын
Любимая книга:
Валентин Пикуль
«Фаворит»
Любимый фильм:
«Храброе сердце» с Мелом
Гибсоном
Любимое место на Земле:
Село Джогар
Девиз по жизни:
Приносить пользу
обществу
Контактный телефон:
(4852) 42-20-94, 48-37-02,
33-79-89, 8-903-692-77-78
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Руководитель
Автономной
некоммерческой
организации «Клуб
смешанных боевых
единоборств «Мангуст».
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ГЛУЗГАЛ
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич Глузгал увлекся боевыми единоборствами еще в детстве. С первого класса школы он занимался греко-римской борьбой, самбо, каратэ, боксом, кунг-фу.
Евгений Юрьевич прошел службу в воздушно-десантных войсках. После возвращения
из армии устроился работать тренером по
борьбе самбо.
— Однако работал недолго. В то время
формировалась специализированная пожарная служба, которая позднее была переформирована в МЧС. Здесь я и проработал 21
год. Сейчас являюсь ветераном этой службы,
— рассказал Евгений Юрьевич.
В 1991-1992 годах различные виды
единоборств стали набирать все большую
популярность, и клуб, в котором Евгений
Юрьевич тренировал детей, вошел в областную федерацию карате Шотокан. Желающих
приходить на тренировки становилось все
больше. С этого времени и по сегодняшний
день Евгений Юрьевич продолжает тренировать детей различного возраста, при этом не
теряя собственные навыки и форму. Сейчас
он является вице-президентом Ярославской
областной федерации джиу-джитсу.
Становление клуба как самостоятельной некоммерческой организации произошло
5 октября 2015 года. В начале своей работы
клуб находился на базе Угличского детского
дома. Евгений до сих пор преподает там и
тренирует детей. Через год местные власти
нашли возможность помочь клубу «Мангуст». Они предоставили муниципальное помещение на безвозмездной основе, которое
стало постоянным местом тренировок для
детей.
— Помещение пустовало несколько лет.
Однако, благодаря помощи меценатов и родителей, мы смогли отреставрировать его и
всего за два месяца создать отличный специализированный тренировочный клуб. Места
не очень много, но не было и этого, если бы
не администрация города. За это огромное
спасибо, — вспоминает Евгений Юрьевич.
Также он отмечает большую помощь
Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в лице Городецкой Веры
Михайловны. Сотрудники Центра консультируют по различным вопросам и организуют
методическое сопровождение клуба при участии его в различных конкурсах и грантах.
Родители детей-спортсменов сыграли
важную роль в работе клуба. Они не толь-

ко отремонтировали помещение на свои
собственные деньги, но, стремясь создать
лучшие условия для занятий своим детям,
постоянно поддерживают его работу добровольными благотворительными взносами,
тем самым стимулируя его деятельность.
— Нас очень радует, что родители очень
плотно занимаются с детьми. Они участвуют
в воспитательной работе клуба, организуют
мероприятия, походы и сами активно принимают в них участие, — отмечает Евгений
Юрьевич.
По его мнению, семья является основным фактором, влияющим на воспитание ребенка. Конечно, также на детей влияет школа
и тренер. Все вместе они и создают правильный базовый подход к всестороннему развитию и воспитанию ребенка.
— Дети воспринимают и копируют повадки своих родителей, тренера, школьных
друзей. Если одна из этих составляющих негативно влияет на ребенка, то есть дает сбой,
ситуацию нужно срочно исправлять, — считает Евгений Юрьевич.
В клубе занимается более 60 человек.
Евгений Юрьевич тренирует детей от 5 до 15
лет. Он отмечает, что в работе клуба есть не
только спортивная, но и социально значимая
составляющая. Основным постулатом клуба
является воспитание детей, чтобы они стали
достойными гражданами страны, надежными защитниками России, получили хорошее
образование и просто стали порядочными
людьми.
— Самое главное, что дают единоборства, — это умение уважать партнера, быть
физически крепким, морально и психологически устойчивым к различным негативным
факторам, умение защитить себя и своих родных, — заметил Евгений Юрьевич.
В клубе ведется серьезная работа по обучению и воспитанию в детях умения сдер-

живать свои эмоции и достойно выходить из
конфликтов.
— Я стараюсь создать дружный коллектив, чтобы они общались с одноклубниками,
уважали друг друга и помогали товарищам,
— отмечает Евгений Юрьевич.
Дети, занимающиеся в клубе «Мангуст», учатся не только боевым единоборствам, но и основам здорового образа жизни,
умению вести себя с другими людьми. Правильное питание, грамотное распределение
своего свободного времени, чтобы его хватило на тренировки, уроки, отдых — все это неотъемлемые части воспитания детей в клубе
«Мангуст». Евгений Юрьевич отмечает, что
у них очень плотный график. Соревнования
проходят несколько раз в месяц, поэтому
почти каждую неделю воспитанники клуба
отправляются на муниципальные, региональные, Всероссийские соревнования. На
ближайшем Всероссийском турнире в СанктПетербурге в делегации Ярославской области будут заявлены более десяти воспитанников Угличского клуба смешанных боевых
единоборств «Мангуст».
Воспитанники Евгения Юрьевича занимают достойные места на Всероссийских и
Международных соревнованиях.
— Вот несколько фактов, почему стоит
отдать ребенка в мир единоборств: ребенок
обретает уверенность в себе, у него формируется умение постоять за себя. Единоборства научат ребенка уважать себя и других,
закалят важные черты характера. Дети учатся претерпевать трудности, справляться с непростыми жизненными ситуациями. Сила,
выносливость, ловкость — все это приходит
и укрепляется во время занятий боевыми
единоборствами. Кроме того, у ребёнка просто не остается сил на шалости и капризы, и
он постепенно отучится от этого, — считает
Евгений Юрьевич.
С каждым годом число участников клуба растет. Как отмечает Евгений Юрьевич,
места для тренировок может не хватать на
всех, но он постарается сделать занятия для
детей разных возрастов максимально комфортными.
— Я не знаю, почему именно сделал
такой выбор по жизни — тренировать детей.
Наверное, это знак свыше. Конечно, устаю,
но мне приятно видеть результаты своей работы, когда спортсмены завоевывают награды, в дальнейшем поступают в престижные
вузы, это всегда очень приятно, — поделился
Евгений Юрьевич.

Так как мир единоборств постоянно
меняется, появляются новые правила и условности, требуется необходимость соответствовать этим изменениям. Евгений Юрьевич
регулярно посещает специализированные семинары и мастер-классы. Он получает новые
знания и передает их подрастающему поколению.
— Мы все вместе — одна большая семья. Я стараюсь воспитывать в них чувство
братства, уважения друг к другу, — рассказал
Евгений Юрьевич.
В том же духе он воспитывает своих сыновей. Младший сейчас занимается с папой в
клубе, а старший пошел по стопам отца. Он
окончил Санкт-Петербургский университет
государственной противопожарной службы
МЧС России.
— Детей нужно вести по жизни. Если
они сами будут принимать все решения, из
этого не выйдет ничего хорошего. Жизненный опыт родителей должен помогать детям,
чтобы сделать их жизнь лучше, успешнее, —
подытожил Евгений Юрьевич.

Досье:
Любимый фильм:
«Назад в будущее»
Жанр: приключения
Любимая книга:
«Дети капитана Гранта»
Жюль Верна
Хобби: спорт и огород
(всё, что связано с
хозяйством)
Девиз: Будь хорошего
мнения о себе и докажи
это всему миру, но только
не словами, а действиями
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Давно известно, что
успех приходит только
к тем людям, кто
посвящает любимому
делу всю свою жизнь.
Председатель
Ярославского
регионального отделения
общероссийской
общественногосударственной
просветительской
организации Российского
общества «Знание»
Сергей Станиславович
Головчанов из таких.
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ГОЛОВЧАНОВ
Сергей Станиславович
Головчанов Сергей Станиславович —
Председатель Ярославского регионального
отделения общероссийской общественно-государственной просветительской организации Российского общества «Знание».
Обществу «Знание» Сергей Станиславович отдал более тридцати лет. За это время
он закончил аспирантуру на философском
факультете МГУ, успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Неоконсерватизм и рабочее движение в Великобритании»,
стал инициатором создания и руководителем
регионального центра Международного института менеджмента «ЛИНК», информационно-образовательного центра обучения
пожилых людей «Золотой возраст» и ряда
других проектов.
Сергей Головчанов родился 4 октября 1956 года в городе Данилове, куда после окончания Ленинградского института
инженеров железнодорожного транспорта
приехали по распределению его родители.
Отец — офицер службы военных сообщений
Министерства обороны СССР в звании подполковника занимал должность заместителя
начальника Управления военных сообщений
Северной железной дороги. Мать — инженер
железнодорожного транспорта, кадровый
партийный работник.
Закончив среднюю школу № 25 в
Ярославле, в 1974 году Сергей поступил
на исторический факультет Ярославского
государственного университета, получил
специальность преподавателя истории и
обществоведения. Работал на освобожденных должностях в комсомоле. Был вторым
секретарем Фрунзенского райкома ВЛКСМ,
инструктором отдела пропаганды Ярославского горкома комсомола. По работе приходилось курировать интерклуб, где молодежь
общалась со своими ровесниками из других
стран. Там познакомился с будущей женой
Еленой — преподавателем немецкого языка
в Ярославском педагогическом институте,
приглашенной в качестве переводчика.
В 1985 году Сергей Станиславович
стал референтом Ярославской областной
организации общества «Знание», которое
располагалось в здании на улице Трефолева, 9. Вёл направления экономики, истории,

политики. Тогда в образовательный процесс
через общество «Знание» были вовлечены
все крупные предприятия и организации. В
годы перестройки Ярославская организация
общества «Знание» оказалась в свободном
плавании. Первое время были определенные
трудности, но были и свои победы.
— Тогда мы пробовали самые разные
направления работы, — вспоминает Сергей
Станиславович Головчанов. — Выбрали два
основных, которыми активно и плодотворно
занимаемся до сих пор.
Первое направление — создание регионального центра Международного института менеджмента «ЛИНК», являющегося
партнером Открытого университета Великобритании. Он был создан в 1994 году. За это
время в Центре прошли обучение более 1500
слушателей. По окончании обучения большинство из них получили российские и международные документы в сфере управления.
Уникальная особенность образования в Центре — все дисциплины проходят на русском
языке. Управленческое образование сегодня
является востребованным и крайне актуальным. Школа бизнеса «ЛИНК» в Ярославле
базируется на единой технологии обучения,
программах и стандартах, разработанных
Международным институтом менеджмента
«ЛИНК». Программы имеют российскую и
международную аккредитации. Обучение
в сфере профессионального, проектного
управления — это будущее. И здесь необходимо идти в ногу со временем, привносить в
общество лучшие отечественные и мировые
практики.
Среди региональных организаций, направлявших на обучение в центр «ЛИНК»
своих сотрудников, правительство Ярославской области, НПО САТУРН, Северный банк
Сбербанка России, машиностроительный
завод «Агат», Ярославские краски, Русские
краски, Ярославский шинный завод, группа компаний «Спектр», ОАО «Ростелеком»,
ОАО «Катрен», ПСЦ «Электроника», АйТи
Стандарт и многие другие.

Второе направление общества «Знание
России» — многолетняя работа информационно-образовательного центра «Золотой возраст», куда могут прийти все желающие, достигшие пенсионного возраста. Это находка
для тех, кто хочет учиться, несмотря на уже
немолодой возраст. Сама модель центра «Золотой возраст» была позаимствована в Германии во время поездок С. С. Головчанова и
его единомышленников за границу.
— Однажды в небольшом городе Германии я встретил австрийку, работавшую с
пожилыми людьми, которая интересовалась
Россией, делилась своими увлечениями и
важностью для общества такого социального
сегмента, как «третий возраст», — рассказывает Сергей Станиславович. — А потом я
узнал, что этой активной даме 85 лет! И тогда
я понял, что уровень общей культуры и образованности в Германии настолько высок,
что позволяет пенсионерам чувствовать себя
полноценными и еще способными реализовать себя людьми. Они много путешествуют,
читают, ходят на лекции по самым разным
дисциплинам, изучают языки — просто интересуются всем вокруг. Даже открывают
свое дело! Так пришла идея создания центра
«Золотой возраст». Работа в центре началась
с лекций по психологии, которые настолько
понравились и пригодились в жизни слушателям, что этот курс был расширен и дополнен другими специализированными занятиями. Очень важно, что этот проект всегда
поддерживался Департаментом труда и социальной поддержки Ярославской области и
Мэрией города Ярославля.
В настоящее время в Ярославле созрела
ситуация для разработки и реализации проекта «Дом знаний», задачей которого стало
бы просвещение как для пожилых, так и для
людей молодого и зрелого возраста. За все
время существования «Золотого возраста»
в нем по разным программам (художественное и прикладное творчество, психология
возраста, здоровье человека, компьютерная
грамотность, иностранные языки и другие)
прошли обучение многие сотни пожилых
людей Ярославля и Ярославской области.
Главная цель каждой из программ — повышение ресурсности человека и его активное
долголетие.
Сергей Станиславович Головчанов считает, что в гонке за изменением окружаю-

щего мира нужно быть современным, образованным, увлеченным. Сделать ярославцев
самого разного возраста и социального статуса успешнее и счастливее и ставит своей
главной задачей общественно-государственная просветительская организация «Знание».
Но без сильной мотивации у него вряд ли
что-либо получилось.
Дочь Надежда пошла в отца. Получив в
ЯрГУ им.П.Г. Демидова диплом психолога,
она защитила кандидатскую диссертацию по
психологии. Два года училась в США, проходила стажировку в университете города
Наймеген в Голландии. Сейчас поступила
по конкурсу в магистратуру Лёвенского католического университета (Бельгия), одного
из старейших в Европе. Обучается на английском, осваивает голландский язык. Изучает психологию людей пожилого возраста
и разрабатывает собственный проект по этой
теме.
В прошлом году завершился проект
школы управления «ЛИНК» и «Знание»,
в ходе которого 43 человека прошли обучение по специально разработанной программе профессиональной переподготовки
«Эффективное управление территорией» и
успешно защитили свои проекты. При поддержке Президентского гранта и Российского общества «Знание» активно реализуется
проект «Просвещение для будущего», созданы новые лекционные комплексы силами
лучших преподавателей Ярославля. Команда
в составе более 30-ти специалистов в области
образования и просвещения Ярославля, Москвы и других регионов страны разработала
Концепцию просветительской деятельности
в современной России и создала специальный портал «Просвещение для будущего». В
Ростове началась разработка проекта «Гимназия как центр просветительской деятельности в Ростовском муниципальном образовании». И в каждом из проектов Сергей
Станиславович Головчанов принимает самое
активное участие.
С.С. Головчанов награжден Почетными
грамотами Министерства образования и науки России и Губернатора Ярославской области, медалями имени академика И.И. Артоболевского и «Подвижнику просвещения» в
память 300-летия М.В. Ломоносова общества
«Знание» России.

Досье:
Родился:
4 октября 1956 года
Образование:
Ярославский
государственный
университет им. П.Г.
Демидова, исторический
факультет
Семья: жена, дочь
Любимая книга: Много.
Сегодня интересны:
В. Никонов «Современный
мир и его истоки», «Код
цивилизации», С. СергеевЦенский «Севастопольская
страда».
Любимый фильм:
«Целитель Адамс»
Любимое место на Земле:
Ярославль, Сочи, Москва,
Санкт-Петербург
Девиз по жизни:
«Развивайся и развивай
других», «Кто испытал
наслаждение творчества,
для того все другие
наслаждения уже не
существуют» (А. П. Чехов)
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Евгений Павлович Гусев
Председатель
Ярославского областного
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Союз
писателей России»

ГУСЕВ
Евгений Павлович
Родом из лета
Что можно рассказать о писателе, поэте?
Как? Он — в каждом своем слове, в каждой
строчке, и лучше его самого никто никогда о
нем не расскажет. Поэтому история Евгения
Гусева на этих страницах — от первого лица.

Летний день
У Пастернака есть такая строка: «О детство! Ковш душевной глуби!». Замечательно
точно сказано. Наверное, это связано с возрастными особенностями, но я всё чаще возвращаюсь мыслями к своему детству. Это
самая яркая и счастливая пора моей жизни.
Я родился 15 октября 1948 года в деревне Перекладово Даниловского района. Отец
был учителем русского языка и литературы,
и меня воспитывали на отечественной классике — Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Потом, когда мы с отцом ходили в школу за два
километра, он любил вслух читать «Евгения
Онегина», знал его полностью. Кстати, и
детей своих назвал соответственно: меня —
Евгений, сестру — Татьяна. И уже в юности,
прочитав роман «глазами», я вдруг с удивлением понял, что многое знаю и могу прочитать наизусть.
Но ни писателем, ни учителем я быть не
мечтал, я хотел стать то столяром, то плотником, то охотником, то пастухом, то гармонистом, но всегда — военным. Думаю, это
гены, поскольку отец, участник Сталинградской битвы, испытал на фронте такое, что вошло в его плоть и кровь. И мне передалось.
Кстати, со стихов о войне я и «начинался»,
но всего больше стихов и рассказов написал
о деревне.
В памяти деревенское детство — один
сплошной летний день, когда бежим на реку
купаться или на пруд кататься на плоту.
Озорником я был неимоверным, верховодил
местной ребятнёй. Никакой опеки над собой
не терпел. Родители поняли это и дали мне
относительную свободу. Многое стирается в
памяти, напоминают иногда лишь земляки,
приезжая ко мне в гости. Но хорошо помню,
как с отцом ездили на поезде в Ярославль и
Данилов, как с матерью ходили в Костюшино
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за керосином, собаку свою помню. Помню,
как плакал и готов был убить пастуха за то,
что на моих глазах кнутом хлестнул нашу
корову Зорьку. Дядьку Мишу Лохина помню,
учившего меня столярничать и плотничать.

Первые строки
Если отец, родившийся в деревне
Останкино Даниловского уезда Ярославской
волости, в своё время закончил Московский
учительский институт (так тогда назывался
ныне знаменитый пединститут имени Крупской), то у матери было три класса церковноприходской школы. Учиться было некогда и
негде, в деревне Андроники школы не было.
Затем война, потом дети пошли, с хозяйством надо было управляться. Но частушек
знала великое множество. Говорила частенько с грустью: «Ох, и певучая у нас сторона
была!». Одну частушку помню до сих пор:
«Проводила милого до самого Данилова.
Только стала забывать, а он и едет побывать».
Здорово, правда? Так я и не знаю, от кого —
от отца или матери — мне больше досталось
как сочинителю.
В юности писал много и часто, но в
стол, как говорится, для себя и друзей. Первое стихотворение было опубликовано в газете «Советский воин», когда служил в Группе
Советских войск в Германии в роте разведки.
Редактор, молодой лейтенант, тогда был рад,
что нашёл интересного, как ему казалось, автора. А у меня особой радости это почему-то
не вызывало, наверное, потому, что легко писалось, быстро, без особых душевных затрат.
Тогда ещё не знал, что впереди писательская
судьба.
Всё время отнимала служба. Но когда
пришёл на «гражданку», ощутил потребность увидеть опубликованными свои стишки. Отнёс в «Юность», напечатали, пригласили на литобъединение. Походил, но потом
бросил. Тогда ещё не до конца во мне сформировался писатель. Долго, к сожалению, варился в собственном соку. В поэме «Купола
Богоявления» у меня есть такие строчки:
Я шёл неведомой дорогой,
Искал свой жанр, манеру, стиль,
И видел, как мой стих убогий
Летит в редакциях в утиль.

Спорт, служба,
писательство
С детства занимался спортом и после
школы поступил на факультет физвоспитания нашего пединститута. Учёба не была в тягость. По распределению попал в Чувашию,
один год в сельской школе год преподавал
физкультуру. После армии четыре года работал руководителем физвоспитания в ГПТУ.
Государство ценило учителей, знало,
что «войны выигрывает школьный учитель».
Но меня всё время тянуло к военным организациям, к форме. Оставил учительство,
пришёл в УВД и был принят на должность
инспектора боевой и служебной подготовки.
Занимался с сотрудниками спортом, организовывал соревнования, сам не терял спортивную форму.
Я всегда писал стишки, в основном шуточные, юморные. Со временем стал своего
рода «летописцем», сочиняя приветственные адреса к юбилеям организаций, предприятий, к дням рождений и свадьбам. Руку
я на этом деле набил, но едва не загубил в
себе художника. Нашлись люди, которые посоветовали остановиться, пока не поздно, и
перейти от механики к творчеству. Переход
был трудный, мучительный, пришлось искать свой стиль, обретать голос. В результате
получилось то, что получилось.

Досье:

«Ангел мой»
Знакомство с Людой произошло самым
невероятным, самым фантастическим образом — при выходе из костромской электрички она поправила мне лямку рюкзака. И всё
— искра проскочила, крышу снесло. Но об
этом всё написано у меня в стихах, даже книгу ей посвятил — «Ангел мой». Без неё я как
без рук в работе и без сердца в творчестве.
От первого брака у меня сын Александр,
подаривший мне внука Романа и внучку Настеньку. У Люды сын Николай и дочка Лена,
у которой двое детей — Данил и Юленька.
Всех любим одинаково, все нам дороги,
всеми гордимся. Сильно переживали, когда
болел полгода. Ещё есть у меня старшая и
младшая сёстры, у них тоже дети и внуки.
Может, и правнуков дождёмся.

Вершина
Не буду оригинальным, сказав, что выход в свет каждой новой книги — праздник.
Не исключение и эта — «По набережной
Леты», изданная в 2017 году. В неё вошли
«стихи тех и этих лет», как написано в аннотации. Так вот, это единственная книга, где я
ничего: ни одного стихотворения, ни одной
строчки — не хотел бы убрать или исправить. Всё на месте. Можно сказать, это моя
творческая вершина, я к ней шёл всю свою
творческую жизнь. Иногда беру в руки и перечитываю, переживаю былое, с любовью и
трепетом листаю страницы, где всё рождено
искренним чувством.

