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Вы держите в руках сборник, состоящий из тридцати биографических статей о жизни, 
карьере и судьбе руководителей успешных некоммерческих организаций Ярославской об-
ласти. 

Идея издать такой журнал у нас родилась неслучайно. В Ярославской области на сегод-
няшний день существует более 2500 некоммерческих организаций, каждая из которых — 
отдельная уникальная история. Но кто, как не вдохновители, создатели, руководители этих 
общественных организаций знают и могут поделиться секретами успехами?! Многие из них 
прошли через тернии проблем и сложностей, чтобы сегодня стать лучшими из лучших.

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

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

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

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

Мы обязательно продолжим начатый проект и в следующем году подготовим аналогич-
ный сборник, рассказывающий о лидерах общественного движения в Ярославской области.

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

Уважаемые читатели!
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Ирина Фёдоровна Албегова
Ирина Федоровна преподает в Ярославском 

государственном университете им. П.Г. Демидова 
и даже в разговоре по душам остается в первую 
очередь социальным педагогом, профессиональ-
ным психологом. Рассказывать о самых трепетных 
или сложных жизненных событиях простым язы-
ком — это поистине дар талантливого преподава-
теля.

Общественная работы Ирины Федоровны 
началась как только она пошла в школу, в первый 
класс. В то время 99% детей состояли в детских, 
молодежных организациях, были октябрятами, 
пионерами. Это была норма жизни, которой все 
придерживались. Маленькая Ирина не стала ис-
ключением: с ранних лет была в школьном активе. 
Посещала экологический и танцевальный кружок, 
играла в КВН, позже занималась комсомольской 
работой. Слеты, субботники, военные игры — все 
было интересно ей. «Я начинала учиться в школе 
№ 64, а заканчивала № 81, которую очень люблю, 
до сих пор вспоминаю ученические годы с тепло-
той и улыбкой», — рассказывает Ирина Федоров-
на. 

По ее словам, социальная активность — это, 
с одной стороны, природное качество, а с другой, 
в ее формировании свою роль играет и окружение. 
У них в семье все были активистами, занимались 
спортом. Сама Ирина Федоровна была участником  
областной команды по плаванию, сын — многобо-
рец, младшая сестра — фигуристка. «Я до сих пор 
три раза в неделю хожу в бассейн», — рассказы-
вает Ирина Федоровна. В семье спорт всегда со-
четался с трудом и общественной деятельностью. 
Все в семье, как и большинство граждан СССР, 
были членами компартии, все выписывали газету 
«Правда». В семействе корни самых разных нацио-
нальностей — русские, цыгане, украинцы, поляки, 
осетины, евреи.

Перед поступлением в университет десяти-
классница выбрала два факультета: уже тогда пре-
стижный юридический и совершенно новый, нико-
му не известный, психологический. В 10 классе в 
школу пришел представитель университета, кото-

рый рассказал о новом факультете. Деятельность 
специфическая, Ирина Федоровна понимала, что 
работу найти будет сложно, но интерес к психоло-
гии победил, это и стало основной мотивацией, в 
выборе специальности. 

В 1976 году Ирина Федоровна закончила фа-
культет психологии ЯрГУ. «Когда я закончила уни-
верситет, у меня было много предложений работы.  
Ребенку еще не было года, и я выбрала работу в 
университете, осталась на кафедре, поступила в 
аспирантуру», — рассказывает преподаватель. В 
то время молодежь была опорой университета и 
вся общественная нагрузка легла на плечи Ирины 
Федоровны: «Мы, аспиранты, тогда круглое ката-
ли, квадратное таскали», — смеется профессор. 
Тогда активность человека была показателем уров-
ня развития личности, и не секрет, что в советское 
время благодаря социальной активности происхо-
дил карьерный рост. За всю жизнь в советское вре-

Преподаватель, эксперт, 
доктор социологических 
наук, заведующая 
кафедрой социальных 
технологий, профессор 
— дипломам и званиям, 
заработанным за жизнь, 
нет числа.
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мя у Ирины Федоровны было более 27 обществен-
ных поручений! Она — лектор общества «Знание» 
с 1979 года, неоднократный победитель конкурса 
«Лучший по профессии», заместитель директора 
оздоровительного лагеря по идеологической рабо-
те и т.д.. По словам Ирины Федоровны, ей всегда 
нравилось читать лекции — это был настоящий 
театр одного актера (возможно, дало о себе знать 
участие в КВНах). Кроме того, она много работа-
ла над психологией публичных выступлений, вела 
школу ораторского мастерства и клуб юного Ци-
церона.

Поэтому как такового внезапного желания 
создать общественную организацию не было. 
«Профессиональные дела мне всегда удавались, 
но ведь нужно делать что-то и для души. Мне 
нравится помогать людям, это качество, навер-
ное, присуще всем НКОшникам», — рассказывает 
Ирина Федоровна. Ее поступление в докторантуру 
совпало с периодом ухудшения экономической си-
туации. Оказалось, что стипендия в ней меньше, 
чем стипендия сына на первом курсе пединститу-
та. «У меня даже кошка облысела! Стало очевид-
но, что нужно что-то делать», — делится своими 
воспоминаниями Ирина Федоровна. В 90-е Ирина 
Федоровна была замужем за предпринимателем. В 
бизнесе она всегда помогала мужу, ей нравилось 
заполнять квитанции, ставить печати, ездить в 
банк. Тогда она впервые ощутила, что значит «своя 
рука — владыка». 

И все бы хорошо, если бы не новый поворот в 
жизни Ирины Федоровны. «Все свалилось в одну 
кучу: докторантура, сын, бизнес…и тут мне поста-
вили смертельный диагноз, который мне постави-
ли врачи, пообещав, что мне остался год жизни», 
— рассказывает профессор. В этот момент про-
изошла переоценка жизненных ценностей, целей, 
стремлений. 

Работая в университете, она поддерживала 
связь с выпускниками. Один из бывших студентов 
Ирины Федоровны в то время уже прошел путь ре-
гистрации общественной организации.  Она обра-
тилась к нему за помощью, проконсультировалась 
и взялась за работу. Так в 1995 году появилась на 
свет Ярославская общественная организация «Со-
циум». Была создана сеть из 9 филиалов организа-
ции в муниципальных районах области. Поначалу 
они успешно работали, но выявилась проблема в 
людях. Оказалось, что тогда еще советское созна-
ние людей не готово принимать информацию об 
НКО. Многие не понимали, как это — работать без 
денег. Возникало недопонимание, не все сотруд-
ники  разделяли философию общественной дея-
тельности. В итоге, филиалы пришлось закрыть. 
Самым успешным проектом в те годы был соз-
данный Ириной Федоровной «Центр поддержки 
неполитических объединений». Это был ресурс-
ный центр, который финансировали крупнейшие 
зарубежные фонды (тогда это еще не было запре-
щено). Ресурсный центр поддерживал молодые 
общественные организации, консультировал, обе-

спечивал документами для регистрации, помогал 
писать заявки на гранты. Проект просуществовал 
три года. После ресурсного центра была создана 
Ярославская общественная организация женщин–
инвалидов «Мы и общество». Ирина Федоровна со 
своими сестрами и единомышленниками привле-
кали внимание к проблеме «иных». После их про-
ектов общественность начала обращать внимание 
на проблемы передвижения инвалидов-колясочни-
ков в городе. 

«Вся деятельность НКО обусловлена со-
циально-экономической ситуацией. Что в стране 
происходит, то мы и делаем: или пособничаем, или 
противостоим» — говорит Ирина Фёдоровна.

В настоящее время у Ирины Федоровны 
работает одна организация, остальные проекты 
остались в прошлом. Общественная организа-
ция социально-правовой поддержки населения 
Ярославской области «Социум» — одна из самых 
успешных НКО в регионе. 

Ирина Федоровна объясняет свое жизнен-
ное кредо просто: «Я люблю делать то, что мне 
интересно. Меня мало волнуют какие-то выгоды, 
блага, статусы. Если мне интересно — я буду де-
лать, а если нет — то ни за что. Это мой личный 
принцип».  
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На данный момент название «Зеленая ветвь» 
известно многим людям не только в Ярославле, но 
и за его пределами. К общественной деятельности 
в экологической организации Лидию Ивановну 
привел долгий путь и много различных причин…

Родилась она 19 мая 1938 года в городе Ту-
таеве, в семье военного. Была самой младшей из 
пятерых детей, старший брат воевал в Великую 
Отечественную, а ейна момент окончания войны 
исполнилосьпочти 7 лет.

Общеобразовательную школу оназакончила 
уже на Сахалине. Семья Лидии Ивановны туда пе-
реехала, когда ей было 13 лет. Природа в далёком 
краю поражала непривычнымидля средней полосы  
растениями и ландшафтом. На одной сопке,совсем 
рядом друг с другом, могли расти представитель 
северной флоры — клюква и любитель южного 
тепла — виноград киш-миш. И до моря было всего 
150 метров. В маленьком городкеЛесогорск, в не-
большой школе, она была лучшей ученицей, по-
этому без труда закончила школу с медалью. 

Лидия Ивановна чувствовала в себе силы по-
ступить в Ленинградский университет, что и сдела-
ла после школы. Училась на геологическом факуль-
тете, получила специальность геолога-гидролога 
суши. На дипломную практику отправилась в За-
байкалье. Там, в местах бывшей царской каторги, 
Лидия Ивановна изучала производственные про-
цессы на молибденовом комбинате. Здесь стык 
зоны степи и полосы тайги тоже удивлял красотой 
пейзажей. Л.И. Байкова замечает: «Вообще нет пло-
хой природы. Она очень мудра, лучше нас знает: 
как нужно. Главное — чтобы мы ей не мешали».

После получения диплома Лидия Ивановна 
по распределению поехалаработать в Якутию на 
алмазное месторождение, которое находилось на 
широте полярного круга. Она вспоминает, что в 
палатках жили круглый год, работа не прекраща-
лась даже при минус 45°. Они, специалисты, ста-
рались как можно скорее запустить работу алмаз-
ного прииска. Лидия Ивановна говорит: «Условия 
были, конечно, тяжелейшие. Особенно в полово-
дье — вода сверху растает, а снизу — лёд. За день 

хочешь — не хочешь,а обязательно несколько раз 
в ледяной воде искупаешься. Обычно пар шесть 
брюк возле палатки висело — проветривалось». 
Там, на севере, у Лидии Ивановны появилась своя 
семья, но после рождения ребенка уже не смогли 
вернуться в Якутию — слишком тяжелые условия, 
чтобы растить младенца.

После работы на полярном круге отправились 
в Казахстан, который Лидия Ивановна за 17 лет ра-
боты весь исходила пешком. Условия в этой мест-
ности также были не самые благоприятные. Боль-
шой процент содержания фосфорасильно влиял на 
здоровье, особенно на самочувствие непривычных 
к такой среде приезжих из других краёв. Там, на 
должности начальника отдела, Лидия Ивановна 
выпустила 11 томов кадастра. Когда в новом вы-
пуске указывались данные, превышающие допу-
стимые значения, их обводили чёрной,похожей на 
траурную рамочкой. И с каждым годом таких ра-
мочек в выпускаемых томах становилось всё боль-
ше и больше…

Байкова Лидия Ивановна 
является лидером 
ярославской экологической 
организации вот уже 
25 лет, с момента её 
основания. 

Лидия Ивановна Байкова
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После появления третьего ребенка Лидия 
Ивановна с семьей по рекомендации врачей была 
вынуждена уехать. На здоровье детей слишком не-
гативно влияла экология Казахстана.Поэтому вер-
нулись на родину — Ярославская земля уже давно 
тянула Лидию Ивановну.

В Ярославле она устроилась работала в РЖД, 
где была своя метеорологическая служба. Брали за-
меры, выборки. Данные показывали, что ситуация 
с экологией в нашей области крайне нестабиль-
на. На фоне этих показателей число заболеваний 
в Ярославле также росло, связь между потоками 
данных о нездоровье природы и о болезнях людей 
слишком чётко прослеживалась… 

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, 
было организовано движение «Зеленое Повол-
жье», которое присоединилось к международному 
социально-экологическому союзу.

Экологическому движению, которое возглав-
ляет Лидия ИвановнаБайкова, 8 июня этого года 
будет уже 25 лет. Она говорит  с улыбкой: «Обще-
ственные организации  обычно так долго не живут. 
Здесь нужно быть марафонцем, но часто встреча-
ются как спринтеры, так и стайеры, многие сходят 
с дистанции, не дойдя до цели».

Даже хобби у Лидии Ивановны — работа 
на земле. Это помогает преодолеть возникающие 
проблемы со здоровьем, которые начались еще в 
Казахстане. Она вспоминает: «Однажды там стало 
плохо, вызвали скорую. Пока её ждала, просила, 
чтобы только меня здесь не хоронили, на местном 
кладбище ни одного кустика нет, только на роди-
не…»

Лидия Ивановна уверяет: «Мы понимаем, что 
любой наш успех (даже который еще нельзя на-
звать победой) с точки зрения экологии –результат 
многих и долгих усилий. И если сейчас мы побе-
дили, то это победа неокончательная». 

В Ярославле в данный момент экологиче-
ские проблемы стоят очень остро. Промышленный 
рост, который огромными темпами шел в 70-х, 
даёт о себе знать всё больше и больше. Лидия Ива-
новна говорит: «В те времена первое место по тем-
пам строительства промышленных объектов дели-
ли Ярославль и Казань, резко увеличивалось число 
заводов, общественногои личного транспорта. Всё 
это загрязняло воздух, воду и землю. И не могло 
не влиять на состояние здоровья жителей города. 
Нужно кому-то обращать на это внимание. Не бу-
дет нас — будет еще хуже. Сейчас к нам тянется 
и помогает молодежь. Но многие слишком быстро 
теряют энтузиазм и сходят с дистанции…

Когда нами была одержана первая серьезная 
победа (на уровне изысканий прекращено стро-
ительство крупного объекта, который бы значи-
тельно ухудшил экологию в Ярославле), один из 
чиновников мне сказал: «Лидия Ивановна, Ваше 
имя будет вписано чёрными буквами в историю 
Ярославля. Я отправлю к Вам в дом рабочих, ко-
торые отключат отопление, и всем соседям сооб-
щат, что это из-за Вас». Я сначала тихонько, потом 
всё громче начинаю смеяться. Мы как раз купили 
часть дома с автономным отоплением. И отвечаю 
ему: «А у меня печка…» Чиновник тогда даже рас-
терялся и говорит: «Ну...тогда… боритесь!» Вот и 
продолжаю бороться».

Лидия Ивановна, как общественный 
деятель,была представителем нашего города в 
составеделегатов в поездке вгород-побратим 
Ярославля — Кассель.  Она вспоминает: «Немцы 
тогда с интересом наблюдали: какиепроцессы в 
это время происходят в России. Я же наблюдала, 
как защищают экологию у них. Встретила ин-
тересный случай, когда один из «зеленых» стал 
мэром города. Очень нелегко ему пришлось: 
разрывался между поддержкой экономики горо-
да и экологии. Поэтому я понимаю, что нашим 
чиновникам тоже нелегко принимать решения, и 
стараюсь сначала влезть в их шкуру, понять. Но 
равновесие между экономическими интересами 

региона и защитой окружающей среды поддер-
живать необходимо».

25 лет во главе общественной организации 
— это значительный срок. На вопрос «Как же Вам 
удалось столько лет не сдаваться?» Лидия Иванов-
на отвечает: «Чтобы такой марафон выдержать, 
нужно иметь свои личные счеты к экологии. Я 
имею. Они не дают отступить. А мои профессио-
нальные знания, накопленные за жизнь, позволяют 
оценивать всю серьезность  последствий манипу-
ляций с природными объектами».

Эти личные счеты и профессиональный ана-
лиз поступающих данных об изменениях окру-
жающей среды и были стимулами для создания 
«Зеленой ветви». Тогда как раз подошло время, 
когда экологические проблемы зазвучали слишком 
громко. Люди хотели знать правду о реальном по-
ложении дел.

Лидия Ивановна говорит с грустью: «Мы вы-
растили много молодых, сознательных, борющих-
ся ребят. Но не перестаю себя корить — они всегда 
будут белыми воронами, идущими против неспра-
ведливости, не желающими закрывать глаза на 
ложь. Им будет трудно жить в нашем обществе».

В ближайших планах у общественного дея-
теля закончить написание книги «О времени и о 
себе», а также — продолжать бороться за сохране-
ние природы края, за сохранение здоровья жите-
лей области. Она никогда не перестаёт повторять: 
«Нас не будет — будет еще хуже».  
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Ее рассказ занимает не один заход по длинной 
ярославской набережной. Осторожно прислушива-
ются к историям прохожие. Настолько интересно 
слушать эту удивительную женщину с не менее 
удивительной жизненной дорогой.

 Жизнь в искусстве
Родилась Надежда Николаевна в Ярославле, 

в большей фабричной семье. Двери родительского 
дома всегда были открыты для гостей. С раннего 
детства маленькая Надя росла в атмосфере широ-
ких дружеских посиделок с песнями и танцами, 
рассказами о главной кормилице семьи — Ярос-
лавской Большой мануфактуре и простым чело-
веческим общением. «Вот это всё мне очень за-
помнилось, я видела, как люди любят друг друга, 
какая дружба была». На семейных встречах Надя 
не оставалась в тени. Она с удовольствием читала 
для гостей стихи, а также уже выступала в мест-
ном Доме Культуры.  Увидев однажды по телеви-
зору балет, девочка безудержно влюбилось в это 
искусство, но мама сказала: «У нас нет возмож-
ности тебя обучать. И я учтупила и стала мечтать 
о музыке. У наших соседей был рояль. Это тоже 
меня очень потрясло. И я решила, что хочу на нем 
играть, но мама опять сказала: нам это не по кар-
ману. Ведь одним из основных условий обучаться 
было наличие инструмента. Мне предложили идти 
учиться игре на баяне. Зачем мне этот баян? Не 
хочу». 

Надежда с детства следовала только своим 
мечтам и целям. Если заниматься любимым делом 
не было возможности, она находила другое увле-
чение. Главное, чтобы нравилось, было интересно. 
«Моё детство лет с шести было связано с нашим 
клубом. Вся наша жизнь была там. Мой первый 
выход на сцену был в роли зайчика. Я до сих пор 
это помню. Сам Дом Культуры, он возник ещё до 
революции, был очень сильный.Танцевальный 
коллектив образовался еще в тридцатые годы. И 
народу талантливого было много, в каждом цеху 
фабрики — свой баянист, аккордеонист. И вот это 

воспоминание из детства, как мы идем на демон-
страцию: сестры старшие со своими цехами, а мы 
— младшие с маминым. И все это с гармошкой, 
аккордеоном, баяном, потом все вместе за стол, 
песни все поют, пляшут. Какой я могла стать в бу-
дущем? Я все это впитала, мне это так нравилось».

Любимыми уроками у будущего обществен-
ного деятеля были, конечно, пение, литература и 
история. «Мне нравилась история, но я не любила 
изучать войны, мне с детстванравился больше быт, 
у меня глаз был на это заточен, это привлекало и 
нравилось. Меня интересовали детали, простая 
повседневная жизнь». С особым теплом Надежда 
Николаевна вспоминает о двух года, проведен-
ных в санаторно-лесной школе. «Там такие были 
учителя! В моей памяти остался пример красивой 
педагогической деятельности». Мы что-то посто-
янно придумывали: постановки, пляски. Для меня 
эта школа стала тем местом, где можно и нужно 
творить». 

Надежда Николаевна — человек, который, 
действительно, берёт от жизни по максимуму. 
Вспоминая о своем детстве, она периодически 
приговаривает, как ей повезло. И клуб она запом-
нила еще в расцвете, и рабочий сад, сегодня пред-
ставляющий жалкое зрелище, и даже купеческие 
дачи в Скобыкино, где находилась лесная школа. 
Все памятные места ее детства живут в воспоми-
наниях, причем живут не обрывками, но полно-

Надежда Николаевна Балуева

Застать на месте в 
череде дел Надежду 
Николаевну Балуеву очень 
сложно. Вчера она во главе 
ярославской региональной 
общественной 
организациивозрождения 
русской культуры 
и традиций 
«Петропавловская 
слобода» проводила 
очередные мероприятия. 
Сегодня снова звонки 
и встречи. Ее график 
расписан на много дней 
вперед. И, тем не менее, 
солнечным майским днём 
Надежда Николаевна 
нашла время поделиться 
историей своей жизни. 
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весно и ярко. Внимание к деталям, к мелочам, ко 
всем сферам своей жизни и жизни вокруг –одно 
из важнейших качеств, которое сохранилось у На-
дежды Николаевны с детства. С детства же в юной 
Надежде развивались такие качества, как чувство 
справедливости, сострадание и милосердие, забо-
та о ближнем и братьях наших меньших.

Не удивительно, что закончив свою родную 
школу №40, человек вышел в жизнь многогранно 
развитый,со множеством талантов — сложившая-
ся личность. 

 Поиски себя
«Когда я окончила школу, хотела заниматься 

историей, но я сама в себя не поверила. Я смотре-
ла в очередной раз с мечтой на вывеску историче-
ского факультета пединститута. Но решила, что 
я не могу поступить. И пошла в культпросвет на 
хоровоедирижирование. Мне надо было накопить 
какие-то силы, чтобы поверить в себя. И я начала 
их накапливать. А мама тут же пианино купила, 
вот так я вернулась к своей мечте».