Родился: 15 октября
1948 года в деревне
Перекладово
Даниловского района
Образование:
Ярославский
педагогический институт,
преподаватель физической
культуры и спорта
Любимая книга: Трудно
назвать одну. С детских
лет живёт во мне восторг
от «Капитанской дочки»,
«Выстрела», «Метели»
Пушкина, «Героя нашего
времени», «Бэлы» и
«Тамани» Лермонтова. На
мой взгляд, книга на все
времена — «Тихий Дон»
Шолохова.
Любимый фильм:
Все кинофильмы
советского периода
для меня интересны.
Особо отмечу фильмы
«Председатель», «А зори
здесь тихие», «Доживём до
понедельника», «Гусарская
баллада», «Горячий снег»,
«На войне как на войне»,
«Белое солнце пустыни»,
«Место встречи изменить
нельзя», «Коммунист»,
«Дорогой мой человек»,
«Всё остаётся людям».
Любимое место на земле:
Деревня Перекладово
в Даниловском районе,
где прошло моё детство.
Город Ярославль также
является любимым местом
на земле.
Девиз по жизни:
«Бороться, искать, найти и
не сдаваться!»
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КАНАВИНА Ольга
Алексеевна — президент
Благотворительного
фонда помощи тяжело
больным детям «Дети
Ярославии»
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КАНАВИНА
Ольга Алексеевна
Дети — цветы жизни. А жизнь каждого
ребенка удивительна и прекрасна, полна ярких эмоций, приятных сюрпризов и неожиданных открытий. Для президента Благотворительного фонда помощи тяжело больным
детям «Дети Ярославии» Ольги Канавиной
видеть восторженные лица детей и их родителей — лучше любых наград. Она не понаслышке знает, сколько переживаний и потрясений испытывают родные и близкие деток,
чьи жизни и здоровье полностью зависят от
компетентных врачей, дорогостоящих препаратов и болезненных процедур. Игрушки
и центры развлечений для этих малышей
заменились процедурными кабинетами и
многочисленными лекарствами, а веселые
аниматоры — людьми в белых халатах. Однако правом на счастливое детство обладает
каждый ребенок, исключений быть не может.
Ольга Алексеевна — одна из тех, кто
пришел в благотворительность через тяжелый собственный опыт. Страшный диагноз — рак челюсти— навсегда разделил
её жизнь на «до» и «после». Идея создания
Благотворительного фонда помощи тяжело
больным детям «Дети Ярославии» пришла
Ольге практически сразу после лечения —
настолько много было просьб о помощи от
родителей, к чьим детям пришла болезнь.
Ольга рассказала, с какими проблемами ей
пришлось столкнуться в ходе диагностирования, как поддержка и забота близких помогла ей преодолеть собственное жизненное
испытание и как сейчас она подбадривает подопечных фонда.
Родилась Ольга 25 декабря 1985 года в
Большом Селе, где окончила среднюю общеобразовательную школу. Он росла активным,
творческим и жизнерадостным ребенком. Во
время обучения занималась танцами, пела
в церковном хоре, посещала музыкальную
школу и всевозможные кружки: художественный, драматический, швейный и др.
Одним словом, дома не сидела. После школы
Ольга (тогда еще Басова) поступила в Ярославский техникум легкой промышленности
— ныне Ярославский колледж управления и
профессиональных технологий — по направлению «Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий», который

окончила с красным дипломом. Получив
специальность
«модельер-конструктор»,
поступила в ЯГТУ. Тогда на базе этого университета существовал филиал Ивановской
текстильной академии. Однако на 3-м курсе
по причине рождения дочери Ольга была вынуждена взять академический отпуск, в течение которого филиал академии был закрыт.
Оставлять процесс получения высшего образования на полпути Ольга не стала и — заново поступила на 1-й курс ЯГСХА. Новая специальность «технолог сельскохозяйственной
продукции» оказалась интересной, однако её
получение также не пошло гладко:
— В 2013 г. я заболела. Почти год — с
февраля по ноябрь — врачи не могли поставить мне правильный диагноз. Сначала заболело ухо, потом — нос, а через какое-то
время я почувствовала, что с моим нёбом
что-то происходит. Оно провалилось! Врачи
лишь разводили руками и отправляли к другим специалистам: невролог послал к лору,
лор — к зубному, зубной к следующему, и
так бесконечно — от одного к другому. Платным и бесплатным клиникам и больницам я
потеряла счет. Диагнозы были разные: шей-

ный хондроз, двусторонний гайморит, киста, воспаление тройничного нерва…Ответ
специалистов отделения челюстно-лицевой
хирургии Ярославской областной клинической больницы мне удивил: «Это такое строение нёба». Как будто я не знаю, какое у меня
было нёбо! Все это сопровождалось дикой
болью. Страшно болела голова и правая сторона лица.
Никто не мог сказать, что со мной. Даже
врачебный консилиум не дал результатов.
С диагнозом «доброкачественная опухоль
слюнной железы» ноября 2013 года меня
приняли в лор-отделение Московской клинической больницы № 86. Повторная пункция
подтвердила хорошие анализы. Все обрадовались! Назначили операцию. Мне подробно объяснили, как она пройдет и что будет
у меня во рту после. Однако ничего этого не
случилось. Только 26-го ноября мне сообщили, что у меня рак челюсти. Дали направление в онкологический НИИ им. П.А. Герцена,
где меня окончательно «добили»: квот нет и
не известно, когда будут. Оперировать платно
отказались. Отечественная медицина больше
ничем не могла мне помочь. Ждать дальше
было опасно и страшно — боли на тот момент уже были просто невыносимые, постоянно болела голова и окончательно провалилось нёбо — я не понимала, как жить дальше.
По советам московских врачей и положительному опыту одной нашей родственницы было принято решение лечиться за
границей, в Израиле. Думаю, все понимают,
что это стоит немалых денег. Пришлось продать бабушкину квартиру. Мои друзья и знакомые, чтобы помочь, создали группу в социальной сети «ВКонтакте» по сбору средств
мне на операцию. Деньги собрали быстро, и
уже 15 декабря 2013 г. меня прооперировали
и поставили протез, а 27 декабря я вернулась
домой. Все это время моя семья и родные
переживали, всячески поддерживали и были
рядом, даже за границей. Новый 2014 год я
встречала вместе с ними здоровая, счастливая и с тем же лицом!
Несмотря на невзгоды, обрушившиеся
на плечи Ольги, высшее образование она всетаки получила. Восстановилась в вузе после
лечения, сдала две сессии одновременно, писала контрольные и смогла вернуться в свою
учебную группу, вместе с которой в 2017 г.
она и окончила ЯГСХА.
— Сегодня у меня много «регалий»:
модельер, технолог, президент. Шить очень
люблю, до сих пор одеваю себя и своих
полностью. У дочери в детском саду ни один

праздник не обходился без нового платья или
костюма от мамы.
Свободного времени, конечно, не очень
много, но на любимое занятие — танцы —
стараюсь находить. Ведь именно на одном из
концертов меня заметил будущий супруг. Познакомились мы с ним лично уже на дне рождения нашего общего знакомого. Мне было
16 лет, ему — 21. Мы оба из Большого Села.
Проведя 7 лет вместе, поняли, что хотим так
же вместе и стариться. В 2009 году расписались, а через год на свет появилась наша дочь
Ульяна. Муж для меня надежная опора, его
поддержку я ощущаю ежедневно — это здорово помогает мне в работе.
Фактически с болезни Ольги и началась
история благотворительного фонда «Дети
Ярославии».
— До фонда я успела поработать специалистом по социальной работе в отделении
психолого-педагогической помощи семье и
детям. Однако, когда уже официально зарегистрировали фонд, я полностью посвятила
себя благотворительности. У людей, знающих меня, не возникло вопроса, почему я
стала работать в благотворительном фонде.
Просто потому что люблю людей! У меня
активная жизненная позиция, я всегда готова
откликнуться на просьбу помочь. Мой нелегкий жизненный опыт стал примером не только для меня самой, но и для других людей.
Я рада, что мою сегодняшнюю деятельность
поддерживают не только семья, родные и
близкие, но и друзья, знакомые и даже их
друзья и знакомые. Хороших, добрых людей
очень много. Я всегда всем говорю, что все
будет хорошо, и пока что не ошибалась!

Досье:
Родилась:
25 декабря 1985 г.
Образование:
Ярославская
государственная
сельскохозяйственная
академия, специальность
— технолог
сельскохозяйственной
продукции
Семья: муж, дочь
Хобби: моделирование
одежды
Любимая книга:
Шарлотта Бронте «Джейн
Эйр»
Любимый фильм:
«Гордость и
предубеждение» по
роману Джейн Остин
Девиз по жизни:
«Верьте в добро»
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Валерий Катынсус —
Президент Автономной
некоммерческой
организации «Клуб
юного футбольного
болельщика»

КАТЫНСУС
Валерий Васильевич
«Я футбольный фанат, фанат спорта
и фанат соревнований».
Мэттью Макконахи.
Все мы, так или иначе, болельщики.
Как Мэттью Макконахи, как Род Стюарт, как
Дмитрий Баринов, как Денис Мацуев. Нас
всех объединяет особая любовь к спорту:
мы готовы сидеть на стадионах в проливной
дождь и снег, мучиться на жаре, толкаться в
очередях и испытывать любой дискомфорт,
лишь бы наша команда победила в важном
матче. Но нас, настоящих болельщиков, становится все меньше и меньше, молодое поколение больше не заинтересовано ходить на
спортивные мероприятия.
Мастеру спорта по футболу Валерию
Катынсусу по сложившимся обстоятельствам
пришлось дважды играть на стадионах, на
трибунах которых не было ни одного человека, и теперь он убеждён, что спорт без болельщиков невозможен.

Перспективная тема
Не секрет, что для большинства спортсменов завершение спортивной карьеры
подобно смерти. Но не для Валерия. Многие пророчили ему тренерскую карьеру, но
он мыслил иначе и заранее определился с
выбором своего будущего. Спортсмен Валерий Катынсус довольно часто размышлял о
причинах отсутствия желания у российских
футбольных клубов быть самоокупаемыми.
Почему они не используют европейский
опыт? Почему нашим клубам необходимы
дотации? Согласитесь, вести хозяйственную
деятельность так, чтобы не рассчитывать на
государственные и региональные бюджетные ассигнования — тема для российских
футбольных клубов чрезвычайно актуальная.
Желание получить ответы на эти вопросы и
послужило толчком к поступлению Валерия
в Высшую школу экономики в 2014 году, где
в преддверии грядущего чемпионата мира
ФИФА организовала курс для специалистов
в сфере спорта.
Обучение спортивному менеджменту
стало закономерным следствием интересов

футболиста Катынсуса. Он мог продолжать
играть на профессиональном уровне, он был
востребован как игрок, но не стал затягивать
с завершением карьеры. Решение было принято в пользу саморазвития. Валерий не собирался терять время, ему казалось важным
начать действовать и реализовывать свои
планы. Валерий Катынсус осознает, что знания по привлечению людей на стадионы без
дополнительных бюджетов будут полезны
клубам и стране в целом после проведения в
2018 году в России чемпионата мира по футболу. После него останутся стадионы, вмещающие тридцать — сорок тысяч зрителей,
а ходить на матчи будут, как и прежде, не более 3-4 тысяч жителей того или иного города.
Данная ситуация недопустима как в короткой, так и в долгосрочной перспективе. Поэтому надо уже сегодня, сейчас начать воспитывать своего болельщика, своего фаната,
человека, которому клубные цвета, история
спортивной команды, ее достижения и текущие выступления не будут чужды. И инициатива создания «Школы юного болельщика»
является одной из составных частей идеи
Валерия Катынсуса по изменению ситуации
с низкой посещаемостью спортивных состязаний на территории Российской Федерации.

А теперь об этом
по порядку
Валерий Катынсус — президент общественной организации «Школа юного футбольного болельщика», мастер спорта по
футболу РФ. Родился Валерий в Молдавии,
играл за сборную родной страны и в футбольной лиге России, закончил профессиональную карьеру в ФК «Шинник». Общественная
организация, которую он возглавляет, занимается организацией встреч детей и подростков с профессиональными спортсменами — они и рассказывают молодежи о роли
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спорта в их жизни, о видах спорта, тем самым закладывая добрые семена, прививая им
любовь к спорту. Эти лекции систематичны и
бесплатны.

Возникновение
идеи создания
общественной
организации
Идея создать «Школу юного болельщика» выросла из выпускной квалификационной работой Валерия Катынсуса на курсах
ФИФА в ВШЭ. Но вслед за идеей логично
должна следовать ее реализация. Поэтому
первую открытую встречу «Школы» Валерий провёл уже в декабре 2015 года. Дополнительной мотивацией для создания этого
проекта стал опыт Валерия в проведении мастер-классов и понимание их важности для
юных футболистов. Валерий Катынсус считает, что общение профессионального спортсмена с детьми позволяет последним узнать
немало нового, пробудить интерес к футболу,
«зажечься» спортивным азартом. Президент
общественной организации признается, что,
когда он начинал деятельность, даже не представлял, что в Ярославле представлено такое
большое количество видов спорта. Какого бы
спортсмена ни пригласил Валерий на встречу с детьми, все соглашались: баскетболисты, хоккеисты, волейболисты, регбисты,
триатлонисты, футболисты, боксеры и представители таких видов спорта, как алтимат
фрисби, фехтование, русская лапта, тяжелая
атлетика, большой теннис, спортивная борьба, сноубординг, биатлон, гандбол, плавание.
В гостя у «Школы юного болельщика» побывали призёры олимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов России; чемпионы
и рекордсмены России и Европы; призёры
первенств города и области, мастера спорта
международного класса. Несомненно, для
подрастающего поколения ярославских мальчишек и девчонок общение с этими людьми
очень ценно и важно. Сложно представить
более мощную мотивацию для занятия спор-

том и получения результата, чем подобные
встречи, где герои находятся на расстоянии
вытянутой руки и делятся опытом. Другой
положительный эффект от встречи детей со
спортсменами в «Школе юного болельщика»
это зачастую сразу возникающее желание
записаться в спортивную секцию. Валерий
признается, что приятно принимать благодарные отклики от детей и родителей, ведь
кроме интересного времяпрепровождения,
они получают немало знаний и, возможно, приобретают привязанность к тому или
иному виду спорта на всю жизнь. Аналогов
«Школы юного болельщика» в России и СНГ
нет. Она признана лучшим проектом 2016
года, реализуемым из внебюджетных источников. Проект победил в конкурсе «Гражданский успех» Общественной палаты и Департамента общественных связей Ярославской
области.
Мы уверены, благодаря усилиям Валерия Катынсуса и всех людей, имеющих
отношение к «Школе юного болельщика»,
российские стадионы в будущем будут полны болельщиками; футбольные, хоккейные
и другие клубы будут самостоятельно зарабатывать, обходясь без государственного
финансирования, а посещение спортивного
состязания, будь то волейбольный матч или
финал соревнований по плаванию, станет
среди молодежи более привлекателен, чем
сейчас.

Досье:
Родился: Молдавия,
г. Кишинёв.
Образование высшее.
Институт менеджмента
в Кишинёве. Окончил
обучение в ВШЭ
совместно с FIFA/
CIES по спортивному
менеджменту.
Любимая книга: «Два
капитана» В. Каверина
и «Граф Монте-Кристо»
А.Дюма.
Любимый фильм:
«Храброе сердце» и
«Гладиатор».
Любимое место: Любое,
где со мной рядом мой
любимый человек — моя
супруга.
Девиз по жизни: «Жизнь
не в существовании, а в
стремлении быть сильным».
Семья: Женат на
прекрасной женщине;
2 сына от первого брака
и Варя — дочь Аны.
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Анатолий Анатольевич
— предсдеатель
Ярославского
регионального отделения
Межрегиональной
общественной
организации «Союз
десантников».
Девиз воздушнодесантных войск «Никто,
кроме нас!» стал для
Анатолия Анатольевича
Каширина девизом
жизни. Под этим девизом
работает и Ярославское
региональное отделение
Межрегиональной
общественной
организации «Союз
десантников», которое
Каширин возглавляет с
2005 года.
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КАШИРИН
Анатолий Анатольевич
Анатолий Каширин родился 9 декабря
1958 года в Липецкой области. Там, в селе
Талицкий Чамлык, живет его отец Анатолий
Гаврилович. Несмотря на преклонный возраст (ему 86 лет), он до сих пор трудится, занимается выращиванием огурцов и помидоров. Бабушка Анатолия по отцовской линии
была вообще долгожительницей — прожила
99 лет.
Закончив Никольскую восьмилетнюю
школу, Анатолий поступил в Московское суворовское училище. Его любимым фильмом
тогда был фильм «Офицеры», он и сам мечтал стать офицером. В 1976 году Каширина
зачисляют в Коломенское высшее военное
артиллерийское командное училище имени
Октябрьской революции, после окончания
которого в 1980 году лейтенанта направляют для прохождения службы в воздушно-десантные войска.
К тому времени для поддержки народно-демократической партии Афганистана
и безопасности своих южных границ СССР
вводит ограниченный военный контингент в
Афганистан. Анатолий Каширин подает рапорт с просьбой направить его в ДРА. С 13
сентября 1980 года по 24 октября 1982 он
выполняет интернациональный долг в Республике Афганистан в составе 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103
воздушно-десантной дивизии в должности
командира взвода управления минометной
батареи. За личное мужество и отвагу, проявленные при оказании интернациональной помощи ДРА, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23.11.1981 Анатолий Каширин награжден медалью «За отвагу».
В 1989 году во время военных учений
на капитана Каширина обратил внимание
министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов и за отличные успехи в боевой и
политической подготовке ему было досрочно
присвоено звание майора. Все произошло совсем, как фильме «Офицеры», где суворовцу, а потом офицеру Ивану Трофимову тоже
было досрочно присвоено звание майора.
В 1993 году Анатолий Каширин с отличием заканчивает Военную артиллерийскую
академию имени М. И. Калинина. В числе
лучших выпускников академий и военных

училищ его приглашают в Кремль на прием
Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России.
А через пять лет — в июне 1998 года
Каширин увольняется в запас в должности
командира дивизиона курсантов Коломенского высшего военного артиллерийского командного училища, готовившего офицерские
кадры для ВДВ России.
После завершения армейской службы
Анатолий Каширин переезжает с семьей на
родину жены — в Ярославль, становится
предпринимателем. А с 2005 года вместе с
другими ветеранами ВДВ начинает заниматься общественной работой, подготовкой
ярославской молодежи к службе в воздушнодесантных войсках. В очередной день ВДВ
вместо привычного купания в фонтанах и
хождения по городу около 300 бывших десантников собираются в Ярославле на стадионе, где для них был организован концерт и
спортивные соревнования.
Большую помощь в создании Ярославского регионального отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск
специального назначения «Союз десантников», которая официально зарегистрирована
в 2007 году, оказал бывший военный комиссар Ярославской области полковник Владимир Иванович Кротик.
В преддверии праздника ВДВ стали
проводиться ежегодные автопробеги по городам Ярославской области с остановками у
памятных мест и мест захоронения погибших
при выполнении воинского долга в Афганистане и Чечне. В таких акциях участвуют до
двух десятков автомашин. Панихиды по погибшим проводит протоиерей Иоанн Зайцев
— настоятель храма Пресвятой Богородицы
в селе Григорьевское Ярославского района.
Он тоже проходил службу в ВДВ и сейчас является духовным наставником ярославского
«Союза десантников».

Ветераны ВДВ взяли шефство над
Красноткацкой средней школой и ежегодно
проводят среди учащихся соревнования по
автомотокроссу, приурочив их к Дню вывода
советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Обычные соревнования
превращаются в настоящий праздник для
всех жителей поселка Красные Ткачи и его
округи — с полевой кухней, военно-патриотическими песнями в исполнении артистов,
призами, сувенирами и даже со своим фирменным вымпелом.
В 2011 году накануне дня ВДВ был организован большой автопробег по маршруту:
Рыбинск — Большое Село — Углич — Борисоглеб — Ростов — Ярославль — Данилов —
Пошехонье. Состоялось возложение цветов
на мемориальном комплексе Леонтьевского
кладбища. Праздничные мероприятия прошли в ярославском аэроклубе.
В 2012 году подготовку ко Дню ВДВ начали с уборки могил «афганцев» на Игнатовском кладбище, на другой день совершили
автопробег, посвященный 82-й годовщине
воздушно-десантных войск. 2 августа торжественные мероприятия прошли на Мемориальном комплексе. На базе аэроклуба в
Карачихе были организованы прыжки с парашютом, показательные выступления, концерт и праздничный обед.
В 2013 году автопробег, посвященный
Дню воздушно-десантных войск и 25-летию
вывода советских войск из Афганистана,
стартовал в Ярославле от часовни Александра Невского и проходил по Ярославскому,
Тутаевскому, Рыбинскому, Угличскому, Борисоглебскому, Ростовскому, Гаврилов-Ямскому районам. Посещались памятные места,
воинские захоронения, святой источник в
Кондаково под Борисоглебом. И так каждый
год.
Особенно торжественно прошел день
ВДВ в 2016 году, когда состоялось открытие
памятника генералу Василию Филипповичу Маргелову на Волжской набережной в
Рыбинске и возложение цветов к памятнику

Маргелову на военно-мемориальном комплексе «Никто, кроме нас!» в Ярославле. После молебна у храма Ильи Пророка колонна
ветеранов ВДВ прошла маршем к Вечному
огню.
25 февраля 2017 года в торговом центре «РИО» состоялся флешмоб десантников
Ярославля и незабываемое выступление легендарной группы «Голубые береты».
Ежегодно общественная организация
отмечает 15 февраля — День вывода советских войск из Афганистана, 23 февраля —
день Защитника Отечества, 9 мая — день
Победы.
По инициативе «Союза десантников»
возле музея Боевой славы в честь 85-летия
ВДВ был сооружен и 1 августа 2016 года торжественно открыт архитектурный комплекс
воздушно-десантных войск «Никто, кроме
нас!» с настоящей машиной десанта БМД-1
и памятником легендарному генералу Василию Маргелову. Подобного мемориала нет
нигде в России. Сюда приезжают десантники
со всей страны, были даже офицеры и генералы десантных войск Египта и Китая. Здесь
дают клятву кадеты и юнармейцы, отсюда
провожают в войска призывников, сюда возвращаются десантники после службы. Както на одном поезде в город вернулось сразу
17 демобилизовавшихся десантников — их с
оркестром торжественно встретили на вокзале Ярославль-Главный, а на комплексе ВДВ
«Никто, кроме нас!» вручили памятные грамоты.
Ярославское региональное отделение
«Союз десантников» признано Общественной палатой Ярославской области лучшим
НКО в номинации «Военно-патриотическое
воспитание». Ее председатель Анатолий
Анатольевич Каширин за свою общественную работу награждён правительственной
медалью «Патриот России», медалью Ярославской Епархии, грамотами и благодарственными письмами Губернатора Ярославской области, командования ВДВ России. Он
избран депутатом Муниципалитета города
Ярославля, является председателем фракции
«Справедливая Россия».
В семье Анатолия Каширина понимают
и поддерживают его общественную работу,
без которой он себя не представляет.

Досье:
Родился:
9 декабря 1958 года.
Образование:
Коломенское высшее
военное артиллерийское
командное училище,
Военная артиллерийская
академия имени М. И.
Калинина.
Семья:
Жена, сын, дочь, четыре
внука.
Любимая книга:
Рассказы А. П. Чехова.
Любимый фильм:
«Офицеры».
Любимое место на Земле:
Речка Битюг в Липецкой
области.
Девиз по жизни:
Никто, кроме нас!
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Сергей Владимирович
Кремнёв — руководитель
«Регионального
Агентства Творческих
Инициатив».
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КРЕМНЁВ
Сергей Владимирович
Узбекская ССР, Фергана. Здесь 10 июня
1984 года родился герой нашей статьи. Сергей Владимирович Кремнёв, руководитель
«Регионального Агентства Творческих Инициатив». Именно о нём и с ним мы будем говорить сегодня.
Почему я начал с Ферганы? Да потому,
что в те годы Узбекистан был основным поставщиком хлопка, в том числе и в Ярославль.
Ярославская текстильная фабрика «Красный
Перекоп», бывшая Ярославская Большая мануфактура, которая скоро отпразднует свое
трехсотлетие, также получала это сырьё.
«Текстиль» — пространство, которое
Сергей Кремнёв создает со своей командой в
стенах этого предприятия уже более трёх лет.
Рождение нашего героя и рождение известного в Ярославле и за его пределами культурного центра вдруг оказались так романтично
связаны. Не правда ли, красивая история?
Но обо всём по порядку. Мы встретились с Сергеем вечером в одном из уютных
местечек Ярославля. Условились на 17.00. Я
уже на месте, звонок. В трубке слышу голос
Кремнёва, я бы сказал, дикторский, с приятным тембром: «Задерживаюсь на 7 минут».
Хорошо, жду. Ведь раньше мы не встречались, через 7 минут появляется молодой человек. Добрый вечер. Добрый. И почти с ходу
мы начинаем говорить почему-то об успехе.
Сергей Кремнёв: «О нашем проекте часто говорят как об успешном, а мы с Юлей
(Юлия Кривцова, жена Сергея и соратник по
творческому цеху,— прим. ред) хотели бы
видеть его устойчивым — регулярным, востребованным, просто работающим. Для меня
успешное дело — это дело, которое ты понастоящему любишь. Оно становится твоей
жизнью и жизнью других людей. А ты становишься экспертом, и тебя приглашают, чтобы
поделиться опытом с другими».
Корр.: Ну, а вы сейчас себя считаете экспертом?
СК: Мне очень интересно то, чем я занимаюсь, и это становится интересным для
других людей. Самое важное, что есть в моей
работе, — это возможность творить. Насколько мы стали экспертами? В прошлом

году мы получили премию «Общественное
признание» как эксперты в развитии общественного пространства, в первую очередь
«Текстиля». Очень приятно, когда наш опыт
вдохновляет других людей на создание собственных проектов, когда у тебя появляются российские и международные партнеры,
которые также делятся своими знаниями и
опытом для развития и устойчивости нашей
площадки. И, конечно, очень важно слышать
от других экспертов, что тот путь, по которому ты идешь часто интуитивно, кажется им
продуманным и верным.
Было время, когда Сергей и Юля реализовывали самые различные творческие
проекты в центре современного искусства
«Арс-Форум». Но однажды им пришлось
расстаться с центром. Осталось желание заниматься творчеством, были идеи проведения городских мероприятий, фестивалей. И
в этот момент молодых людей заметил человек, которому и принадлежала идея создания
некоммерческой организации «Региональное Агентство Творческих Инициатив». Это
был Владимир Захаров, чья исследовательская работа посвящена фабричному городку
Ярославской Большой мануфактуры. Вместе
с историком Надеждой Балуевой («Петропавловская слобода»— прим. ред.) он разработал концепцию развития этой территории как
музея под открытым небом.
Сергей Кремнёв: Владимир Захаров
в тот момент сказал: «Ребята, мне нравится
то, что вы делаете. Я считаю, что организация вам пригодится». Затем были проекты в
разных районах Ярославля и фестиваль «Архитектура движения». И вот мы оказались на
Красном Перекопе и по сути работаем над
теми задачами, которые были обозначены
в его концепции. Это возрождение историко-культурного наследия соответствующей
части города, привлечение внимания к Красному перекопу, создание культурной институции, которая работает с местными и для
местных.

Все мы знаем о городских выходных на
«Текстиле», о блошиных рынках, больших
обедах, фестивалях, конференциях, которые
там организуются. В течение трех лет в неотапливаемом хлопковом складе бывшей мануфактуры регулярно проходят мероприятия
для горожан. Это здание прекрасно сохранилось именно благодаря отсутствию в нем
отопления и является недавно выявленным
памятником регионального значения, что
накладывает ограничения на процесс его реконструкции.
Сергей Кремнёв: Для нас в первую
очередь важны горожане, которые живут на
Красном Перекопе. Мы не хотели воздвигнуть забор и спрятаться за ним от района, в
котором множество проблем. С первого дня
нашей работы мы вовлекали в процесс местных детей, подростков. Сначала они привычно закидывали нас рябиной из рогаток, но,
когда мы предложили им создать в парке напротив площадку для них же, взялись за инструменты и при участии взрослых построили отличную площадку со сценой, качелями,
местами для сидения, лазания.
Потом к нам присоединились беймиксеры из Ярославля, которые собственными
руками построили временный скейтпарк. К
ним приезжали ребята из Санкт-Петербурга,
Костромы, Вологды, других городов, потому
что он был крытый, мог использоваться зимой, и там были фигуры, которых нигде не
было. Ребята смогли это сделать здесь и могли бы перенести его в похожее помещение на
фабрике, потому что потенциал у территории
большой.
Наша основная идея предполагает создание культурного центра, размещение здесь
ремесленных и художественных мастерских.
В результате мы могли бы иметь не только
площадь, но и целую улицу, на которой по
выходным открывались бы двери мастерских
для горожан, для знакомства и соучастия.
Принимать участие в работе «Текстиля» любит и сын Сергея, маленький Марк,
который другим развлечениям предпочитает
в свободное время поехать на «Текстиль».
«Ура, папа! Поехали!» — с радостью кричит
мальчишка. Ему очень нравится быть рядом
с папой и мамой, заниматься реальным делом

— что-то мастерить, строить, красить. Для
него «Текстиль» — место новых открытий,
впечатлений и переживаний.
В организации пространства Сергею
Кремнёву помогает его архитектурное образование (он закончил Ярославский государственный технический университет, по
направлению «Архитектура»). Кстати, помимо «Текстиля», Кремнёв принимает участие
в разработке проектов, связанных с благоустройством Ярославля. Он один из создателей парка за ДК Нефтяников, где появилась
площадка для воркаута, тренажёры, детская
площадка. Парк Мира, бар Zeppelin, бар
«Пинта» и другие проекты, где Кремнёв приложил свою руку и вложил душу. Увы, пока
не реализована идея создания пешеходного
бульвара на Резинотехнике... Но всё впереди!
Ну, а что касается НКО и «Текстиля», то
Кремнёв говорит так:
«Мы продолжаем, потому что отступить невозможно. Это нужно нашей семье,
людям, которые хотят принимать участие в
этом процессе, хотят иметь такое место в городе. Возможно, мы бы с большим удовольствием организовывали выставки и лектории, чем блошиные рынки. Но люди просят,
а мы видим эффект и продолжаем!»
И это действительно так! Городской выходной стал ожидаемым событием для многих ярославцев, а территория Ярославской
Большой мануфактуры местом притяжения,
хорошего времяпрепровождения и дружеского общения!
Вот такой он Кремнёв — «кремень»
— искрящий и зажигающий своими идеями
окружающих его знакомых и незнакомых людей!

Досье:
Родился 10.06.1984 г.,
г. Фергана, Узбекская ССР.
Образование: высшее,
ЯГТУ, направление
архитектуры.
Женат, супруга — Юлия
Кривцова, кандидат
искусствоведения, сын
Марк.
Любимая книга:
В каждом возрасте есть
своя любимая книга.
Сейчас нахожусь в диалоге
с романом Айн Рэнд
«Источник». В последнее
время читаю, в основном,
литературу, связанную с
устройством городов. Из
подросткового возраста
— Генрих Бёлль «Глазами
клоуна», рассказы Хулио
Кортасара.
Любимый фильм:
фильмы Жана-Люка
Годара.
Любимое место на земле:
«То, которое ещё не
открыл для себя».
Девиз: «Основываться на
том опыте, который сам
пережил».
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Татьяна Васильевна
Медведева —
председатель
Ярославского
регионального
отделения «Российской
диабетической
ассоциации»

МЕДВЕДЕВА
Татьяна Васильевна
Достижения
В 2009 году Татьяна Васильевна Медведева была награждена медалью ОООИ
«РДА» «За бескорыстное служение диабету». Стоит отметить, что эта награда более
чем заслуженна — ведь Татьяна Васильевна
на протяжении 25 лет возглавляет Ярославское региональное отделение «РДА», которое
президент Российской Диабетической Ассоциации наградил дипломом за вклад в общественное диабетическое движение.
Две почетные грамоты Губернатора в
2001 и 2011 гг., почетные грамоты мэра города в 2006 и 2011 гг., почетная грамота Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 2015 г.
Татьяна Васильевна 50 лет в браке с
Медведевым Михаилом Михайловичем.
Имеет двух дочерей, внучку и внука.

Детство и
профессиональная
деятельность
Татьяна Васильевна Медведева родилась в Ярославле. Училась в 49 и 71 школах.
Как отмечает Татьяна Васильевна, в школе
она была очень активной, занималась волейболом, стрельбой и спортивной стрельбой,
участвовала в городских и региональных соревнованиях.
После окончания школы два года работала в центральной заводской лаборатории
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на Ярославском моторном заводе. Через два
года поступила в педагогический институт на
факультет биологии и географии.
После окончания вуза Татьяну Васильевну пригласили на должность руководителя пионерской и комсомольской работы в
Ярославском районе — нужен был молодой
и активный человек на должность директора Дома пионеров. Но Татьяна Васильевна
не оставила и педагогическую деятельность,
преподавала географию по 12 часов в неделю
в Шебулинской средней школе.
Следующая школа, где преподавала Татьяна Васильевна, — № 39, находилась в еще
строящемся Дзержинском районе Ярославля.
В дальнейшем работала в учреждениях
госструктур.
— С 1992 года вместе с родителями,
чьим детям был поставлен диагноз «сахарный диабет», стали всецело посвящать время
изучению этого заболевания, а потом стали
заниматься и проблемами заболевших взрослых, — вспоминает Татьяна Васильевна.
Так, в 1992 году появилась ярославская
ассоциация «Диабет». Чуть позже, в 1993,
ассоциация в качестве полноправного члена
вошла в состав «Российской Диабетической
Ассоциации». С этого момента и по настоящее время, вот уже 25 лет, Татьяна Васильевна возглавляет Ярославское региональное
отделение Общероссийской общественной
организации «Российская Диабетическая Ассоциация».
В настоящее время ЯРО ОООИ «РДА»
является общественной организацией, сотрудничающей с крупными фармацевтическими компаниями и государственными
структурами в области здравоохранения и
фармации и другими общественными организациями социальной направленности.
Основными целями организации являются улучшение качества жизни людей с
сахарным диабетом, пропаганда здорового
образа жизни, защита прав людей с сахарным диабетом, организация школ диабета в
районах Ярославской области, оказание благотворительной помощи больным с таким
диагнозом.

Помощь диабетикам
— Когда только основали ассоциацию
«Диабет», все родители не знали, что делать,
с чего начать. У всех был один вопрос: почему такое произошло. У меня даже старшая
дочь поступила в медицинский, чтобы быть
рядом с младшей и ей помогать, — рассказывает Татьяна Васильевна.
Когда страх начал ослабевать, члены ассоциации стали изучать литературу, узнавать
особенности такого заболевания, как диабет.
Со временем пришло понимание того, что и
с таким диагнозом можно полноценно жить,
если следовать рекомендациям врачей и соблюдать некоторые правила.
— Мы живем как спортсмены или как
военные. У них есть свой распорядок дня, и
у нас есть свой. Если его соблюдать, то жизнь
твоя будет достойной и счастливой. Родители
должны понимать, что диабет — это не приговор, а образ жизни. Ребенку нельзя показывать, что он не такой, как все. Нужно научить
его соблюдать режим, прежде всего на своем
примере.
Кроме председательства в Ярославском отделении «РДА», Татьяна Васильевна
является членом общественного совета при
Департаменте здравоохранения и фармации
Ярославской области. В 2015 и 2016 годах
проводилось анкетирование больных сахарным диабетом. Целью опроса являлось выявление недостатков в системе выдачи лекарственных препаратов и улучшение ее работы.
По словам Татьяны Васильевны, проблемы
все еще сохраняются. Люди, в целом, довольны медицинским обслуживанием, но
не всегда могут получить бесплатные лекарства. Некоторые из них просто не успевают
это сделать из-за больших очередей.
Как отмечает Татьяна Васильевна, инвалиды-диабетики в наше время нуждаются
в защите и помощи. Сложные экономические
условия, новые правила и законы, некачественные лекарства — все это усложняет и
без того нелегкую жизнь этих людей. Они
приходят в Ярославское отделение «РДА»,
потому что знают об ответственности и отзывчивости председателя, открытости чле-

нов организации. Диабетики знают, что они
смогут получить консультацию, пожаловаться на очереди в больницах, получить необходимую литературу здесь, в Ярославском отделении «РДА». В этом вся суть огромной,
длиной в 25 лет, работы Татьяны Васильевны
Медведевой.
В свободное время Татьяна Васильевна
любит отдохнуть на даче, занимается с внуками,
Кроме того, она навещает тяжелобольных людей, пенсионеров.

Досье:
Любимые фильмы:
Советское кино.
Романтические фильмы.
Любимые книги:
Романтика. Книги для
души.
Хобби: Дача
Девиз по Жизни:
«Вместе мы сильнее!»
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Валентин Олейников —
Председатель Совета
Отделения Ярославской
областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов города Рыбинска
и Рыбинского района
Ярославской области
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ОЛЕЙНИКОВ
Валентин Валентинович
Валентин Валентинович Олейников
— капитан 1 ранга в отставке имеет более
20 лет стажа общественной работы. Его заслуги перед Отечеством неоднократно были
отмечены медалями, орденами, почетными
грамотами и премиями. Военная служба,
производство и общественная деятельность
тесно переплетаются на страницах его биографии. После службы в ВС СССР и РФ ему
удалось создать передовые общественные
организации, влияющие на политическую и
общественную жизнь города Рыбинска.
Валентин Валентинович родился в семье офицера и учительницы 24 ноября 1947
год в городе Ананьев Одесской области. С
детских лет всегда и везде был лидером.
— Меня так воспитали. Я равнялся на
родителей. Когда отец научил меня читать,
первым делом я сразу прочел одну из учебных книг, — вспоминает Валентин Валентинович. — В школе мы только стали проходить ее, а я уже знал, о чем она. Никто мне
не верил. Спросили маму, она подтвердила и
добавила: «Дома прячем от него книги». Я
хорошо учился и любил рисовать. Просьбы
нарисовать что-либо сыпались одна за одной, особенно на уроках рисования.
При комсомольской организации по месту жительства в 1964-65 годах к 20-летию
Победы в ВОВ трудами Валентина Валентиновича был организован сбор средств для
создания памятника не вернувшимся с войны
землякам. В разных населенных пунктах молодые люди выступали с номерами художественной самодеятельности, а все собранные
за выступление средства поступали на счет,
открытый для создания памятника. Собрать
достаточное количество средств удалось, памятник был создан. А спустя некоторое время и в стране стало набирать обороты движение по восстановлению памяти — в селах
и деревнях стали воздвигать мемориалы, посвященные павшим героем войны.
Далее были годы военной службы —
около 30 лет в Вооружённых Силах СССР и
РФ. Начинал свою службу не только моряком, а был еще и шифровальщиком. В июне
1966 года проходил обучение в 41 школе связи Краснознамённого Черноморского флота.
После ее окончания стал старшим специ-

алистом СПС (шифровальшик) СКР-39 26-й
бригады противолодочных кораблей Балтийской ВМБ. Передавал ценную и важную информацию. «Можно сказать, жизнь начиналась в секрете», — добавляет он. За год до
увольнения в запас Валентин Валентинович
организовал строительство 75-квартирного
дома в городе Рыбинске. Все было сделано
для выводимых из Лиепаи (Латвия) военнослужащих и членов их семей. Вместе с Олейниковыми в город переехало 76 семей офицеров и мичманов, которые впоследствии
стали входить в созданную им организацию.
— У нас была потребность сохранить
традиции в наших семьях и приобщить к
ним рыбинцев, — говорит Валентин Олейников. — Во время празднования Дня Военно-Морского Флота мы стали поднимать
флаг ВМФ начиная с 1994 г. по настоящее
время. Последние 6 лет в эти дни традиционно в городе проходят большие празднования:
ветераны Балтийского флота, как говорят,
«самого революционного во всём», организуют общегородской митинг с возложением
цветов к вечному огню».
Общественные организации Валентин
создавал исключительно для поддержки и
защиты интересов ветеранов и пенсионеров.
По его инициативе в 1995 г. была создана
общественная организация ветеранов Балтийского флота, а в 2003 году она была преобразована в Рыбинское отделение межрегиональной общественной организации ВМФ
России. Представителями ее стали пенсионеры и ветераны — всех флотов и флотилий
ВМФ СССР и РФ. До 2008 года В.В. Олейников являлся председателем вновь созданной
им общественной организации. В период
с июня 2006 по декабрь 2007 была оказана
помощь более 700 военным пенсионерам в
решении проблемы возвращения долгов МО
РФ по пенсиям, не выданным с 1985 года.
Возвращённая сумма составила более 500
тысяч у.е.
Будучи уже пенсионером Министерства Обороны, Валентин Валентинович
продолжал работать на производстве. Он
проходит переподготовку в Международном
университете бизнеса и новых технологий в
Ярославле. А после окончания издает практическое учебное пособие «Делайте бизнес
надёжным и безопасным» тиражом 25 тыс.

экземпляров для предпринимателей и охранных структур. Это одна из немногих книг по
безопасности бизнеса в стране.
На протяжении десяти лет В.В. Олейников являлся заместителем директора ПЖКУ
ОАО «Рыбинские моторы» и ООО «ЖКУ»,
обслуживающие территории с количеством
жителей более 60 тысяч человек.
С 2008 года по 2012 год был старшим
помощником военного комиссара г. Рыбинска по информационным вопросам и связям
с общественностью. Конечно, такая работа
для офицера в запасе была очень близка по
духу. За время его работы удалось подготовить к службе в Вооружённых Силах несколько тысяч молодых людей и учащихся
СОШ, профессиональных училищ и колледжей города и района.
— Совместить в себе образ мышления
военного и гражданского человека, научиться работать с гражданскими людьми во многом помогла работа именно в общественной
организации. Главное, чему научили годы,
связанные с общественной деятельностью,
— продолжает Валентин Валентинович, —
это сопереживать людям. Это чувствовать
ту боль, которую испытывает ветеран, когда
сам не может решить какую-либо проблему.
С ноября 2008 года В.В. Олейников
становится председателем Рыбинского Совета ветеранов (пенсионеров) Вооружённых
Сил РФ. По его инициативе происходит объединение ветеранов и пенсионеров всех силовых структур города Рыбинска и района в
одну общественную организацию ветеранов
войны и военной службы, пенсионеров силовых структур, на учете в которой более 3,5
тысяч членов организации.
С 2013 года также по его инициативе начинает действовать Рыбинская общественная организация ветеранов боевых
действий в Афганистане, которая вошла в
состав ООВВиВС ПСС РЯО. В 2012 г. В.В.
Олейников избирается председателем Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных
органов г. Рыбинска и Рыбинского района.
Ветераны обращаются в организацию
не только с просьбами материального характера. Оказывается помощь и в восстановлении памятных мест, организуются поездки,
ветераны получают награды за активное
участие в ветеранском движении, патриотическом воспитании и т.д.
Так в 2014 году граждане города, общественные и государственные структуры поддержали достойную инициативу Валентина
Валентиновича — реставрировать городской
мемориал Огонь Славы в ознаменование

героических и трудовых подвигов рыбинцев
в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов. Было собрано около 6 миллионов
рублей пожертвований. Всего на реставрацию было потрачено 7,5 млн. рублей. Деньги
находили «всем миром». Организация активно работает со спонсорами, ищет заинтересованных лиц, объясняет им важность такого
дела. Открытие мемориала состоялось 7 мая
2015 года.
У Рыбинска есть своя книга Памяти о
земляках, принимавших участие в боевых
действиях в Афганистане. Она была написана и издана в 2015 году тоже по инициативе
именитого рыбинца. Книга «Доблесть и боль
Афгана» была написана за 7 месяцев, в ней
рассказано о судьбах более 300 рыбинцев —
участников боевых действий в Афганистане.
— Нести добро людям — в этом и есть
миссия общественной работы, — считает
В.В. Олейников. — Не поверите, сколько в
нашем крае ветеранов, которые никогда не
выезжали за пределы своего город. Представьте, как они радуются, когда для них
проводят экскурсии, приглашают принять
участие в разных мероприятиях, организуют
встречи с молодежью!
Опыт В.В. Олейникова позволяет ему
дать совет начинающим лидерам, что важно
в успешной деятельности НКО; по его мнению, молодым необходимо научиться перенимать опыт, уметь слушать и соизмерять
намерения и возможности, не бояться трудностей. Ведь люди учатся всю свою жизни!
Конечно, Валентину Валентиновичу,
как и любому семьянину, хочется проводить
больше времени с семьей. У него четверо
внуков. Несмотря на занятость, времени
всегда хватает на встречи с семьей по субботам. «Это мероприятие является для нас самым важным, — улыбаясь говорит Валентин
Валентинович, — в выходные мы устраиваем семейный обед».
Большой опыт, знания, верные друзья,
партнеры-профессионалы и надежный тыл
— семья — помогают Валентину Валентиновичу в осуществлении самых глобальных
планов и смелых инициатив. «Я уверен,
когда человек кем-то востребован, когда
в его поддержке нуждаются другие, — он
дольше живет», — отмечает общественный
деятель.

Досье:
Родился: 25 ноября 1947
год в городе Ананьеве
Одесской области.
Образование: Киевское
ВВМПУ — 1971 г., ВПА
им. В.И. Ленина — 1980
г., Международный
Университет Бизнеса
и Новых технологий
в г. Ярославле (курсы
переподготовки по
специальности менеджер)
— 1996 г.
Семья: Жена, две дочери,
четыре внука. Мать была
учителем. Жена и дочь
учителя.
Любимая книга: Читаю
только те, что написал сам
(смеётся). «Знаменосцы»
О. Гончара
Любимый фильм:
«Котовский», «Александр
Пархоменко» — советские
художественные фильмы
1942 года.
Любимое место на Земле:
Там, где моя семья
Девиз по жизни:
«Каждый выбирает для
себя женщину, религию,
дорогу»
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Павлов Артем Валерьевич
— руководитель
Детско-молодежной
общественной
организации «Центр
содействия развитию
детей и молодежи»
Тутаевского
муниципального района
Ярославской области.

ПАВЛОВ
Артем Валерьевич
Артем Павлов родился и вырос в Тутаеве. В 2004 году его избрали президентом ученического самоуправления МОУ Лицей № 1.
Участие в управлении школой, организация
социально значимых дел стало стартовой
позицией в его будущей профессии. В школе
присоединился к детскому досуговому движению «К истокам нашим».
— В движении я участвовал с 5 класса,
активно был задействован практически во
всех ключевых мероприятиях: фестивалях,
конкурсах, лагерных сборах. В 2004 году,
когда я учился в 9 классе, меня избрали начальником штаба ДДД «К истокам нашим»,
— вспоминает Артем Павлов.
В этом статусе Артем Валерьевич смог
проявить себя в качестве организатора досуга детей и подростков Тутаевского района.
Большую помощь и поддержку ему оказывала Наталья Григорьевна Медвецкая, на тот
момент руководитель движения, Заслуженный учитель РФ (ранее директор Департамента образования), она и сейчас является
для Артема Павлова образцом и примером.
Директор департамента образования
Тутаевского МО Наталья Григорьевна Медвецкая и инспектор по воспитательной работе департамента Нина Константиновна Иванова решили объединить тутаевских ребят,
заинтересовав общим делом, которое смогло
бы принести пользу не только детям, но и
родному краю. В организации занимались
культурным и патриотическим воспитанием
школьников и студентов.
После того как Артем Павлов закончил школу, ему было предложено возглавить
движение, и он не отказался.

Педагог
Кроме организации мероприятий в
движении «К истокам нашим», Артем Валерьевич заочно учился в педагогическом
университете в Ярославле на педагога-психолога. Позже он закончил магистратуру по
направлению История. До 2016 года Артем
Павлов работал в Константиновской школе.
С декабря 2016 он директор центра туризма
и культуры «Романово-Борисоглебск», однако не прекратил заниматься преподавательской деятельностью. Ученики Артема Валерьевича неоднократно занимали призовые
места на олимпиадах различного уровня по
краеведению, праву и истории.
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Работа с детьми, чувство, что ты можешь им помочь, организовать их на какуюто деятельность — вот что движет Артемом
Валерьевичем. Ведь не только профессиональная, но и общественная его деятельность связана с педагогикой.
— Когда результат от твоей работы
можно ощутить, когда у детей появляется
желание делать то, что ты предлагаешь, начинаешь чувствовать, что ты нужен, — признается Артем Павлов.

«К истокам нашим»
Как рассказал Артем Павлов, в 2016
году он вместе с коллегами принял решение
объединить различные детские и молодежные движения Тутаевского района. Для этого
17 марта была зарегистрирована некоммерческая организация «Центр содействия развитию детей и молодежи». Руководителем
организации был выбран Артем Валерьевич.
— Дети очень активны. Они часто подпитывают нас энергией и новыми идеями.
Кураторы в движении «К истокам нашим»
— это молодые ребята, студенты, педагоги.
Всем им не больше 26 лет, — поделился своим впечатлением от работы с детьми руководитель движения.
За время его деятельности, к работе в
организации было привлечено больше 6000
тысяч детей, родителей и педагогов. Среди
них 5757 входят в движение «К истокам нашим» и еще 737 человек являются членами
детской организации «Флотилия» МОУ СШ
№ 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. К работе
было привлечено 1363 человека.
— Мы даем детям шанс на самореализацию. Чтобы они могли организовать мероприятия, которые будут интересны не только
им, но и всем школьникам Тутаевского района, — рассказал Артем Павлов.
Организовано более 30 мероприятий
гражданско-патриотической, эколого-биологической, художественно-эстетической,
спортивно-оздоровительной (здоровьесберегающей), духовно-нравственной направленности. Проекты организации неоднократно
становились победителями грантов в Тутаевском районе.
После участия в движении «К истокам
нашим» многие школьники выбирают для
себя педагогическую стезю, обучаются на

педагогов, воспитателей и возвращаются в
Тутаев для того, чтобы работать в движении
и воспитывать в новом поколении то, чему
научились сами. Артем Валерьевич рассказал, что таким образом в движении сохраняется преемственность поколений и он сам
принимает в этом активное участие.
— После каждого лагеря, после общения с детьми, видно, что дети готовы делать
что-то на благо других. Приятно осознавать,
что принимаешь участие в воспитании подобных чувств, — поделился Артем Павлов.
По словам Артёма Павлова, у организации есть еще очень много работы. В то
время как совет и учредители будут работать
над привлечением к работе движения новых
членов и партнеров, — школьники, родители
и педагоги, которые уже являются членами
«Центра содействия развития детей и молодежи», будут проводить новые мероприятия,
улучшать качество проводимых акций и фестивалей, участвовать в грантах и конкурсах
не только Тутаевского района, но и области.

Награды
Артем Валерьевич получил множество
наград и благодарностей за краеведческую,
воспитательную, патриотическую работу с
детьми и молодежью в Тутаевском районе.
Среди них благодарности Департамента образования и избирательной комиссии Ярославской области, дипломы и награды администрации Тутаевского района.