И дальше на протяжении всей жизни Надеж-
да Николаевна будет возвращаться к своим меч-
там, а тогда она тоже решила резко поменять свою 
судьбу. Не доучившись в училище, она пошла ра-
ботать в институт промышленных (технических) 
тканей, поступила в техникум легкой промышлен-
ности. Вернулась к фабричному прошлому своей 
семьи. «Это тоже великое мое счастье, потому что 
я оказаласьвостребована, и попала тоже в атмос-
феру таких интересных людей: вот технари, а они 
любят поэзию, Пушкина. В профкоме вела куль-
тмассовую работу. Прошла курсы руководителей 
танцевальных коллективов. В общем, продолжа-
ла параллельно учиться всему, что предлагала 
жизнь».

Во время обучения в техникуме Надежда 
Николаевна стала мамой двух замечательных до-
черей, которые опять вернули её к детским меч-
там. Обе дочери занимались балетом и музыкой. 
«Я вкладывалась в своих дочерей, сама пережив 
некую неудовлетворенность в детстве. Моя модель 
относительно воспитания детей: девочки должны 
владеть инструментом, уметь двигаться, должны 
быть рукодельницы и людьми с большим кругозо-
ром, потому что девочка — будущаямать и первый 
воспитатель ребенка».

А через несколько лет Надежда Николаев-
на вновь вспомнила о позабытой на время мечте 
— образовании в пединституте. Однако здесь ей 
снова пришлось столкнуться с проблемой: для 
поступления необходим был хотя бы один год 
педагогического стажа. И Надежда Николаевна, 
не раздумывая, поменяла свою высокооплачива-
емую работу в институте на должность воспита-
теля в детском саду. «Я не шла лёгкой дорогой, 
искала свою, пусть и не такую простую. Потом 
поступила в институт и параллельно делала ка-
рьеру: воспитатель, методист, заведующая дет-
ским садом».

А потом было возвращение в свою родную 
школу в качестве педагога, второе высшее обра-
зование и диплом социального педагога, но еще в 
пединституте Надежда Николаевна вновь верну-
лась к теме Ярославской Большой Мануфактуры. 
«Слово «фабрика» для меня было мелодией, при-
ятной для слуха. И моя курсовая, и моя дипломная, 
конечно, были по истории фабрики. И в конечном 
итоге это вылилось в написание книги в 2002 году, 
книги, которая впервые рассказала историю фа-
брики от начала и до конца. «Мне кажется, что 
Бог все так устраивает, что то, что мы проживаем 
в детстве, все это мы переживаем всю жизнь. Если 
это было отрицательное, надо переосмыслить, 
если положительное — надо развить. У меня та-
кое чувство, что жизнь как мельница, механизм 
которой,когда оживает, начинает работать, что-то в 
жизни поворачивается». 

 Петропавловская 

 слобода
Жизнь Надежды Николаевны снова поверну-

лась в 2004 году, когда была создана ярославская 
региональная общественная организация возрож-
дения русской культуры и традиций «Петропав-
ловская слобода». В «Петропавловской слободе» 
объединились и любовь к родному краю, и ин-
терес к традиционной культуре: пению, танцам, 
костюму, истории. «Я просто делаю то, что меня 
тревожит, какую-то «штуку» и начинаю предла-
гать ее людям, двое-трое собрались и всё — дело 
пошло. Мы делали все в первую очередь для себя, 
но оказалось, что это кому-то надо. Люди уже сами 
звонят и спрашивают: а вы что-нибудь проводите? 
Когда чего-то не хватает, я стараюсь вставить свой 
кирпичик, что-то добавить. То, чем я занимаюсь в 
«Петропавловской слободе» — это все равно сфе-
ра просветительско-образовательная. Это допол-
нительное образование для возраста от рождения 
до смерти».  

За 10 лет существования «Петропавловской 
слободой» организовано 4 масштабных проекта: 
«Народный фестиваль на Ярославской Большой 
Мануфактуре», музей «Дом фабричных Волко-
вых», «Культурный штурм Перекопа — новая 
философия жизни исторической территории» и 
«Этномир ярославского края», который реализует-
ся и сейчас. «Самая главная мечта, которой я живу 
последние 10 лет, наверное, это возрождение за-
трапезы — фабричной ткани». Ещё одна мечта На-
дежды Николаевны на протяжении последних лет 
— создание настоящего русского дома в Ярославле 
как центра традиционной культуры, отражающего 
самобытность родной земли. А пока такового нет, 
прялки, костюмы, ткацкий станок незаметно появ-
ляются в доме Надежды Николаевны Сегодня это 
настоящий дом-музей, хотя такое соседство иногда 
и мешает домочадцам. Особая гордость хозяйки 
дома и коллекция текстиля, фотографии, библио-
тека, которую собирает всю жизнь, где книги по 
истории, краеведению, педагогике, по костюму, 
художественная литература.

Не исключено, что дорога этой ярославны 
снова сделает крутой поворот. Сама Надежда Ни-
колаевна со смехом говорит, что она — женщи-
на-оркестр. И у этого оркестра вполне может по-
меняться репертуар: «Сейчас очень надо создать 
систему дошкольного воспитания, школу, где бы 
изучали народную культуру, думала, что в образо-
вание не вернусь, но «Петропавловская слобода» 
и внуки вернули к этой теме. Я продолжаю искать 
форму жизни. В любом случае, чем бы ни решила 
в дальнейшем заниматься Надежда Николаевна, 
она обязательно достигнет цели, не зря же девиз ее 
жизни — русские не сдаются!  
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Со своим мужем Павлом Гавриловым Лия 
познакомилась во время учебы в Петербургской 
Академии художеств имени И.Е. Репина. Она учи-
лась на искуствоведении, а он — на живописи.

«Человек рождается творческим», — убеж-
дена Лия. Ее второй сын в восемь лет заявил, что 
будет музыкантом. До этого музыкантов в семье не 
было, Лия  недоумевала, откуда у сына такое же-
лание. Но в музыкальную школу отвела — попро-
бовать. Оказалось, у мальчика абсолютный слух, 
теперь он стал военным музыкантом, победителем 
многих государственных конкурсов.

Семья Гавриловых приняла решение пере-
ехать из Санкт-Петербурга в провинции и осесть в 
Рыбинске. В семье было трое детей, и 15 лет было 
отдано их воспитанию. Поскольку Лия человек 
творческий, ей было невыносимо скучно занимать-
ся только домашними делами. Тогда она придума-
ла для себя занятие: надомный труд. В 1995 году 
все началось с ручной вышивки, но это было не 
хобби. Она подошла к делу профессионально. Еще 
в Питере она изучила все имеющиеся в библиоте-
ке Академии художеств материалы по церковному 
лицевому шитью и золотому шитью. Потом экспо-
наты в фондах Эрмитажа. И стала редким в те вре-
мена специалистом. Работала для Русской Право-
славной церкви, для зарубежных заказчиков, для 
Православной церкви в Америке. Самая известная 
работа Лии — занавес для Рыбинского кукольного 
театра: 8 на 4 метра. Вышивальных машин тогда 
еще не было хороших, это была полностью ручная 
работа, над которой Лия трудилась более полугода.

«Интересный факт: когда женщина очень 
долго сидит дома, у нее накапливается сумасшед-
шая энергия. Этот запас потом «выстреливает»: 
кто-то делает головокружительную карьеру, кто-то 
реализует самые невероятные идеи. Я познала это 
на себе и знаю много подобных примеров», — по-
делилась Лия.  

Когда дети подросли, появилась идея про-
должить начатое. Хотелось обобщить свой опыт 
и применить его на практике, помочь таким же 
женщинам, которые сидят дома с детьми. «То, 
что я предложила обществу — это путь, который 
прошла сама», — рассказывает Лия. Как раз в это 
время британская организация «Oxfam» запустила 
пилотные проекты в пяти городах России, в том 
числе в Рыбинске. Фонд провел серию семинаров 
о социальном предпринимательстве во всем мире. 
С этого момента у Лии и зародилась идея создать 
свое собственное социальное предприятие. Ей 

хотелось, чтобы женщины, которые сидят дома с 
детьми, могли заниматься полезной деятельно-
стью, которая приносит доход. В 2007 году это на-
правление еще не считалось социальным. Много-
детные матери и матери детей-инвалидов вообще 
не считались льготными категориями. «Государ-
ство в основном поддерживало неблагополучных 
граждан. А мне хотелось работать с благополуч-
ными, но нуждающимися, какой и была я в свое 
время. У нас было двое детей на инвалидности, я 
прекрасно знаю, какие проблемы существуют у их 
родителей», — рассказывает Лия. Для таких жен-
щин деньги — не всегда главное. Иногда человеку 
нужна самореализация, а это уже выходит за рамки 
проблем детей и здоровья. Трудовая деятельность 
очень поддерживает психологически — ведь тогда 
человек чувствует себя нужным и полезным. 

В те годы среди рукодельниц был распростра-
нен войлок. Эта мода, как и любая другая,  пришла 
в Россию из-за границы. Однажды к Лии в гости 
приехала подруга из Швейцарии и рассказала, что 
там очень популярен войлок, есть даже специаль-
ные обучающие курсы. У подруги было с собой  
немного шерсти и инструменты, она и показала 
Лии азы мастерства. После этого Лия съездила на 
выставку в Москву, посмотрела, что делают из во-
йлока российские мастера, и поняла, что хочет за-
ниматься именно таким рукоделием. 

В 2008 году фонд «Наше будущее» про-
вел пилотный конкурс проектов. Интересно, что 
фонд самостоятельно отбирал проекты, которые 
будут приглашены для участия в конкурсе. Лия 

Лия Владимировна Виснапу

Вспоминая детство, 
Лия рассказывает, что 
ей всегда нравилось 
жить в творческой 
семье. У папы были 
знакомые художники, 
и они Лии нравились 
больше остальных. В них 
привлекал внешний вид, 
запах краски, разговоры 
о культуре. Возможно, 
именно поэтому у 
девочки рано проявилась 
склонность к искусству. И 
ее мечта сбылась: теперь 
у Лии большая семья, а 
квартира совмещена с 
просторной мастерской 
мужа-художника.
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получила от фонда письмо по электронной почте. 
С этого письма началась новая большая история 
ее жизни — пригласили в Москву, где было все-
го 10 участников-претендентов. При этом только 
«Веселый войлок» был стартапом, остальные со-
циальные предприятия уже имели опыт работы. В 
Москве претендентов учили писать бизнес-планы, 
но до финиша дошли лишь единицы. Люди не ве-
рили, что в итоге можно получить хоть какой-то 
грант. Только Лия, как послушная ученица, вы-
полнила задание до конца. В результате ей дали 
беcпроцентный заем на социальное предпринима-
тельство и денежный грант. Денег было немного, 
но для старта — достаточно.

Первую группу сотрудниц «Веселого во-
йлока» Лия обучала рукоделию два месяца. Затем 
были закуплены материалы, пошла работа, и спу-
стя всего два месяца прошла первая выставка! В 
первый же день все поделки разошлись на ура.

Так совпало, что в 2008 году был экономиче-
ский кризис, стало очень много желающих полу-
чить надомную работу. Кроме того, войлок был 
в моде, на поделки из этого материала был высо-
кий спрос. В общем, оказалось, что Лия на верном 
пути. За последующие полгода «Веселый войлок» 
провел восемь выставок в Москве. Поскольку 
предприятие было новым, уникальным, журнали-
сты проявляли к нему повышенное внимание: по-
сыпались интервью, съемки, статьи, были даже два 
сюжета для «Первого канала».

Лия с большим вниманием бывала на вы-
ставках — хотелось найти оптимальное место, 
где собрано как можно больше заказчиков. В ито-
ге «Веселый войлок» нашел для себя популяр-
ную промышленную выставку, в которой и стал 
участвовать регулярно. Предприятие перешло от 
розничной реализации к оптовым заказам. «Я не 
люблю и не умею торговать, мне, конечно, больше 
интересен сам процесс изготовления игрушек», — 
поделилась Лия. Сейчас «Веселый войлок» сотруд-
ничает с Ярославской фабрикой валяной обуви. 
Рукодельницы мастерят украшения, а на фабрике 
их крепят к валенкам и поставляют в крупные тор-
говые сети.

«Веселый войлок» — это не только руководи-
тель Лия Виснапу, это и сотрудницы организации, 
ее коллектив. В 2010 году предприятие получило 
грант на совершенствование работы внутри кол-
лектива, в результате которой у работниц сфор-
мировалось другое отношение к коллективному 
труду, они научились высказывать свое мнение, 
делиться планами. Пришло понимание, что со-
вместная работа — это партнерство, а не просто 
работа по модели «товар-деньги». Кроме того, Лия 
полгода занималась изучением социального пред-
принимательства в Англии. Оттуда она привезла 
немало новых творческих идей, которые внедрила 
на своем предприятии. Без сомнения, можно ска-
зать, что вся работа «Веселого войлока» — это от-
ражение богатого внутреннего мира и творческих 
возможностей его руководителя — Лии Виснапу.

Среди других своих увлечений  Лия назы-
вает психологию, этот выбор неразрывно связан 
с деятельностью социального предпринимателя. 
Поскольку у организации «Веселый войлок» изна-
чально стояла задача помогать малообеспеченным 
людям, Лия понимала, что предстоит находить 
общий язык с самыми разными людьми. «Когда 
я с этим столкнулась, я поняла, что очень многое 
зависит от установок человека», — рассказыва-
ет Лия. У некоторых преобладают неосознанные 
установки на бедность или неудачу. Сейчас попу-
лярна психология успеха. По словам Лии, если ее 
принять на вооружение, то человек может достичь 
того, чего он хочет. Многие просто смиряются с 
обстоятельствами, плывут по течению и отклады-
вают возможность изменить свою судьбу на потом. 
Свои знания Лия старается применять в общении с 
сотрудницами «Веселого войлока». По ее словам, 
многие взрослые люди действительно нуждаются 

в психологической поддержке, но у нас в стране не 
принято обращаться к психологам. Поэтому было 
бы актуальным создание государственных бес-
платных служб психологической помощи. Имеется 
в виду не только помощь в экстренных кризисных 
ситуациях, но и работа с установками, целеполага-
нием, отношением к себе и к жизни.

По образцу организации «Веселый войлок» 
было создано множество организаций в других 
регионах России. «Мой личный вклад в том, что 
я была в числе перваяых, кто в России обратил 
внимание на проблему социального предприни-
мательства для матерей-одиночек и матерей де-
тей-инвалидов», — говорит Лия. Это, на первый 
взгляд, вполне благополучные женщины, но и они 
нуждаются в поддержке. Когда «Веселый войлок» 
только появился, СМИ уделяли ему очень большое 
внимание, как чему-то диковинно новому. Телеви-
дение и пресса помогли изменить общественное 
мнение. Люди начали понимать, что благотвори-
тельность — это не только финансовая помощь 
детям-сиротам и инвалидам, это и поддержка мо-
лодых мам, в том числе обеспечение их надомной 
работой. Получилось, что Лия обратила внимание 
нашего общества на эту проблему.

«Я ничего не добилась бы без своего мужа», 
— признается Лия. Он не только глава семьи, но 
и главный художник с нестандартными идеями. 
Муж Лии из тех людей, кто с детства знал, чего хо-
чет. Он всегда хотел быть художником по куклам, 
мультипликатором. Сейчас есть перспектива соз-
дания мультипликационного фильма, где куклы 
оживут на экране. Работа с войлоком стала пер-
вым этапом на пути к этой мечте. Оказалось, что 
войлок — гибкий материал, из него можно делать 
что угодно, любых цветов. Это стало для художни-
ка Павла Гаврилова фантастическим открытием. 
Он всегда занимался темами детства, иллюстриро-
вал множество детских книг и теперь идет к тому, 
чтобы создать настоящий мультфильм с главными 
персонажами — войлочными куклами.

По мнению Лии, секрет успеха — в собствен-
ном представлении о мире и о своем месте в нем. 
Если человек представляет мир враждебным, а 
себя — на его задворках, то это так и воплощается 
в жизнь. А если человек смотрит на мир добро-
желательно, конструктивно, то и мир отвечает ему 
взаимностью.  
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Габриэл Георгиевич Габриэлян 
С таким человеком, который является ярким 

примером мастера своего дела, нам удалось по-
общаться. О своей работе, жизни и обществен-
ной деятельности  рассказал Габриэл Георгиевич 
Габриэлян — человек известный в нашей области 
раскрытием громких преступлений. Сейчас он 
продолжает помогать людям — ветеранам, их вдо-
вам, сиротским приютам — в рамках обществен-
ной деятельности: он председатель Совета ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних войск 
Ярославской области.

Габриэл Георгиевич родился в городе Баку 23 
мая 1937 года. Но в 1953 году семье пришлось пе-
реехать в Ярославль — мать будущего обществен-
ного деятеля сильно болела, и врачи посоветовали 
сменить окружающую среду — пожить в услови-
ях климата средней полосы. Его отец, Габриэлян 
Георгий Гаврилович, всю жизнь работал в органах, 
как и практически все ближайшие родственники, 
поэтому сомнений, какую профессию выбрать, у 
Габриэла Георгиевича даже не возникло. Он рас-
сказывает о работе своих родных: «Мой отец был 
первым заместителем начальника политуправле-
ния МВД Азербайджанской ССР (в Ярославле за-
нимал должность начальника политотдела УМВД 
Ярославской области), двоюродный брат отца пер-
вым среди сотрудников НКВД Азербайджанской 
ССР получил орден Ленина за борьбу с банди-

тизмом. Дядя отца  был одним из руководителей 
Бакинской коммуны, далее первым руководителем 
ЧК Азербайджана, а потом занимал пост председа-
теля совета народных комиссаров Армянской ССР, 
в партии был с 1902 года. Два родных дяди слу-
жили в ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Только один мой 
дядя ушел в науку — стал профессором, лауреатом 
сталинских премий».

 Идя по стопам предков, Габриэл Георгиевич 
в Калининграде поступил учиться сначала в Спе-
циальную среднюю школу МВД СССР, которую 
окончил в 1962 году, потом в  Высшую школу МВД 
СССР, диплом в которой получил в 1968 году. Вся 
его жизнь связана с работой в органах — женщи-
ну, на которой сейчас женат, он встретил на работе, 
она в это время работала в уголовном розыске УВД 
Ярославской области. Они вместе вот уже 32 года. 
Только сын не пошел трудиться в эту же структу-
ру. Зато внук сейчас работает в ОМОНе, закончил 
в Санкт-Петербургский институт МВД России, 
продолжает получать образование в Белгородском 
юридическом институте МВД России. Был в горя-
чих точках на Северном Кавказе, ветеран боевых 
действий. Внук — полный тезка деда — Габриэлян 
Габриэл Георгиевич. 

Работа сотрудников 
органов внутренних дел 
всегда сопровождалась 
налетом особой 
таинственности 
и романтики  — 
предупреждения 
преступлений, 
расследования, секреты, 
погони… Но далеко не все 
могут себе представить 
— какой это тяжкий, 
непростой труд: 
обеспечивать безопасность 
жителей страны. И 
некоторые борцы с 
преступностью даже 
после выхода на пенсию 
продолжают заниматься 
деятельностью, 
направленной на благо 
другим.
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Когда Габриэл Георгиевич окончил Кали-
нинградскую специальную школу МВД СССР, его 
назначили оперуполномоченным отдела ОБХСС 
УВД Ярославского облисполкома. Карьера разви-
валась достаточно быстро: спустя некоторое время 
он был назначен начальником ОБХСС Кировского 
района. На этой должности Габриэл Георгиевич 
сумел раскрыть множество дел. Самые извест-
ные из них — уличение руководителя одного из 
управлений исполкома во взятке, раскрытие хи-
щения директором филармонии государственной 
собственности, раскрытие схемы воровства дви-
гателей работниками Моторного завода. А самое 
нашумевшее преступление, раскрытое Габриэлом 
Георгиевичем — «золотое дело» — прогремело 
на всю страну. Он вспоминает, как помог вернуть 
государству три килограмма золота: «Это просто 
была моя работа — раскрыть данное преступле-
ние. Хотя, конечно, дело об утаенном кладе стало 
самым громким моим успехом. После его раскры-
тия я сам ездил с этим золотом к тогдашнему ми-
нистру Щелокову. Он лично вручил мне именные 
часы и все тогда шутили, что они должны быть зо-
лотыми. Были и другие крупные дела, у нас тогда 
было много сотрудников, которые хорошо работа-
ли».

У Габриэла Георгиевича множество наград 
и за службу, и за общественную деятельность: от 
губернатора, из Министерства внутренних дел. В 
2012 году Министр от имени Российского Сове-
та  ветеранов ОВД и ВВ вручил именной кортик. 
Всего уже более 20 медалей — государственные, 
ведомственные, общественные, множество грамот. 
Но к этим заслуженным наградам вел долгий путь.