— Для меня главное достижение —
признание нашей организации, когда узнаются ее дела по результату. Кого ни спроси
в Тутаеве, все о нас знают, — поделился Артем Павлов.
Немаловажным является также положительный социальный эффект, который
оказывает организация.
— С каждым годом и педагоги, и директора школ признают, что эффект от нашей
работы есть, и это очень важно, — поделился руководитель детско-молодежной общественной организации «Центр содействия
развитию детей и молодежи» Тутаевского
муниципального района Ярославской области.
Как признался Артем Валерьевич,
свободного времени у него почти нет. Его
увлечение — это его работа. Он постоянно
с детьми: преподает, организует мероприятия, проводит лагеря. Это занимает всю его
жизнь. Артема смело можно назвать цезарем
Тутаевского района — ведь идя по жизни с
девизом «Слово, дело и личный пример», он
успешно занимается не только восстановлением культурного наследия Тутаевского
района, но и воспитанием детей, которые
смогут принять его дело и продолжить его в
будущем.
— У нас каждую субботу мероприятия.
В год мы проводим по 36 мероприятий. Когда здесь отдыхать? Сейчас планируем выходить на региональный уровень. Работы еще
очень много, — рассказал Артем Павлов.

Досье:
Любимые книги:
«Мастер и Маргарита»
М.Булгакова
Фильмы: комедии
Девиз по жизни: Слово,
дело и личный пример!
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Перцев
Владимир Юрьевич
— Председатель
Ярославского
регионального отделения
ООО «Союз российских
писателей».
Когда творческий
человек приходит к
пониманию, что груз
ответственности
за дело, которому он
служит, пора брать
на себя, он готов
свернуть горы. Вот уже
восьмой год Ярославское
региональное отделение
ООО «Союз российских
писателей» возглавляет
Владимир Юрьевич
Перцев. Он был избран
председателем 3
июня 2009 года, когда
организация находилась
в трудной стадии
становления. Сегодня
цели, которые ставились
перед организацией,
выполнены, а Ярославское
отделение и творчески,
и организационно
является одной из
лучших писательских
организаций России.
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ПЕРЦЕВ
Владимир Юрьевич
Родился Владимир Юрьевич Перцев
28 января 1963 года в Гаврилов-Яме. В 1985
году окончил Ярославское художественное
училище по специальности преподаватель
рисования и черчения, работал по специальности в школах и студиях Гаврилов-Яма и
Ярославля.
Однако, став профессиональным художником, Владимир Перцев увлекся литературным творчеством. С 1987 года его стихи и рассказы публикуются в периодической
печати Гаврилов-Яма, Ярославля, Рыбинска,
Углича, Борисоглеба, в литературной газете
русской провинции «Очарованный странник», в поэтических альманахах «Российский декаданс», «Лазурный окоём». В 1996
году на Всероссийском совещании молодых
писателей в Ярославле Владимир Перцев
был принят в Союз российских писателей.
«Владимир Перцев раздвигает кризисную ситуацию до масштаба всего жизненного существования человека, — писал о его
творчестве кандидат филологических наук,
доцент кафедры факультета русской филологии и культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Николай Николаевич Пайков. — Страшны не
концентрация страдания последнего мига и
не невозвратимость потери, но ежесекундная
растрата отпущенных человеку пространства, времени, ощущений. И — сладость в
самом переживании текучести бытия, даже
если это миг перед самым краем».
В 1996 году у Владимира Перцева выходит первый сборник стихов «В затонах
золотых», через четыре года второй — «Очнуться в сумерках зимы», за который в 2000
году он был удостоен областной премии
имени Сурикова. Его стихи выходят в альманахах «Ярославская лира», «Окно», в журналах «Литературная учёба», «День и ночь»,
«Континент», «Юность».
Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей»
была образована в 1991 году в рамках бывшего Союза писателей СССР. У истоков её
создания стояли Дмитрий Лихачев, Сергей
Залыгин, Виктор Астафьев, Юрий Нагибин,
Анатолий Жигулин, Владимир Соколов, Белла Ахмадулина, Роман Солнцев. В Союз российских писателей входит пятьдесят восемь
региональных организаций.
26 февраля 1993 года с целью учреждения в Ярославле новой писательской
организации, действующей на принципах
демократии, творческой свободы, цивилизованной нравственности и просвещенного
гуманизма, собрались Леонид Королев, Василий Пономаренко и Борис Черных. Они
учредили организацию ярославских писателей (ОЯРПИС) как областную творческую
ячейку Союза российских писателей, полагающую в основу своей деятельности Устав
СРП. По итогам обмена мнениями обязанности секретаря-координатора писательской
организации были возложены на Василия
Дмитриевича Пономаренко.
Сегодня ЯРО СРП насчитывает 17 писателей, среди которых немало лауреатов
различных литературных премий. Организация участвует во многих литературных проектах, проводит региональные литературные

семинары, курирует работу детско-юношеской литературной студии «Парабола»,
проводит литературные конкурсы «Вдохновение», принимает постоянное участие во
Всероссийских Некрасовских праздниках
поэзии в Карабихе, в Васильевских чтениях
— в память о поэте Константине Васильеве,
в авторских вечерах, в работе литобъединения «Третья Пятница» под руководством
Любови Новиковой, в совместных изданиях,
в экспертном совете по книгоиздательству и
в других, значимых в литературном плане
проектах.
Владимир Перцев собственным примером мобилизует членов организации к
творческой инициативе и самореализации.
В 2007 году у него выходит сборник стихов
«На вселенском сквозняке», в 2011-ом —
«Камень немоты», за который в 2013 году
он становится лауреатом областной премии имени Сурикова. За рассказ «Одинокий
воин» в 2014 году Перцев удостоен диплома
Международного фестиваля «Волошинский
сентябрь». В 2015 году на международном
литературном Лермонтовском конкурсе он
награждён дипломом третьей степени, а в
конкурсе одного стихотворения гражданской
лирики имени Н.А. Некрасова отмечен дипломом за второе место. В настоящее время
готовятся к изданию сборник поэзии и сборник прозы.
С 2010 года Владимир Юрьевич Перцев
руководит детско-юношеской литературной
студией «Парабола». Раз в неделю по субботам в Юношеской библиотеке им. Н.А. Некрасова он проводит занятия с ярославскими школьниками — здесь дети знакомятся
с техникой стихосложения, учатся писать
рассказы и сказки, участвуют в творческих
поездках по области, в праздниках поэзии,
в различных фестивалях и конкурсах. У студии есть свой сайт, на котором отражается ее
жизнь и деятельность.
Одним из наиболее значимых конкурсов для детей и подростков является областной литературный конкурс «Вдохновение»,
который проводится в седьмой раз. Основ-

ная цель этого конкурса — найти наиболее
талантливых детей и оказать им поддержку. В 2016 году в конкурсе «Вдохновение»
приняло участие более трёхсот школьников
Ярославской области. Творческие работы
тридцати из них были отмечены дипломами
и размещены на сайте литературной студии.
По итогам конкурса ежегодно издаётся одноимённый детский литературный сборник,
куда входят стихи, рассказы и сказки наиболее талантливых юных авторов. Эти сборники можно найти в детских библиотеках
области.
Для старшеклассников и студентов
организована работа молодёжного объединения «Литературные координаты», регулярно проводятся мастер-классы и творческие встречи с писателями, критиками,
редакторами журналов, издателями Ярославля, Москвы и других регионов. Своими
размышлениями и творческими советами с
начинающими писателями делились поэты
Евгений Рейн, Юрий Кублановский, Борис
Скотневский, Валерий Дударев и другие.
На встречи с молодыми авторами в Ярославль приезжали известные в писательской
среде люди: поэт, критик, главный редактор
журнала «Гвидеон» Андрей Тавров; поэт,
критик, организатор арт-площадки «Булгаковский дом», организатор Международного
фестиваля «Волошинский сентябрь» Андрей
Коровин; поэт, критик, руководитель артпроекта «Русский Гулливер» Вадим Месяц;
заместитель главного редактора журнала
«Юность» прозаик Игорь Михайлов; поэт,
критик Владимир Коркунов и другие.
На вопрос, как удается совмещать общественную работу с профессиональной деятельностью, Владимир Юрьевич отвечает,
что общественной работой ему приходилось
заниматься и раньше — официально и неофициально.
— В годы учёбы это была работа в
профсоюзе, — вспоминает он. — Потом на
общественных началах выпускал литературную страницу в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник». Проводил бесплатные
семинары для учителей начальных классов
при районном отделе образования. И много
всего ещё было. Совмещать приходится не
только основную работу с общественной, но
ещё и с творчеством, и с семейными обязанностями. Это очень непросто. Тут главное —
системность и последовательность. Эти два
основополагающих принципа и позволяют
справляться с большими нагрузками.
Семья к его общественной работе относится с пониманием. Супруга Галина
Николаевна также училась в Ярославском
художественном училище, а затем заочно
окончила Ярославский педагогический университет им.
К.Д. Ушинского. Сын Илья после окончания ЯрГУ трудится в Ярославском высшем военном училище противовоздушной
обороны. Дочь София заканчивает Ярославский педагогический университет, пишет
стихи, участвует в литературных конкурсах,
оформляет книги ярославских авторов.
На традиционный вопрос, почему для
него так важно то, чем он занимается в общественной организации, Владимир Юрьевич отвечает:
— Это важно прежде всего потому, что
наша организация до некоторой степени организует и координирует деятельность не
любителей, но профессионалов. Конечно,

основные направления нашей деятельности
отражены в уставе Союза российских писателей. И одно из важнейших направлений —
оказание всесторонней помощи и поддержки
юным и молодым начинающим писателям.
Работе с детьми и молодыми авторами до
35 лет мы уделяем пристальное внимание.
Значительная часть наших конкурсных проектов направлена как раз на это. Так в 2010
году нами была создана детская литературная студия «Парабола», которая осуществляет свою деятельность и сегодня.
Одна из основных задач организации
— поддерживать писателей Ярославской области и одновременно способствовать популяризации их творчества и литературы в целом. Писатели нашего отделения участвуют
во всероссийских конкурсах и фестивалях,
праздниках поэзии, в том числе ежегодном
общероссийском празднике поэзии, который
проводится в музее-усадьбе Н.А. Некрасова Карабихе, в Международном фестивале
«Волошинский сентябрь» (Коктебель), в
Международном фестивале «Славянской
письменности» (Калининград) и других.
Их творчество отмечено дипломами и премиями, в том числе общероссийскими и
международными. Нами учреждена премия
и ежегодно объявляется межрегиональный
конкурс одного стихотворения гражданской
лирики им. Н.А. Некрасова, в котором участвуют поэты из Ярославской, Костромской,
Вологодской, Ивановской и Владимирской
областей. Мы регулярно проводим встречи с
читателями, творческие вечера на различных
арт-площадках Ярославля и области, презентации книг, обсуждения и чтения.
— Как удается преодолевать сложности
и бороться с эмоциональным выгоранием?
— Сложности преодолеваются терпением и упорством. Эмоциональным выгоранием не страдаю, так как не слишком подвержен эмоциям, — руководствуюсь сознанием
необходимости и целесообразности.
— Какие личностные особенности выработались за годы руководства Ярославским отделением Союза российских писателей?
— За годы работы в НКО я стал более
терпим к чужим мнениям, научился учитывать интересы других людей, членов организации, партнёров.
Среди основных направлений работы
Ярославской региональной организации
Союза российских писателей на 2016-2018
годы: издание книг и литературных сборников, оказание помощи и поддержки юным и
молодым авторам, организация литературных площадок регионального и общероссийского уровней. Вполне реальный план.

Досье:
Родился: 28 января 1963
года в Гаврилов-Яме
Образование:
Ярославское
художественное училище
Семья: жена, дети
Любимая книга: «Живая
этика»
Любимый фильм:
«Андрей Рублёв» Андрея
Тарковского.
Любимое место на Земле:
осенний лес в средней
полосе России.
Девиз по жизни: лучше
меньше, да лучше.
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Петровский Валерий
Владимирович —
генеральный директор
некоммерческого
партнерства «Рыбинский
центр развития деловой
активности»
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ПЕТРОВСКИЙ
Валерий Владимирович
Предпринимательство — непростая
сфера экономической деятельности. Многие
люди иногда просто не знают, с чего начать
свое дело, вот тогда приходящим в бизнес
людям готовы оказать помощь члены некоммерческого партнерства «Рыбинский центр
развития деловой активности».
«Рыбинский центр развития деловой
активности» создан в 2002 году. Основное
направление его работы — помощь физическим лицам и малому бизнесу в организации
их деятельности. Помимо этого, организация
оказывает поддержку в продвижении бизнеса, в получении субсидий и грантов.
— Мы помогаем создавать бизнес-планы, даем основные знания о том, как следует
регистрировать свой бизнес, как его организовать, — рассказал генеральный директор
НК «Рыбинский центр развития деловой активности» Валерий Владимирович Петровский.
Валерий Владимирович родился в Мурманской области, учился в Ленинградском
политехническом институте (в настоящее
время — Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого).
После окончания вуза приехал в Рыбинск.
Здесь он проработал на кабельном заводе,
где прошел путь от инженера до директора
по экономике. После этого возглавлял департамент комплексного развития Администрации города Рыбинска. Последние 15 лет
занимается консультированием физических
лиц и представителей малого бизнеса.
— Я оказался в ситуации, когда нужно
было по-другому взглянуть на свою деятельность, свои возможности, найти новую нишу
для применения своих сил. В результате это
и привело к образованию некоммерческого
партнерства «Рыбинский центр развития деловой активности». И на сегодня получается,
что уже 15 лет я оказываю помощь начинающим предпринимателям и бизнесменам, —
вспоминает Валерий Владимирович.
По его мнению, несмотря на то что
про малый бизнес говорят много и часто,
его проблемами занимаются не так много
организаций. Еще меньше — оказывают реальную помощь. Валерий Владимирович и
сам был в ситуации, когда ему требовалась
квалифицированная консультация в этой области, но никто, к сожалению, должным об-

разом не смог его проконсультировать.
Валерий Владимирович является членом Общественного совета при департаменте финансов и департаменте инвестиционной политики Ярославской области.
Используя возможности общественных
советов, Валерий Владимирович является
своеобразным рупором малого бизнеса. Он
доводит до членов департаментов основные
проблемы и пожелания малого бизнеса, передает его надежды на помощь со стороны
руководства области.
Кроме малого бизнеса, в организацию
обращаются различные некоммерческие организации и общественные объединения.
Так, «Рыбинский центр развития деловой активности» помогал в создании фонда «Дари
Добро», «ДНД г. Рыбинска», «Спортивного
клуба «Багратион-Рыбинск» и целого ряда
других общественных организаций.
— Почему мы считаем своим долгом
помогать некоммерческим организациям?
Потому что это тоже деловая активность!
Деловая активность — это не просто отношения типа «купи — продай». Это деятельность по созданию инфраструктуры, которая
помогала бы решать наболевшие проблемы
в городе, области, стране. Если люди видят
нерешенные проблемы, понимают, что их
необходимо решать, и верят в то, что результат будет, они объединяются в команду
единомышленников и действуют — это ли
не деловая активность! — считает Валерий
Владимирович.
По его мнению, бизнесу стоит учить
еще в школе. Формат обучения может быть
разный: кружки, секции или лекции —

школьникам нужно давать понимание того,
что предпринимательство — перспективная
сфера деятельности для молодых людей.
Именно поэтому в планах Валерия Владимировича реализация проекта по обучению
школьников предпринимательской деятельности.
— Мы уже пробовали приступить к
его воплощению в жизнь, однако не получили достаточной поддержки. Сейчас ищем
партнеров и просчитываем разные варианты
реализации идеи, включая и грантовые программы, — рассказал Валерий Владимирович.
Малый бизнес является хорошей возможностью для молодежи проявить свои лидерские качества. Именно поэтому «Рыбинский центр развития деловой активности»
проводит семинары и круглые столы на тему
предпринимательства с рыбинскими студентами университета и колледжей.
— Я сам веду курс «Основы организации предпринимательской деятельности»,
так как через все это прошел, «пропустил
весь этот процесс через себя», — рассказал
Валерий Владимирович.
В 2015 году при поддержке «Ресурсного центра для НКО и гражданских инициатив» был организован круглый стол. На нем
в формате видеоконференции обсудили проблемы поддержки малого бизнеса. С материалами встречи все желающие могут ознакомиться в сети Интернет.
— Обсуждаемые вопросы до сих пор
актуальны. Кроме того, мы провели анализ
проблем, поднятых участниками конференции, и написали в администрации города и
области с предложением внести наиболее
волнующие граждан вопросы в различные
программы поддержки малого бизнеса, —
рассказал Валерий Владимирович.
Еще одним важным проектом «Рыбинского центра деловой активности» была
«школа будущих бизнесменов». В рамках
школы проводилось обучение физических
лиц, которые желали открыть свое дело.
Каждый из них был готов начать серьезно заниматься, чтобы в перспективе работать на
себя, участвовать в конкурсах на гранты, но
для этого им необходимо было овладеть основами предпринимательской деятельности.
Именно этим и занимается Валерий Владимирович. Стоит отметить, что реализация
проекта продолжается до сих пор.
— Мы помогаем будущим предпринимателям не только в Рыбинске. Недавно к
нам обратился будущий бизнесмен со станции «Волга», были интересные проекты в
Мышкине и в других районах области, — отметил Валерий Владимирович.

Если посчитать, сколько человек и организаций за 15 лет обратилось в «Рыбинский центр развития деловой активности»,
получится огромная цифра. Каждый из них
получил квалифицированную помощь и совет от Валерия Владимировича и его коллег.
— Мне очень приятно, когда у людей
получается. Возможно, это трудно понять,
но мне доставляет удовольствие, когда с
моей помощью людям удается реализовать
свои планы, добиться реального результата,
— заметил Валерий Владимирович.
Подводя символический итог своей деятельности за 15 лет, Валерий Владимирович отмечает, что для него главный результат
— это возрастающий интерес к деятельности его детища. Число физических лиц и
организаций, обращающихся в «Рыбинский
центр развития деловой активности», растет
с каждым годом.
— Это и есть главный показатель эффективности. Главный показатель того, что
ты нужен, что востребован в этой сфере деятельности. Если лет пять назад я давал около
200 консультаций в год, то сейчас это число
увеличилось вдвое, — рассказал Валерий
Владимирович.
Сегодня Валерий Владимирович убежден в том, что для результативной общественной деятельности нужен в первую
очередь интерес. У человека должно быть
желание воспользоваться имеющейся информацией и распорядиться ею правильно.
— Информации много, но, если использовать ее неправильно, — результата
не будет. Нужно уметь донести до человека
то, что необходимо именно ему, тогда будет
польза и от общественника, и от того, к кому
обращены его рекомендации и поддержка,
— считает руководитель некоммерческого
партнерства «Рыбинский центр развития деловой активности» Валерий Владимирович
Петровский.

Досье:
Любимый фильм:
легкие детективы
Любимая книга:
романы Артура Хейли
Хобби: спорт
Девиз:
«Не останавливаться»
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Дмитрий Валерьевич
Радченко — руководитель
Межрегиональной
общественной
организации «Третий
Рим»
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РАДЧЕНКО
Дмитрий Валерьевич
Брейтовский район, самый малонаселенный и удаленный от центра Ярославской
области, с недавних пор стал местом проведения целой серии разнообразных интересных экспериментов. Несколько лет здесь реализуются спортивные, исследовательские,
исторические, экологические проекты, цель
которых — привлечь внимание к Брейтовскому району, сделать жизнь людей качественнее, наполнить новым содержанием.
За этими начинаниями стоит Дмитрий
Валерьевич Радченко. Он — руководитель
Межрегиональной общественной организации «Третий Рим», а также идеолог еще
одной общественной организации — некоммерческого партнерства «Прощеный
ручей».
«На самом деле это разделение условное. Собралась команда единомышленников,
мы вместе придумываем и реализуем полезные инициативы, — рассказывает Дмитрий.
— Но организационно выстроили работу
следующим образом. «Третий Рим» отвечает за исследовательские и исторические
инициативы, в первую очередь это проект
«Затопленные святыни Мологского края».
Следующее направление — создание условий для активного отдыха на воде и развитие
активного туризма в целом. Это наш центр
водного спорта «Ветрено», который мы
строим на Черкасовском мысу, где река Сить
впадает в Рыбинское водохранилище. Это
мы делаем вместе с Разведывательно-Водолазной Командой Константина Богданова.
«Прощеный ручей» координирует экологические программы, такие как экологические
субботники на Рыбинском водохранилище
«Рыбинка — 2017» и связанные с ними образовательные и культурные проекты».
Дмитрий Радченко — коренной москвич, его предыдущие проекты реализовывались и в других регионах. Брейтовский
район сейчас стал центром реализации его
новых идей. Особое внимание он уделяет
всему, что связано с водой: «Мне близка эта
тема, потому что я служил на флоте. Я дорожу этой историей и стараюсь передать это
своим детям и тем, кто рядом. Но передать
не словами, да и не всё можно рассказать,
а делом. То, что мы сейчас делаем, может
быть, им еще не до конца понятно, но в головах людей это точно откладывается»

Из последних инициатив Дмитрия и
его единомышленников можно назвать создание Флотской Аллеи Героев Ярославской
области, которая была открыта в центре водного спорта «Ветрено» накануне Дня Военно-Морского Флота. Идея Аллеи пришлась
по душе ярославцам. С первых дней сюда
потянулись экскурсии, здесь побывали два
Героя России, живущие в Ярославской области — Алексей Чагин и Михаил Ланцев.
Флотская Аллея Героев внесена в базу данных Геопортала Ярославской области в раздел «Военно-мемориальные объекты». Но
самое важное в том, что жители разных районов области уже присылают информацию о
людях, достойных быть представленными в
Аллее Героев. Сейчас там двадцать один человек, в общей сложности их может быть не
менее сотни. «Работаем, ищем информацию
по районам, организуем экскурсии, планируем проводить образовательные уроки для
школьников. Считаю, что у такой истории
Ярославской области есть все шансы быть
услышанной и остаться в памяти людей», —
говорит Дмитрий Радченко.
С исторической памятью связан еще
один проект «Третьего Рима», Разведывательно-Водолазной команды и «Ветрено»
— «Затопленные святыни Мологского края».
Считалось, что на дне водохранилища ничего не осталось, однако проведенные зимой
2017 года погружения показали другое. Так,
на месте бывшей усадьбы Мусиных-Пушкиных, в Иловне, найдены прекрасно сохранившиеся аркады набережной, лестницы,
первый ярус храма Преображения Господня,
сделаны удивительные находки, например,
часть старинного церковного колокола. Все
подводные работы для обеспечения лучшей
видимости проводятся зимой. Очевидно,
что работать в таких условиях могут исключительно профессионалы, среди них
— известный исследователь, высокопрофессиональный дайвер, руководитель Разведывательно-Водолазной Команды Константин
Богданов.

Благодаря этому проекту приоткрываются доселе неизвестные страницы истории
Ярославской области. В планах — создание
музейной экспозиции, которой нет аналогов
на территории России: трёхмерные модели,
совмещающие виды прошлого (фотографии
и чертежи объектов XIX-начала XX веков)
и настоящего (современное состояние объектов под водой). Уникальный подводный
музей с современными способами подачи и
восприятия информации может стать первым в мире объектом подобного содержания
и масштаба. Каждый следующий участник
погружений сможет вносить свой посильный вклад в общий банк фактов виртуального музея.
Так, на базе проекта «Затопленные святыни Мологского края» появилась еще одна
тема: исторический дайвинг на Рыбинском
водохранилище. Это уже не просто увлечение, а принципиально новое направление
туризма в Ярославской области. Сегодня
Дмитрий Радченко с единомышленниками
вынашивают глобальную идею — создать
вокруг Рыбинского водохранилища несколько исследовательских баз для подготовки
и проведения подводных работ. Эти базы
станут важным местом привлечения российских и иностранных туристов, будут способствовать развитию инфраструктуры прибрежных территорий. Базы смогут решать не
только туристические и исследовательские,
но и другие задачи, в том числе экологические. Например, написание экологической
карты водохранилища с указанием проблем
техногенного характера (брошенные сети,
утопленная и забытая в момент затопления и
освоения водохранилища техника). Также на
базе будет возможно проведение мероприятий по очистке дна Рыбинского водохранилища.
Дмитрий всегда работает в команде.
Бывает так, что он начинает очередное дело,
поднимает морской флаг, и дальше люди
идут за этим флагом. Чаще всего профессионалы остаются надолго. Дмитрий рассказал,
как складывается такая работоспособная
сплоченная команда: «Координация большинства наших проектов лежит на мне. Но
исходим мы из того, что в нашей команде
каждый в чем-то разбирается чуть лучше,
чем другой, — кто-то «ас» в водных видах
спорта, кто-то — в экологических вопросах,
кто-то — в краеведении или в организации
массовых мероприятий и так далее. Мы постоянно взаимодействуем между собой. У
всех работа в Москве. Поэтому и на нашей
брейтовской площадке бываем в разное время и в связи с разными задачами. Кто–то
может в середине недели, для других вариант — только в выходные дни. Со своими
коллегами по команде я знаком очень давно,
но есть у нас и новички. Каждый со своими
увлечениями, со своими проектами. А тут
удалось всех собрать вместе, пространство

и содержание инициатив позволяют это сделать. Конечно, это очень похоже на уникальное стечение обстоятельств, но я не думаю,
что нас объединил случай. Как говорится,
«рыбак рыбака видит издалека». В привязке
к рыбинскому водохранилищу эта поговорка приобретает особый смысл. У нас есть
желание развиваться — в этом вся причина!
Мы всё стараемся делать заметно, красиво, с
пользой и искренне».
Своей обычной жизнью Дмитрий с
коллегами доказывает: для больших дел не
нужно стратегических планов и многомиллионных бюджетов. К примеру, на реке Сить
было множество пней и топляка — бревен,
утонувших при сплаве. Пни все только собирались выкорчевывать. Много лет местные
жители, проплывая на лодках, пропарывали
этими пнями дно лодок. Дмитрий организовал друзей, и за два дня территорию реки
очистили. «Я не сказал бы, что я это сделал
для других. Это я сделал для себя и своих
близких. Правда, все говорят, что благодаря
нашей активности все лодки в районе, проплывающие по реке, остаются в целости и
сохранности», — рассказывает Дмитрий.
«Пнями» дело не ограничилось. По зиме
Дмитрий ставит на реке специальное оборудование — аэраторы. Они подают под
лед кислород и не дают рыбе задохнуться.
Постепенно к борьбе с замором рыб присоединились и соседи Дмитрия по реке Сить.
А в 2017 году активисты инициировали специальный экологический проект «Рыбинка
— 2017». Вместе с жителями Брейтовского
района они собирают мусор с берегов Рыбинского моря, поднимают со дна ржавый
металл и прочий мусор, чистят море от
огромного количества брошенных рыболовных сетей. В планах — подключить к этой
инициативе жителей других территорий,
расположенных вокруг водохранилища.
«Трудности, конечно, бывают. К примеру, нынешнее дождливое лето помешало
нам выполнить в полном объеме все запланированные на площадке «Ветрено» строительные планы, провести все задуманные
мероприятия для гостей. Но зато мы получили опыт работы в таких условиях, — рассказывает Дмитрий Радченко. — Человек может
расстроиться, разозлиться, но это не значит,
что он должен остановиться на пути к поставленной цели и не идти дальше. На помощь приходят друзья и, конечно, семья».

Досье:
Родился: Москва.
Сокольники. 1970 год.
Образование:
Высшие. Специальность
«Менеджмент».
Московский
государственный
открытый университет
(бывший Всесоюзный
Заочный Политехнический
Институт)
Семья: Жена, две дочери.
Любимая книга:
Я с детства любил
читать про подводные
погружения.
Любимый фильм:
Такого нет
Любимое место на земле:
Я — путешественник.
Морская тема — это моя
тема. Поэтому любимое
место там, где море.
Девиз:
«Никогда не сдаваться!»
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Самарин Сергей
Николаевич —
председатель Совета
ветеранов войны и труда
города Ярославля
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САМАРИН
Сергей Николаевич
Уже более 25 лет в Ярославле осуществляет свою деятельность Союз ветеранов
войны и труда. Она направлена на обеспечение ветеранам, инвалидам войны и военной
службы достойного положения в обществе.
Кроме этого, важной целью организации является военно-патриотическое воспитание
ярославцев. Члены ярославского Совета ветеранов нередко принимают участие в крупных для города мероприятиях и событиях.
С 2010 года ярославский Совет ветеранов возглавляет Сергей Николаевич Самарин — генерал-лейтенант, заслуженный военный летчик Российской Федерации.
Сергей Николаевич родился в Ярославле. По окончании средней школы № 36
работал слесарем-мотористом, мечтал стать
летчиком. В 1963 году был призван на военную службу. Окончил Сызранское высшее
военное авиационное училище летчиков,
Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, служил в должностях от летчика-инструктора до начальника авиации округа.
Сергей Николаевич принимал участие в боевых действиях в Афганистане и
Чечне. В Афганистане совершил более 400
боевых вылетов, в одном из которых был
ранен. Принимал участие в ликвидации последствий землетрясений на Курильских
островах в 1994 и на острове Сахалин в 1995
годах. За свою службу был награжден орденами: Красной Звезды, «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР» 3 степени,
Красного Знамени (Афганистан), нагрудным
знаком высшей категории классности «Летчик-снайпер».
Благодаря работе Сергея Николаевича
и его коллег, многим ярославским ветеранам
была оказана необходимая помощь. Немало
ветеранов Великой Отечественной войны
получили новые квартиры, так же успешно
Совет ветеранов решал и другие проблемы
обращавшихся к ним ярославцев, в том числе и по юридическим вопросам
— У нас много ветеранских организаций по всему Ярославлю. В каждом районе,
на крупных заводах, в каждой профессии

есть герои труда, которым также необходима
помощь, — рассказал Сергей Николаевич.
Сергею Николаевичу близка и знакома
работа на ветеранском попроще. Являясь ветераном двух войн, он прекрасно понимает,
что необходимо проявлять заботу о ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах труда и тыла.
— Пока есть возможность, буду заниматься этим и дальше, потому что еще
многое нужно сделать, — считает Сергей
Николаевич.
Однако забота о ветеранах Ярославля
— не единственное направление в общественной деятельности такого активного человека, как Сергей Николаевич. Он является
членом общественной палаты города, членом общественного совета при Следственном комитете области.
— Свою работу строю на взаимоуважении. С коллегами, с властью города и
области. Мы всегда находим общий язык и
принимаем взаимовыгодные решения, —
рассказывает Сергей Николаевич.
Председатель Совета ветеранов уверен,
что если у него есть потребность в такой
общественной работе, то и людей есть потребность в том, чтобы он работал в ветеранском движении. Во время празднования Дня
победы в Великой Отечественной войне на
торжественном мероприятии мэр Ярославля отметил деятельность Совета и пожелал
дальнейшей плодотворной работы.
— Конечно, мне лично и всем ветеранам было приятно. Это вдохновляет на новые планы и достижения в работе, — поделился Сергей Николаевич.
В работе Совета ветеранов первостепенное значение отводится патриотическому воспитанию, которое, по словам Сергея
Николаевича, нужно проводить не только с
молодежью, но и со всеми жителями города.
Есть люди, у которых, к сожалению, чувство
патриотизма «подавлено» различными обидами, например, по отношению к отдельным
представителям к власти.

— Когда встречаешься и беседуешь с
такими людьми, понимаешь, что надо обязательно помогать им возвращать доверие
к своей стране. Ярким примером можно
считать «детей войны». Сегодня они не признаны нашим государством как отдельная
категория граждан, заслуживающих защиты,
хотя многие из них уверены в том, что для
них создаются специальные удостоверения
и выплачивается пенсия. И наша работа заключается в том, чтобы разъяснить, что официально это пока не введено, — рассказал
Сергей Николаевич.
Городской совет ветеранов находит разнообразные формы работы с молодежью.
Например, при совете создан союз поэтов,
члены которого по-своему интересно проводят воспитательную работу в школах города:
читают стихи, поют песни.
— Мы должны защитить нашу молодежь от проявления негативных форм в
отношениях между народами, укреплять
принципы толерантности вопреки тактике
разжигания ненависти, распространенной
сегодня в ряде стран, — заметил Сергей Николаевич.
Крайне важным моментом в работе с
молодежью Сергей Николаевич и его коллеги считают воспитание уважения к старшему поколению: ветеранам, пожилым людям,
героям труда.
За 7 лет работы Сергея Николаевича в
Совете ветеранов проделана огромная работа по оказанию помощи ветеранам Ярославля. Примером может служить история
ветерана Великой Отечественной войны,
жившего в старом, полуразрушенном доме.
Активисты совета добились, чтобы ему была
предоставлена новая квартира.
— К нам часто обращаются за помощью. Мы никогда не отказываем людям, стараемся использовать все ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы им помочь,
— говорит Сергей Николаевич.
Сергей Николаевич также отметил серьезную работу со школьниками Ярославля.
В этом году многие выпускники проявили
желание поступить в Ярославское высшее
военное училище противовоздушной обороны. В этом заслуга членов Совета ветеранов, которые, бывая в ярославских школах,
рассказывали детям об истории училища, о
судьбах его героических выпускников, а также проводили экскурсии по самому учебному заведению.
Кроме этого, городской Совет ветеранов принимает активное участие в отборе

лучших студентов для поступления в ведущие военные училища России.
— Перед нами стояла конкретная задача — выбрать 394 человека. Мы в полтора
раза превысили эту цифру. Уже сейчас ярославские абитуриенты едут в военные училища по всей России.
В планах Сергея Николаевича и Совета
ветеранов Ярославля много интересных и
важных проектов. Так, совет ветеранов моторного завода борется за то, чтобы власти
города, области и страны уделили больше
внимания дизелестроению в регионе, чтобы
вывести его на международный уровень.
В планах Совета ветеранов реализация
серьезного проекта по привлечению офицеров авиации, которые выходят в отставку, к
работе на заводе «Сатурн».
— Опыт инженеров и техников, отслуживших в армии, может быть очень полезен
в совершенствовании и развитии авиастроительной отрасли в Ярославской области, —
уверен Сергей Николаевич.
Завершая разговор, Сергей Николаевич
отметил: для того чтобы результативно заниматься общественной деятельностью, человек, в первую очередь, сам должен любить
людей — это главное.
— Желание принести пользу обществу,
людям тоже очень важно. Я не раз приглашал офицеров, вышедших в отставку, к работе в городском Совете ветеранов. Не все,
естественно, соглашаются, но в Ярославле
немало хороших людей, готовых помогать
ветеранам, не считаясь со своим личным
временем, — отметил Сергей Николаевич.

Досье:
Любимые фильмы:
исторические
Книги: исторические
Хобби: заниматься с
внуками
Девиз: Возродим
Ярославский аэроклуб.
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Сафронов Вячеслав
Иосифович —
председатель
Совета Ярославского
областного отделения
Всероссийского общества
охраны памятников
истории и культуры
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САФРОНОВ
Вячеслав Иосифович
Сафронов Вячеслав Иосифович, человек безгранично преданный своему делу,
один из лучших реставраторов не только в
Ярославской области, но и в России, рассказал нам о себе, об интересных людях, которые встречались на его жизненном пути, и о
своей общественной деятельности.
Вячеслав Иосифович, родился в Гаврилов-Яме Ярославской области 11 мая 1953
года в семье военнослужащего. Отец был
ракетчиком, мать врачом. В связи со службой отца детство Вячеслава Иосифовича
было связано с множеством переездов. Так,
в младенчестве он оказался в Румынии, далее были Красноярск, Братск, Байконур и др.
Спустя годы Вячеслав Иосифович вернулся
в родные края, в Ярославль, здесь окончил
политехнический институт и получил специальность инженера-технолога. С 1976 по
1978 гг. работал на Ярославском заводе РТИ
мастером, затем начальником смены. В последние годы обучения в институте Вячеслава Иосифовича стала привлекать архитектура. Проработав недолгое время на заводе, он
продолжил свою трудовую деятельность в
мастерской «Гражданпроекта», где занимался макетированием градостроительных комплексов в Ярославле и области. В 1979 году
по совету архитекторов Л.В Ширяевой и К.А
Соколовой Вячеслав Иосифович перешел
на работу в Ярославскую реставрационную
мастерскую (ЯСНРПМ. ОАО «Ярреставрация»), где работал на различных должностях
до 2002 года. Последние 10 лет он работал
там ведущим архитектором научно-исследовательского отдела. Именно здесь Вячеслав Иосифович вплотную соприкоснулся
с историей развития архитектуры в Ярославской области, занимаясь обмерами и изучением памятников архитектуры. Именно
в это время огромное влияние на Сафронова
оказали главный архитектор реставрационной мастерской Л.С. Васильев — знаток архитектуры классицизма, человек с большим
реставрационным опытом — и И.Б. Пуришев, который был ведущим архитектором
Ярославской реставрационной мастерской,
курировал Переславский реставрационный
участок и, кроме того, был профессором
Московского архитектурного института.
И.Б. Пуришев также ежегодно читал циклы
лекций по истории архитектуры в Ярославском музее-заповеднике, которые неизменно
посещал Вячеслав Иосифович, впитывая
как губка интересную и важную для себя информацию. В этот же период Сафронов занимался в художественной студии при Союзе
архитекторов, возглавляемой талантливой
художницей Н.В Веселой, великолепным
педагогом, способным пробуждать в своих
воспитанниках чувство прекрасного. Последователь «Чистяковской школы», она тонко
и деликатно чувствовала и совершенствовала художественный дар и возможности своих учеников. Все эти люди — мастера своего
дела — произвели неизгладимое впечатление на Вячеслава Иосифовича и ощутимо
повлияли на его дальнейшую творческую
судьбу. Работая в реставрационной мастерской, Сафронов параллельно учился в Ярославском политехническом институте уже по

специальности «Промышленное и гражданское строительство» и в 1992 году закончил
его, получив квалификацию «инженер-строитель», а в 1996 году закончил Академию
реставрации в Москве по специальности
«Архитектура» с квалификацией «Архитектор-реставратор». Академия была создана
О.Н. Прудсоном, в ней преподавали крупнейшие ученые-реставраторы, архитекторы
и искусствоведы, профессора из базового
Московского архитектурного института;
читали лекционные курсы такие выдающиеся личности своего времени, как Пуришев,
Гадлевский, Ефремов. В 2007 г. Вячеславу
Иосифовичу после защиты кандидатской
диссертации по теме «Архитектурный образ
Ярославля XVI — XVII вв.» присвоили ученую степень кандидата искусствоведения.
Ярославская реставрационная мастерская в это время была ведущей творческой
организацией Советского Союза, а затем
и России. Ее основы были заложены еще в
двадцатые годы, когда декретом В.И. Ленина
был создан филиал ЦГРМ в Ярославле, который возглавил П.Д Барановский. После прекращения деятельности в тридцатые годы,
организация воссоздается вновь в 1951 году
в качестве ЯРСНРПМ (Ярославская специальная научная реставрационно-производственная мастерская). Именно пятидесятые
годы дали отечественной культуре плеяду
выдающихся ученых-реставраторов, связанных с деятельностью Ярославской реставрационной мастерской. Прежде всего, необходимо назвать Б.В. Гнедовского, которому
удалось сформировать прекрасный коллектив реставраторов, архитекторов, искусствоведов, художников, работавших на высоком
профессиональном уровне. В эти годы удалось сделать очень многое для восстановления культурного наследия Ярославля и области. Мастерская имела не только высокий
научный потенциал, но и добротную реставрационную базу с различными цехами по
основным реставрационным направлениям.
В Ростове, Переславле, а позднее и в Угличе
создавались свои аналогичные реставрационные мастерские (филиалы).

С 2002 года и по настоящее время Вячеслав Иосифович — генеральный директор
и главный архитектор ООО НПО «Стройреставрация». Он является руководителем
авторского коллектива и научным руководителем более 40 реставрационных проектов
по памятникам архитектуры XVII — XIX
вв. Ярославля и Ярославской области. В
Ярославле это такие объекты, как КириллоАфанасьевский монастырь, Спасский и Казанский монастыри, церкви Петра и Павла,
Сретения Господня, дом Иванова, дом Патеревского, дом Белозерова, дом Соболевых,
Губернаторский дом, Губернская гимназия,
здания мэрии и департамента культуры, а
также Спасский собор Спасо-Геннадиева
монастыря под Любимом и целый ряд памятников Ростова Великого, ПереславляЗалесского, Рыбинска, Тутаева и других
городов Ярославской области. Большая работа была проделана В.И. Сафроновым в
качестве главного архитектора проекта при
реставрации русско-советского мемориала в г. Порт-Артур (Люйшунькоу, Китай) в
2007 — 2009 гг.; а также по разработке проекта реставрации главного дома-усадьбы
Бахрушина в Москве (Центральный музей
театрального искусства) и восстановления
колокольни Иосифо-Волоцкого монастыря в
Московской области.
Общественная деятельность Сафронова началась еще в период работы в реставрационной мастерской и была связана
с периодом множественных разрушений
архитектурных строений в центре города,
когда к сносу безответственно «приговаривались» целые исторические кварталы.
Это было время «погромов» улицы Свободы, связанных со строительством Театра
юного зрителя и созданием новой площади
Юности. К сносу были запланированы дома
эпохи модерна, здания эпохи классицизма
и даже уникальная постройка рубежа 17-18
веков, на месте которой к Олимпиаде 1980
года была выстроена высотная гостиница.
Уходила в небытие бесценная историческая
среда — это, конечно, вызывало протесты со
стороны интеллигенции. Три года спустя начался снос бывшей Крестьянской улицы. Вячеслав Иосифович, зная историю этих мест,
ценность зданий и сооружений, не раз выступал инициатором формирования группы
защитников объектов исторического и культурного наследия. Он как лично, так и в соавторстве с другими неравнодушными ярославцами написал множество писем в защиту
улицы Крестьянской (ныне улица Андропова), которую готовились снести для подготовки открытого пространства за зданием
обкома партии, и замечательного памятника

архитектуры XIX века часовни Александра
Невского. Так, ведущие зодчие Ярославля В.Ф. Маров, Л.В. Ширяева, художница
Н.В. Веселая, архитекторы Л.Г. Гелинская,
Л.Н. Галютина и Вячеслав Иосифович от
реставраторов направили фототелеграмму
в комитет партийного контроля с призывом
сохранить уникальный памятник — часовню
Александра Невского, которая также должна
была пойти под снос, и окружающую историческую застройку, представляющую собой основу торговых рядов, построенных по
проекту архитектора Панькова в двадцатые
годы XIX века и затем частично перестроенных в конце века.
Общественная деятельность и защита исторических памятников культуры занимают важное место в жизни Сафронова.
Вячеслав Иосифович — член ВООПИиК с
1970 г., кандидат искусствоведения, членкорреспондент Академии Архитектурного
наследия. В эту организацию его пригласил
В.Ф Маров, который в то время возглавлял
Общество охраны памятников. Вячеслав
Иосифович еще застал тех, кто стоял у истоков создания общества охраны памятников
(это профессор В.А Ляхов, архитекторы С.В
Колочинский и К.К Некрасов, выступавшие
за сохранение архитектурного наследия). В
2007 году В.И. Сафронов был избран председателем Ярославского областного отделения
Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК) и
работает в этой должности по сей день. Он
награжден почетным знаком ВООПИиК «За
активное участие в работе общества». В 2011
году награжден медалью ВООПИиК «За заслуги в сохранении наследия Отечества»,
а также Почетной грамотой Министерства
культуры РФ «За большой вклад в развитие
культуры». 27.03.2013 награжден медалью
«Юбилей Всенародного Подвига» (400-летие дома Романовых); 19.04.2013 г. — Почетным знаком имени А.П. Мельгунова,
Малым золотым крестом имени Минина и
Пожарского.
Многие годы В.И. Сафронов являлся
членом методического совета при департаменте культуры Ярославской области, членом кафедры ЮНЕСКО в Ярославле.
Вячеславу Иосифовичу прекрасно удается совмещать работу, общественную деятельность и свои увлечения. Он очень любит
путешествовать и изучать новые для него
памятники архитектуры и искусства. Особое
отношение у Сафронова к ландшафтному
дизайну — это его увлекает по-настоящему.
Во всех начинаниях и планах Вячеслава Иосифовича поддерживает его жена Наталья
Валентиновна и дочь Полина. В семье Сафроновых все очень творческие и увлеченные
искусством люди. Наталья Валентиновна — преподаватель университета, долгие
годы работает со студентами из Англии. Она
очень любит театр, сама ставит с английскими студентами русскую драматургию на русском языке. Дочь Полина Алексеева закончила ВГИК, она кинодраматург и сценарист.
Полина в свою очередь приложила немало
сил для сохранения дома Муз, созданного
А.Л Соколовой как музей современного искусства, и стала первой его заведующей. В
настоящее время она периодически снимает
документальные фильмы соответствующей
тематики, курирует галереи разного статуса
и формата.