На должность председателя Совета ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних войск 
Ярославской области Габриэла Георгиевича из-
брали  после того, как несколько лет он занимал 
пост заместителя председателя. Когда нужно было 
выбирать нового руководителя организации,  со-
мнений в кандидатуре ни у кого не оставалось — в 
ярославском УМВД и самого Габриэла Георгиеви-
ча, и его семью знают очень хорошо. На данный 
момент он является еще и советником начальника 
УМВД области, членом Российского совета ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск, внес 
большой вклад в создание музея УМВД области и 
сейчас продолжает им заниматься. Он также член 
Общественной палаты Ярославской области, член 
Президиума Областного Совета ветеранов войны, 
труда правоохранительных органов.

Габриэл Георгиевич рассказал нам и о том, 
чем предпочитает заниматься в свободное от ра-
боты время: «Я читать люблю. Особенно фунда-
ментальные сочинения, а детективы, например, не 
читаю.  Зато люблю исторические произведения, 
биографические. Могу под настроение и «Трех 
мушкетеров» перечитать. Обожаю театр, музыку. 
С женой постоянно ходим на спектакли и концер-
ты. Наш родственник — известный композитор, 
через него познакомился со многими знаменитыми 
и талантливыми композиторами — привык к хоро-
шей музыке. А в детстве родители меня отправили 
учиться играть на скрипке, проучился я всего два 
года. Мой отец, превосходно играл на пианино, 
правда,  редко — но зато заслушивались даже те 
люди, кто великолепно разбирался в музыке. Еще 
я, когда был мальчишкой, очень любил спорт: имел 
первый юношеский разряд по футболу, второй  
юношеский — по шахматам, много ездил на вело-
сипеде». 

За то время, пока Габриэл Георгиевич руково-
дит Советом ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск Ярославской области, уже мно-
гое  сделано: создан единственный в России хор 
ветеранов, организация создала собственное знамя 
— в этом были первыми из подобных объедине-
ний по стране. Также первыми начали осущест-
влять программу «юные друзья милиции». Члены 
Совета стараются помочь людям, нуждающимся в 

сложных операциях — собирают для них деньги, 
работают с вдовами, с детскими домами. Поле де-
ятельности организации разрастается. Но о своих 
планах на будущее Габриэл Георгиевич говорит 
кратко: «Раз меня избрали председателем Совета, 
значит буду работать и помогать ветеранам, пока 
смогу».

Пообщавшись с Габриэлом Георгиевичем, 
понимаешь, что у некоторых людей есть особый 
талант: приносить пользу обществу. На протяже-
нии всей жизни у них получается творить справед-
ливость. Не ждать, что это сделает кто-то другой, 
а своими руками создавать лучший мир не только 
для себя, но и для многих нуждающихся в этом 
людей. Остается только пожелать Габриэлу Геор-
гиевичу еще долгих лет жизни и здоровья, кото-
рое даст возможность продолжать деятельность 
на благо общества. Благодаря ему, у сотрудников 
местных внутренних органов есть яркий живой 
пример , как нужно работать и как на любой долж-
ности в любом возрасте приносить огромную 
пользу своей стране. 
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Председатель ярославской региональной бла-
готворительной общественной организации «Дру-
зья русских сирот» не хвастается своим богатым 
прошлым, она скромно рассказывает о большом, 
человеческом деле. Сегодня мы решили проли-
стать книгу еёжизни. И, надо сказать, зачитались…

 Любовь к языкам
Галина Александровна родилась и всю жизнь 

прожила в Ярославле. Училась в школе №43. О 
своих школьных годах сегодня она рассказывает с 
улыбкой на лице.

— Я любила и до сих пор люблю учиться, — 
говорит она. — Тогда, сидя за школьной партой, 
конечно же, я мечтала о своей будущей профессии. 
Очень любила иностранные языки, потому и, не 
раздумывая, поступила в Ярославский педагогиче-
ский институт на факультет иностранных языков. 
Хорошо знала и английский, и немецкий. Меня 
считали одной из лучших студенток (улыбается).

Безусловная любовь к языкам и врожденное 
чувство культуры знания предопределили на тот 
момент профессиональное «пристанище». На дол-
гие тридцать шесть лет им стала школа №4. Туда 
Галина Александровна пришла работать молодым 
специалистом и выпустила не один десяток до-
стойных учеников. 

— В школе я не только преподавала англий-
ский язык, но и была назначена старшей пионер-
вожатой, — продолжает разговор она. — Я очень 
много занималась и работала с детьми, помогала 
им и учиться, и вести активную, творческую внеу-
рочную деятельность. Наверное, эта страница жиз-
ни впоследствии во многом повлияла на мой вы-
бор заниматься активной общественной работой.

Через несколько лет работы учителем, Гали-
ну Александровну повысили до завуча по англий-
скому языку. И здесь она смогла проявить себя, 
как сильный, успешный, а главное — увлеченный 
любимым делом специалист. Благодаря  ее инициа-
тиве и стараниям четвертая школа вышла в лидеры 
не только в области, но и за её пределами! Именно 

с нее начались международные обмены школьни-
ками. 

— Да, действительно, наша школа была пер-
вой в этом деле, — рассказывает Галина Алексан-
дровна. — В 1988 году мы сделали первый такой 
шаг. Пятнадцать наших лучших учеников жили и 
учились две недели в Америке, а оттуда ребята при-
езжали к нам. В нашей школе они учили русский 
язык, я готовила для них экскурсионную и куль-
турную программу — в общем, мы всегда жили 
очень ярко, весело иинтересно. Главное, что дети 
по-другому посмотрели на изучение языка. Они 
поняли, что это им действительно нужно. Ведь 
когда американские школьники приезжали в Ярос-
лавль, они могли общаться с нашими учениками и 
на русском, и на английском. У них был огромный 
стимул учиться — вшколу ребята бежали, потому 
что у нас действительно было интересно. 

 И снова первые!
Работая в школе, пришлось столкнуться и с 

массой проблем, о которых спустя годы Галина 
Александровна вспоминает всё же с благодарно-
стью. Потому что именно эти трудности научили 
ее преодолевать все препятствия ради достижения 
цели. В 80-е годы для старшеклассников не было 
учебников по английскому языку. И Галина Алек-
сандровна вместе со своими коллегами садились и 
расписывали от руки каждый урок.

— Мы не один учебник написали, это точно, 
— с улыбкой говорит она.

Четвертая школа, благодаря опять же энту-
зиазму и невероятной самоотдаче Галины Алек-
сандровны, стала первопроходцем в России в по-
становке американских мюзиклов. Да-да, именно 
отсюда все и пошло! 

— Однажды я познакомилась с солисткой аме-
риканского хора, — вспоминает Галина Алексан-
дровна. Онапредложила ставитьмюзиклы.Сьюзэн 
писала сценарий, присылала нам его в Ярославль, 
мы с детьми четыре месяца учили текст, а потом на-
кладывали на музыку. Когдаона приезжала в Ярос-

Галина Александровна 
Евстифеева

Протяни руку помощи детям… 

Есть люди, о знакомстве 
с которыми вспоминаешь 
с улыбкой и всегда 
добрыми словами. 
Галина Александровна 
Евстифеева — одна из 
таких. 
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лавль, мы показывали ей свое творение.Было до-
статочно двух генеральных репетиций — и мюзикл 
готов. Ее всегда поражало отличное знание англий-
ского языка нашими школьниками и их творческий 
энтузиазм. Ну, а уж затем начиналось самое инте-
ресное для ребят — гастроли. В те годы мы объеха-
ли с моими юными артистами всю область с разны-
ми мюзиклами. И первый раз нас везде встречали 
на ура,а потом уже и ждалис нетерпением.

Два года Галина Александровна по приглаше-
нию американских коллег преподавала в Америке 
русский язык,русскую историю и культуру. Там к 
ней было особое отношение со стороны учеников. 
Они были влюблены в русскую учительницу, с ин-
тересом слушали ее уроки и активно задавали во-
просы. Четверо американских студентов даже при-
езжали несколько раз в Россию и у себя на родине 
стали сами преподавать русский язык.

— В 90-е годы было очень сложно найти 
учебную литературу, наглядные пособия по ан-
глийскому языку,-говорит Галина Александровна. 
— И такие поездки для нас были полезными ещёи 
в плане их приобретения.Мы привезли в родную 
школу огромное количество пособий,  которые  и 
по сей день используются для занятий.

В 1999 году в системе образования коренным 
образом меняются ценности и установки. Гали-
на Александровна стала все чаще ловить себя на 
мысли, что больше не может работать  в школе. 
Несколько лет она преподавала английский язык в 
частной  школе изучения языков «Ин-Ти-Си». 

— Работая в этом центре, я ни на минуту не 
прекращала заниматься активной общественной 
работой,-говорит она. — Я постоянно помогала 
организовывать не только школьные, но и куль-
турные международные обмены: хор «С Новой 
Песней» из Бостона и другие творческие амери-
канские коллективы, которыезанимались в теа-
тральном институте, жили у ярославских студен-
тов в семьях и всегда с восторженными отзывами 
возвращались домой. 

 Дело всей жизни
ЯРБОО «Друзья русских сирот» — это са-

мое дорогое и родное детище Галины Алексан-
дровны. Вся сегодняшняя жизнь ее сопряжена с 
работой и судьбой воспитанников детских домов. 
В 2002 году организация появляется после приез-
да в Ярославль супружеской  американской пары 
Самуила Хардинга и Элизабет Хардинг. По воле 
случая они оказались в Ленинском детском доме 
и ужаснулись, в каком крайне убогом и нищем по-
мещении находятся дети.

— В конце 90-х — начале 2000 — х годов 
этот детский дом действительно был в плачевном 
положении, — говорит Галина Александровна. — 
Помещение, в котором жили дети, было построено 
давно и на момент приезда Самуила и Элизабет 
Хардинг оно нуждалось в  капитальном ремонте.

Когда американцы вернулись к себе на ро-
дину, то обратились к своим коллегам и неравно-
душным к судьбе русских детей людям с призывом 
о помощи. Тогда и возникла идея создать обще-
ственную организацию «Друзья русских сирот». 
После этого Самуил не раз приезжал в Ярославль 
на переговоры с чиновниками, и в 2002 году при 
их участии и самого Самуила Хардинга было под-
писано соглашение о совместном финансировании 
проекта по ремонту здания детского дома. Торже-
ственное открытие нового помещения состоялось 
через три года — в 2005 году.

Галина Александровна приходит в организа-
цию практически сразу по приглашению Самуила 
Хардинга. 

— Я долго думала, но потом решила, что 
часть своего тепла, доброты и помощи я могу и 
должна отдать детям, которые по воле судьбы 
оказались ненужными своим родителям, -продол-
жает разговор Галина Александровна. — Для ко-

ординации деятельности организации в Ярославле 
был создан попечительский совет. В него вошли 
представители детских домов, ВУЗов города, ряда 
социальных организаций, а также волонтеры — 
люди, небезразличные к судьбам сирот.

С приходом в организацию Галины Алексан-
дровны работа закипела. Именно она была и оста-
ется самым главным двигателем всего, что проис-
ходит вокруг. 

— В 2004 году мы разработали очень важ-
ный проект «Создание механизма и условий для 
успешной социальной, профессиональной и лич-
ностной адаптации детей, воспитывающихся в 
условиях детского дома и в первые два года по 
окончаниинего»,-рассказывает она. — Он старто-
вал при участии Управления образования и ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. В рамках этого проекта мы 
провели исследование особенностей физическо-
го, психологического и социального благополучия 
воспитанников пяти детских домов. По его итогам 
был подготовлен буклет, в котором были отраже-
ны основные необходимые направления работы с 
детьми по каждому детскому дому, где проводи-
лось исследование.

Кроме огромного количества благотворитель-
ных акций и проектов для воспитанников детских 
домов и выпускников, ЯРБОО «Друзья русских 
сирот» проводит много творческих мероприятий. 
Ежегодный фестиваль художественного творче-
ства воспитанников детских домов — один из лю-
бимых всеми. 

— Дети своими руками делают различные 
поделки, рисуют картины, поют, танцуют — и все 
это мы представляем на суд зрителей несколько 
дней подряд,-говорит Галина Александровна. — 
Некоторые работы у ребят даже покупают, а им это 
доставляет огромное удовольствие и дает дальней-
ший стимул для развития.

В ближайших планах Галины Александровны 
— оказать посильную помощь в реализации про-
екта  пансион «Маленькая мама». Это, так назы-
ваемая, службапостинтернатного сопровождения.

— Мы должны помочь воспитанницам дет-
ских домов, которые после рождения детишек, 
оказались в трудной жизненной ситуации, — со 
слезами на глазах говорит Галина Александровна. 
— Им необходима не только материальная, но и 
правовая, и духовная поддержка. Всем миром мы 
поможем таким девочкам и сделаем все возмож-
ное, чтобы воспитанники и выпускники детских 
домов нормально адаптировались и социализиро-
вались в обществе. Сегодня мы курируем многих 
детей, которые выходят из детского дома, помога-
ем им преодолевать трудности в обучении вучеб-
ных заведениях города и области — в общем, для 
них мы — семья, где их всегда ждут и всегда по-
могут. Лично у меня сегодня есть семья, дом, дру-
зья — я хочу и дальше помогать детям из детских 
домов, дарить им частичку своего сердца. Этим я 
живу сегодня… 

 Досье
Дата и место рождения: 
Ярославль
Знак зодиака: 
телец
Любимое место: 
Ярославль
Любимая книга: 
Лев Толстой «Война и 
мир»
Любимый фильм: 
«Доживём до 
понедельника»
Любимая цитата: 
«Век живи,век учись»
Девиз по жизни: 
«Делай добро!»
Награды:  
Медаль «Ветеран 
труда», Значок 
«Отличник народного 
образования», Почетное 
звание « Специалист по 
методике преподавания 
английского языка», 
Правительственная 
награда РФ «Орден 
Дружбы».
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 С Сахалина
Родился Артур Ефремов на Сахалине в 1979 

году. Здесь, в совсем небольшом городке с насе-
лением в 15000 человек, он рос, воспитывался и 
набирался жизненного опыта. Отец  работал гео-
логом, искал на Сахалине нефтяные месторожде-
ния. Конечно, любознательного мальчугана это не 
могло не заинтересовать. Уже в 15 лет Артур начал 
свой трудовой путь: на летних каникулах работал в 
геолого-разведочной экспедиции помощником бу-
рильщика. Всегда и во всем он старался добиться 
не просто успеха,а отточенного мастерства. Сегод-
ня, спустя годы, он вспоминает историю из детства, 
которая во многом стала символичной.

— Однажды мы с отцом выехали в море на мо-
торной лодке, — рассказывает Артур. — Мотор за-
глушили, тишина стоит… «Смотри, какая звездочка 
на дне!» — обратился ко мне папа. Я перевесился 
за борт и вмиг оказался в воде. Лодка была хоть 
и рядом, но до нее так просто было не добраться. 
Паника сменилась желанием победить стихию. Я 
барахтался и чувствовал, что потихоньку начинаю 
двигаться. Такой у меня был первый урок плавания. 

В жизни Артура Ефремова такие ситуации 
случались часто. Не раз он ставил перед собой  цель 
и настойчиво, но верно шел к ее достижению. Один 
принцип работал всегда — если берешься за какое 
дело — доводи его непременно до конца. Каким бы 
ни был результат — это результат работы и работы, 
прежде всего, над собой и своими возможностями. 

В школе Артур, как он сам признается, был 
негласным лидером. Учился на хорошо  и отлич-
но,  оставалось время и для внешкольных занятий. 
Посещал  творческие кружки, спортивные секции 
— всегда и везде старался быть в центре событий. 
Наверное, лидерские качества сформировались в 
нем еще тогда. Друзья к нему прислушивались, а 
учителя разговаривали практически на равных — 
таким способным, думающим и любознательным 
был Артур Ефремов.

 Покоритель вершин
Студенческие годы  еще больше усилили же-

лание заниматься общественной работой, делать 
что-то не только для себя, но приносить пользу лю-

дям. Первое высшее образование Артур получил в 
Сахалинском государственном университете. По-
ступил на специальность учителя истории и обще-
ствознания, легко преодолев конкурс  пять человек 
на место.

— Истфак сам по себе очень теоретический 
факультет, — говорит Артур. — У нас было очень 
много гуманитарных дисциплин, семинаров и от-
крытых занятий. Приходилось подолгу сидеть в  
библиотеках, чтобы подготовиться по каждому во-
просу. Я был один из немногих, кто к семинарам 
готовился от и до. Поэтому все знали, что у меня 
можно списать (смеется).

За время учебы в университете Артур был 
трижды удостоен президентской стипендии и один 
раз губернаторской.  Поражал всех вокруг своим 
упорством.

— Зимой на первом курсе я собрался с компа-
нией друзей покорить пик Чехова, — вспоминает 
Артур. — Это одна из высочайших точек острова 
Сахалин, 1045 метров над уровнем моря. Выйти до-
говорились в субботу, ровно в полдень, но в  пятни-
цу вечером началась метель — не самая сильная, но 
с ног сбивала. Друзья решили отложить восхожде-
ние, но я уже поставил себе задачу— подняться на 
вершину именно в этом году. Сказано — сделано. 
Взяв с собой двоюродного брата, я выполнил то, 
что запланировал, хотя это оказалось нелегко. 

Студент педагогического университета Ефре-
мов успевал совмещать и учебу, и работу. Каждый 
год летом он ездил работать вожатым в детские 
лагеря на все три смены. Так он не только зараба-
тывал  деньги, но и совершенствовал свои педаго-
гические навыки. Долгое время собирался работать 
в школе, пока в его жизни не произошел настоящий 
переворот в сознании. 

 Дорога в Ярославль
На пятом курсе Артур женился на студентке 

того же вуза. Первый ребенок появился в семье 
Ефремовых, когда папа заканчивал университет. 
Оставаться работать в школе было  нерациональ-
но и нелогично на тот момент: Артуру нужно было 
зарабатывать деньги, чтобы  содержать молодую 
семью. Не пугаясь ничего, он пошел работать раз-
норабочим на стройку. Платили там лучше, но пыт-

Артур Евгеньевич Ефремов:

Молодой и амбициозный, 
решительный и 
настойчивый ,  одним 
словом— профессионал 
своего дела. Герой 
нашей публикации  
— председатель 
Ярославского 
регионального отделения 
общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» 
Артур Ефремов. Мыслями 
о своей жизни, судьбе и 
карьере он поделился  с 
нами. 

«Жить надо, покоряя горизонты!»
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ливый и свободный ум Артура заставлял его искать 
новую работу, которая соответствовала бы его ха-
рактеру и уровню образования. 

В 2001 году ему предложили поработать в 
компании, которая занималась поставками метиз-
ной продукции. Там он прошел через все этапы 
карьерного роста, став руководителем компании, 
расширившей свой штат до пятисот человек. 

В начале 2000-х годов дипломированный спе-
циалист и успешный управленец Артур Ефремов 
переехал в Ярославль на постоянное место житель-
ства. Здесь он создал свое предприятие, которое 
стало многопрофильным. Окрепнув и встав на ноги 
в незнакомом городе, Артур активно включился в 
общественно-политическую жизнь.

 Высокая компетентность и богатый опыт Ар-
тура Евгеньевича по достоинству был оценен в ре-
гионе. Он был избран председателем Ярославского 
регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ». Главная ее зада-
ча — содействие консолидации предпринимателей 
для участия в формировании благоприятных поли-
тических, экономических, правовых и иных усло-
вий развития предпринимательской деятельности 
в России, обеспечивающих эффективное развитие  
экономики. Все проблемы Артур знает не  пона-
слышке — сам прошел через многое и знает, как 
можно решить ряд ключевых вопросов.

За год работы председателем общественной 
организации Артур Евгеньевич сделал немало. 
Созданы и успешно работают сегодня несколько 
комитетов, каждый из которых отвечает строго за-
данной спецификации. 

— Очень хорошо у нас сегодня ведется ра-
бота по анализу и содействию в получении госу-
дарственной поддержки предпринимателям,— го-
ворит Артур Ефремов.— Мы помогаем всем, кто 
состоит в нашей организации, грамотно «общать-
ся» с государственными структурами.

Кроме этого, в нашем регионе налажено и 
межрегиональное сотрудничество. Предприни-
матели из разных городов России могут свободно 
общаться и обмениваться опытом, развивая свой 
бизнес. Комитет по миграционной политике стал 
действительно актуальным. Не секрет, что сейчас 
на рынке труда задействовано немало мигрантов, 
большинство из которых не имеют официальных 
документов ни на проживание, ни на ведение тру-
довой деятельности.

— Нашей «фишкой» стало создание кейс-
клуба, — говорит Артур. — Это площадка, куда 
мы можем приглашать предпринимателей, чтобы 

открыто и честно озвучивать свои проблемы, вме-
сте анализировать, думать, находить пути решения. 
Кроме этого, стало хорошей традицией приглашать 
на такие мероприятия экспертов и профессионалов 
в своем деле. Как правило, в этой роли выступа-
ют руководители бизнес — проектов, которые уже 
сами достигли успеха и готовы поделиться опытом 
со своими коллегами. 

 Работа в комитетах
В этом году был сформирован комитет по 

предпринимательству в сельском хозяйстве, где 
предлагаются различные варианты развития бизне-
са в этом секторе. Успешно работают комитеты по 
созданию предпринимательства в производствен-
ной сфере, по информационной поддержке, юри-
дической и правовой поддержке.

Задача комитета по созданию предпринима-
тельства в производственной сфере состоит в том, 
чтобы готовить проекты по организации произ-
водства в малом бизнесе. На сегодняшний день это 
очень востребовано и актуально. То «что торговля 
— двигатель торговли» — знают все. А вот грамот-
но организовать этот процесс могут, к сожалению, 
не многие. Комитет помогает развиваться предпри-
нимателям в этом направлении.  

Формирование положительного имиджа пред-
приятий — задача комитета по информационной 
поддержке. Малый и средний бизнес, как правило, 
собирает вокруг себя активных и интересных лю-
дей. Проведение разного рода социальных акций, 
реализация проектов — все это проходит через соз-
данный комитет. 

Одним из наиболее важных можно назвать ко-
митет по юридической и правовой поддержке. 

— Мы ввели практику юридических консуль-
тация для предпринимателей,— поясняет Артур 
Ефремов.— Кроме этого, готовим различные дайд-
жесты, где отвечаем на  вопросы, возникающие в 
процессе развития предпринимательства. Это одно 
из наших основных направлений. Успешным стало 
проведение руководителем комитета Жуковым А.Е. 
юридического сопровождения процесса обжалова-
ния решений налогового органа в арбитражном 
суде в отношении штрафа предпринимателям. 

Под руководством Артура Ефремова обще-
ственная организация не только «помолодела», но 
и расцвела. Столько энергии, мыслей и идей, кото-
рые направлены на достижение одной цели, не мо-
гут быть незамеченными. Впереди у организации 
большое будущее,  если дело будет держаться на 
таких энтузиастах, как Артур Ефремов. 

 Досье
Родился: 16 сентября 1979 
г. в городе  Долинск, Саха-
линской области 
Образование: окончил 
Сахалинский государ-
ственный университет, 
Российскую  академию 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Россий-
ской Федерации.
Семья: женат, двое детей.
Любимая книга:
«12 стульев» И. Ильфа 
и Е. Петрова
Любимый фильм: «Они 
сражались за Родину»
Любимое место на Земле: 
дом
Девиз по жизни: «Никогда 
не сдавайся!»
 
Адрес и телефон обще-
ственной организации:
150040 г. Ярославль, пр-т 
Ленина, д. 25 (в Центре 
развития бизнеса Сбер-
банка)
телефон: (4852) 68-28-49; 
сот. 8-930-114-28-49
e-mail: id_oporayar@mail.ru
сайт: www.oporayar.ru
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В непростое для многих россиян время имен-
но социальные работники олицетворяют помощь 
и защиту государства, уверенность людей в том, 
что их не оставят одних в трудной ситуации — это 
наша надежда на гуманное завтра. Хотя социальные 
работники сами являются сотрудниками, им требу-
ется профессиональное развитие, обмен опытом с 
коллегами, получение новейшей информации и её 
актуализация. Именно поэтому организация, кото-
рая объединяет социальных работников и помога-
ет им совершенствоваться, является очень нужной 
всем членам нашего общества. Ярославское регио-
нальное отделение общероссийской общественной 
организации «Союз социальных педагогов и соци-
альных работников» является своеобразным инди-
катором того, что общество заботится о тех людях, 
которые оказывают поддержку другим. Руководи-
тель этой организации — Татьяна Георгиевна Зеле-
нова, активная женщина, находящая в своем плот-
ном графике время и для научных исследований, и 
для преподавания в вузах, и для общественной дея-
тельности,  и для семьи. Она рассказала нам — как 
можно всё это успевать за 24 часа в сутки.

Татьяна Георгиевна родилась в 1956 году, 
в 1978 окончила факультет иностранных языков 
Ярославского государственного педагогического 
института им. К.Д. Ушинского, по специальности 
учитель немецкого и английского языков. В 1991 
году получила диплом о втором высшем образова-
нии в Ярославском Институте развития образова-
ния по специальности «социальный педагог-пси-
холог». Примечательно, что в далёкие «советские 
времена» (1978-1980) ей удалось поработать учи-
телем английского языка в уже не существующей 
средней школе № 54 Северной группы войск по 
месту службы мужа (Польша). У Татьяны Георги-
евны не только муж — военный, сын тоже служит: 
сейчас уже майор, начальник ревизорского отдела 
Военно-Воздушных Сил Министерства Обороны, 
живет в Подмосковье.

С 1980 года жизнь Татьяны Георгиевны связа-
на с высшими учебными заведениями: она препода-
вала иностранные языки на кафедре иностранных 
языков ЯГПИ, затем 16 лет читала лекции по пе-
дагогике, социальной педагогике и управлению на 

кафедрах педагогики, теории и истории педагоги-
ки, социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского. Параллельно с этим наша героиня  развивала 
общественную деятельность: с 1997 года она яв-
лялась президентом Ярославского регионального 
отделения общероссийской общественной органи-
зации «Детские и молодёжные социальные ини-
циативы» (ЯРО ДИМСИ). За свою общественную 
деятельность Татьяна Георгиевна имеет и благо-
дарность губернатора Ярославской области и По-
четную грамоту Министра образования.

В феврале 1999 года она защитила кандидат-
скую диссертацию по социальной педагогике по 
проблеме «Педагогизация среды в условиях села», 
имеет уже более 80 научных публикаций в научных 
и популярных изданиях в России и за рубежом. 
Проходила научные стажировки в вузах и между-
народных центрах Болгарии, Швейцарии, Финлян-
дии, Польши, Германии, Дании, Венгрии, Сингапу-
ра, Молдовы, Беларуси, Украины и Латвии.

Татьяна Георгиевна рассказывает о своих по-
ездках: «Очень люблю путешествовать, общаться с 
зарубежными коллегами. По работе объездила уже 
более 20 стран, после общения по вопросам науки 
у нас очень часто продолжаются личные контакты. 
Например, в 1995 году на конференции познакоми-
лась с учеными, стали общаться, поздравлять друг 
друга с праздниками, писать письма. Кроме этого 
— помогали друг другу в поиске научной литера-

Татьяна Георгиевна Зеленова

Социальная работа 
— это главная 
отличительная черта 
современного общества, 
что помогает человеку 
оставаться человеком.



1919

туры. Теперь, если представители стран, где живут 
такие знакомые, приезжают в Ярославль — обяза-
тельно помогаю с их размещением в городе. Вожу 
их на экскурсии по Ярославлю, на иностранном 
языке в том числе. Часто гости интересуются: «У 
вас же в Ярославле первый русский театр?» Я их 
веду в театр и показываю его неповторимые до-
стоинства, «Кажется у вас родился поэт Некрасов? 
Где ему памятник?» Мы идём на Волжскую набе-
режную и едем  в Карабиху. «Мы читали, что ваша 
Волжская набережная необычная, красивая — это 
так?» И туда тоже отведу, расскажу. Это уже не ра-
бота, а хобби. Очень нравиться не просто общаться 
с людьми, а стараться влюбить их в наш древний и 
прекрасный город и в Россию.

Путешествовать я и сама люблю: в марте, на-
пример, была на стажировке по социальной работе 
в Сингапуре, от восторга и удивления за эту кро-
шечную страну до сих пор не отхожу. Там так чисто 
и благополучно… поэтому дружу с сингапурцами, 
перенимаю их  опыт. А еще у меня хобби — разво-
дить домашние цветы».

В данный момент Татьяна Георгиевна явля-
ется Президентом Ярославского регионального 
отделения общероссийской общественной органи-
зации «Союз социальных педагогов и социальных 
работников», заместителем директора по научной 
работе, заведующей кафедрой менеджмента и го-
сударственного управления, кандидатом педагоги-
ческих наук. Под её руководством уже реализова-
но более 15 проектов, поддержанных различными 
международными фондами, среди которых про-
екты «Возрождение народных традиций», «Сель-
ский подросток и его права», социологический 
исследовательский проект «Проблемы социализа-
ции учащейся молодёжи в условиях села», «Связь 
поколений — залог достойной старости россиян», 
«Региональный центра профессионального разви-
тия работников социальной сферы» и другие. За 
свои заслуги наша героиня награждена Почетной 
грамотой министерства образования и Благодарно-
стью губернатора С.Н. Ястребова.

Татьяна Георгиевна призналась, что ей по-
могает идти к поставленным целям: «Моё вечное 
пожелание студентам — «Не вешать нос, ты всего 
добьешься!» — это и мой девиз по жизни. Я сама 
всегда уверена в победе, очень не люблю, когда 
люди в неоднозначных ситуациях опускаются до 
паники. Я считаю, что нужно всегда сначала сесть 
и подумать: либо сразу отказаться от реализации 
сомнительной идеи, либо устремиться на поиск пу-
тей её решения. Хотя я очень люблю трудные инте-
ресные дела, которые непонятно кто и как сможет 
сделать, и самое замечательное в них — это все-
таки  нахождение оптимального выхода. Именно  
поэтому мне очень нравится Жорж Санд. Я сначала 
прочитала её книги, потом уже начала читать о са-
мой писательнице — и меня очень привлекает её 
нестандартное поведение и мышление. Если бы я 
жила в XIX веке и могла бы с ней пообщаться, то 
была бы очень счастлива».

На сегодняшний день главной задачей Ярос-
лавского отделения  «Союза социальных педагогов 
и социальных работников» Татьяна Георгиевна на-
зывает создание института профессионального раз-
вития социальных работников, который уже успеш-
но действует в столице. Она объясняет: «Очень 
важно, чтобы социальные работники сотрудничали 
между собой. И кто это организует, если не мы? 
Наша основная задача: наладить сотрудничество 
между социальными работниками в Ярославской 
области, в России и в мире. Ведь в разных странах 
уже есть успешный опыт по созданию социаль-
ной поддержки разных групп населения. Нам есть 
чему поучиться и чему научить других. Нам важно 
создать механизмы социального взаимодействия, 
которые бы действительно работали. Если государ-
ство не в силах охватить все социальные проблемы, 
то нужно активизировать общественные организа-
ции для помощи нуждающимся и больным, чтобы 

волонтёры и их благие намерения дали нужный 
импульс для ускорения наступления благополучия 
для всех россиян».

Общественный деятель поделилась с нами и 
другими своими планами на ближайшее будущее: 
«Сейчас я пишу докторскую диссертацию, уже 
опубликованы статьи, учебные пособия. Вообще 
планы большие — продолжать международные 
контакты, посетить дружественные страны, а для 
этого собрать команду единомышленников от на-
шей Ярославской области и всем нам освоить их 
опыт социальной работы и популяризировать наши 
успешные технологии поддержки населения». 
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 Биография
Родилась в 1982 году  в Ярославле. В 1999 

году окончила среднюю школу № 4 с углубленным 
изучением английского языка. В 1999 году по-
ступила на юридический факультет Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидо-
ва, а в 2005-м стала преподавателем. В 2008 году 
защитила кандидатскую диссертацию. На сегод-
няшний день является доцентом кафедры социаль-
ного и семейного законодательства юридического 
факультета ЯрГУ, председателем Совета ЯРОО 
«Центр социального партнерства», заместителем 
Председателя Общественной палаты Ярославской 
области.

Замужем, воспитывает дочь.

 Общественная

 деятельность
В ЯРОО «Центр социального партнерства» 

Елена пришла с момента его создания — в 2000 
году. В 17 лет у человека редко бывают завышен-
ные требования к работе, поэтому, как большин-
ство студентов, Елена собиралась устроиться офи-
цианткой. Но…

«Но в один прекрасный момент мне позво-
нили друзья и предложили  с ними поучаствовать 
в создании общественной организации, в которой 
предполагалась низкооплачиваемая, но очень ин-
тересная работа. Мне тогда было совершенно не-
понятно, что такое общественная организация, но 
это были люди, которым я доверяла, которых ува-
жала. А потом случайно подвернувшаяся работа 
затянула меня так, что до сих пор не представляю 
своей жизни без нее»,— говорит Елена. 

— Первым нашим проектом было создание 
гражданской коалиции Ярославской области, и 
меня назначили руководителем координационно-
го отдела, который занимался непосредственным 
взаимодействием с НКО и органами местного са-
моуправления муниципальных образований. На-

верное, тогда и сложилось основное направление 
деятельности, которой я занимаюсь до сих пор.

После окончания университета, уже будучи 
преподавателем и кандидатом наук, Елена занялась 
исследованием законодательства, регулирующего 
деятельность НКО. Особенно ее привлекала идея 
создания комфортной для некоммерческих орга-
низаций нормативной среды — в том числе, путем 
собственного участия в законотворчестве. Осуще-
ствить эту идею помогло создание в Москве в 2006 
году Некоммерческого партнерства «Юристы за 
гражданское общество». Елена вошла в НП в ка-
честве регионального координатора в Ярославской 
области и впоследствии возглавила проект «Созда-
ние электронной карты некоммерческого законода-
тельства в РФ».

В рамках этого проекта отслеживается раз-
витие законодательства в 83 субъектах России. 
Сравнивая и оценивая  ситуацию в разных субъек-
тах Федерации, члены партнерства, являясь квали-
фицированными юристами, могут самостоятельно 
разрабатывать и продвигать в своих регионах зако-
нопроекты, полезные для НКО. Например, в 2012 
году Ярославская Областная дума приняла два за-
кона, разработанные при активном участии Елены 
Исаевой: «О государственной поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организа-
ций в Ярославской области» и «О государствен-
ной поддержке благотворительной деятельности 
в Ярославской области». За участие в разработке 
Елене в 2013 году была объявлена благодарность 
губернатора области.

Долгое время общественная и научная дея-
тельность Елены Исаевой осуществлялись в па-
раллельных руслах. Однако в 2013 году нашлись 
точки их соприкосновения — Елена получила 
грант РГНФ на изучение диалоговых площадок 
власти и общества в субъектах РФ. 

— До этого момента все мои публикации были 
посвящены трудовому и семейному праву. А сейчас 
и научные исследования будут направлены на то, 
чем я уже несколько лет занимаюсь в «ЦСП». Мне 
бы хотелось, чтобы эта тенденция сохранилась.

Елена Александровна Исаева
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 Достижения
— В 2013 году стала «Лучшим молодым уче-

ным Ярославской области в сфере гуманитарных 
наук»;

— В 2012 году была награждена Золотым По-
четным знаком «Общественное признание» «За 
большой вклад в становление и развитие обще-
ственных институтов в Ярославской области, ак-
тивную патриотическую гражданскую позицию».

— В 2011 году стала лауреатом региональ-
ного конкурса «Юрист года», проводимого регио-
нальным отделением Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России» в 
номинации «Юридическая наука и образование». 

— Награждена медалью Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации.

— Является автором уникального проекта 
«Школа некоммерческих организаций» в Ярослав-
ской области, опыт которой поддержан членами и 
ведущими экспертами Общественной палаты Рос-
сийской Федерации.

 Штрихи к портрету
Жизненное кредо: 
«У меня над рабочим столом висит картинка 

с очень целеустремленным рыжим котом и подпи-
сью: «Цель — вижу, в себя — верю». Это и есть 
мой девиз. Когда возникают проблемы, я смотрю 
на этого кота и понимаю, что знаю, чего хочу — а 
значит, в настоящий момент я просто не до конца 
проработала механизм достижения цели. Нужно 
остановиться, подумать, обратиться за советом к 
коллегам — и все получится. Главное, не «халту-
рить». Все, что я делаю, все, под чем будет стоять 
моя подпись, должно быть сделано максимально 
качественно».

Хобби: 
«Я люблю путешествовать. Но не просто 

колесить по странам и осматривать достоприме-
чательности — меня привлекает научный туризм. 
В этом плане мне повезло: уже четвертый год я 
получаю научные гранты, которые дают возмож-
ность заниматься в зарубежных библиотеках. В 
библиотеке Оксфордского университета, в библио-
теке Конгресса США, в библиотеке Центрального 
европейского университета в Будапеште, в универ-
ситете Калифорнии в Лос-Анджелесе… А когда у 

поездки есть цель, гораздо интереснее оказывается 
и общение с людьми, и знакомство с культурными 
ценностями страны»

Литературные пристрастия: 
«Любимый писатель у меня, наверное, До-

стоевский. Когда вокруг так много сиюминутного 
и яркого, хочется найти что-то настоящее. А когда 
читаешь Достоевского, понимаешь, что его герои 
действительно настоящие, и ты действительно 
«живешь» в ситуации, о которой читаешь, пропу-
ская через себя и горе и радость. Поэтому и в ре-
альном общении с людьми хочется искать искрен-
ность, душевную искорку, которая есть у героев 
Достоевского»

Семья: 
«Для меня это фундамент, то, что дает раз-

виваться дальше. Конечно, близким со мной не 
просто, потому что мой рабочий день начинается 
иногда в 8.30, а заканчивается за полночь. Но все 
свободное время я стараюсь посвящать семье, до-
чери. Их поддержка и понимание помогают из са-
мых трудных ситуаций выходить победителем. 
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Ветераны Великой Отечественной — символ 
величайшей страны и величайшей Победы, при-
мер мужества, благородства и бесстрашия. Пример 
настоящего Человека. Но сейчас они также нужда-
ются в поддержке и защите, как и другие пожилые 
люди. Поэтому в нашей области функционируют 
организации, которые созданы для того, чтобы 
решать возникающие у ветеранов проблемы. Воз-
главляет Ярославскую областную общественную 
организацию ветеранов войны и военной службы 
Александр Феофанович Каменецкий. Ветеран, 
участник Великой Отечественной Войны, парти-
зан и разведчик. Он сам является ярким примером 
того, как в самую трагическую нашу войну люди 
делали для Победы всё. И даже больше…

Родился Александр Феофанович на Украине, 
в городе Малая Виска,4 февраля 1926 года. В 1941 
году, когда началась война, только закончил 8 клас-
сов. Но к своим 15 годам уже имел разряд ГТО и 
звание «Ворошиловский стрелок». 

В первый год войны рядом с его родным го-
родом расположилась красноармейская застава.
Он и его друзья (всего их было пятеро) часто бе-
гали туда к солдатам.Когда к нимворвались немцы, 
ребятарешили:как могут — будут помогать нашим 
солдатам. У них было свое тайное место — остров 
на реке среди камышей, которые, как лес, скры-
вали его за собой от посторонних взглядов. Когда 
пришли фашистские захватчики, командир заста-
вы приказал: срочно забирать приемник, боепри-
пасы, продукты со склада и переправлять всё это 
на остров в лодках. Бойцы заставы снялись с места, 
на тачанке с пулеметом пытались пробиться на Ки-
ровоград, был бой с противником. В этом бою мно-
гие погибли, а командир и ещё несколько человек 
ранены. Александр Феофанович с друзьямиуспели 
их спрятать. Раненый командир подсказывал,что 
делать дальше: на месте боя собрать оружие и бое-

припасы, убрать в надежное место. Когда онпошёл 
на поправку — организовали подпольный отряд 
и перебазировались в лес (местные называли это 
место «Лютый лес»). Так Александр Феофанович, 
вчерашний школьник, стал партизаном. Бойцы на-
учили парней приемам нападенияизащиты. Его об-
учили обращаться с рацией, и дальше он принимал 
сигналы о местонахождении войск, что позволяло 
их отряду вести успешную борьбу.

Александр Феофанович рассказал, как они, 
мальчишки, боролись с захватчиками: «В нашем 
районедвафашистских жандарма отличались осо-
бой жестокостью, постоянно ездили в колхоз, где 
насиловали, убивали, грабили. Я и двое моих дру-
зей решили их уничтожить. А оружия нет, только 
кинжалы. Моя задача была выскочить на просе-
лочную дорогу и задержать лошадь, пока двое дру-
зей нападут сзади, — это нам нужно было сделать 
одновременно. Тогда лошадь пробила мне ногу 
— встала на дыбы, потом тяжело опустиласьпод-
ковами на меня. Но задачу мы выполнили. Врагов 
уничтожили, а меня потом скрывала у себя тетка».

Далее Александр Феофанович как радист 
(пришлось лишь немного подучиться) был вклю-
чен в отряд разведчиков. Они действовали в тылу 
врага, операции были опасны, и в них отряд по-
терялмногих своих. С радистом смерть тоже мно-
го раз проходила совсем рядом. Но он продолжал 
участвовать в боевых операциях. Даже после ра-
нений, сбегал из медсанбатанедолеченным и воз-
вращался в самую гущу событий. Получил медаль 
«За отвагу» после операции на Сандомирском 
плацдарме — прорвался к оказавшемуся в окруже-
нии батальону,через минное поле с рацией и авто-
матом. Дошел до Польши, помогал в освобожде-
нии её городов, за это был награжден медалью «За 
боевые заслуги». Далее была вторая медаль «За 
боевые заслуги»,когда при освобождении города, 

Александр Феофанович 
Каменецкий

Каждая страна славится 
чем-то особенным, что-
то обязательно есть у неё 
такое, что объединяет 
всех жителей. Нечто 
сакральное, дорогое 
каждому. Для всех 
россиян самый главный 
предмет гордости — 
наши ветераны. Это 
люди, которым мы 
благодарны за то, что 
смогли родиться и жить 
в нашей стране. 
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он с костела координировал огонь нашей артилле-
рии, передавал ценные сведения нашим бойцам. 
Заканчивал войну уже в Чехословакии, за  участие 
в военных действиях там награждён медалью «За 
освобождение Праги». Хотя победу встречал в 
Праге, в Берлине всё-таки побывал, оставил своё 
имя на стенах рейхстага. Также награжден меда-
лью «За победу над Германией» и целым рядом 
других юбилейных медалей. Ему присвоено зва-
ние «Почетный радист Советского Союза», вручен 
украинский Орден мужества.