Досье:
Родился:
11 мая 1953 года
Образование:
Ярославский
политехнический
институт, Академия
реставрации в Москве
Семья: жена, дочь, внучка
Любимая книга: «Пнин»
— роман В. В. Набокова
Любимый фильм: фильм
режиссёра Александра
Сокурова «Русский
ковчег»
Любимое место на Земле:
Флоренция
Девиз по жизни: лучше
сделать и пожалеть один
раз, чем всю жизнь жалеть
о том, что не сделал
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Павел Иванович Семин
— директор АНО
«Содействие развитию
ТОС города Углич»

СЕМИН
Павел Иванович
Все люди хотят сделать мир вокруг
лучше, правда далеко не все готовы реально сами что-то предпринять и, как правило,
ждут одного — того, кто первым встанет и
начнет делать. О чем это я? О том, что пока
другие надеются на «ветер перемен», активисты территориального общественного самоуправления из Углича своими силами творят добро, меняя жизнь к лучшему. Именно
таков один из лидеров местного ТОСдвижения, директор Автономной некоммерческой организации «Содействие развитию
ТОС города Углич» Павел Иванович Сёмин.
Активный гражданин Павел Сёмин, организатор социального проекта по жилищному просвещению граждан «Школа домового актива», очень хорошо знает, что «один
в поле не воин» и без общественной поддержки ни одна идея не получит реального
результата. «В ТОС-движении я работаю
уже на протяжении 10 лет, — рассказывает
Павел Иванович, — за это время накопился
огромный багаж знаний в сфере общественного контроля ЖКХ и опыт взаимодействия
с людьми. Я не люблю говорить о себе, потому что мои коллеги из комитетов ТОС города
Углича — действительно, все настоящие герои. Работающие в ТОС — это альтруисты;
активисты системы ТОС выполняют свои
функции совершенно бесплатно, порой в
ущерб своему личному времени, но они приносят огромную пользу всем: себе, соседям,
обществу, органам власти». Так оно и есть,
фактически комитеты ТОС ведут широкий
фронт общественных работ, определенный
федеральным и местным законодательством,
являясь связующим звеном между городской
администрацией и гражданами. В таких условиях нужно одновременно быть и грамотным специалистом, профессионалом, и просто понимающим человеком. Такие качества
у нашего героя проявились еще во времена
студенчества. Но обо всем по порядку.
Павел Сёмин родился в селе Болтинка
Нижегородской области и, закончив местную школу, решил связать свою жизнь с
педагогикой. Молодой человек с легкостью
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поступил в Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского и получил соответствующую профессию сразу по двум направлениям — учитель
физкультуры и преподаватель русского языка и литературы. После этого молодой педагог Сёмин отслужил в армии, устроился
работать в сельскую школу в Нижегородской
области, и успешно бы там и работал дальше, если бы не дух романтизма.
В 1980-м году супруга Павла Сёмина
после окончания института получает распределение в Ярославскую область. «Поскольку я работал в сельской школе, наша
молодая семья вполне могла отказаться от
распределения и остаться там, где мы уже
жили. Но мы, активные и молодые романтики, все-таки решились испытать судьбу и
приехали в Углич. Красивый город, на берегу Волги, с яркими людьми и интересной
историей — что может быть прекрасней для
молодой пары. Мы недолго чувствовали себя
приезжими, быстро влились в ритм местной
жизни и стали строить свое новое семейное
гнездышко. Так что наши дети и внуки уже
коренные угличане».
В Угличе Павел Иванович больше 20-ти
лет проработал в инспекции государственного пожарного надзора, благодаря этому у
него сохранилось множество контактов с совершенно разными людьми и появилось четкое понимание профессионализма.
Павел Иванович считает, что для него
«в жизни самые принципиально важные
понятия — справедливость и уважение закона», и добавляет: «В других людях я ценю
честность, порядочность и открытость во
взаимоотношениях и сам стремлюсь к этому.
Работать приходилось и сейчас приходится
интенсивно, с большим количеством людей,
у каждого из которых свое представление о
жизни, свои потребности, а у многих еще и
не хватает умения слышать другого. Что не
дает опустить руки? Всегда в любой деятельности мне дает силы вера в то, что моя работа востребована людьми и помогает сделать
их жизнь хоть чуточку лучше». Павел Семин
вышел на пенсию в звании майора внутренней службы, но отдыхать в привычном смысле слова ему так и не пришлось — не привык

человек сидеть без дела, поэтому принял
предложение поработать в только что сформировавшемся новом отделе при Администрации города Углича по взаимодействию с
ТОС. ТОС-движение в городе, как и во всей
России в целом, в те годы только набирало
обороты и нужно было четко сформировать
все механизмы и формы взаимодействия в
триедином организме: «граждане — ТОС —
органы местного самоуправления», выявить
и поддержать наиболее успешные. Для этого
нужны были универсальные специалисты,
готовые действовать продуманно и оперативно, владеть широкими знаниями в сфере
ЖКХ, при этом иметь доверие у населения
и чутко понимать степень стабильности социального настроения.
«С 2008 года я работаю в тесном контакте с органами территориального общественного самоуправления города Углича,
всегда очень близко к сердцу принимаю все
трудности руководителей и комитетов наших ТОС и радуюсь их успехам, — говорит
Павел Сёмин. — Я сам активный гражданин, я живу в этом городе, я понимаю, что
бы мне хотелось изменить в своем дворе,
своем доме, — и понимаю, что ТОС — это
реальная сила. Когда в начале 2000-х годов
стало очевидным, что некоторые социальные обязательства власти перед населением
стали, мягко говоря, «проседать», эту нишу
постепенно стали заполнять (и часто очень
успешно) через уставную деятельность создаваемые органы ТОС». Со временем возникла потребность вывести ТОС-движение
на новый виток развития. Система ТОС в
Угличе достигла своей зрелости и 100%
охвата территории, а гражданские инициативы стали более конкретными и конкурентоспособными. В 2016 году по инициативе
местной Администрации решением городского Муниципального Совета была создана
Автономная некоммерческая организация
«Содействие развитию ТОС города Углич».
Директором АНО стал именно Павел Иванович.
За полтора года существования некоммерческой организации ее руководитель
выступил на многих диалоговых площадках регионального и федерального уровня,

где рассказал об успехах угличского ТОСдвижения и обозначил ключевые вопросы
дальнейшего развития ТОС в регионах. «Органы ТОС сейчас востребованы в каждом
регионе, однако без мер государственной
поддержки им очень трудно существовать и
тем более развиваться. Вообще гражданские
инициативы сейчас очень активны. Другой
вопрос, сложно ли быть руководителем общественного проекта или общественной организации в малом населенном пункте? Тут
ведь есть еще один достаточно тонкий нюанс… Если какая-то инициатива исходит непосредственно от населения и остро востребована этим населением, то работать на ее
осуществление достаточно легко, поскольку
каждый понимает, кому, зачем и что нужно.
Группа активистов формируется быстро,
каждый готов к равноценному и посильному участию; как правило, местная власть и
благотворители так же активно подключаются, видя искреннюю заинтересованность
людей. А вот если инициатива «навязана»
сверху и общество не видит в ней реальной
острой необходимости для себя — то дальнейший процесс идет гораздо тяжелее… Часто получается даже негативный результат:
искусственное «навязывание» способствует
развитию потребительского отношения со
стороны населения (мы так-то вроде хотим,
но кто-то, кроме нас, пришел бы и исполнил)». Павел Иванович знает, о чем говорит,
ведь на счету угличского ТОС-движения
больше десятка успешно реализованных социальных проекта.
В 2017 году Павел Семин отмечает свой
60-летний юбилей, в связи с этим хочется
отметить, что Угличу очень повезло с тем
молодым учителем, который волею судьбы
прибыл в этот край в 1980-е годы. «Неважно,
где вы живете, в крупном городе или маленькой деревушке, всегда можно найти возможность жить интересно и со смыслом. Если
вы чувствуете, что можно изменить чтото в лучшую сторону — продумайте свои
действия, возьмите и измените. Ничего не
делать и жаловаться, как все плохо, — проще простого, но это не сделает ни вас лично
счастливее, ни мир вокруг ярче», — считает
наш герой.

Досье:
Родился: 9 сентября 1957
года в Нижегородской
области Сеченовском
районе с. Болтинка
Образование:
высшее, Ярославский
государственный
педагогический
университет им. К.Д.
Ушинского
Семья: женат, есть два
сына, внук и внучка.
Любимая книга:
«Война и мир» Л.Н.
Толстого
Любимый фильм:
«Холодное лето пятьдесят
третьего…» А. Прошкина
Любимое место на земле:
везде, где будет хорошо
мне и моей семье.
Девиз: «Бороться и искать,
найти и не сдаваться!»
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Владимир Скрабов —
президент Общественной
организации
«Региональная
спортивная Федерация
шашек Ярославской
области».

СКРАБОВ
Владимир Васильевич
Родиться педагогом
и любить детей!
Пожалуй, это главные качества, необходимые преподавателю!
А если их дополнить двадцатилетним
стажем работы, высшим педагогическим образованием, званием двукратный чемпион
мира и пониманием того, что этот человек
научит вашего ребёнка просчитывать наперёд риски, увеличит скорость принятия
решения и разовьёт его логическое мышление...
Уверены, даже не зная, о ком идёт речь,
вы уже заинтересовались, и вам захотелось
отдать своего ребёнка в руки такого преподавателя!
А речь идёт о Владимире Скрабове —
президенте Общественной организации «Региональная спортивная Федерация шашек
Ярославской области».
Стоять во главе НКО — сложная и интересная задача. Чаще всего она заключается
в организационной и бумажной работе, а в
случае Владимира это ещё и преподавание.
Владимир Скрабов умеет разговаривать
с детьми на одном языке, проводя в игровой
форме каждое занятие. Шашечный спорт используется в качестве своеобразного трена-
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жёра для развития интеллекта, укрепления
памяти, тренировки логического и аналитического мышления. Главное правило педагога Владимир сформулировал почти побиблейски: «Относись к чужим детям так,
как ты хотел бы, чтобы другие педагоги относились к твоему ребенку».
Не жалея сил, каждый день с понедельника по пятницу он занимается с воспитанниками, а по выходным еще и организует
соревнования.
Жизнь общественной организации насыщенна и требует большой включенности
от её президента. Конечно, времени на семью остается совсем немного, но супруга и
тринадцатилетний сын с пониманием относятся к работе главы семейства. Мудрость
отца позволила дать сыну возможность самому выбрать любимое дело и не страшно, что
выбор пал не на шашки. Вообще, уважение
к окружающим и близким, умение понять, а
значит, принять — характерные черты Владимира Скрабова.
Его ученики добиваются высоких результатов на международных и всероссийских чемпионатах. А главное, становятся
успешными и самодостаточными людьми. И
так на протяжении десятков лет. Владимир
к каждому занятию подходит творчески, не
боится импровизировать и готов ответить на
любой вопрос детей, в том числе не связанный со спортом. Ведь сфера его интересов
не только шашки. Музыка, кино, литература
— стандартный набор хобби нестандартного
человека. Явное предпочтение среди своих
интересов Владимир отдает русской живописи, о чем свидетельствуют регулярные
визиты в Третьяковскую галерею и Русский
музей. А вообще, самое лучшее и интересное занятие, которое может быть, по мнению
Владимира, — «ловить ребятишек, чтобы
они не сорвались в «пропасть». Вот этим и
занимаюсь». Пропасть — в значении неверно выбранного жизненного пути.

— Творчество, юмор и блестящее знание материала — лучшие способы избежать
профессионального выгорания, — считает
Владимир. Ведь ежедневно к десяткам юных
воспитанников нужно найти подход. Вы не
ошибётесь, если назовете его фанатом своего дела!
А все началось в середине далеких
восьмидесятых, когда к десятилетнему мальчику в класс общеобразовательной средней
школы № 74 пришёл Владимир Васильевич Варов, любитель шашек, мечтающий
поделиться знаниями и опытом, и позвал в
кружок. Как часто бывает, поначалу Владимир по-мальчишески заинтересовался посещением занятий, просто чтобы не ходить
на последний школьный урок, так как время
кружка и урока совпадали. Но совсем скоро
интересный, уважаемый, авторитетный Владимир Васильевич смог влюбить юного Володю Скрабова в эту игру.
Как говорится, случай изменил вектор
жизни и определил будущую профессию и
любимое дело. Хотя заслуга здесь не только
первого учителя по шашкам. Способности к
интеллектуальным видам спорта у будущего
гроссмейстера проявлялись и раньше. Он
научился играть в шахматы в шестилетнем
возрасте и в 9 лет самостоятельно выполнил
четвертый разряд. Но в итоге шашки стали
делом жизни.
Благодарность Владимиру Васильевичу Варову безгранична. Члены областной
федерации шашек на протяжении десяти лет
организуют всероссийские соревнования его
памяти, а также стараются приложить все
усилия, чтобы детская спортивная школа №
16, которую 25 лет назад основал Владимир
Васильевич, носила его имя. Кстати, далеко не в каждом регионе России существуют школы со специализацией по шашкам и
шахматам. В этом и состоит большой вклад
Владимира Варова в развитие интеллектуальных видов спорта.
По стопам учителя идет и президент областной Федерации шашек Владимир Скрабов, делая всё для популяризации любимого
вида спорта. Дело воспитания подрастающего поколения важное, но не единственное направление его деятельности.
Владимир Скрабов является исполнительным директором Ярославских регио-

нальных организаций «Федерация спорта
слепых» и «Федерация спорта глухих», поэтому поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья также является его
приоритетной задачей.
Шашисты — люди, способные принимать решения быстро и четко, обладающие
первоклассным логическим мышлением.
Поэтому вероятность их успеха в бизнесе
велика. Но, по словам Владимира, «высшая
стадия эгоизма — это альтруизм». Он, как
и большинство общественников, беззаветно
любящих своё дело, осознает, что всех денег
не заработаешь, а счастье заниматься любимым делом есть далеко не у каждого.
Шашки — гимнастика для ума. На Родине футбола в Бразилии их преподают в
школах, они занимают второе место по популярности среди массовых видов спорта.
Знатоки связывают успехи футболистов этой
страны с данным фактом. Поэтому нет сомнений, что усилия таких людей, как Владимир Скрабов, по популяризации шашек
принесут свои плоды во благо не только
Ярославской области, но и всей страны.

Досье:
Родился: 31.05.1975
Образование: высшее,
факультет физической
культуры ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
Семья: жена, сын
Любимая книга: «Над
пропастью во ржи» Д.
Сэлинджера
Любимый фильм:
«Крупная рыба» («Big
Fish») Т. Бёртона
Любимое место на Земле:
Стрелка на набережной
Ярославля
Девиз по жизни:
«Непоправима только
смерть».
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Смирнова Ирина
Леонидовна —
председатель
Ярославской
региональной
общественная
организация
«Исторический
культурнопросветительный центр
«Наследие»
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СМИРНОВА
Ирина Леонидовна
Ирина Леонидовна родилась в Москве.
Закончила Ярославский педагогический институт по специальности «История на английском языке». 10 лет работала в 22-ой
школе. Долгое время проработала коммерческим директором предприятия «Автодизель»
в Ярославле.
После того как Ирина Леонидовны вышла на пенсию, она возглавила строительство первого в области торгового центра в
Гаврилов-Яме. Несмотря на заявления о том,
что она никогда не работала в строительной
сфере, Ирина Леонидовна приняла предложение и вместе с мужем начала работу над
торговым центром площадью 2000 квадратных метров.
По стечению обстоятельств переезд в
Гаврилов-Ям повлиял на всю дальнейшую
жизнь и деятельность Ирины Леонидовны.
Приехав по делам в село Великое, она обратила внимание на красоту этого места.
Кроме того, в селе располагался разрушенный храм, в котором находились уникальные
фрески XVIII века.
— После того как я их увидела, сразу
всем этим и заболела, — вспоминает Ирина
Леонидовна.
Однако этого хватило, чтобы Ирина Леонидовна вместе с коллегами смогла открыть
свой первый туристический маршрут «Село
Великое Гаврилов-Ям». Уже потом Ирина
Леонидовна начала интересоваться историей
Гаврилов-Яма.
— Для меня история Гаврилов-Яма
была открытием. Тут ничего не нужно было
придумывать, искусственно создавать истории — все было на виду, — вспоминает Ирина Леонидовна.
Работа в Гаврилов-Яме началась с того,
что на всех зданиях, построенных купцами
Локаловыми, были повешены памятные доски. После этого Ирина Леонидовна стала
думать о музее, посвященном двум купцам
первой гильдии, превратившим село Гаврилово в город Гаврилов-Ям.
В настоящее время музей купцов Локаловых располагается в самом центре Гаврилов-Яма. Эта главная достопримечатель-

ность города стала очень популярной как у
жителей, так и у гостей со всей России.
— Самая страшная болезнь — амнезия.
Если мы не знаем своего прошлого, мы не
имеем будущего. Необходимо было создать
музей, рассказывающий об истории города
и о людях, которые его основали, купцах 1
гильдии Локаловых, — считает Ирина Леонидовна.
Как признается сама Ирина Леонидовна, ее никогда не интересовала личная материальная обеспеченность — ни дома, ни
машины — ей просто интересно жить. Все,
что она делает, всегда получается.
— Я вижу, что это приносит пользу людям, — рассказывает Ирина Леонидовна.
То, что другие воспринимали вполне
нормально, Ирине Леонидовне казалось
несправедливым: разрушение памятников
истории и архитектуры в селе Великое, отсутствие памяти об отце и сыне Локаловых.
Если бы не они, не было бы города, не было
бы одной из лучших льняных мануфактур в
России.
Заболев идеей создания музея, Ирина
Леонидовна делала все, чтобы претворить
свои планы в жизнь. Она лично договари-

валась с директором лакокрасочного завода,
чтобы для музея передали тонну краски бесплатно. Она приглашала в музей представителей власти и общественности.
Результатом стало создание уникального музея всего за восемь месяцев. А за два
года его работы музей посетило больше 7
тысяч человек. Недавно в музей приезжали потомки Локаловых. Судьба разбросала
их по разным сторонам света: один живет
в Эстонии, другой в Казахстане, еще один в
Ярославле. Все они собрались, чтобы увидеть музей, посвященный своим предкам, и
убедиться, что память об их деяниях жива.
По словам Ирины Леонидовны, Локаловы
были поражены увиденным и благодарны
жителям, что их предков помнят и чтят их
заслуги перед городом. Через несколько месяцев они подарили музею эстонскую швейную машинку XIX века.
— То, что мы делаем, приносит удовлетворение нам и жителям города. Это
каждый день в радость. Ни один человек
из нашего музея не вышел расстроенным и
разочарованным, — рассказывает Ирина Леонидовна.
В настоящее время Ирина Леонидовна
является также директором коммерческой
организации «Сохраняя наследие». Она со

своими коллегами занимается восстановлением и сохранением истории края, истории
города. Все, что зарабатывается членами организации, идет на содержание музея купцов
Локаловых и совершенствование его работы.
Организация «Сохраняя наследие» в
числе первых стала осуществлять паломнические поездки в храмы Ярославской
области. Каждый месяц организуются выезды в Ярославский академический театр
им. Ф.Волкова. Для людей, которые живут в
Гаврилов-Яме, такие поездки нужны и очень
полезны.
— Мы, в первую очередь, занимаемся
культурно-просветительской
деятельностью, — считает Ирина Леонидовна.
Большую поддержку Ирине Леонидовне оказывает семья, муж. Именно он привез
Ирину Леонидовну в Гаврилов-Ям и сейчас
поддерживает все ее инициативы. Главным
увлечением для Ирины Леонидовны является музей. Для нее музей — это не работа, это
то, что ей интересно, то, на что она тратит
все свое время. Несмотря на это, Ирина Леонидовна успела побывать во многих странах
и мечтает о новых поездках.
— Мне интересно жить, и это главное,
— отмечает Ирина Леонидовна.

Досье:
Любимые книги:
исторические
Хобби: музей,
путешествия
Любимые фильмы:
советские
Девиз по жизни:
«Жить надо для людей,
Тогда и солнце светит
И что-то важное останется
для вас»
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Александр Евгеньевич
Соколов — Председатель
правления Фонда
развития и
благоустройства города
Любима и Любимского
района «Приобнорье»

СОКОЛОВ
Александр Евгеньевич
Любим — место,
куда хочется
возвращаться
У Александра Соколова нет смысла
спрашивать, как к его общественной деятельности относится семья и как ему удается совмещать одно с другим, просто потому,
что все это неразрывно связано между собой. Фонд «Приобнорье» он создал вместе
с женой Мариной, и в его деятельности они
участвуют на равных. Эти двое всегда вместе. Всегда. Редкий случай!
Вот и на интервью пришли вдвоем: то
дополняя друг друга, то перебивая, рассказывали о своих проектах. Видно, что люди
горят тем, чем занимаются. И совсем не удивительно, что у них все и получается здорово.

Мечта о доме
А началось все около 10 лет назад. Тогда Марина и Саша познакомились в рекламном агентстве в Ярославле, где оба работали
дизайнерами. Вместе они многое пережили
— и когда открывали свою дизайн-студию, и
когда создавали семью.
— В борьбе за место под солнцем прошло несколько лет. А когда выдохнули, осознали, что еще не думаем о будущем, — говорит Марина. — Еще живем на съемной
квартире и даже не планируем, где и как мы
будем жить дальше. Задумавшись же, неожиданно для себя совпали в желании иметь
свой дом, а не квартиру.
— И с этого все началось, — продолжает Саша. — К мечте о доме пошли другие
«хочухи»: хочу вид из окна, хочу лес, хочу
грибы, которые можно есть, хочу реку недалеко, и чтобы до магазина не 50 километров
по лесу.
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Супруги долго искали вариант приобретения дома в Ярославле, но не устраивало
то одно, то другое. В итоге остановились на
Любиме, откуда Марина родом, тем более
что обоим нравилось это место.
Конечно, решились не сразу: обычно
едут из провинции, а не наоборот. Пришлось
взвесить все «за» и «против»: можно ли не
только жить, но и работать вдали от большой
цивилизации? И речи быть не могло бросить
своих партнеров и клиентов… Все оказалось
просто: если есть интернет и своя машина —
сто верст не околица.

В Любим, в Любим!
В 2011 году они перебрались в Любим.
Между прочим, это самый маленький город
в Ярославской области — здесь проживает
всего-то чуть более 5 тысяч человек.
Свой дом семья пока что не построила:
долго пришлось ждать выделения участка.
Но зато было время посмотреть на город и
район с профессиональной точки зрения и
понять, что его можно и нужно сделать еще
краше, привлекательнее.
— Мы так устроены: нам хочется преображать пространство вокруг себя. Допустим, в историческом центре города стоит
глухой двухметровый забор. Он нарушает
исторический облик, создает ощущение дискомфорта. В конце концов, это просто некрасиво! — возмущается Саша. — Администрация вроде бы и хочет, но ничего не может
сделать — это же частная собственность. И
если пока не разработаны правила благоустройства, значит, надо с народом общаться,
формировать общественное мнение, чтобы
люди сами задумались о том, а не лучше ли
убрать этот уродливый забор?
— Но это, конечно, частный случай,
— добавляет Марина. — Дело в том, что в
целом перспективы района не радуют. Амбициозная молодежь уезжает учиться в большие города и больше не возвращается, потому что мечтает о «статусной профессии». В
результате здесь возникла парадоксальная
ситуация: нет достойной работы и в то же
время нет квалифицированных кадров. Нас
заботит это. Ведь когда ты хочешь обосноваться в каком-то месте, построить там дом,
ты начинаешь задумываться о будущем, о
том, что ждет эту землю.

Супруги поняли: у них много идей по
развитию Любима и района, эти идеи помогут повысить инвестиционную привлекательность территории, объединить местных
жителей. Они поняли, что готовы делиться
этими идеями и воплощать их, но как донести их до общества и власти, в какой форме
взаимодействовать? Так летом 2014 года родилась некоммерческая организация — фонд
«Приобнорье», названный именем протекающей здесь реки Обноры.

За молодежь!
Проектов у фонда несколько. Вот
один из наиболее интересных и важных —
«Мастер-класс», обращенный к школьникам.
— Отток людей из района — 500 человек в год, — говорит Марина. — И нам нужно донести до детей, что здесь можно жить,
работать и развиваться, одновременно развивая и место, где живешь. Можно посмотреть
мир, выучиться, набраться опыта — и вернуться. Мы же вернулись!
«Приобнорцы» решили изменить менталитет местных жителей с негативного на
позитивный. По крайней мере, постараться.
— Мы начали рассуждать таким образом: взрослых переделать сложно, надо
общаться с молодым поколением, — рассказывает Саша. — В рамках проекта «Мастеркласс» мы организуем встречи профессионалов со школьниками. К старшеклассникам
приходят состоявшиеся, добившиеся успеха
люди и рассказывают о себе и своей работе.
В целом посыл таков — ты всегда будешь
востребован, если будешь профессионалом,
мастером своего дела. А сейчас, с развитием
технологий, когда легко быть мобильным,
можно работать на себя, находясь где угодно — хоть в лесу, лишь бы связь была. И в
Любиме уже есть примеры такого предпринимательства. Это и фермеры, и производители «экопродуктов», и мастера народных
промыслов.

Люблю гулять…
Один из путей развития родного края
— туризм, тем более что это направление
сейчас на слуху, поддерживается на федеральном уровне. Но как развивать туризм,
если в районе нет своего путеводителя? Да
что там! Гость района даже карту этих мест
купить не сможет. Так родился проект «Лю-

блю гулять по Любиму». На его воплощение
фонд получил грант департамента общественных связей Ярославской области.
Концепция путеводителя проста: в нем
есть все, что может понадобиться туристу —
от карты и иллюстрированных рассказов о
населенных пунктах и достопримечательностях до телефонов экстренных служб и практической информации, например, в каких деревнях и селах можно купить мясо, молоко,
яйца, мед и другие продукты натурального
хозяйства. Отмечено, где есть гостевые домики. Получается — и туристу польза, и
сельскому бизнесу бесплатная реклама.
В общей сложности на работу ушло порядка восьми месяцев.
— В путеводителе 40 населенных пунктов, и с июля по октябрь мы объездили их
все, потому что нам нужны были фотографии
и актуальная информация, — рассказывает
Александр. — Мы брали только те пункты,
куда можно добраться в любое время года.
Впечатлениями авторы путеводителя
могут делиться бесконечно.
— Чего стоит прогулка по мягкому ковру из мха в летнем лесу в окрестностях Обнорского или в солнечной долине реки Соть у
деревни Юрьево! Невозможно забыть съёмки Геннадиевой пустыни с лодки на Сурбском озере, — описывает Марина. — Как
загадочны и величавы опустевшие храмы
в Кинтанове и на Елнати, как ослепительна
река Кострома с моторки, сколько таинственности и суровой романтики в Покрове, где в
80-х годах прошлого века размещалась воинская часть. Рузбугино, Закобякино, Булаково,
Хлёстово погружают в атмосферу конца XIX
века, их богатые купеческие дома до сих пор
вызывают восхищение.

Просто вместе
Марина и Саша уверяют: секрет их
семейного счастья в том, что им никогда не
скучно вдвоем. Они могут разговаривать обо
всем на свете и каждому интересно мнение
собеседника.
Скоро планируют начать строительство
дома. Он будет простой, деревянный, а вокруг зацветет сад. Здесь они пустят корни.
Стало быть, у них и у фонда еще много работы впереди, чтобы сделать родные края
местом, откуда не хочется уезжать и куда хочется возвращаться.

Досье:
АЛЕКСАНДР
Родился: 18 апреля 1979
года в городе Ярославле.
Образование:
неоконченное высшее
юридическое в ЯрГУ им.
П.Г. Демидова. Множество
образовательных курсов
в сфере дизайна и
урбанистики.
Любимая книга: «День
Триффидов», Джон
Уиндем.
Любимые фильмы:
«Эффект бабочки»,
«Матрица».
Любимое место на земле:
город Любим.
Девиз: сейчас переломный
момент в жизни, поэтому
актуального жизненного
девиза пока нет.
МАРИНА
Родилась: 31 января 1979
года в городе Любиме.
Образование: высшее
филологическое в ЯГПУ
имени К.Д. Ушинского,
курсы журналистики и
маркетинга.
Любимая книга: «Пикник
на обочине» братьев
Стругацких и русские
народные сказки.
Любимый фильм:
«Матрица», «Пираты
Карибского моря»,
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» Масленникова,
«Собачье сердце» по
Булгакову, «Любовь и
голуби».
Любимое место на земле:
Любимский район.
Девиз: нет девиза,
мы просто думаем и
поступаем нестандартно и
радуемся малому.
Фонд развития и
благоустройства города
Любима и Любимского
района «Приобнорье»
152470, Ярославская
область, г. Любим,
ул. Ленина, д. 42, кв. 4
obnora-fond@mail.ru
+7 905 139-97-21
Александр
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Александр Тарасенков
Председатель
Ярославского
регионального отделения
«Всероссийского
Совета местного
самоуправления»

ТАРАСЕНКОВ
Александр Николаевич
Общественная деятельность Александра Тарасенкова меньше всего предполагает
пребывание на одном месте. Это бесконечная череда разъездов по обширной Ярославской области. Наш герой признается: иногда
дорога выматывает. Думаете, в свободное от
работы время он отдыхает на диване или, в
лучшем случае, на пляже? А вот и нет. Неуемная жажда деятельности — постоянный
спутник таких людей, как Александр Тарасенков.

Человек и депутат
Общественную организацию Александр возглавил в 2014 году. Как он сам говорит, его путь к этой должности довольно
последователен.
С 2008 по 2013 год Александр был
председателем Собрания представителей
Большесельского района (районная Дума),
в 2013 году стал депутатом Ярославской
облдумы, и сейчас состоит в комитете по
экономической политике, инвестициям,
промышленности и предпринимательству
и комитете по законодательству, вопросам
государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, в его «послужном
списке» — руководство региональным отделением «Российского союза сельской молодежи». То есть что такое жизнь в районах,
какие там есть проблемы и как их решать,
известно Александру не понаслышке.
За три года работы ВСМС многое удалось. Александр и его коллеги сумели организовать «муниципальный профсоюз», объединить людей, которым интересно работать
на благо своего края, и ради этого они готовы
решать проблемы и преодолевать трудности
сообща. Это местные главы — главы районов и поселений, депутаты, общественники,
просто неравнодушные граждане.
— Работы много, дни представляют
собой непрерывную череду дел. Ставишь
задачу, решаешь ее, сразу же ставишь другую задачу. Если на месте не сидеть, то задач и проблем всегда хватит, — рассказывает
Александр.
— Устаете? — спрашиваю я.
— Рановато уставать, годы молодые. И
вообще я не планирую в жизни как-то тор-

мозить, — заявляет собеседник. — А иначе
какой смысл? Конечно, когда все идет ровно
— это проще, но я для себя такого не представляю, я всегда нахожу новые цели и двигаюсь к ним, зато и жить нескучно.

Активист с детства
Задатки лидера у Тарасенкова начали
проявляться еще в детстве. Участвовал во
всех школьных мероприятиях, занимался
танцами и музыкой. Активному талантливому мальчику даже вручили путевку в Артек.
— Кстати, первые мои выборы прошли,
когда мне не было и 12 лет. В лагере актива
была игра, когда мы создали свою собственную маленькую страну, оттачивая навыки
самоуправления. Меня избрали министром
финансов! — вспоминает Александр.
Конечно, есть этому и генетические
предпосылки — оба его дедушки в свое время были депутатами. Да и мама всегда имела
очень активную жизненную позицию — она
до сих пор возглавляет профсоюз работников образования Большесельского района.
По окончании школы из Большого села
Александр переехал в Ярославль, поступил
учиться в сельхозакадемию, а затем здесь и
остался.

Дорога
— В моей жизни общественная деятельность тесно переплетается с профессиональной. Мой избирательный округ №
22 — самый большой в области по территориальному охвату, включает 20 муниципальных образований, то есть пятую часть
муниципалитетов региона! — рассказывает
Александр.
Ездить приходится много и далеко. По
словам Александра, именно дорога больше
всего и выматывает.
Впрочем, для кого-то такие расстояния,
как из Ярославля до Брейтово, тоже могут
показаться несерьезными.
— Есть у меня знакомый депутат на
Ямале, так ему, чтобы в свой округ попасть,
три дня требуется, при этом один день —
чисто на перелет, потому что на машине не
проехать, — рассказывает собеседник.

50

И семья
— Да, чаще всего я на работе, — признается наш герой. — Супруга дома, домашними делами занимается.
Когда появляется свободное время,
Александр старается проводить его с семьей.
Два сына — одиннадцатилетний Никита и
шестилетний Илья во всем походят на папу,
например, как и он когда-то, сейчас увлекаются танцами.
— Отдыхать мы стараемся активно,
— рассказывает Тарасенков. — У меня есть
традиция — каждую зиму со старшим ребенком ездим в горы кататься на лыжах. Вот будем начинать вовлекать и маленького. Каждую весну сплавляемся на байдарках. В этом
мае я уже обоих детей брал. Им интересно
— пороги, препятствия, приключения. Я-то
понимаю: самое страшное, что может быть,
— перевернется лодка, искупаемся в воде, а
у маленького столько эмоций было: «Ой, мы
чуть не погибли!».
А несколько лет назад появилось еще
хобби — охота и рыбалка.
— Наверное, это возраст, — рассуждает
Тарасенков. — Раньше у меня к этому душа
не лежала. А сейчас готов ехать за 250 километров на утиную охоту. Просто щелкнуло,
увлекся.
Родные поддерживают Александра во
всех его начинаниях. И он даже не представляет, что может быть иначе.
— Мы же семья, — говорит он. — Мы
вместе.

Досье:
Родился: 01.08.1983 г. в
Большом селе.
Образование:
Ярославская
государственная
сельскохозяйственная
академия, экономист.
Любимая книга:
«Семь навыков
высокоэффективных
людей», Стивен Кови.
Любимый фильм: «В
погоне за счастьем» с
Уиллом Смитом.
Девиз: «Сила в правде».
Любимое место на земле:
горы.
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Сергей Темняткин
— руководитель
Ярославской областной
общественной
организации краеведов
«Кацкий стан»
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ТЕМНЯТКИН
Сергей Николаевич
Объединить людей вокруг общей идеи,
вдохновить их на упорный труд и пробудить
желание преобразовать всё вокруг может
только человек действительно наполненный
верой в свое дело и настоящей любовью к
нему. Невероятно увлеченный человек, искренне преданный своей малой родине руководитель Ярославской областной общественной организации краеведов «Кацкий
стан» Сергей Темняткин двадцать лет назад
даже и не предполагал, что начатое им дело
когда-нибудь не только возродит деревню
Мартыново и дух местных жителей, но и
прославит кацкарей в Ярославской области
и далеко за ее пределами.
Особое отношение Сергея Темняткина к родной земле неслучайно. Именно оно
подтолкнуло активиста к мысли о создании
краеведческого музея, посвященного истории и культуре уникальной народности —
кацкарям. Эти патриотические чувства проявились уже в детстве.
Сергей родился 5 февраля 1972 года в
селе Хороброво, которое располагается в четырех километрах от центральной усадьбы
— деревни Мартыново. Сейчас села Хороброво уже нет на карте: оно было объявлено
неперспективным. Вскоре семья Темняткиных переехала в Мартыново, где Сергей закончил школу и поступил в Угличский педагогический колледж.
— Когда я родился, Хороброво состояло из 14 домов, а когда мы уезжали оттуда,
там оставалось всего 3 дома. Это было маленькое, типичное кацкое село. Там жили все
коренные кацкари, и диалект был жив. Сначала я тоже научился «бахорить по-кацки»,
а потом овладел русским литературным языком. За годы моего детства, помню, родное
село все больше уменьшалось, старело и
приходило в упадок. А ведь это бывшая столица Кацкого стана! Жители, которые там
остались, сделали это из-за любви к родному краю, как и мои родители, а мама просто
категорично заявила, что будет жить только
здесь и больше нигде. В такой вот атмосфере
всеобщей любви к своей земле я формировался и рос. Можно сказать, что мои патриотические чувства получены в наследство
от жителей села Хороброво, — вспоминает

Сергей Темняткин.
Среди жителей Хороброва у Сергея был
всего один сверстник и друг. Местные старики нередко подшучивали над ними, озадачивая вопросами: «В Михайловском был
Пушкин, в Карабихе — Некрасов. Что же у
нас в Хороброве никого нет?» Видимо, крепко запали в душу Сергея эти проблемные вопросы старожилов.
— Когда я закончил педучилище, пришел в Угличский государственный музей,
где увидел средневековую карту Угличского
уезда. На нем мое родное село было обозначено ровно таким же значком, как и Углич.
Значит, оно было крупным населенным пунктом Кацкого стана. Так я заинтересовался
его историей и пошел в архив — было интересно узнать про свое Хороброво. И вот так
вот и зацепилось. Ко времени завершения
обучения в педучилище, я уже 4 года отработал в архиве.
Инициатива Сергея Темняткина по созданию Этнографического музея кацкарей
настолько прочно прижилась, что гармонично вошла в ежедневную жизнь местных
жителей. Случилось так, что маленькое начало вылилось в большое и интересное дело,
без которого уже невозможно представить
жизнь деревни Мартыново, его жителей и
селений в округе. Возрождение и сохранение культуры предков через издание журнала «Кацкая летопись», ежегодные кацкие
чтения, участие в конференциях и других мероприятиях, работа в музее и на кацком подворье — объединило жителей Кацкого стана
воедино. Так образовалась целая духовнокультурная автономия. Всеобщая активность
граждан перелилась в русло благоустройства
деревни. Так, по просьбе местных жителей
Сергей Темняткин возглавил реализацию
инициативного проекта по строительству
церкви. Хотя тогда, в 1999 году, Сергей хотел
создать всего лишь небольшой (таких было
множество тогда в школах) краеведческий
музей для возрождения истории села, местного диалекта и фольклора. Он даже не ду-

мал, насколько вовремя он начал это делать и
что удалось предотвратить.
— Дело в том, что в 2000-е годы, к сожалению, уходили последние старожилы,
которые, скажем так, могли спеть кацкую
песню, с которыми можно было побахорить
по-кацки, но почему-то тогда, видимо по молодости, я этого недопонимал. А когда стала
явно проявляться идея создания музея, будто чья-то рука или путеводная звезда вела
меня, подсказывая, что нужно делать. Но мы
и тогда особо не задумывались над этим —
просто было интересно. Было интересно,
прежде всего, общаться друг с другом, с посетителями. Появился в деревне музей — и
кругом все завертелось, люди начали проявлять интерес, проводить долгие разговоры,
включились и работники культуры, библиотекари, учителя.
Команда тогда еще общественной организации Клуб «Кацкая летопись» старалась все больше говорить о своем родном,
о деревенском. По воспоминаниям Сергея,
тогда произошла еще и некоторая смена идеологии в государстве. По телевидению все
реже можно было увидеть обсуждение деревенских проблем, программ о достижениях
простых комбайнеров, доярок и трудящегося
в сельском хозяйстве населения. А фильмы,
в которых отражалась деревенская жизнь,
показывали образы местных жителей в комическом стиле, а иногда и вовсе как отрицательных «героев».
— Образовался некий идеологический
вакуум. А мы и заполнили его своей работой,
— уверен Сергей.
Сергей Темняткин имеет огромный
опыт руководства общественной организацией. 16 лет он возглавлял Клуб «Кацкая
летопись». В 2015 году вместо клуба было
решено создать Ярославскую областную общественную организацию краеведов «Кацкий стан», которая призвана вдохнуть в Клуб
новую жизнь, расширить сферу его деятельности в области туризма и дать больше возможностей жителям деревни Мартыново.
— Председателем меня выбрали на 4
года, хоть я и предлагал другую кандидатуру. Но поскольку я столько лет представлял
Клуб и у меня большой опыт, то 4 года я еще
поработаю.
Главной опорой и своеобразным источником вдохновения в многочисленных
общественных делах для Сергея Темняткина
стал «костяк» организации — это все 30 человек, которые так или иначе вовлечены в её
деятельность, они и есть та самая надежная
опора, которой руководитель полностью доверяет.
— Круг наших активистов не ограничивается территорией деревни Мартыново

и Кацкого стана. Но основная работа идет
в Мартыново. У нас штатное расписание,
по которому у каждого сотрудника свое направление деятельности. Есть заведующий
экскурсионной работой, есть главный хранитель, есть просто хранители фонда, ответственный за журнал и т.д. Мы их учим на
различных семинарах и курсах повышения
квалификации при музеях. Так что сейчас
наши сотрудники практически стали уже дипломированными специалистами, — с улыбкой рассказывает Сергей, — А председатель
— это человек, который обязан заниматься
всем, хотя особенно в работу сотрудников
старается не вмешиваться. Но на нем вся
ответственность, его задача — все действия
объединять в одно большое и нужное дело.
Для решения общих вопросов члены организации собираются не реже раза в
квартал. И туризм, и журнал, и музей требуют общих усилий. Обсуждаются и вопросы,
которые касаются изменения законодательства, — все вместе кацкари выбирают, по
какой дороге идти дальше.
Сейчас перед Сергеем как руководителем организации и общественным лидером
стоит главная задача — удержать всё на плаву, заинтересовать идеей молодых людей,
тем самым задержать на их малой родине.
— Такие экономические проблемы для
меня стали выходить на первый план. Может
быть, остальные члены организации об этом
не задумываются, но и слава богу — у них
есть свои конкретные задачи. Если раньше
это было просто интересно, то сейчас, в первую очередь, важно создать новые рабочие
места и экономически выстоять, уплатить
налоги и так далее.
Сергей Темняткин — человек неутомимый, увлеченный и от природы скромный,
заряжает своей энергией окружающих. На
первый план он всегда выдвигает роль членов организации «Кацкий стан», активных
жителей деревни Мартыново и соседних
селений, без которых не удалось бы осуществить задуманное и достичь таких высоких
результатов.

Контакты:
Руководитель Ярославской
областной общественной
организации краеведов
«Кацкий стан» Сергей
Темняткин
Телефон: (48544) 3-27-36,
8-962-200-94-95
E-Mail: katskari@yandex.ru
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Теркин Василий
Владимирович
— руководитель
некоммерческого
партнерства «Дом
ремесел»
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ТЕРКИН
Василий Владимирович
Василий Владимирович родился в деревне Опарино Ярославского района. Учился в строительном училище. После армии
переехал в город Мышкин. С раннего детства Василию Владимировичу нравилось
делать что-то своими руками, мастерить.
В конечном итоге, это привело к созданию
в 1996 году некоммерческого партнерства
«Дом ремесел».
— Одно дело, когда ты создаешь что-то
для себя, совсем другое — когда ты создаешь условия, в которых другие могли бы обучаться ремеслу и в дальнейшем заниматься
им, — поделился Василий Владимирович.
На создание «Дома ремесел» были выделены средства, некоммерческому партнерству предоставили здание. В 1998 году некоммерческое партнерство «Дом ремесел»
было официально зарегистрировано.
До 2010 года «Дом ремесел» объединял мастеров со всего Мышкинского района.
Позже организация была разделена. Открылось ООО, куда устроилось большинство
ремесленников из «Дома ремесел». Второй
частью бывшей организации стало новое некоммерческое партнерство «Центр ремесел
«Мышгород». В настоящее время директором центра ремесел является сын Василия
Владимировича — Сергей Теркин.
В 2010 году «Центр ремесел «Мышгород» стал помогать развитию малого и
среднего бизнеса не только практически, но
и документально. Центр ремесел включает в
себя «Музей живых ремесел» и «Город мастеров». Если музей специализируется на
демонстрации работ различных ремесленников и сувенирной продукции, то в «Городе
мастеров» гостям предлагается пройти обучающие мастер-классы и заглянуть в мир
ремесла изнутри.
— Идея с «Городом мастеров» появилась еще в 2006 году. Окончательно она
сформировалась в 2010, когда у нас появилась земля. Мы стали строить мастерские:
столярную, гончарную, литейную, — рассказал Василий Владимирович.

С 2006 года «Дом ремесел» сотрудничал с агентством занятости молодежи.
Ежегодно ремеслу учились 10-15 молодых
людей. В организации создали интересный
досуг для молодежи и воспитали новые кадры, которые в 2017 году уже сами проводят
мастер-классы и обучают ремеслам в «Городе Мастеров».
— Ребята возвращались к нам после
армии. С учетом их знаний и умений мы
уже готовим для них рабочие места, где
они могли бы мастерить, работать на себя и
учить других. Для многих ремесло из хобби
превратилось в профессиональную деятельность, — рассказал Василий Владимирович.
По его мнению, у ремесленного дела
в настоящее время есть существенные проблемы. Одна из них заключается в том, что
молодежь больше времени проводит в Интернете. Молодым людям становится неинтересно мастерить что-то своими руками.
Приток молодых кадров постепенно умень-

шается. Однако, отмечает Василий Владимирович, желающих обучиться ремеслам
достаточно много.
Существует и ряд других проблем, с
которыми в последнее время приходится
сталкиваться руководству «Города мастеров». Ежемесячный поток туристов и гостей,
записывающихся на групповые и индивидуальные мастер-классы, сейчас насчитывает
не более 100 человек. По словам директора
центра, Сергея Васильевича, причины формирования потока туристов и гостей связаны и с погодными условиями, и с общим
финансовым состоянием туристов. Конечно,
отдельно стоит вопрос финансирования проекта. По словам директора центра ремесел,
затраты на аренду помещений, закупку оборудования для мастерских полностью ложатся на членов некоммерческого партнерства. При поступлении благотворительных
средств культурный и ремесленный центр
развивался бы значительно быстрее.
— Мы приглашаем к нам на обучение и
безработных. Кто-то приходит с биржи труда. Для многих это хороший шанс найти себе
применение и работать в той сфере, которая
им нравится, — рассказывает Василий Владимирович.
Единственное требование, которое выдвигается перед новичками в «Городе мастеров», — желание работать. Если у человека
есть желание творить, то ему помогут не
только выбрать подходящее ремесло, но и
развить навыки ремесленника, приобрести
оборудование, материалы.
— Есть разница между человеком, который работает на постоянной работе и ремесленником. Развивать ремесленничество
все равно что открывать предприятие в отдельно взятом человеке. Он становится более самостоятельным, так как работает на
себя, — отмечает Василий Владимирович.
Поддержку малому и среднему бизнесу «Город мастеров» оказывает посредством
бесплатного обучения. Изначально люди
приходят на мастер-классы, а потом у когото появляется желание получить более глубокие знания, так они и становятся сначала
подмастерьями, а затем уже самостоятельными ремесленниками. Стоит отметить, что
такую безвозмездную помощь в становлении будущих мастеров, оказывают далеко
не многие организации. В «Центре ремесел
«Мышгород» при углубленном изучении
ремесла начинающие мастера оплачивают
лишь затраты на материалы. При поступлении заказа мастер берет себе в помощники
новичка-любителя, который поначалу выполняет черновую работу, а со временем становится самостоятельным изготовителем.

В «Городе мастеров» человеку дают понять, что он сам кузнец своего счастья, что
он может самостоятельно устроить свою
жизнь, применив полученные знания и опыт
ремесленничества. Такие мастера более независимы в профессии, чем другие люди.
Им не грозит неожиданная потеря рабочего
места, им не приходится стоять на бирже
труда в поисках новой работы. Они самостоятельны и могут приспособиться к любой
ситуации.
За время руководства «Домом ремесел»
и «Городом мастеров» Василий Владимирович и сам успел стать мастером-ремесленником. Он разбирается в литье, гончарном и
кузнечном деле, строительстве и ландшафте.
— Одно ремесло, например, по дереву,
может включать множественные элементы
других. Каждое хочется попробовать, и мы
успешно это делаем, обучаемся сами и учим
других. Я сам постоянно читаю профессиональную техническую литературу. Как только появляется что-то новое и интересное, мы
сразу внимательно знакомимся и пытаемся
это применить у себя, — рассказал Василий
Владимирович.
По его словам, чтобы заниматься какойлибо деятельностью, человек, в первую очередь, должен испытывать тягу к этому делу,
желание реализовать себя в нем. Без этого
ничего не получится, а если и получится, то
не самого хорошего качества.
Если говорить об общественной деятельности, то здесь, по мнению Василия
Владимировича, человеку нужна сильная
мотивация. Он должен осознавать, для чего
он на это идет и какую пользу принесет ему
подобная деятельность.
Василий Владимирович считает, что
человек должен быть лидером независимо
от того — общественник он или производственник. Совершенствуя свои лидерские качества, он развивает дело, которому служит,
и продвигает его дальше в соответствии с
поставленными целями.
Сам В.В. Теркин никогда не устает
работать над строительством «Города мастеров». Лучший отдых для него — смена
направления деятельности. Если надоест
строить, он может копать, ковать, искать новые идеи для улучшения центра ремесел в
Мышкине. «Город мастеров» — это проект,
который Василий Владимирович начинал,
который превратился в его любимое занятие,
которому он полностью отдается.

Контакты:
Любимые фильмы:
приключения
Любимые книги:
фантастика
Девиз по жизни: «Смена
работы — лучший отдых»
Хобби: строить «Город
мастеров»
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Чернышёв Алексей
Вадимович —
председатель
Ярославской
региональной
общественной
организации по
содействию в поиске
пропавших детей
«ЯрСпас».

ЧЕРНЫШЁВ
Алексей Вадимович
В 2011 году в Орехово-Зуево пропала
5-летняя девочка. Через семь дней ее нашли
мертвой в одном из местных лесов. Спасателям не хватило людей, чтобы вовремя найти
ребенка живым. Этот случай стал стимулом
для Алексея заняться волонтерской поисковой деятельностью.
Услышав о судьбе девочки и поняв, что
ее можно было спасти, Алексей принял решение зарегистрироваться как доброволец в
крупных московских организациях по поиску пропавших людей. Осенью этого же года
новоиспеченному волонтеру представился
случай показать себя. В Ярославской области ушел из дома мальчик. Координаторы из
Москвы попросили Алексея помочь с поиском. Он согласился, кроме того привлек весь
офис к поиску пропавшего ребенка. Это был
первый опыт Алексея в поиске пропавших
детей. Стоит отметить, что мальчика нашли
довольно быстро.
Весной 2012 года в Вытегре пропал
5-летний мальчик. Алексей написал в интернете, что готов принять участие в поисках ребенка. К нему присоединилась группа
совершенно незнакомых людей. Именно они
стали первыми волонтерами Ярославской
региональной общественной организации по
содействию в поиске пропавших детей «ЯрСпас».
Со временем волонтеры стали находить
еще больше пропавших детей, число добровольцев, готовых помочь также увеличивалось. Большую известность члены «ЯрСпас»
получили во время поисков двух пропавших
детей в поселке Песочное. По словам Алексея, этот инцидент очень сплотил «ЯрСпас»,
дал понимание того, как организовывать
большие группы людей. Однако этот случай
не только укрепил отряд, но и оставил горький след в душе каждого, кто занимался поисками. По признанию Алексея, было очень
тяжело принять известие о смерти детей. Об
этом стало известно лишь через два года поисков.
Многие люди после таких случаев «выгорают», перестают участвовать в деятельности отряда. Но все же в работе волонтера
намного больше счастливых, радостных моментов.

— Тяжело передать словами те эмоции,
которые испытывают семьи, когда ты возвращаешь домой их родственника. Но главное,
ты понимаешь — это стоит потраченного
времени, — признался Алексей.
«ЯрСпас» стал первым опытом участия
Алексея в проекте социальной направленности.
Сейчас «ЯрСпас» стал авторитетной
организацией не только у жителей региона,
но и у сотрудников правоохранительных
органов. Волонтеры организации показали защитникам правопорядка, что они не
бесконтрольная группа, а практически профессионалы, которые нацелены на поиск
пропавших людей. Кроме того, члены «ЯрСпаса» организуют социальные программы.
Проводятся «Уроки детской безопасности»,
всероссийские слеты волонтеров, в которых
принимают участие больше 14 регионов России. До начала летнего сезона специалисты
«ЯрСпаса» организуют уроки по доврачебной помощи пострадавшим, ориентированию в лесу, радионавигации и другим навыкам, необходимым поисковику. Помимо
этого, ежегодно 25 мая проводится акция,
посвященная дню без вести пропавших детей.