После того как Великая Отечественная Во-
йна закончилась, Александр Феофанович не ушел 
из Армии, остался служить Родине. Прослужил 35 
лет, пройдя путь от лейтенанта до полковника. В 
1980-м году уволился в запас по возрасту, уже на 
55-м году жизни. До этого — не отпускали. С 1980 
по 2006 год был директором пансионата «Ярос-
лавль», за достигнутые успехи на этой должности 
получил звание «Заслуженный работник здраво-
охранения России». С  2006 года -председатель 
Совета ветеранов войны и труда вооруженных 
сил. Александр Феофанович так говорит о своей 
общественной деятельности: «Меня избрал народ. 
Сначала избрали председателем Областного коми-
тета ветеранов войны и военной службы. А в 2010 
году,на внеочередном собрании обкома Областно-
госовета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сили правоохранительных органов меня избрали 
председателем этой организации. Поэтому в дан-
ный момент я руковожу обеими организациями. 
Сосредоточение управления сразу двумя органи-
зациями в одних руках дает возможность легче 
добиваться поставленных целей, направлять все 
усилия на социальную защиту ветеранов и патрио-
тическое воспитание молодежи. Так как уставные 
цели и уставные задачи этих двух организаций 
идентичны, все мероприятия по проведению Дней 
воинской славы России, памятных дат, праздни-
ков, мы организуем совместно.

Наша задача в работе с молодежью — рас-
сказать о подвиге народа, о том уважении, которое 
весь мир оказывал нашей стране в мае 45-го. Для 
этого мы выступаем на уроках мужества в школах 
и других учебных заведениях, рассказывая правду 
о тех трагических  и героическихсобытиях. У нас 
очень хорошая молодежь, но, естественно, с ней 
надо чаще общаться и делиться своим богатым 

жизненным опытом. Ведь школа  — это обучение и 
воспитание в комплексе».

Общественный деятель активно общается 
с представителями ветеранских организаций из 
других регионов. Недавно приезжала делегация 
из Свердловской области. Александр Феофанович 
подвел итоги встречи с гостями: «У них практиче-
ски такие же проблемы и беды, как и у нас, мы об-
меняли опытом: кто как справляется. Но во главе у 
них стоит уже не фронтовик… Нас, фронтовиков, 
с каждым днем все меньше. В том году я ездил на 
Родину, на Украину, моих знакомых ровесников  
уже никого не осталось… Для проведения Дня по-
граничника уже не можем найти пограничников 
военных времен. Для Дня партизан и подпольщи-
ков — такая же беда»...

Александр Феофанович— член Обществен-
ной палаты ЯО¸Координационного совета при 
Губернаторе области по делам ветеранов войны и 
боевых действий, член Общественного совета при 
УВД по Ярославской области, председатель Об-
ластного совета ветеранов. На стенах его кабинета  
множество грамот и дипломов, благодарственных 
писем.

Рассказал он нам и о своем хобби: «Сейчас 
начал особенно много читать — мемориальную 
литературу, о Великой Отечественной Войне, об 
истории России — у меня и библиотека соответ-
ствующая. А еще я очень люблю людей, поэтому 
возможность работать с народом –для меня глав-
ное. Лучше наших людей– трудолюбивых, вынос-
ливых, храбрых и сильных,в мире, пожалуй, нет. 
Ни одно государство, ни одна нация не смогла бы 
столько выдержать испытаний, как наша. Никто 
не мог остановить фашистских захватчиков, а мы 
смогли. Именно наша страна подарила всем людям 
мир».

У Александра Феофановича большая семья: 
две дочери, три внучки, три правнучки и один 
правнук. Почти все живут в Ярославле.Он говорит 
о своих планах: «Мне всё говорят  — тебе уже поч-
ти 88,не пора ли отдыхать? Действительно, возраст 
солидный… Но я всю жизнь увлекался спортом, 
поэтому и сейчас еще в силах возглавлять органи-
зацию. На данный момент главная моя задача — 
подготовить самому себе достойную замену. А еще 
очень хочется встретить 70-летие победы в 2015 
году»…  
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Но есть в нашем городе люди, которые спо-
собны увлечь за собой детей, организовать их до-
суг, показать, сколько интересного есть вне теле-
визора и компьютера.

Таким человеком является Андрей Сергеевич 
Каратаев. Он создатель и руководитель Ярослав-
ской региональной общественной организации 
детей и молодежи «Скауты Ярославля». Андрей 
Сергеевич сумел создать для школьников из на-
шего города такой мир, где они учатся не только 
поддерживать хорошую физическую форму, но и 
понимать значение нравственных ценностей. Они 
убедились, что мир скаутов — это удивительные 
приключения, настоящие друзья, множество но-
вых впечатлений и эмоций, возможность укрепить 
силу духа, прочувствовать единение с природой  
и лучше понять себя. Дети, как никто, остро чув-
ствуют искренность душевных движений, поэтому  
с радостью следуют за Андреем Сергеевичем на 
слёты, соревнования, в  походы, понимая, что этот 
человек искренне любит своё дело. Он согласился 
рассказать нам о том, из чего ещё, кроме скаутской 
деятельности, состоит его жизнь.

Родился Андрей Сергеевич в Новгородской 
области, в селе Медведь, 2 декабря 1978 года. Его 
отец служил, поэтому семья много раз переезжала, 
причем не только по России: жили и в Польше, и 
в Афганистане, а потом в конце концов приехали 
в Ярославль. Оказались в нашем городе потому, 
что отец Андрея Сергеевича из Пошехонья, а мать 
— гаврилов-ямская. В Ярославле будущий обще-
ственный деятель учился в школе № 79 хотя в  а 
начиная учиться в школе, еще когда семья жила 
в Польше. После того, как получил среднее обра-
зование, по настоянию отца-военного поступил в 
Ярославское высшее военное финансовое учили-
ще им. генерала армии А. В. Хрулёва, хотя чув-
ствовал, что его призвание не в военной службе.

Когда получил высшее образование, знако-
мая предложила поработать с детьми, педагогом-

организатором. Она же тогда подтолкнула к про-
должению работы с детьми и получению высшего 
педагогического образования. И Андрей Серге-
евич поступил, на естественно-географический 
факультет ЯГПУ им. Ушинского по специальности 
«Безопасность жизнедеятельности» Сейчас он  ра-
ботает в школе № 80, учителем ОБЖ.

Руководитель «Скаутов Ярославля» рассказал 
нам, как началось его знакомство с этим движени-
ем: «Около шести лет назад я поехал на семинар, 
где познакомился с руководителем скаутской орга-
низации. Хотя туда приехало много людей, до кон-
ца семинара продержался только я. И после этого 
в течение 2х лет участвовал с организаторами се-
минара в различных мероприятиях, смотрел, учил-
ся, помогал. Когда набрался знаний и опыта, уже 
решил создать свою организацию. Сейчас она не 
очень большая, но мы всегда можем собрать людей 
минимум на отряд (а отряды у нас порядка сорока 
человек)».

Когда есть свободное время, Андрей Сергее-
вич посвящает его своему хобби — вязанию крюч-
ком. Создаёт красивую одежду и вещи для родных 
и близких, особенно для жены и дочери. Пять 

Андрей Сергеевич Каратаев

В наше далеко не простое 
время даже взрослым 
людям не всегда удаётся 
найти себя в жизни, 
выбрать свой, правильный 
путь. А современному 
подрастающему 
поколению трудно 
вдвойне: потоки 
информации из различных 
источников, бешеный 
ритм городской жизни, 
обилие соблазнов — всё 
это зачастую мешает 
развиваться детскому 
уму.
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месяцев назад у него родилась дочь — Катерина. 
Поэтому представление о ближайшем будущем 
у общественного деятеля связано именно с ней: 
«Планы сейчас касаются в основном дочки — её 
растить буду».  Времени у общественного деятеля 
хватает только на самое важное. Андрей Сергее-
вич говорит: «Практически всё моё время занима-
ют дети: я либо в  школе, либо с ними же в лесу, 
например».

Со своей женой руководитель скаутов по-
знакомился в Ярославле. Она тоже педагог ( тоже 
скаут), работает с ним в одной школе, преподает 
детям физическую культуру. 

У общественного деятеля есть девиз, с кото-
рым он живёт и работает: «Самый лучший девиз 
наш, скаутский: «Будь подготовлен!». Когда так 
говоришь российскому скауту, он долен ответить: 
«Всегда готов за Россию!». Вообще у скаутов мно-
гому можно поучиться. Это движение имеет свою 
долгую историю существования в нашей стране. 
Ведь в России первая скаутская организация по-
явилась более века назад, еще в 1909 году. Тогда 
отряд скаутов организовали в Санкт-Петербурге. 
Даже отличительный знак скаутов — галстук — у 
нас многофункционален: придумана тысяча спосо-
бов как его можно использовать».

Вся жизнь Андрея Сергеевича очень тесно 
переплетена с движением скаутов: друзья, семья, 
работа, досуг. Даже примером для подражания он 
считает своих друзей-скаутов, которые руководят 
организациями в других регионах: «У меня есть 
друзья, которые создали скаутские организации 
и превратили их в большие сообщества. Хочется 
быть похожим на них, вырастить и наше объеди-
нение».

Андрей Сергеевич Каратаев — человек край-
не увлеченный своим делом. Это яркий пример 
того, что человек понял своё призвание — рабо-
тать с детьми, нашел себя, сумел сделать лучше 
свой мир и мир десятков детей. У него много дру-
зей, всё время занято полезной деятельностью. 
Работа со школьниками неизбежно накладывает 
на людей свой отпечаток: детская искренность и 
особое восприятие мира не могут не передавать-
ся тем, кто проводит с детьми много времени. Но 
организация, созданная Андреем Сергеевичем, от-
крыта не только для детей. Он приглашает в неё 
и школьников, и людей старшего возраста. Ведь 
скауты определяются не числом лет, а восприяти-
ем жизни.

Руководитель «Скаутов Ярославля» делает 
полезное для всего нашего общества дело: воспи-
тывает новые его членов, которые будут жить не 
только для себя, которые знают, что слово «невоз-
можно» — это не про них.  
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Многим из нас подниматься над собой помо-
гают книги. В них ищутся ответы на вечные, каза-
лось бы, неразрешимые вопросы, в них рождаются 
неизвестные миры, новое время и появляются дру-
гие люди. Книги спасли не одну жизнь от уныния 
и серости. Поэтому некоторые считают писателей 
волшебниками, обладающими редким и ценным 
даром создавать прекрасное и полезное. 

Чтобы более успешно доносить плоды своих 
трудов до читателей, писатели объединяются в об-
щественные организации. У нас это Ярославское 
областное отделение Союза писателей России.

Писатель Герберт Васильевич Кемоклидзе 
— председатель правления этой организации. Он 
— секретарь Правления Союза писателей Рос-
сии, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации. Герберт Васильевич рассказал нам о 
своей жизни, творчестве и общественной деятель-
ности.

Родился он в 1939 году в Туапсе, во время во-
йны, когда к городу стали подходить немцы, семью 
эвакуировали в Сочи. Отец будущего писателя был 
инженером-электриком, после освобождения Лат-
вии его направили в Ригу, где он стал начальником 
отдела электрификации железной дороги — запу-
скал первые электрички вместо устаревших паро-
возов. С ним переехала семья, и Герберт Василье-
вич с первого по десятый классы учился в рижской 
школе. После школы пошел работать на «ВЭФ» — 
знаменитый рижский радиозавод. 

В 1958 он поступил в Ленинградский уни-
верситет на филологический факультет. Специаль-
ность — «славянские языки». Изучал польский, 
чешский, словацкий, сербский, хорватский, укра-
инский, белорусский и другие языки славянской 
группы, а как «военную дисциплину» — немецкий 
язык. Если прибавить к этим языкам латышский 
и грузинский, то в его багаже пятнадцать языков.

Окончив университет в 1963 году, Герберт 
Васильевич получил направление на работу в 
Ярославль — в НИИМСК. Он вспоминает: «На 
распределении мне предложили два варианта: 
Ростов-на-Дону и Ярославль. Выбрал  Ярославль 

по меркантильным соображениям: никогда не был 
на Волге, очень хотелось на неё посмотреть. А что 
за город Ярославль — я даже не представлял.

Как раз в тот год пустили скоростную элек-
тричку Ярославль-Москва: время в пути — три с 
половиной часа, как и сейчас. Когда первый раз 
ехал на ней, подумал, что очень удобно —  быстро 
можно вернуться в столицу. Приехал в Ярославль 

Герберт Васильевич 
Кемоклидзе

Общественные 
организации — это 
те формы нашей 
жизнедеятельности, 
которые помогают людям 
развиваться духовно, 
учиться по-новому 
думать и чувствовать, 
совершенствовать своё 
отношение к человеку и 
к ценности человеческой 
жизни. 
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летом, на дворе август. Не знал, как добраться до 
общежития, куда меня определили, а оно оказалось 
рядом с Шинным заводом. Вышел из троллейбуса 
— дышать нечем: завод во всю мочь чадит, сразу 
подумалось: «Как же тут люди живут?» А потом 
привык, или просто воздух стал чище.

Понравился язык горожан, со своими особен-
ностями. Еду в троллейбусе, стою у двери, а жен-
щина мне говорит: «Отдайтесь». Не сразу понял, 
что это она просит отодвинуться. Поразило еще 
одно слово из ярославского диалекта — «сарай-
ка». Я думал, что это маленький сарай, и очень 
удивлялся, когда знакомый рассказывал про свою 
«большую сарайку». 

Очень пришлись по душе ярославцы. Когда 
моя мать приезжала ко мне в гости, она тоже от-
мечала, что народ у нас на удивление доброжела-
тельный, готов прийти на помощь. Говорила, что у 
ярославцев отношение к приезжим человеческое, а 
это первый признак порядочности. 

Когда я ехал в Ярославль, думал: отработаю 
три положенных года и до свиданья. Но коллектив 
НИИМСК стал мне родным– жили одной жизнью, 
вместе участвовали в самодеятельности, устраива-
ли конкурсы — это были творческие люди — даже 
директор писал стихи, выпустил книжку. Опытные 
специалисты отнеслись к только что пришедшему 
новичку как к равному, никто не ставил себя выше 
других. 

Покорила красота Ярославля, Волга.  И я по-
нял, что Ярославль — мой город».

Герберт Васильевич рассказал о начале своего 
творчества, которое положило начало и его обще-
ственной деятельности: «Как я начал писать? Эта 
болезнь возникает у людей  в раннем возрасте. В 
школе мне не очень давались физика и математика, 
но нравилось писать. Однажды я сочинил рассказ 
из морской жизни и послал в журнал «Советский 
моряк». Ответ меня поразил: «Чувствуется, что 
Вы — участник войны, хорошо знаете жизнь, но с 
техникой  пока слабовато. Нужно больше читать». 
Рецензент ошибался: пороху я по малолетству 
не нюхал. Но совет больше читать я принял всей 
душой. Понял, что хорошо писать можно только 
тогда, когда знаешь, как пишут другие. Нужно из-
учить историю литературы, прочитать классиков. 
Только освоив то, что сделано другими, можно соз-
дать что-то свое. Учась в университете, я не напи-
сал ни одной литературной вещи. Но зато упорно 
штудировал фольклор, русскую, советскую и зару-
бежную литературу. 

Приехав в Ярославль, снова взялся за перо. 
Вышло так, что как раз в это время журнал «Кро-
кодил» объявил закрытый конкурс на лучший 
юмористический рассказ. Я тоже принял участие 
и, к своему удивлению, стал лауреатом. Вот тогда 
я и начал регулярно писать. Юмористические про-
изведения и серьезные — параллельно. Хотя хоро-
шая сатира — это тоже очень серьезно».

Первая книга Герберта Кемоклидзе вышла в 
1969 году в библиотечке журнала «Крокодил»  ти-
ражом  225 тысяч экземпляров. По нынешним по-
нятиям просто непостижимо. В 1978 году Герберт 
Васильевич был принят в Союз Писателей СССР 
и, проработав  в НИИМСК до 1981 года, перешел 
в  Верхне-Волжское книжное издательство — за-
ведующим редакцией художественной литературы. 
Выходили книги — в Москве, Ярославле, Тбили-
си — рассказы, повести, романы. Юмористические 
рассказы становились сюжетами киножурнала «Фи-
тиль». Роли в них исполняли Леонов, Папанов, Шир-
виндт… С 1991 по 1999 год писатель работал в газе-
те «Золотое кольцо», первым заместителем главного 
редактора. А потом его избрали председателем Ярос-
лавского регионального отделения Союза писателей 
России. Герберт Васильевич четыре раза награждал-
ся областной премией, он — лауреат международной 
премии за юмористический рассказ, печатался во 
множестве изданий, автор нескольких романов.

В общественную палату на первый срок Гер-
берт Васильевич вошел по списку губернатора. На 
второй срок прошел по конкурсу. Работает в комис-
сии по вопросам культуры и сохранения историко-
культурного наследия, а также в комиссии по про-
тиводействию коррупции. Писатель так определяет 
суть общественной деятельности: «Общественные 
организации появились с развитием человеческого 
общества, они стали играть важную роль как необ-
ходимое условие роста культуры и самосознания. 
Через общественную деятельность человек  выпол-
няет свое главное предназначение в жизни — быть 
гражданином. Это очень трудный путь, многие с 
него сходят. Тогда, когда начинают считать, что от 
них ничего не зависит. Но ведь мы люди до тех пор, 
пока от нас зависит главное: будет ли развиваться 
наша страна или остановится в своем развитии и 
попадет под влияние развитых стран».

Помимо творчества и участия в обществен-
ной деятельности, у Герберта Васильевича есть 
еще один повод для гордости — 23 июля этого 
года они с супругой отметили золотую свадьбу. 
С Лидией Федоровной они учились на одном фа-
культет — она изучала немецкий язык. У них два 
сына, оба  состоявшиеся люди, а также два внука 
и две внучки.

О своих творческих замыслах Герберт Васи-
льевич ответил так: «Я уже в том возрасте, когда 
далеко идущие планы строить трудно. Но все же 
у каждого писателя есть главная мечта жизни — 
написать свою главную книгу. И всегда кажется, 
что как раз её и пишешь. Вот сейчас я пишу но-
вую книгу, надеясь, что она будет лучше преды-
дущих». 
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 Биография
Родилась в Ярославле в 1980 году. После 9-го 

класса поступила в школу с углубленным изуче-
нием гуманитарных предметов «Провинциальный 
колледж» и окончила его в 1997 году.

В 1998 году стала участницей театра танца 
«Граффити».

В 2003 году окончила Ярославский государ-
ственный педагогический университет, в 2006 году 
защитила кандидатскую диссертацию по искус-
ствоведению на тему «Перфоманс в пространстве 
современной культуры». Среди дополнительных 
специализаций — межкультурная коммуникация, 
экскурсоведение.

В 2005-2006 гг. прошла курс обучения по 
программе «Культурная журналистика» Петер-
бургского благотворительного фонда культуры и 
искусства «ПРО АРТЕ».

В 2005-2007 гг. совмещала преподавание на 
кафедре культурологии и журналистики в ЯГПУ 
с работой в Центре современного искусства 
«Арс-Форум» в должности координатора и арт-
директора. В 2008-2010 гг. работала в управлении 
культуры мэрии города Ярославля.

С 2006 года — куратор неформального объеди-
нения LIFT.project, c 2007 года — автономной неком-
мерческой организации «Региональное Агентство 
Творческих Инициатив» в Ярославле. С 2008 года — 
директор фестиваля «Архитектура движения».

Замужем, воспитывает сына.

 Общественная    

 деятельность
Идеи первых городских проектов появились 

в момент частых прогулок по городу. С соавтором 
всех своих проектов Сергеем Кремневым Юлия 
путешествовала по Ярославлю, по российским и 
зарубежным городам. Их интересовало, как с по-
мощью творческих решений сделать так, чтобы 
жизнь в Ярославле становилась интереснее, про-
странство разумнее, люди человечнее. Ответы и 
решения искали в самом городе, вовлекая в проек-
ты своих друзей, новых знакомых, а порой просто 
прохожих людей.

«Первые «уличные» танцевальные высту-
пления с театром танца «Граффити» открыли для 

меня по-новому городское пространство, научили 
свободе, привили радость изменения привычного 
обыденного хода вещей. Уже тогда нам стало по-
нятно, что если в городе вы не нашли площадки 
для творчества, можно выйти на площадь, на ули-
цу, на набережную — и сделать их творческим 
пространством»

Желание и умение преобразовывать про-
странство вокруг себя — пожалуй, основные каче-
ства любого общественного деятеля — проявились 
у Юлии именно благодаря знакомству с архитекто-
ром и танцовщиком Сергеем Кремневым.

«Наверное, моя любовь к объединению  в 
проектах разных людей, культурных сообществ и 
искусств выросла из разнообразия моих собствен-
ных увлечений. Я с детства занималась в тысяче 
кружков и никак не могла выбрать что-то одно-
единственное. Но в городе, к сожалению или к 
счастью, сегодня для меня нет того «кабинета», 
в котором я смогла бы объединить и реализовать 
разные свои идеи и планы. Я хочу создать такую 
профессиональную сферу сама. Создать новую 
систему координат, в которой профессиональные 
качества и интерес людей были бы направлены на 
развитие культуры города».