Волонтерская
деятельность
Алексей не отделяет поиск пропавших
людей от остальной своей деятельности.
Иногда поиск может занять много времени,
но все же находится время, чтобы побыть с
семьей, заняться основной работой. Летом
люди теряются чаще, волонтерам приходится искать не только детей, но и взрослых.
Зимой работы значительно меньше. По статистике волонтеры «ЯрСпаса» приняли участие более чем в 300 поисковых операциях.
Алексей лично принял участие в половине
из них.
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Волонтеры — тоже люди. У каждого
есть работа, свои собственные дела и проблемы. Однако, когда по горячей линии волонтерского отряда сообщают о пропаже
ребенка, каждый пытается найти способ отправиться на поиски. Алексей не исключение.
Главным качеством волонтера Алексей считает дисциплинированность. По его
мнению, большинству необходимых навыков можно обучиться. Необязательно бегать
по лесу, чтобы помочь в поисках, есть много
других направлений и методов деятельности. Дисциплинированность является обязательной для каждого волонтера, позволяет
правильно и своевременно реагировать на
просьбы о помощи и указания к действию.
Родителям, потерявшим своих детей,
бывает очень тяжело. Стремление вернуть
детей домой к семье стимулирует не только
Алексея, но и всех волонтеров «ЯрСпаса»
работать не покладая рук и всегда быть готовым к активному включению в поиск. Понимание того, что можно что-то изменить,
предотвратить возможные инциденты в будущем, для Алексея — источник энергии,
чтобы успешно заниматься таким нелегким
делом.
В 2016 году Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей
Бабуркин вручил командиру отряда по поиску пропавших людей «ЯрСпас» Алексею
Чернышёву благодарственное письмо уполномоченного по правам человека в России
Татьяны Москальковой. Эта награда принадлежит каждому волонтеру.
— «ЯрСпас» — это не только моя работа, это результат деятельности многих людей. Приятно знать, что нашу деятельность
отмечают и признают, что она нужна, — поделился своим впечатлением после получения награды Алексей.
Привлечение волонтеров — трудная
работа. Активность волонтеров «ЯрСпаса» и
самого Алексея способствует привлечению
людей к вступлению в отряд. Кроме того,
немаловажную роль играют и обучающие
семинары, которые проводят специалисты
«ЯрСпаса».
— Мы проводим различные обучения
для всех желающих. После этого люди начинают интересоваться деятельностью «ЯрСпаса», вступают в его ряды, — рассказывает Алексей.

Навыки и увлечения
Алексей родился и жил в Ярославле.
Учился в школе № 33, позже в 79-ой, закончил техникум. Он всегда был активным
ребенком и подростком. В детстве начал заниматься восточными единоборствами.

— Спорт-это дисциплина. Сколько себя
помню, всегда занимался спортом. Он приучает к дисциплине. Учит правильно относиться к победам и поражениям, — вспоминает Алексей.
Нередко волонтерам «ЯрСпаса» приходится разыскивать подростков, которые
сами уходят из дома. Одной из причин такого поведения Алексей считает отсутствие у
молодых людей интересов и увлечений. Подростки предоставлены сами себе, родители
уделяют им мало внимания. Спорт может
занять их свободное время, дать цель, воспитать и повлиять на становление личности.
Спорт до сих пор составляет важную
часть жизни Алексея. Немало времени он
посвящает тренировкам, участвует в соревнованиях по кроссфиту, является старшим
тренером в клубе CrossFit Uragan. Главным
спортивным достижением Алексея в последнее время является 7 место на большом
зимнем кубке на приз «Гераклиона». В этом
соревновании принимают участие спортсмены со всего СНГ. В будущем Алексей также
планирует участвовать в подобных соревнованиях, чтобы добиться лучшего результата.
Отличная физическая форма дает возможность часами бегать по лесу в поисках
пропавшего ребенка или грибника. Алексей
— юрист по профессии. Образование помогает и с офисной работой. Кроме того, Алексей хорошо знаком с физиологией и анатомией человека. В «ЯрСпасе» он проводит
семинары по первой доврачебной помощи
человеку.
Но самое главное, считает Алексей, это
его семья — жена и двое детей. Они активно поддерживают его, стараются помочь. Но
дети пока еще не доросли до поисков, а жена
занимается детьми.
— Когда появилась семья, понял, что
я несу ответственность не только за то, что
происходит в моей семье, но и за то, что происходит в обществе. Я верю, что каждый может изменить мир вокруг себя, — поделился
своими взглядами Алексей.
Свой опыт и навыки Алексей старается
передать детям. 6-летняя дочка уже активно
занимается синхронным плаванием, а вот
младшему еще рано, — замечает Алексей.

Досье:
Родился 03.11.1975 г.
Ярославль.
Образование: среднее
специальное.
Семейное положение:
женат, имеет дочь и сын.
Любимая книга:
«Мастер и Маргарита»
М.Булгакова, читать очень
люблю и читаю много.
Любимый фильм:
«Необыкновенные
приключения Петрова и
Васечкина». Кино смотрю
редко
Девиз: «Дорогу осилит
идущий».
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Шамилова Надежда
Евгеньевна —
руководитель
Ярославской
региональной
общественной
организации инвалидов
«Поверь в себя».
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ШАМИЛОВА
Надежда Евгеньевна
С проблемами, преследующими людей
с инвалидностью, Надежда знакома не понаслышке — у нее врожденное отсутствие левого предплечья. С самого детства она ходила в обычный детский сад, в обычную школу,
несмотря на инвалидность. После окончания
юридического факультета Казанского государственного университета Надежда вернулась в родной Ярославль, где вышла замуж,
родила дочку и стала помогать инвалидам
Ярославской области.
— Так как я всегда жила жизнью обычного человека, я сильно не задумывалась о
том, что у многих людей с ограниченными
возможностями возникают какие-то сложности по жизни. Однако постепенно начала
сталкиваться с ситуациями, когда эти люди
замыкались в себе, ставили крест на всех
своих жизненных планах, не зная, как воспитывать ребенка-инвалида, — поделилась
Надежда.
По ее словам, следует работать не только с молодыми инвалидами, но и с родителями. От них во многом зависит, как ребенок
будет чувствовать себя в общении со сверстниками и как будет вести себя в повседневной жизни. Если у человека есть стремление
к нормальной жизни, ему можно помочь
его реализовать. Если такого желания нет,
то и помочь становится очень тяжело. Кроме того, родителям детей-инвалидов нужно
дать понять, что окружать детей излишней
заботой — неправильно.
Существует большое количество организаций, занимающихся обеспечением досуга инвалидов. Хотя, по мнению Надежды,
им не так и нужен особый досуг, ведь они
могут заниматься тем же, чем занимаются
все остальные сограждане. Намного важнее
психологическая, моральная, наставническая помощь молодым инвалидам и родителям детей-инвалидов.
Именно такое понимание проблемы
реальной помощи инвалидам и послужило
толчком к созданию Ярославской региональной общественной организации инвалидов
«Поверь в себя». Она была создана в 2015
году молодыми инициативными людьми во
главе с Надеждой Евгеньевной. В 2016 году
организация реализовала свой первый проект. Он включал в себя несколько семинаров
и тренингов для молодых инвалидов и родителей детей-инвалидов.

Участникам рассказывали про основные правила, которых нужно придерживаться в воспитании детей-инвалидов, как относиться к себе и остальным членам семьи,
каковы особенности развития психики девочек и мальчиков; на семинарах убедительно
доказывали слушателям, что дисциплина и
любовь не противоречат друг другу, родители учились хвалить детей и наглядно видели «результат ругани». Молодым инвалидам
объясняли, как лучше понять собеседника по
мимике и телодвижениям. Участники делали упражнения на выявление своих сильных
и слабых сторон в общении и на осознание
себя как личности.
— Наш девиз — «Ломая стереотипы».
Наша цель — сломать стереотипы представлений об инвалидности как самих инвалидов, так и других людей из их окружения.
Мы хотим показать, что инвалиды по сути
такие же люди и могут жить полной жизнью,
— рассказала руководитель Ярославской
региональной общественной организации
инвалидов «Поверь в себя» Надежда Шалимова.
В 2017 году организация планирует заняться съемками социального ролика. Уникальность этого проекта — в особенном настрое авторов, которые не хотят показывать
крайности, как ужасно или, наоборот, «круто» быть инвалидом. Основная цель ролика
— показать инвалидов и принять их такими,
какие они есть, — каждый со своими мечтами, желаниями и потребностями.
— Мы выбрали эту деятельность, чтобы доказать всем людям, в том числе и с инвалидностью, что все они могут делать то,
что захотят, что для достижения своих целей
возможно преодолеть множество преград и
жить обычной жизнью, — отметила Надежда.
Человек с инвалидностью — это, в первую очередь, человек. Именно так считает
руководитель Ярославской региональной
общественной организации инвалидов «Поверь в себя». У него те же потребности и желания. Любой человек может приспособиться ко всему. Инвалидность не должна мешать
обыденным вещам, обычной жизни.

— Мы все люди, и просто от того, что
другие будут смотреть на инвалида с жалостью, ужасом или восхищением, ничего не
изменится в его жизни, ему не станет от этого лучше. Это наша жизнь, и мы сами выбираем, как нам себя позиционировать и как
жить, — поделилась Надежда.
Большая работа по восприятию себя
как обычного человека лежит на плечах самих инвалидов. В детстве эту задачу помогают решать родители. Если родители стесняются своего ребенка, пытаются его спрятать
или окружить гиперопекой, то он никогда не
научится чувствовать себя комфортно в сообществе обычных людей.
— Я в детском саду сама завязывала
шнурки. Воспитатели были в шоке, пытались помочь, но я отгоняла и говорила, что
хочу сама. Во многом это заслуга мамы, которая добилась, чтобы я ходила в обычный
детский сад, обычную школу, обычные секции, была самостоятельной во всем, — рассказала Надежда.
По ее словам, инвалиды должны сами
относится к себе как к обычным людям. Это
уровень их самодостаточности, который зависит от того, что они умеют делают, чем
хотят заниматься. Если они будут закрываться, прятаться от мира, то и мир их не примет. Если они войдут в сообщество людей не
комплексуя, открыто, то и мир откроется для
них. Общаясь, люди со временем перестают
обращать внимание на инвалидность. Главное — преодолеть порог, который сдерживает многих перед стремлением к обычной
жизни.
Оказывать помощь людям или заниматься любой общественной деятельностью,
по мнению Надежды, могут только те, кто не
равнодушен к своей стране, родному краю,
другим людям.
— Мне с детства было не все равно, что
творится в моем большом доме. Я вообще
хотела идти в военные структуры для того,
чтобы спасать страну! Но вот как раз из-за
инвалидности меня, к сожалению, не взяли,
— вспоминает Надежда.
Потребность помогать людям должна
жить в любом человеке, становясь твердой
уверенностью в том, что вместе мы многое
сможем преодолеть. В России помощь людям с инвалидностью очень актуальна, ведь
их число, к сожалению, не уменьшается.
— Правда есть люди, которым действительно все равно, кто живет с ними рядом,

если это не приносит им самим какие-то
дивиденды. К счастью, гораздо больше тех,
кто готов помогать безвозмездно, потому что
им не все равно, как и что чувствуют другие
люди рядом, — подвела итог Надежда.
Человек, которому не все равно, —
именно так можно охарактеризовать Надежду Шалимову. Она действительно смело меняет представления о том, как должен жить
человек с инвалидностью. Кататься на велосипеде, заниматься танцами, восточными
единоборствами, воспитывать маленькую
дочку — все это атрибуты ее обычной жизни, как в жизни каждого человека, о чем Надежда мечтала с детства. Она всего добилась
сама и теперь готова поделиться опытом с
теми, кто отчаялся, поставил на себе крест,
кто не знает, как почувствовать себя полноценным членом общества. Такие люди, как
Надежда, своей судьбой являют убедительный пример не только для людей с инвалидностью, но и для всех неравнодушных людей, наших современников.

Досье:
Любимые книги: фэнтези
Любимый фильм:
«Белый олеандр» по
роману Жанет Фитч
Любимая музыка: рок,
металл
Девиз: «Дорогу осилит
идущий»
Хобби: танцы, чтение
книг, восточные
единоборства, велосипед
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Ширяева Анна
Ивановна, председатель
Угличского отделения
Всероссийского общества
инвалидов
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ШИРЯЕВА
Анна Ивановна
Всего лишь полтора года Анна Ивановна возглавляет отделение Ярославской
областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» Угличского муниципального района, но уже была признана
«Лучшим руководителем СО НКО, действующим на территории муниципального образования».
— Мы являемся представительством
регионального отделения большой всероссийской организации, в свою очередь, и
наше Угличской отделение состоит из нескольких «первичных ячеек». Всего на территории Угличского района 11 таких ячеек,
в которых 348 членов, хотя общее число
людей с инвалидностью в Угличском районе
около 4 тысяч, — рассказала Анна Ивановна.
Членами организации являются люди с
инвалидностью, проживающие в Угличском
районе. Все они на равных правах пользуются правами и услугами, которые предоставляет организация.
— На сегодня у нас три главных направления деятельности: защита прав и интересов инвалидов, содействие достижению
инвалидами равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах жизни, интеграция инвалидов в общество, —
рассказала Анна Ивановна
Анна Ивановна заверяет всех, что инвалидность — это ни в коем случае не конец
жизни! Это в первую очередь стимул сконцентрировать все силы на саморазвитии.
Нужно убедить человека в том, что он не
один, у него есть круг единомышленников и
перспективы дальнейшего роста.
— Самое сложное — это найти в себе
силы «вылезти из своей скорлупы» и открыть для себя большой интересный мир. У
нас очень теплая атмосфера, мы очень рады
«новичкам» и у нас много молодежи, — поделилась Анна Ивановна
Именно благодаря молодежи в прошлом году Угличское отделение инвалидов
реализовало новые проекты и провело такие
мероприятия, как, например, межмуниципальный КВН. Благодаря работе Анны Ивановны в Угличском отделении ВОИ появился
хор «Угличанка» с красочными костюмами.
— Мы приглашаем в него всех, кому
нравится петь, у нас есть кукольный театр,

который мы планируем пополнять новыми
персонажами, проходят тренинги по развитию личности и занятия арт-терапией, спортивно-оздоровительные мероприятия и многое другое, — рассказывает Анна Ивановна
Несмотря на то что руководителем
общества инвалидов Анна Ивановна стала
сравнительно недавно, связана она с ним уже
очень давно.
— В то время офис общественной организации был на ул. Ростовской, а председателем общества инвалидов Угличского
района был Серов Вячеслав Станиславович.
Зная мою активность и позитивный настрой
по жизни, тогдашний председатель Улеймской первичной ячейки общества инвалидов
предложил мне стать членом их организации, — вспоминает Анна Ивановна
Она пришла в общество инвалидов в
1994 году и за все это время ни разу не пожалела о своем выборе. Как отмечает Анна
Ивановна, в её жизни изменилось буквально
всё!
— Я больше стала общаться с людьми, больше появилось интересных поездок, сидеть на месте не получается совсем.
Конечно, были и сложные моменты, ведь
приходится постоянно взаимодействовать с
людьми, а люди, как вы понимаете, все разные. Приходится искать подход ко всем, при
этом нужно уметь отстоять и свою точку зрения, — рассказала Анна Ивановна.
По приглашению и рекомендации экспредседателя общества инвалидов Федотовой Зои Васильевны, Анна Ивановна была
выбрана новым председателем Угличского
ВОИ.
— Когда я пришла в организацию на
руководящую работу, обнаружила, что документационный оборот в организации на
очень низком уровне, многое пришлось начинать с нуля. Даже регистрацию пришлось
проводить заново! Большую помощь оказала
нам девушка-доброволец Екатерина Лупанова, благодаря которой был реализован проект
«Вместе весело шагать». Специалисты местного отделения Ресурсного центра СОНКО
тоже оказывают большую поддержку, — рассказала Анна Ивановна.
По ее словам, она всегда рада новым
людям — как членам общества, так и добровольцам. Особенно в обществе нуждаются в
людях с определенными профессиональными навыками. Анна Ивановна учится чемуто новому постоянно и хочет учить других.

— Для меня вообще странно, когда некоторые руководители общественных организаций начинают жаловаться, мол, я то-то
не умею, и то-то не могу, и за меня кто-то
что-то не хочет делать. Не умеешь — учись,
не можешь научиться — найди соратника,
заинтересуй партнера, который сумеет. А уж
если ты не умеешь, не хочешь учиться, не
можешь заинтересовать в работе других —
то, наверное, лучше не настаивать на своем
руководстве в организации, отметила Анна
Ивановна.
В будущем в Угличском отделении ВОИ
планируют наладить возможность оказания
общественно полезных услуг инвалидам.
Например, в планах создать мобильную парикмахерскую для людей с ограниченными
возможностями, чтобы мастер мог выезжать
на дом. Другой способ помочь — оказание
бытовой помощи и индивидуального ухода,
чтобы снять остроту проблем с состоянием
определенных домашних дел и гигиеническим уходом.
— У нас вообще есть мечта — переселить наш офис куда-то ближе к центру города! Несколько лет назад мы находились на
ул. Ростовской, но из-за ужасного состояния
помещения и отсутствия там компонентов
«доступной среды» нам пришлось перебраться на окраину города — в помещение
Дома ветеранов, где нас временно приютили, — поделилась Анна Ивановна.
У Анны Ивановны, признанной «Лучшим руководителем СО НКО, действующим
на территории муниципального образования», сложилось свое мнение о том, каким
должен быть руководитель некоммерческой
организации.
— Руководитель СО НКО должен быть
очень чутким, понимать психологию и нужды людей, для которых организация работает. В то же время он должен быть еще и
«спросливый», чтобы в организации был
порядок. Кроме того, хороший руководитель
должен знать, где и как достать средства на
существование организации, знать все возможные механизмы продвижения своей
организации и понимать всю степень ответственности за свои действия. В общем, это
должен быть энергичный, мудрый и про-

бивной «человек-оркестр», — считает Анна
Ивановна.
По словам членов Угличского отделения ВОИ, Анна Ивановна полностью соответствует этому представлению.
— Она у нас самая активная. Никогда
не сидит на месте. Всегда что-то организует,
работает сама и нас привлекает к работе. Мы
ей за это очень благодарны, — рассказали в
Угличском отделении Всероссийского общества инвалидов.

Досье:
Любимые фильмы:
советские
Любимая книга:
«Унесенные ветром»
Маргарет Митчелл
Хобби: гулять по лесу,
собирать грибы, ягоды
Девиз по жизни:
«Помогай ближнему»
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ШУБЛАДЗЕ
Иосиф Гурамович
Иосиф Гурамович родился в городе
Сухуми. Сразу после школы поступил в Грузинский институт субтропического хозяйства и Тбилисский университет. Обучался
таможенному делу, после чего почти пять
лет работал на морской таможне.
— После этого приехал во время отпуска на 10 дней в Рыбинск. С тех пор уже почти 27 лет живу здесь, — вспоминает Иосиф
Гурамович.
Иосиф Гурамович женат, у него есть
дочка.
— Если бы не поддержка семьи, я, наверное, не смог бы этим заниматься в таком
объеме, как сейчас, — признался Иосиф Гурамович.
В 90-х годах прошлого века Иосиф Гурамович принимает для себя решение помогать бездомным и малоимущим жителям
Рыбинска.
— С 1992 г начал понемногу помогать
разным Воскресным школам, бездомным
на улицах, и с каждым годом все больше и
больше, — рассказывает Иосиф Гурамович.
С 2006 года он объезжал места, где живут бездомные, кормил их, привозил одежду.
Вся эта деятельность осуществлялась на его
собственные средства. В 2012 году, по совету настоятеля храма Александра Невского
иерея Михаила Панченко, Иосиф Гурамович
создал социальную группу помощи бездомным.
— Сделал группу, начал писать, рассказывая о каждом шаге, каждом действии: покупка еды, передача одежды пришедшим за
помощью. Люди хотят знать: куда пошло то,
чем они пожертвовали, — отмечает Иосиф
Гурамович.
На такую безвозмездную и общественно полезную деятельность откликнулось
большое количество человек. За две недели
к группе в социальной сети присоединилось
более 2000 человек. Некоторые добровольно
приходили и становились волонтерами ФСП
«Дари Добро».
— Делом, которым я сейчас занимаюсь,
невозможно заниматься просто так. Если у

тебя душа к этому не лежит, ты быстро перегоришь. Таких случаев было немало, — отмечает Иосиф Гурамович.
В 2015 году администрация города выделила Иосифу Гурамовичу здание в центре
Рыбинска. Чтобы получить его, президент
ФСП «Дари Добро» в течение 3-х лет каждый месяц отправлял одинаковые письма в
администрацию Президента, в Правительство России и области, Губернатору Ярославской области и во многие другие органы
государственной власти. Сейчас здание на
Ломоносова, 47 является центром помощи
и реабилитации бездомных и малоимущих
рыбинцев.
— При передаче здание находилось в
очень плохом состоянии, — отмечает Иосиф
Гурамович. — Второй этаж, где находится 20
комнат, был полностью залит водой, крыши
почти не было. Первый этаж был завален
мусором. На его отчистку понадобилось 8
месяцев.
— Первый год делал все исключительно на собственные деньги. Никто не помогал. Вкладывая свои деньги, израсходовал
больше полутора миллионов, — рассказал
Иосиф Гурамович.
Сейчас бездомные, живущие в центре,
занимаются ремонтом здания. Они укрепляют фундамент, заделывают дыры в стенах,
занимаются обустройством помещений.
Каждый приходящий в центр вносит свою
лепту. Как рассказывает Иосиф Гурамович,
он сам стал разбираться во многих строи-

тельных делах, успел стать и плотником, и
сварщиком, и каменщиком.
Однако большой проблемой фонда все
еще остается недостаток финансирования.
Практически все, что на данный момент сделано в фонде, было куплено или отремонтировано на средства Иосифа Гурамовича.
— Моя компании ООО РИА «Папина
дочка» — рекламное агентство, которое существует более 10 лет, в основном и кормит
наш благотворительный фонд, 80% дохода
уходит на благотворительность, — поделился Иосиф Гурамович.
Инициатива Иосифа Гурамовича не
осталась без внимания со стороны жителей
Рыбинска. Они помогают едой, одеждой, но
основная помощь — строительными материалами. Они жизненно необходимы, чтобы
привести здание в надлежащее, пригодное
для жизни состояние. Битум, утеплитель,
кирпичи, цемент, арматура — все это требуется в огромных количествах.
— Я ни от кого не прошу денег. Нам
нужны материалы, для того чтобы сделать
крышу и перевести всех людей на второй
этаж, для того чтобы создать человеческие
условия пребывания обездоленных людей в
здании, — рассказал Иосиф Гурамович.
В планах Иосифа Гурамовича строительство котельной для отопления здания,
ремонт крыши, создание помещений для ремесел и деятельности бездомных. По словам
Иосифа Гурамовича, они могут работать и
создавать полезные вещи. Например, одним
из способов участия бездомных в деятельности центра является сбор металлолома. За
месяц они собрали никому не нужного металла больше чем на 30 тысяч рублей.
ФСП «Дари Добро» и сам Иосиф Гурамович прошли большой путь, чтобы добиться признания со стороны государства и горожан. Лоббируя интересы бездомных в фонде
социальной поддержки, сотрудники Фонда
придерживаются следующих 5-ти принципов, которые считают ключевыми:
— Милосердие. Мы помогаем нуждающимся людям бескорыстно, искренне, на
принципах гуманности и любви.
— Духовность. Мы следуем традициям
христианской морали, бережного отношения
к людям и окружающему миру.
— Открытость. Доверие — основа нашего существования. Открытость, имеющая
в основе честность — наше кредо.

— Системность. Мы уверены, что только систематическая и целенаправленная помощь может принести заметные качественные изменения в социуме.
— Эффективность. Наши знания и
опыт — залог грамотной благотворительности: целесообразно, рационально и результативно.
— Моя задача — привлечь к этому благородному делу как можно больше сочувствующих людей, развивать культуру благотворительности в России, сделать Фонд
ещё более известным и узнаваемым. Чтобы
каждый предприниматель, каждый простой
человек считал престижным и почётным
внести свой вклад в благотворительные программы, проводимые Фондом, — подытожил Иосиф Гурамович.

Контакты:
Адрес: Рыбинск, ул.
Ломоносова, 47
Телефон: +7 920 139 41 46
E-mail: 33649@mail.ru
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