Работая в Центре современного искусства 
«Арс-Форум», Юлия с Сергеем открыли киноклуб, 
организовывали лекции о современном искусстве, 
дискуссии о городе. Создали несколько перфо-
мансов: с помощью света, архитектурных деталей 
старались изменить привычное пространство за-
лов для того, чтобы дать возможность людям по-
новому его осознавать.

В конце 2006 года Центр современного ис-
кусства перестал быть площадкой для современ-
ной культуры. Юлии и Сергею пришлось искать 
новые территории для воплощения своих идей. 
Они искали их повсюду в городе, организуя вы-
ставки в торговых центрах, творческие мастер-
ские на фабриках, фотопробеги в домах культуры 
и разных районах города, междисциплинарные 
проекты в кафе, клубах, библиотеках, киноте-
атрах. Так в Ярославле появился LIFT.проект, 
который объединил людей, увлечённых совре-
менным искусством и заинтересованных в фор-
мировании разнообразной и насыщенной твор-
ческой среды города. Первыми шагами еще не 
зарегистрированной общественной организации 

Юлия Витальевна Кривцова
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стали кинопоказы, лекции, выставки, воркшопы 
и фестивали.

«Региональное агентство творческих инициа-
тив» было создано на бумаге консультантом в сфе-
ре проектной деятельности Владимиром Захаро-
вым. Именно меня он увидел руководителем этой 
некоммерческой организации. Было приятно, но я 
не сразу согласилась, сомневалась: задача агент-
ства все-таки пропускать через себя и выводить в 
свет предложения и проекты других людей, а мы 
всегда были переполнены собственными идеями 
и желанием самореализации. В 2007 году я ста-
ла директором агентства, а с 2009 года сохранила 
за собой только роль куратора, понимая, что для 
эффективного развития организации руководство 
должно стать чем-то вроде эстафетной палочки».

Поскольку постоянного финансирования у 
организации не было, пару лет офис мигрировал 
между различными городскими кафе, а команда 
состояла из друзей-единомышленников: Анаста-
сии Прошутинской и Натальи Николаевой, во-
лонтеров Европейской волонтерской службы и 
американских студентов, приехавших по обмену 
и заинтересовавшихся необычной деятельностью 
агентства.

«В этом сотрудничестве зародилось очень 
много нового. Мы работали в Ярославле и одно-
временно не были скованы этим городом, его кон-
серватизмом и инертностью. Ежедневно общаясь 
на русско-ангийско-французско-немецком языке, 
мы с самого первого нашего мероприятия — фе-
стиваля итальянского искусства «PaRome» — ста-
рались достичь нового качества проекта, реализуе-
мого в общественном пространстве, оживляющего 
пространство города, вдохновляющего людей. Все 
— от дизайна афиши, экспозиции выставки и до 
вступительного слова перед вечерним кинопока-
зом — было просто, стильно, лишено официоза. И 
мы видели, что международное измерение наших 
проектов дарит чувство открытия нового города в 
привычном Ярославле не только нам, но и другим 
людям»

Международные проекты, которые реали-
зованы в Ярославле и других странах, составили 
портфолио РАТИ за эти годы. Италия, Франция, 
Голландия, Германия, Америка, Южная Африка, 
Грузия стали пунктами творческого маршрута 
Юлии, Сергея и их команды. В 2008 году твор-
ческий дуэт созрел для проведения собственного 
международного фестиваля. Первая «Архитектура 
движения» длилась три сентябрьских дня. Вторая 
— целый месяц.

«Фестиваль постоянно эволюционирует. Пер-
вый фестиваль — путеводитель по городу — мы 
называли  фестивалем современного искусства в 
городе. Творческий десант посредством перфор-
манса, архитектуры, фотографии, видео открывал 
новые точки на карте города, менял его атмосферу 
и настроение. На следующий год нам захотелось 
расширить аудиторию проекта, адресовать фести-
валь не только творческому сообществу. Мы при-
гласили интересных нам общественных лидеров 
и предложили площадку нашего фестиваля для 
реализации их опыта, мнений и инициатив. Полу-
чилось более 20 событий в течение месяца во всех 
районах города. Это был очень тяжелый марафон, 
поэтому следующие фестивали мы старались ло-
кализовать вокруг определенной темы. В 2010 
году нас интересовали нестандартные экскурсии 
по городу, в 2011 — разного рода коммуникации 
и связи, в 2012 мы пробовали «присвоить город». 
В этом году мы снова меняем формат — хотим со-
брать команды самых разных людей, которые под 
руководством интересных и авторитетных экспер-
тов попробуют генерировать идеи и преобразовы-
вать город самостоятельно, мы лишь создадим для 
этого условия. Сейчас нам важно, чтобы люди не 
только присоединялись к нашему движению, но 
и сами становились авторами новых творческих 

импульсов в городе. Чтобы сентябрь закончился, а 
движение продолжалось». 

Заметив проекты РАТИ в городе, управление 
культуры мэрии Ярославля пригласило Юлию по-
пробовать себя в роли чиновника. И первое дело, 
за которое пришлось взяться, — разработка город-
ской целевой программы. Для творческого и обще-
ственного деятеля работа в органах власти — опыт 
важный, но сложный. За 2 года Юлии удалось пре-
образовать программу из «сохранения культуры» 
в «развитие культуры», но пока, к сожалению, со-
временная культура развивается в Ярославле в ос-
новном на бумаге.

Впрочем, прекращать движение к городу и 
движение в городе Юлия не собирается. Уже се-
годня реализуются: альтернативный маршрут Дня 
города, городская традиция «Большого обеда», 
создание культурного центра в Ярославле, работа 
по изменению законодательства, которое позволит 
НКО в сфере культуры участвовать в муниципаль-
ных конкурсах.

 Достижения
— Участие в европейских и российских твор-

ческих проектах в области современного танца, 
театра, архитектуры и визуального искусства. В 
том числе в 2003 году в качестве танцовщицы — 
в спектакле Карин Сапорты «По мотивам Андрея 
Рублева» в Каннах и Париже. Развитие межкуль-
турных связей.

— Разработка и проведение художественных 
проектов нового формата: «Архитектура движе-
ния», «Мануфактура», «Так близко, что далеко», 
«Lift.кино» — и других городских, межрегио-
нальных и международных проектов, по-новому 
осваивающих и осмысляющих среду Ярославля и 
других городов.

— Продвижение новых подходов к восприя-
тию и пользованию городом, открытие для жите-
лей Ярославля новых творческих площадок.

— Участие в разработке ведомственной целе-
вой программы «Развитие культуры в городе Ярос-
лавле» на 2009-2014, формирование принципов 
культурной политики города.

— Презентация опыта и достижений в рам-
ках российских конференций и выставок, публика-
ций в региональных и федеральных СМИ.

 Штрихи к портрету
Жизненное кредо: «Мне нравятся слова 

Плутарха: «Я живу в очень маленьком городе и не 
хочу из него уезжать, чтобы он не стал еще мень-
ше». Я хочу жить в Ярославле, чувствовать, что 
мое участие наполняет этот город чем-то новым, 
творческим, живым. Я вижу, что нас с каждым го-
дом становится больше — тех, кто хочет делать 
мир вокруг себя более человечным. И это здоро-
во».

О весне и первом проекте РАТИ: «Изна-
чально для «PaRome» нам предоставили несколько 
современных итальянских фильмов и архив фото-
графий старой Италии. Но мы подключили все, 
связанное с Италией в городе, и на несколько дней 
создали итальянское настроение на пешеходной 
улице Ярославля. Это был конец марта — и вместе 
с нашим проектом началась такая весна! На откры-
тие я шла уже в туфельках и понимала, что, если 
погода с нами заодно, мы делаем правильное дело».

Об искусстве: «В визуальном искусстве я 
очень люблю Хуана Миро, Александра Кольдера 
и Жана Тангели. Самое любимое направление в 
искусстве — это кинетическая скульптура, навер-
ное, потому что мне самой интересно приводить 
в движение окружающий мир и людей. А в лите-
ратуре ощущение движения мне дает Кортасар. Я 
могу взять тысячу раз перечитанную его книжку, 
открыть с любой страницы — и получать удоволь-
ствие от прогулки по тексту». 
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Маленькому жителю Ленинграда было всего 
пять лет, когда началась война. До 22 июня 1941 
года  все было для Юрия одним большим празд-
ником: «Мне казалось, что до войны было весело, 
красиво, не говоря о том, что продукты были в до-
статке. Отец счастливый приносил домой конфе-
ты. Мне казалось, что каждый день — выходной. 
Люди улыбались, нарядные были. Помню, как-то 
я потерялся на перроне. Ко мне подошел милици-
онер, начал расспрашивать. А когда он спросил,— 
как выглядела моя мама, я ответил, что мама была 
в туфлях. Такой она мне запомнилась, потому что 
тогда еще все одевались красиво. А еще я с мамой 
бывал на праздниках в Петергофе, а какие они 
были, эти праздники! Столы расставляли длинные-
длинные прямо в парках, гуляли, пели. А потом все 
померкло».

То, через что прошла семья Юрия Никола-
евича в годы блокады, с трудом представляется 
даже сейчас. Папа ушел на фронт, где был тяже-
ло ранен. Вернувшись домой, он умер на руках у 
жены.  Юрий остался с мамой,  в воспоминани-
ях сохранились ощущения голода и сильнейшие 
холода. Именно тогда детство кончилось. Когда 
Юрия потом вместе с мамой везли по «дороге жиз-
ни»,  а едущие впереди машины уходили под лед, 
он уже не плакал: «Я сидел на переднем сиденье, 
укутанный платками, и просто смотрел на дорогу. 
А первое счастливое воспоминание после переез-
да — нам наконец-то дали вдоволь поесть. Но и 
с этим уже: нужно было соблюдать осторожность, 
после длительного голодания многие погибали от 
полученной еды».  

Немецкие войска были настолько ослеплены 
желанием полностью истребить весь город, что 
бомбили и поезда, в которых увозили блокадников, 
но судьба уберегла поезд, в котором ехал Юрий со 
своей мамой. О Ярославле, куда привезли блокад-
ников, он вспоминает с теплотой: «Ведь нас сюда 
привезли около  трехсот тысяч человек, а в городе 

жило примерно столько же. И ведь ничего лишнего 
не было, но поделились».

После войны многие знакомые Юрия верну-
лись в родной город. А он с мамой остался в Ярос-
лавле. Мать не могла уехать по долгу службы, а он 
сам особо и не рвался туда, где самым ярким вос-
поминанием все равно был голод.  Потом, конечно, 
Юрий Николаевич вернется в Ленинград, найдет и 
свою старую квартиру, и имя отца в 16 томе кни-
ги памяти защитников города, проедет по местам 
памяти.  А тогда война была еще очень близкой, 
и в Ярославле семья стремилась скорее вернуться 
к мирной жизни. Мальчик пошел в школу, заинте-
ресовался спортом, участвовал в соревнованиях. 
По окончании школы юношу призвали в армию. С 
1956 по 1959 год Юрий Николаевич нес военную 
службу на флоте, в городе Северодвинске. 

Несмотря на страшное военное детство, ар-
мия не ассоциировалась у Юрия Николаевича с во-
йной, и страха совсем не было. Наоборот, было ин-
тересно. Служба оказала большое влияние на всю 
его последующую жизнь. Здесь он обрел хороших 
друзей со всего Советского Союза, с  которыми 
общается и  по сей день. Здесь же получил огром-
ный жизненный опыт, который старшие товарищи 
передавали младшим. Дедовщины тогда совсем не 

Юрий Николаевич Куваев 
«Мы повзрослели 
быстро», — вспоминает 
Юрий Николаевич 
Куваев самые страшные 
моменты своей жизни. 
Его жизнь и жизнь всех 
членов Ярославской 
областной общественной 
организации  «Жители 
блокадного Ленинграда» 
разделилась на «до» и 
«после» войны.
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было, поэтому служили все с удовольствием, мно-
гие даже с радостью оставались служить дольше 
положенного срока. Об этом времени Юрий Нико-
лаевич говорит с легкой ностальгией, смеется, что 
«готов повторить хоть сейчас».

Серьезную роль в жизни Юрия Николаевича 
всегда играл случай, однако ни об одном, даже са-
мом опрометчивом своем решении, он не жалеет. 
В армии кто-то из друзей заинтересовал его раз-
говорами  о железнодорожном техникуме, куда он 
и поступил по возвращении в Ярославль. Окончил 
его с отличием и получил рекомендации для по-
ступления в железнодорожный институт, но судь-
ба распорядилась иначе: «Мы с другом пошли по-
давать документы, а все преподаватели идут нам 
навстречу. Обед у них начался. Методист попросил 
нас подождать. Мы ждали, ждали,  да так и ушли. 
И подали документы на факультет физического 
воспитания пединститута». 

Окончив институт, Юрий Николаевич на не-
сколько лет задержался в спорте и работал предсе-
дателем совета физкультуры.  А потом его пореко-
мендовали в органы внутренних дел, этой службе 
Юрий Николаевич отдал 25 лет, завершив ее в зва-
нии подполковника. Работу свою очень любил и, 
как ко всему в своей жизни, подходил к ней очень 
ответственно. Учился у коллег  и сам передавал 
свои знания молодым.

Служба требовала повышения квалифика-
ции, и в восьмидесятые годы Юрий Николаевич 
уехал в Москву  учиться в академии МВД. Именно 
в Москве, в одну из последующих командировок, 
он и услышал по радио объявление с просьбой 
собраться всем блокадникам. А в 1990 году была 
создана первая организация «Жителей блокадно-
го Ленинграда», куда и вошел  Юрий Николаевич. 
Так судьба снова связала его с Ленинградом. Вер-
нувшись в Ярославль, он вступил в одноименную 
организацию в городе, которая была основана в 
1991 году. Тогда внимания на нее особо не хватало, 
много времени занимала служба. Но что-то тянуло 
Юрия Николаевича на встречи общества, и в 1998 
году, оставив работу, он сразу стал заместителем 
председателя, а потом и председателем ярослав-
ской областной общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда».

У председателя общественной организации 
обязанностей немало. Юрий Николаевич вме-
сте с коллегами-общественниками помогает в 
улучшении жилищного положения блокадников, 
проводит общественную работу, занимается па-
триотическим воспитанием молодежи, часто про-
водит беседы в центре внешкольной работы. «У 
ребят-школьников есть удивительная возможность 
пообщаться с живыми свидетелями войны. Мы 
стараемся настроить детей, дать возможность про-
чувствовать боль войны. И они неплохие ребята, 
сидят, слушают, но стоит им  выбежать из класса, 
как все рассеивается, забывается. Ослабевает се-
годня уважение к ветеранам. Мы, конечно, обыч-
ные люди, подвигов не совершали, но если взять 
всех вместе: родителей, детей всех, кто был в бло-
каде, они отстояли свой город, если бы не они, все 
было бы разрушено.  И мы выжили, а то, что вы-
жили, — тоже победа. Это и есть общий подвиг!».

Они не только выжили, но до сих пор, не-
смотря на подводящее иногда здоровье, настроены 
по-боевому. «Ленинградцы — люди особенные. 
Знаете, что нас отличает? Мы всегда поем, собира-
емся на праздниках и поем. Например, вот эту»… 
И Юрий Николаевич начинает петь, петь о своем 
городе, о Ленинграде.  Именно о Ленинграде. Все, 
кто пережил блокаду,  называют Санкт-Петербург 
только так. Слишком много связано именно с этим 
названием. И хотя Юрий Николаевич родился в 
Ораниенбауме Ленинградской области, он с со-
жалением говорит о записанном у него в паспорте 
новом названии города Ломоносов.  

Ежегодно Юрий Николаевич, как председа-
тель областной организации, приезжает на свою 

малую родину для участия в международном съез-
де, который проходит в январе. Говорит, что самый 
сложный день и физически, и тем более эмоцио-
нально  — 27 января, день полного освобождения 
города от немцев. Каждый год в этот день Юрий 
Николаевич, как и остальные блокадники, заново 
переживает события войны.  Вместе со всем го-
родом идет на Пискаревское кладбище, чтобы по-
чтить память погибших. По возвращении в Ярос-
лавль председатель собирает членов организации 
и долго беседует, рассказывает о результатах рабо-
ты.  «Меня часто спрашивают, почему у вас собра-
ния так долго длятся, а я не могу по-другому. Ведь 
нужно дать каждому высказаться, узнать мнение 
по обсуждаемому вопросу, чтобы было справедли-
во, а еще и спеть в конце заседания можно».

Чувство справедливости не дает Юрию Ни-
колаевичу опускать руки. Он постоянно в офисе 
организации, стены которого завешаны бесчислен-
ными грамотами и благодарностями, иногда рабо-
тает даже по выходным. Встречается с коллегами, 
школьниками, сотрудничает с мэрией, областной 
администрацией для решения проблем ветеранов 
и проблем современного общества. «Надо замед-
лить духовное падение нового поколения: больше 
проводить встреч, мероприятий, нужно вовремя 
вложить все важное в голову молодежи, они вы-
растут и все вспомнится. А патриотическое вос-
питание — это самое главное. Пользуйтесь воз-
можностью, пока мы есть. А то, что вы все время 
жалуетесь на свою жизнь? Жизнь сейчас хорошая, 
прекрасная. Самое время самосовершенствования 
и подвигов». 
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В «Татарском культурно-просветительском 
обществе «Мирас» таким человеком является 
Фирдаус Минсуровна Кузнечихина. Эта женщина 
— яркий пример прирожденного лидера, умеющая 
заражать позитивом всех встречающихся ей лю-
дей. Фирдаус Минсуровна рассказала нам о том, 
как жизнь вела её к сегодняшнему успеху и актив-
ному участию в общественной деятельности.

Родилась она 22 января 1962 года в селе 
Корниловка, которое находится в Чердаклинском 
районе Ульяновской области. С детства проявляла 
лидерские качества, в школе всегда была в первых 
рядах — председатель пионерского отряда, потом 
— секретарь комсомольской организации. После 
того как на родине получила специальность би-
блиотекаря, по распределению поехала работать в 
наш Любим. Проработав некоторое время, решила 
перебраться в Ярославль, хотя здесь у неё никого и 
ничего не было. Но она не испугалась трудностей. 
И поехала, что называется, в «никуда». Успешно 
обосновалась здесь, вышла замуж.

Когда у Фирдаус Минсуровны не стало отца, 
она, по мусульманской традиции, на сороковой 
день пошла в мечеть в Ярославле, где и познако-
милась с имамом и местными татарами. Они стали 
постоянно общаться, вместе ходили на субботни-
ки в мечеть, устраивали татарские вечера. 

Когда в 1999-м году в городе стала активно 
действовать Ассамблея народов России, татарская 
община туда органично влилась, стала принимать 
участие во всех мероприятиях ассамблеи, позна-
комилась с представителями других националь-
ностей. Татары 1999 году также создали свою 
официальную организацию — «Туган тель», что 
в переводе значит «родной язык». Фирдаус Мин-
суровна была её вице-президентом, вносила свои 
идеи и предложения. В то же время отвечала за 
многие вопросы в рамках деятельности Ассам-
блеи народов России.

За время взаимодействия с различными объ-
единениями Фирдаус Минсуровна увидела, как 
работают другие, подружилась с представителями 

всех национальных объединений. Жизнь меня-
лась, и обстоятельства подталкивали к созданию 
организации, поддерживающей и развивающей 
татарскую культуру. Поэтому в 2009-м году было 
юридически закреплено создание «Татарского 
культурно-просветительского общества «Мирас», 
главой которого и стала Фирдаус Минсуровна, 
правда фактически Общество начало свою дея-
тельность раньше. Сначала трудились в составе 
ассамблеи, потом вышли на уровень других НКО. 
Принимали участие во многих проектах. Фирдаус 
Минсуровна говорит о деятельности Общества: 
«Мы — практики. Занимаемся тем, что действи-
тельно можно воплотить в жизнь, что принесет 
людям радость. Для этого ищем себе соратников 
по интересам. И находим! Вот сейчас организуем 
детский сабантуй, в этом нам помогают друзья. 
Например, заехала в школу греко-римской борь-
бы, попросила у нас выступить — сразу согласи-
лись поучаствовать! Также предложила ребятам из 
ЯРООИ «Лицом к миру» выступить с танцеваль-
ными номерами, они с удовольствием приняли 
предложение».

Поделилась Фирдаус Минсуровна и подроб-
ностями своей личной жизни: «К сожалению, я 
вдова уже 13 лет. Дочь уже взрослая, с красным 

Фирдаус Минсуровна 
Кузнечихина

Наш город 
представлен большим 
количеством различных 
национальностей. 
Большинство из них 
давно оформилось 
в официальные 
объединения, и у каждой 
такой организации есть 
лидер — человек, который 
может увлечь других 
своим энтузиазмом и 
харизматичностью, 
может организовать 
мероприятия и взять на 
себя ответственность 
за остальных членов 
команды. Без него не 
сможет существовать 
и действовать с пользой 
для людей ни одно 
социальное объединение.
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дипломом окончила Казанский государственный 
университет, закончила юридический факультет. 
Причем поехать туда учиться решила сама. Я хоть 
и отговаривала — у нас же просторная квартира 
в центре города — она все равно уехала в обще-
житие советских времен, где и стирать-то прихо-
дилось в подвале. У меня самой два высших об-
разования, второе высшее — экономическое. Еще 
одно незаконченное — наш политех. Получить не-
сколько профессий решила потому, что поняла: в 
переломные и сложные девяностые годы человеку 
с образованием библиотекаря достаточно трудно 
прожить, особенно в большом городе... А я очень 
люблю Ярославль, здесь у меня много друзей, ко-
торых нашла в процессе учебы и работы».

Два брата Фирдаус Минсуровны переехали 
вслед за ней в наш город. Мать пока осталась жить 
в Ульяновске. Ф.М. Кузнечихина сейчас занимает-
ся предпринимательством; работала на других до 
того времени, пока не пришлось уйти в декрет. 
Сейчас, с организацией различных мероприятий, 
времени на ведение своего дела практически не 
остается… 

Про свои увлечения она рассказывает: «Обо-
жаю ездить на своей машине на дальние расстоя-
ния. Например, к маме в Ульяновск: села в 5 утра за 
руль — и тысячу километров без остановки... Не-
давно даже совершила малый хадж — в Булгарию, 
на 1124-е принятие ислама булгарами. Скоро на 
своей машине в первый раз буду участвовать в со-
ревнованиях по фигурному вождению. Люблю ка-
таться на велосипеде, раньше занималась еще и ба-
скетболом. Сейчас изучаю компьютер, дочь очень 
в этом мне помогает, уже сами делаем различные 
макеты. Но нужно еще много чему научиться.

Также очень люблю читать. Самый симпа-
тичный мне персонаж — Скарлетт О’Хара из 
«Унесенных ветром», очень нравится её выраже-
ние: «Не буду думать об этом сегодня, подумаю об 
этом завтра». Дочь говорит, что это слова ленивого 
человека и совсем не пример для подражания. Мы 
с ней спорим, потому что мне в Скарлетт нравится 
прежде всего умение найти выход из самых труд-
ных жизненных ситуаций. Еще очень нравятся ге-
рои современных авторов — Пелевина и Акунина, 
их книги мне приносит дочь. Также люблю соби-
раться с друзьями, лучше всего получается, когда 
это происходит спонтанно».

Фирдаус Минсуровна много путешествует, 
причем с пользой для дела: в 2008-м году ездила в 
Италию на обучение как делегат от Ярославского 
отделения Ассамблеи народов России. Там раз-
рабатывали программу «Фемина» — организация 
пунктов помощи женщинам-эмигрантам. Когда в 
Ярославль приезжают иностранцы из городов-по-
братимов, татары с ними знакомятся, общаются, 
учат их своим танцам, знакомят со своей культу-

рой. Потом уже их приглашают в гости за границу 
друзья из городов-побратимов.

 Мы поинтересовались у Фирдаус Минсу-
ровны о её планах, и она с энтузиазмом нам рас-
сказала: «Сейчас мы устраиваем детский сабантуй 
— но пока это праздник только в рамках одного 
района. Нам очень хочется вывести его на общего-
родской уровень. Еще я очень хочу выдать замуж 
дочь. Хочется, чтобы она была намного удачливей 
и успешнее меня, чтобы по-женски была счастли-
ва. Хочу помочь ей найти правильный ориентир в 
жизни, хотя она сама и так крепко стоит на ногах… 
Хочу, чтобы мама долго жила и не болела, чтобы 
друзья были счастливы каждый по-своему… Нуж-
но, наверное, сказать — что же я для самой себя 
хочу? Только ничего в голову не приходит… Нет, и 
это с организацией связано…Вот мы -люди стран-
ные! Вроде бы всё чего-то хотим, где-то бегаем, 
что-то ищем. А сесть и задуматься — чего же на 
самом деле хочешь — это сложно. И некогда...»

На самом деле далеко не каждый человек 
сможет говорить только о том, что же он хочет сде-
лать в ближайшее время для других. Это редкий 
дар — делать больше ради блага окружающих, 
чем ради себя. Но именно благодаря таким людям, 
как Фирдаус Минсуровна, наша жизнь становится 
насыщенной общением, событиями и множеством 
позитивных впечатлений. 
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 Становление личности
Светлана Николаевна родилась в Ярославле, как 

она говорит сама, «в стандартной советской семье»: 
мама, папа и брат. Светлана с детства отличалась 
боевым характером: «Была командиром звездочки, 
председателем совета отряда, председателем совета 
дружины, комсоргом. Лидерские качества проявились 
очень рано: говорят, в детском саду была заводилой». 
За время своего детства из-за переездов родителей, 
Светлана Николаевна успела поменять  четыре школы. 
Однако смена обстановки не мешала ей быстро знако-
миться с коллективом и становиться в каждом месте 
«своей»:  «Я в шестую школу пришла в 9ый класс, че-
рез три дня меня избрали комсоргом класса, практи-
чески единогласно. Очень легко всегда входила в кол-
лектив. У меня было много старших товарищей, среди 
которых те, на кого мне хотелось равняться: Любовь 
Серафимовна Плеханова (председатель Ярославско-
го областного союза женщин), Лидия Александровна 
Комаровская (первый председатель Ярославского об-
ластного отделения Российского фонда милосердия 
и здоровья), Ирина Ильинична Скороходова, Татьяна 
Владимировна Бондарева, Раиса Ивановна Смирнова. 
Это женщины, которые что-то хотят изменить в мире 
и меняют. Кто-то учил меня быть более требователь-
ной, жесткой, кто-то — более терпимой к чужим не-
достаткам…

Вероятно, постоянно общаясь с этими сильными 
женщинами, впитывая их советы и ориентируясь на 
сових родителей, Светлана Николаевна и сформиро-
вала свой образ «настоящей женщины», которому она 
стремится соответствовать. И, надо сказать, справля-
ется довольно успешно.

 Многодетная мама
После окончания школы Светлана поступила в 

торговый техникум, а закончив его с красным дипло-
мом, — в торговый институт. Но завершить образо-
вание не удалось.  Переезды к новым местам службы 
мужа, рождение пятерых детей потребовали от нее 
полной отдачи семье, воспитанию детей, а значит, от-
каза от учебы и профессиональной карьеры.  Много-
детная мама Светлана Николаевна признается, что та-
кого количества детей никогда не планировала: «Да, я 
знала, что выйду замуж, да, знала, что будут дети, но 
никогда не предполагалось больше двоих. Когда ро-
дился второй сын, захотелось дочку.  Это был самый 
сложный период с психологической точки зрения. 
Каждый почему-то считал необходимым спросить: 
«Зачем вам третий ребенок? Жили бы в свое удоволь-
ствие». В те годы сложился стереотип: многодетная 
семья — малообеспеченная, проблемная семья, про-

водящая все время в очередях за пособиями и куском 
хлеба.  Лягушевы не вписывались в эти рамки:  роди-
тели делали все, чтобы семья не знала серьезных ма-
териальных проблем.  Дети у них  рождались желан-
ными и любимыми, учились в лучших школах города, 
занимались в различных секциях. Уже тогда Светлана 
Николаевна и Георгий Евгеньевич  понимали: проис-
ходящие в стране перемены глобальны и непредсказу-
емы. Поэтому в новых условиях их дети смогут адап-
тироваться, найти себя в жизни, только  имея хорошее 
образование, твердые идеалы, веру в себя, семью, 
общечеловеческие ценности.  

Большой поддержкой в нелегкой роли многодет-
ной матери для Светланы Николаевнывсегда был муж: 
«Я на самом деле была за мужем. Муж мне очень по-
могал.  Для детей папа был примером во всем».  Геор-
гий Евгеньевич после окончания с отличием военной 
академии ради семьи отказался от войсковой карьеры, 
сулившей заманчивые перспективы, согласившись на 
должность рядового преподавателя военного учили-
ща. К слову сказать, военная карьера Георгия Евгенье-
вича все-таки состоялась:  стал полковником, защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации, получил 
звание профессора в области экономики.  

В семье Лягушевых  всегда было очень много 
гостей: друзья семьи, знакомые, друзья и подруги де-
тей.  «Их  родители работали, а я была дома и до 8 че-
ловек приходили после школы к нам пообедать, сесть 
за уроки…  вот тогда и началась волонтерская работа. 
Было сложно? Конечно! Особенно если вспомнить, 
какие это были годы. Но мы были рады, что у наших 
детей есть дом, в котором всегда найдется место их 
друзьям.  Мы всегда очень легки на подъем. В музей,  
театр, на природу…  Везде с детьми, на все концерты, 
спектакли, фильмы»…

Однако в жизни многодетной матери были не 
только светлые дни, пришлось столкнуться и с труд-
ностями, особенно в период развала СССР: «Компен-
сации для многодетных родителей тогда составляли 4 
рубля на четверго и 6 рублей на пятого ребенка со-
ответственно. Причем сопровождались они унизи-
тельной и долгой процедурой ежеквартального сбора 
документов для получения этих пособий, а эффектив-
ность их была нулевой».  По этой причине  Светлана 
Николаевна была одной из первых мам, которая  выра-
зила свое возмущение в личном послании президенту 
Ельцину такой государственной поддержкой семей и 
публично отказалась  от пособий. 

 Многие семьи с детьми в то время оказались за 
чертой бедности.  Государство бросило своих граж-
дан, но самый жестокий удар пришелся по много-
детным семьям. Они объединялись по 2 — 3 семьи 
для  защиты своих прав. Тогда Л. С. Плеханова пред-
ложила Светлане Николаевне возглавить Союз много-

Светлана Николаевна 
Лягушева

В Ярославском 
областном отделении 
благотворительного 
общественного фонда 
«Российский фонд 
милосердия и здоровья» 
висит большое и 
улыбающееся солнышко, 
но основной свет 
излучает здесь — душа 
и сердце центра его 
руководитель Светлана 
Николаевна Лягушева.
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детных семей. Перед мамой встал нелегкий выбор: 
пятеро детей, младшему только 3 года, детсад, школа, 
уроки, родительские собрания, стирка, готовка…  Как 
все это совместить с общественной работой? С другой 
стороны, она четко понимала, что только объединение 
многодетных семей заставит власть услышать людей 
и начать реагировать на их законные требования.  По-
сле недолгих колебаний Светлана Николаевна согла-
силась стать заместителем, а через год и председате-
лем Союза многодетных семей Ярославской области. 

«Сначала было очень тяжело. Многие семьи 
ожидали, что объединившись в общественную орга-
низацию, мы в одночасье решим большинство про-
блем: всех оденем, обуем, накормим, обеспечим рабо-
той родителей, жильем, а детей — путевками в летний 
период.  У нас не было помещения, и вся работа Союза 
проводилась в основном в нашей квартире. Непросто 
выстраивались отношения с властными структурами, 
не было опыта работы с семьями. Все было впервые». 
Неоценимую помощь в становлении Союза многодет-
ных семей оказала руководитель Фонда милосердия 
и здоровья Л.А. Комаровская. «В лице Лидии Алек-
сандровны я нашла единомышленника, реального по-
мощника и вдохновителя многих наших проектов и 
инициатив, опытного руководителя некоммерческой 
организации. Соединение активного потенциала  Со-
юза многодетных семей и Фонда милосердия открыло 
новые возможности и формы поддержки семей с деть-
ми, расширило программы фонда».  

Деятельность Светланы Николаевны на посту 
председателя Союза  продолжалась более 8 лет. За 
это время удалось сделать многое и самое главное 
— сохранение семьи в годы перестройки, ее духов-
ное возрождение. Совместно с Фондом милосердия, 
Фондом социального страхования, администрацией 
Ярославской области и города Ярославля осуществле-
ны следующие проекты и инициативы: материальная 
поддержка наиболее нуждающихся  семей, обеспече-
ние желающих земельными участками для ведения 
подсобного хозяйства, организация питания через 
сеть благотворительных столовых, получение адрес-
ной благотворительной помощи.  А кроме того: ор-
ганизация обеспечения  детей из многодетных семей 
молочными продуктами, медикаментами и лечебным 
питанием, оздоровление детей, погашение задолжен-
ности по выплате пособий, организация  семейных 
клубов, праздников и многое другое.   Активная по-
зиция Светланы Николаевны по работе с семьей была 
оценена по достоинству: в 1992 году она стала членом 
правления  областного Союза женщин  и Фонда мило-
сердия и здоровья.

 Жизнь в фонде
За 24 года деятельности Ярославский фонд 

милосердия и здоровья, как и все общественные ор-
ганизации, переживал как активные  периоды, так и 
снижение темпов работы. В один из таких сложных 
для Фонда периодов, Светлана Николаевна Лягушева 
была избрана его генеральным директором. «Опять 
я взвалила на себя огромную ношу», — улыбается 
Светлана Николаевна.  Финансирования катастрофи-
чески не хватало: денег в Фонде было около 20 000 
рублей на полгода. Наверное, потому и согласилась, 
что знала — работа фонда крайне необходима многим 
людям, попавшим в беду. Верила, что ярославцы всег-
да готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждает-
ся, нужно лишь объединяющее начало, организация, 
которой доверяли». И она не ошиблась в людях! 

Сегодня Фонд — это очень значимая и действен-
ная  социальная структура не только в нашей области, 
но и на территории России.  В Фонд обращаются роди-
тели  больных детей, которым необходимо дорогосто-
ящее лечение и специализированное питание, люди, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, ветераны. 
«К сожалению,  даже благополучная семья в один миг 
может оказаться в таком бедственном положении, 
что и представить сложно. Никто не застрахован от 
стихийных бедствий, пожаров, аварий, внезапной бо-
лезни… Наш Фонд является своеобразной «скорой 

помощью», потому что мы стараемся действовать 
оперативно и профессионально». На протяжении все-
го периода деятельности Фонда  мы оказываем реаль-
ную помощь больницам, палатам сестринского ухода, 
домам-интернатам и детским  домам, другим меди-
ко-социальным учреждениям,  женщинам и детям, 
находящимся в местах лишения свободы». Фонд по-
стоянно поддерживает  ветеранские, молодежные, па-
триотические  и женские  организации, организации 
инвалидов. Фонд ведет большую просветительскую 
работу в области здравоохранения и здорового образа 
жизни. Наши мультимедийные проекты по онкологии, 
табакокурению, туберкулезу и гипертонии получили 
высокую оценку и признание на региональном и рос-
сийском уровнях. 

Сотрудники и волонтеры Фонда  на протяжении 
многих лет занимаются реабилитацией и социальной 
адаптацией детей-инвалидов и молодых инвалидов, 
их семей. И если в этих вопросах наметилась позитив-
ная тенденция и достигнуты определенные успехи, 
то проблемы безбарьерной среды, трудоустройство 
инвалидов, обеспечение их жильем могут быть реше-
ны только через депутатскую деятельность. Кстати, 
целый ряд вопросов социальной направленности, се-
мейной политики и многие другие, с которыми я стал-
кивалась как руководитель фонда ежедневно, могут 
быть решены уже сегодня через изменение региональ-
ного законодательства. Именно поэтому я участвовала 
в работе Общественной палаты Ярославской области 
и сейчас являюсь депутатом областной Думы. Я гор-
жусь тем, что внесла ряд изменений в социальный 
кодекс области и концепцию социального развития 
региона до 2025 года».

Даже спустя годы работы в Фонде каждую боль 
Светлана Николаевна принимает как свою, но и каж-
дую радость как свою тоже: «Вы когда-нибудь держа-
ли сразу тройню на руках? А я держала, и не одну. 
Это сколько сразу же счастья! Даже если я захожу в 
перинатальный центр по делу, я все равно забегу в 
детскую. Подержу хоть одного младенца на  руках, 
потому что это счастье. Еще один ярославец родил-
ся, и я знаю, что маленькая-маленькая частичка в его 
судьбу вложена мной. Как здорово прийти большой 
компанией в цирк, Макдоналдс, ТЮЗ, поехать в  Вят-
ское, Кострому, Москву… с детьми, с семьями. Мы 
посетили большинство музеев региона, выезжаем в 
соседние области. Замечательно наблюдать за ростом 
детей.  Непередаваемые чувства испытываешь, когда 
видишь человека, еще вчера  находившегося в инва-
лидной коляске, сегодня уже стоящим  в полный рост 
и делающим первые шаги.  Наверное, человек, кото-
рый оказывает помощь, даже более счастлив, чем тот, 
кто помощь получает».

«Я радуюсь, когда иду по городу и ко мне подхо-
дят люди, говорят спасибо, я иногда их не узнаю, ино-
гда понимаю, что в лицо знаю, а по фамилии уже нет. 
Я им сразу говорю: называйте мне имя ребенка. Детей 
я помню почти всех, и когда родители к нам впервые 
приходят, я прошу  принести фотографию малыша, 
потому что я должна его еще видеть. Я его увидела 
— он уже наш ребенок. Я очень люблю свой регион, 
и горда, что я здесь родилась, самореализовалась, что 
здесь живут не только родные, но очень много близ-
ких по духу людей, тех людей, с кем бы я «пошла в 
разведку», есть много людей, кто стал мне близок в 
последние годы».

Из-за плотного графика Светлана Николаевна 
часто не успевает пообщаться с семьей, встретиться 
с друзьями, но все тяготы жизни она воспринимает с 
оптимизмом и признается, что ни за что не поменяла 
бы сейчас свою работу: «Кто-то, конечно, уходит, но 
зато остаются самые верные, самые стойкие. Тяжело 
быть лидером очень долго… суббота  — выходной, 
мы работаем, воскресенье  — мы работаем, но жен-
щина, которая родила и воспитала пятерых детей, 
сумела создать семью, наверное, может руководить и 
государством (смеется). Я не вижу для себя никакой 
другой работы. Есть четкое понимание, что я делаю 
то, что мне нравится, что я могу, что умею». 
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10 лет назад она создала эту организацию. И 
всё это время она вселяет в людей надежду, что 
с тяжелым генетическим заболеванием можно 
жить. Помочь удалось уже многим людям. Жен-
щина рассказала нам, каким путем жизнь подвела 
её к созданию этой очень нужной многим органи-
зации.

Наталья Вадимовна родилась 27 мая 1961 
года в Москве, в знаменитом роддоме имени Гра-
уэрмана. Когда она была еще маленькая, родители 
развелись, и мать переехала в Ярославль, где жили 
бабушка и прабабушка Натальи Вадимовны. Учи-
лась она в 36 школе, после окончания школы по-
шла работать на швейную фабрику в отдел кадров, 
одновременно училась во Всесоюзном заочном 
институте текстильной и легкой промышленности 
на экономическом факультете. Она рассказывает о 
том периоде своей жизни: «Тогда у меня не было 
определенности: не знала, чего на самом деле 
хочу, а экономика в то время казалась очень пер-
спективным направлением. В конце 70-х было во-
обще мало экономических факультетов.

Потом я вышла замуж, сначала с мужем жили 
в городе Каунасе, там в 1984 году родился стар-
ший сын Илья. После этого переехали в Шяуляй, 
я в это время как раз закончила институт. Здесь я 
работала уже экономистом на телевизионном за-
воде. Мы тогда решили, что хотим второго ребен-
ка. Родился сын, спланированный, желанный. И 
когда ему было полгода, получил инвалидность с 
диагнозом муковисцидоз. С мужем развелись. Он 
предпочел строить карьеру. Я осталась с двумя сы-
новьями одна. Нам пришлось переехать, продать 
квартиру — Литва теперь являлась другим госу-
дарством, и лечение сына стало стоить слишком 
дорого, поэтому вернулись в Ярославль. Здесь 
старший сын пошел в первый класс, в то время я 
начала задумываться о помощи больным детям. 

С ребенком обратилась в  общество инвали-
дов в Дзержинском районе, в нем меня попросили 

возглавить группу родителей детей-инвалидов. Я 
стала заниматься с ними, поддерживать. В это же 
время мы сотрудничали с отделом социальной за-
щиты Дзержинского района, проводили большое 
количество совместных праздников. Сначала я 
ездила лечить сына в Москву, потом стали искать 
возможность получения медицинских услуг здесь. 
При этом в Ярославле нашли родителей с такими 

Наталья Вадимовна Матвеева

Когда человек попадает 
в трудную жизненную 
ситуацию, никто не 
сможет ему помочь 
справиться с этим 
так, как тот, кто сам 
справился с похожей 
проблемой. Человек, 
личным примером 
показывающий, что 
сдаваться нельзя, 
вдохновляет лучше всего. 
Такой, помогающий не 
сдаваться, лидер есть у 
Ярославской региональной 
общественной 
организации помощи 
больным муковисцидозом 
«Маленький Мук» — это 
Наталья Вадимовна 
Матвеева.
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же проблемами, поэтому и создали нашу органи-
зацию. Среди наших партнеров — Ярославское 
отделение Фонда милосердия и здоровья, я сама 
являюсь в нем волонтером. Слава богу, есть та-
кие ситуации, когда ты можешь проявить себя как 
гражданин, поэтому в 2010 на базе своего объеди-
нения я инициировала создание общероссийской 
организации».

Наталья Вадимовна не только помогает 
нуждающимся в поддержке детям и родителям, 
она продолжает учиться, развиваться, участву-
ет в различных проектах: одно время она  обу-
чалась в Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
— на специалиста по кризисным ситуациям. По-
мимо этого, приняла участие в проекте  «Кадро-
вый резерв — профессиональная команда стра-
ны» и стала его финалистом. Она вспоминает об 
этом так: «В команду вошли люди из регионов, 
которые достигли значительных успехов. И мне 
приятно, что я  среди них. Значит, считают, что я 
полезна обществу, и мои профессиональные на-
выки можно передать другим. А вообще у меня 
достаточно государственных признаний моих за-
слуг. Баловали меня наградами, баловали. Есть 
такое дело».

На вопрос о том, на кого равняется Наталья 
Вадимовна, она ответила: «Я не люблю подражать 
кому-то, я люблю сама всё решать, быть лично-
стью, поэтому испытываю гордость за то, что я  
делаю. А вдохновение беру из книг. Очень люблю 
читать произведения Коэльо, Ричарда Баха, Му-
раками, вообще книги  и статьи по психологии, 
философии. Я считаю, что философия — это те-
ория жизни. Мне самой философский подход к 
жизненным обстоятельствам очень помог — жить 
с ребенком, про которого говорят, что он каждый 
день может умереть… — это можно восприни-
мать только философски. 

На моё становление очень сильно повлияла 
и прабабушка. Мама очень много работала, поэто-
му я больше общалась со старшим поколением. К 
прабабушке многие люди приходили за советом 
(очень мудрая была), дверь в доме никогда не за-
крывалась. Знакомые называли её «Васса Желез-
нова», а я тогда даже не понимала — кто это. А 
когда уже меня так назвали — это был лучший 
комплимент. Прабабушка своим примером зало-
жила во мне основы воспитания, желание быть 
добрее и чище. Поэтому считаю, что справедливо 
мудрые советуют родителям: «Детей не надо вос-
питывать — сами живите правильно».

Помимо общественной деятельности, На-
талья Вадимовна находит время и на хобби, про 
которые рассказывает:  «Мне 24х часов просто не 
хватает. Я люблю шить и сажать цветы. На земле 
я отдыхаю, там же и беру энергию. Больше всего 
заряжает энергией общение с детьми и работа с 
землей. Работая на ней, могу разговаривать с цве-
тами. Для меня это тоже философия: раз он живой 
— все слышит и меня понимает». 

Наталья Вадимовна находит время и на се-
мью, про близких она говорит: «Обоих сыновей я 
уже вырастила, оба работают. У меня есть внучка, 
в этом году закончила первый класс. Ей восемь 
лет, зовут Ксения. Недавно мы все вместе при-
няли участие в акции: посадке сосенок. На сайте 
спонсировавшей акцию компании выложили фо-
тографии, как люди сажали деревья, и оказалось, 
что больше всего фотографий — нашей Ксении. 
Она стала практически лицом акции. А вообще, 
на сегодняшний момент я ничего не хотела бы 
изменить в жизни: у меня есть человек, который 
любит меня и которого я люблю, сыновья, внучка, 
сноха, друзья. Я обожаю людей, которые рядом 
со мной, ни одного из них не могу вычеркнуть. 
Потерять каждого — нож  в сердце.  Жизнь мне 
посылает только хороших людей, а плохие попа-
даютсятолько для того,  чтобы я оценила тех, ко-
торые со мной».

Наталья Вадимовна рассказала нам о своих 
планах на ближайшее будущее: «Есть такая идея: 
в Москве периодически проводится выставка 
«Интеграция. Жизнь. Общество.», мы тоже при-
нимаем в ней участие. Это специализированная 
международная выставка реабилитационного 
оборудования и технологий. Так вот на следую-
щий год я хочу создать коллекцию одежды «Осо-
бые люди» — для больных ДЦП, инвалидов-коля-
сочников: людей, которые не могут сами одеться. 
Такая одежда востребована, но разработок едини-
цы. Я вижу, как родителям таких людей тяжело, 
какие неудобства терпят сами инвалиды. Я хочу 
облегчить жизнь и их родственникам, и самим 
людям с ограниченными возможностями. Когда 
обычная одежда не позволяет им одеваться само-
стоятельно, задирается, обнажает часть тела — 
это вызывает обостряет чувство неполноценно-
сти. Поэтому хочу, чтобы  они не комплексовали, 
и их чувство собственного достоинства не было 
ущемлено. 

А вообще в профессии я не люблю разде-
лять планы и цели. 10 лет назад начала заниматься 
больными детьми, к сожаления их становится все 
больше и больше. Цель  — помочь всем — никог-
да не может быть достигнута. Еще у меня главное 
желание — вылечить своего сына, но я не гене-
тик, не врач. Могу только помочь ему жить полно-
ценно. Но плохое в жизни я всегда отодвигала на 
задний план. Если сейчас плохо — завтра и по-
слезавтра будет лучше. Трудности нам даются для 
нашего развития».

Наталья Вадимовна знает слова, которые по-
могают ей идти дальше, не сдаваться. Она поде-
лилась с нами: «В 80-е у нас были очень мудрые 
песни. Вот, например, слова одной из них я посто-
янно повторяю:

«Все к лучшему, все к лучшему — поверь.
Никто не обходился без потерь.
Все к лучшему — поверь и не грусти».
И когда трудно, тяжело, я говорю всем и себе: 

«Не дает Господь креста не по силам нашим». 
Особенно это актуально для родителей больных 
детей, которые приходят к нам в организацию. Я 
им объясняю: раз Вам выпала такая судьба, зна-
чит, Вы пришли сюда совершить что-то большее. 
А еще у Пугачевой была песня со словами «Жить, 
а не существовать!». Как раз они и стали девизом 
нашей организации».  
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Молодая успешная женщина, которая уже 
достаточно долгое время развивает свой бизнес и 
объединяет других людей для того, чтобы можно 
было лучше расти и совершенствоваться вместе. 
Большинству жителей нашего города Елена из-
вестна как руководитель Ярославской региональ-
ной общественной организации «Союз Молодых 
Предпринимателей», но она очень многогранный 
человек и не ограничивает свою деятельность 
рамками только этого проекта. 

Елена Мильто родилась 12 февраля 1978 года 
в поселке Октябрь Некоузского района Ярослав-
ской области, в этом же поселке закончила школу. 
Еще будучи школьницей, начала проявлять орга-
низаторские способности. Лидерские качества ее 
проявлялись во всем: и в организации мероприя-
тий для школьников, и помощи пожилым людям, 
и сборе макулатуры. С детства Елена стремилась 
выйти за рамки привычной деятельности, всегда 
хотела большего. Параллельно общеобразователь-
ной школой, закончила Некоузскую провинциаль-
ную гимназию, экономический класс. Получив 
среднее образование, поступила в Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова 
на факультет психологии. Дальше — «красный» 
диплом, аспирантура и успешная защита канди-
датской.

Елена рассказала, что какого-то конкретного 
человека, который бы сильно повлиял на становле-
ние её характера, не было: «В детстве читала мно-
го книг, советских. Поэтому примером для меня 
стали пионеры, герои Великой Отечественной, 
персонажи книг «Как закалялась сталь», «Моло-
дая гвардия». Почерпнула от них, что нужно быть 
самодостаточным человеком, ставить перед собой 
цели и идти к ним. Я думаю, что и про команду из 
этих книг взяла — моя готовность и умение рабо-
тать в тесной связке с другими оттуда. Часто вспо-
минаю и другую героиню — Скарлетт О`Хара, 
её выражение — «Я подумаю об этом завтра», 
использую его в своей жизни; считаю, что всегда 
нужно бережно относиться к себе и окружающим 
и уметь накопить ресурсы, чтобы разобраться с 
ситуацией или сделать рестарт, если сейчас нет 
сил на новый рывок. 

А во взрослой жизни примером для меня стал 
живой, не книжный человек — один из преподава-
телей университета. Для меня это образец женщи-
ны, у которой благополучная семья, интересная ра-
бота и еще бизнес. Когда я росла в  поселке, такого 
примера рядом не было. А эта женщина — сделала 
хорошую карьеру, известна не только в научной 
сфере в нашем городе, но и в стране. Имеет и квар-
тиру, и машину, и еще пол-мира. Она — пример 
правильной современной женщины, на мой взгляд. 
Вот сейчас смотрю на девчонок в Союзе Молодых 
Предпринимателей, некоторые из них воспитыва-
ют детей одни, самостоятельно, к сожалению, и им 
очень сложно построить свою личную жизнь. Вы-
работался слишком твердый характер.

Елена Мильто является не только председа-
телем Ярославской региональной общественной 
организации «Союз Молодых Предпринимате-
лей», она и член президиума Координационного 
Совета по малому и среднему предприниматель-
ству при Губернаторе Ярославской области, руко-
водитель рабочей группы по молодежному пред-
принимательству, член Общественной Палаты 
Ярославской области, координатор  федеральной 
программы «Ты-предприниматель» в Ярослав-
ской области, победитель проекта «Кадровый 
резерв — профессиональная команда страны» 

Елена Вадимовна Мильто

Наверное, каждому 
хоть раз приходилось 
слышать такие 
заявления пессимистов: 
«Молодость и опыт 
несовместимы, 
молодость и успех рядом 
не ходят, бизнесом 
и общественной 
деятельностью 
одновременно заниматься 
невозможно…». Радует 
то, что есть люди даже 
в нашем городе (особенно 
в нашем городе!), 
которые становятся 
наглядным примером 
опровержения подобных 
стереотипов восприятия 
действительности. Таким 
человеком является Елена 
Вадимовна Мильто. 
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ВПП «Единая Россия» (2008г.), член профессио-
нального объединения специалистов по связям с 
общественностью «РАСО-Ярославль». У неё свое 
рекламной агентство, Елена — кандидат психоло-
гических наук.

Союз Молодых Предпринимателей она опи-
сывает с юмором так: «Это организация — «плод 
любви» троих людей. Мы как-то собрались и по-
думали: у нас есть накопленный опыт, который 
было бы полезно передать кому-то еще. Кроме 
того, нужна была площадка, где могли бы встре-
чаться единомышленники, и общаться не только 
по профессиональным вопросам (да и не только 
в Ярославле).

Сейчас организация заметно разрослась. Я 
ей в принципе не нужна: только как «лицо Со-
юза и голова», посредник в общении с прави-
тельством. У нас много людей, они все молодые, 
оптимистичные, целеустремлённые. Во время 
реализации проектов молодёжь знакомится, бы-
вает даже создаются семейные пары, рождаются 
дети. Вот буквально неделю назад была очередная 
свадьба. Ребята встретились на выездном меро-
приятии, познакомились — и через полгода уж 
поженились...»

 Благотворительные проекты Союз Молодых 
Предпринимателей традиционно реализует со-
вместно с  Ярославским отделением «Российского 
фонда милосердия и здоровья». Елена рассказы-
вает: «Мы там не только финансовые доноры — 
помогаем еще и в социализации детей. Мы берем 
на мероприятия наших детей, где они общаются 
на равных с детьми с ограниченными способно-
стями, инвалидами. И меня радует это, радует, 
наши дети никогда на улице не покажут пальцем 
на инвалида, а предложат ему свою помощь, по-
тому что уже сейчас понимают, что это такие же 
дети, как и они сами».

Кроме деятельности в рамках Союза Моло-
дых Предпринимателей у Елены много других 
увлечений. Она рассказывает о них: «Люблю по-
ходы, и вообще туризм. Три или четыре раза в год 
обязательно улетаю «исследовать» новую страну. 
Посетила уже двадцать — не так давно отметила 
этот юбилей в Испании. Больше всего обожаю Че-
хию — была несколько раз и еще хочу вернуться. 
Туризм с палаткой и гитарой у костра — тоже моя 
давняялюбовь. Раньше не понимала и не любила  
— разве это удовольствие: ночевать с муравьями 
на голой земле? Холодно, голодно. Но благодаря 
мероприятиям в рамках деятельности Союза по-
любила и этот вид отдыха. Сначала заставляла 
себя ездить в походы с единомышленниками, по-
том втянулась».

У Елены есть сын, Степа. Ему 8 лет. Она 
рассказываем о нем с улыбкой: «Замечательный, 
классный белобрысый пацан. Надеюсь, будущий 
пловец с какой-нибудь медалькой на шее. Хочет-
ся думать, что воспитала его достойным гражда-
нином. Верю, что доброту, которую вижу в нем 
сейчас, он сохранит на всю жизнь. Ещё у нас есть 
замечательная кошка Феня — так её назвал Сте-
па. Крайне сообразительная, плюшевая британка 
с характером. И попугай Кеша — красивейший 
парень. Ладим друг с другом. Хотя по характеру 
все разные».

Елена привыкла непрерывно развиваться, и 
сейчас на будущее у нее много планов, которы-
ми она и поделилась с нами: «В рамках деятель-
ности Союза — планируем расширенное участие 
в федеральной программе «Ты  — предпринима-
тель», общение с федеральным объединением 
предпринимателей. Для меня важно, чтобы у нас 
расширился круг возможностей — но близость к 
Москве в чём-то мешает, расслабляет. Смотрим 
на молодых предпринимателей из дальних ре-
гионов — они так готовятся к поездке в Москву, 
привозят такие проекты, отточенные до мелочей, 
выкладываются полностью. А для нас поездка в 
столицу — привычное дело, не фокусируемся, не 
собираем все силы для одного момента. Нам есть 
чему поучиться у них. Но я рассчитываю на то, 
что всё-таки наша история успеха будет продол-
жаться, что мы выйдем на федеральный уровень, 
а значит, чаще будут заглядывать инвесторы. Вот 
очередной ежегодный форум молодых предпри-
нимателей будет в международном формате, он 
поддержан и губернатором. А в феврале 2014 года 
будет проведен не просто четвертый форум, но 
не будет заявлено еще больше проектов, которые 
направлены не только на развитие региона, но и 
на то, чтобы помогать развиваться стране. Очень 
хочу, чтобы всё у нас получалось». 
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Родился будущий ликвидатор в 1952 году в 
Рыбинске, где и прожил почти всю свою жизнь. 
Окончил десять классов школы №10. В 1971 году 
был призван в армию, по распределению попал 
в учебный центр войск химической обороны в 
Москве. Во время обучения получил должность  
командира отделения радиационно-химической 
разведки. После учебного центра рыбинский сол-
дат попал в группу советских войск в Германии, 
служил в 112 отдельном батальоне химической за-
щиты. 

Во время службы Александр Владимирович 
принимал участие в  учениях стран Варшавско-
го договора «ЩИТ-72» на территории Польши,  
побывал почти на всех полигонах в Германии. 
Солдатам удалось посмотреть некоторые города 
и в качестве туристов. Русские военные видели 
Дрезден, Лейпциг.  Александр Владимирович при-
знается, что Германия оставила приятное впечат-
ление: «Если бы я и хотел где-то жить в другом ме-
сте, то в Германии. Немцы педантично относятся 
к работе, а положительное отношение к человеку 
в форме у них в крови. К выпивающим отношение 
там презрительное». 

Службу  рыбинец окончил в звании старше-
го сержанта и должности заместителя командира 
взвода. По возвращении на родину устроился на 
завод «Рыбинские моторы». Другую работу даже 
не искал, ведь на этом заводе работали его роди-
тели, которые познакомились в войну во время 
эвакуации. По стопам отца и матери последовал 
сначала старший брат Александра Владимирови-
ча, а потом и он сам.  Правда, брат проработал на 
заводе недолго, а вот Александр Владимирович за-
держался. Пошел, как и отец,  в инструментальное 
производство. Через полгода, не оставляя работу, 
поступил на подготовительные курсы в рыбин-
ский авиационный техникум, опять же продолжая 
традицию. Он выбрал ту же специальность, на 
которой учился отец:  «Я понял, что если не хочу 
всю жизнь работать только руками, то нужно что-

то оканчивать». Уже в процессе учебы последова-
ли повышения, сначала слесарь, затем мастер ме-
ханического участка, сменный мастер, и, наконец, 
начальник участка. 

Между тем грамотные специалисты требова-
лись и на военной службе. В 1975 году Александр 
Владимирович был направлен на курсы офицеров 
запаса в город Ногинск, где получил звание млад-
шего лейтенанта. А в 1978 году на курсах в Росто-
ве Великом ему присвоили звание лейтенанта. В 
1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, 
офицера призвали на атомную электростанцию в 
качестве командира роты землеройной техники 
инженерно-технического батальона. И Александр 
Владимирович поехал, не раздумывая: «Я смотрел 
учебные фильмы и знал, что меня ждет, знал,  как 
радиация влияет на здоровье, но страха почему-то 
не было. Даже на медкомиссии скрыл, что болел 
желтухой, боялся, что не отправят.  Жена меня 
поддержала, но она и не представляла, что это та-
кое. А дочка и сын в то время были маленькие, они 
не понимали, куда уехал папа. Но за семью я тоже 
не переживал, знал, что вернусь». 

С 20 августа по 15 октября 1986 года Алек-
сандр Владимирович работал на территории стан-

Александр Владимирович 
Мышкарев

Многие жители 
Ярославской области 
слышали об аварии на 
Чернобыльской АЭС, но 
о том, что из знакомого 
всем города Рыбинска на 
ликвидацию последствий 
катастрофы были 
отправлены  324 человека, 
знает далеко не каждый. 
Среди рыбинцев уезжал 
на Украину и Александр 
Владимирович Мышкарев.
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ции, снимая зараженный грунт у 4 энергоблока. 
Доза облучения, которую получил ликвидатор за 
эти месяцы, составила 24,8 Бэр при предельно до-
пустимом облучении за год в 25 Бэр: «После воз-
вращения у меня резко упал уровень гемоглобина 
и врачи направили меня на обследование в онко-
логический диспансер. Я пролежал там двадцать 
семь дней, все это время жена поддерживала меня 
морально, была рядом. Тогда она сказала: «Что бы 
ни случилось, я тебя не брошу». Мне повезло с же-
ной».  Десять лет спустя, в 1996 году за ликвидацию 
аварии рыбинца наградят орденом «Мужества».

Как только Александру Владимировичу по-
зволило здоровье, он вернулся на завод, но прора-
ботал там недолго. Однажды в газете он прочитал, 
что на Украине создали общественную организа-
цию, отстаивающую права ликвидаторов:  «И я 
написал в «Рыбинскую правду» комментарий на 
эту статью, после чего начались звонки рыбинцев 
с жалобами. Нам полагалось многое: и курортно-
санаторное лечение каждый год, и лекарства, и 
квартиры, но мы зачастую этих льгот не получали. 
Так и возникла идея создать организацию. Я схо-
дил к главе города, мне назначили юриста, чтобы 
помог составить устав, оплатили госрегистрацию, 
и таким образом наша организация появилась 
даже на полгода раньше, чем областная». 

С появлением организации у Александра 
Владимировича появились и новые заботы: суды 
и тяжбы из-за неправильных начислений ликвида-
торам, подготовка документации. Работать стало 
тяжело, и для того чтобы больше отдавать време-
ни общественной деятельности, Александр Вла-
димирович решил перейти на должность работни-
ка охраны, где и работает по сей день. 

В 1997 году из американского города Джон-
сон-Сити — побратима Рыбинска — приехали 
туристы. Дочка знакомой Александра Владимиро-
вича работала у них переводчиком, она и позвала 
руководителя организации встретиться с амери-
канскими гражданами. На встрече председатель 
поделился своей историей, рассказал про аварию: 
«Они были очень заинтересованы, и, вообще, на-
род они неплохой, я им подарил дозиметр, а они 
нам сувениры, потом сняли фильм». В результате 
дружеской встречи Общественная организация 
«Союз Чернобыль» города Рыбинска получила 
гуманитарную помощь продуктами питания и ле-
карствами в количестве 2,5 тонн.

Годом позже Александр Владимирович был 
избран сопредседателем комиссии «Жилье лик-
видаторам до 2000 года» и с успехом отстаивал 
права своих коллег. С четырьмя ликвидаторами 
из Рыбинска, с которыми Александр Владимиро-
вич познакомился в 1986, он дружен до сих пор. В 
2001 году руководитель организации выступил с 
инициативой о сооружении памятника рыбинцам 
— участникам ликвидации катастрофы. Задуман-
ное осуществлялось долго, но 26 апреля 2006 года 
памятник был открыт. А.В. Мышкарев проком-
ментировал это так: «Я не люблю, когда я что-то 
не доделал, поэтому пять лет добивался открытия 
памятника. А еще мне очень хотелось, чтобы у нас 
в городе была икона «Чернобыльский спас». И 
благодаря стараниям Александра Владимировича, 
святыня была привезена в Спасо-Преображенский 
собор города.

  За общественную работу по социальной 
поддержке лиц, пострадавших от радиационных 
катастроф, в марте 2008 года Александра Влади-
мировича наградили орденом «За заслуги перед  
Отечеством» второй степени, а по инициативе ад-
министрации Рыбинска руководитель также был 
внесен в энциклопедию «Лучшие люди России» 
за 2009 год.

Александр Владимирович не ограничивается 
работой в своей организации, он также принимает 
участие в заседаниях городской администрации, 
являясь членом координационного совета при 
администрации по работе с инвалидами. Алек-

сандр Владимирович — член общественной па-
латы Ярославской области, председатель попечи-
тельского совета рыбинского дома интерната для 
престарелых граждан.  Как и в самом начале обще-
ственной деятельности, так и сейчас во всех начи-
наниях его поддерживает жена Ирина. В 2013 году 
исполнилось 30 лет с начала их семейной жизни.

Сегодня председатель организации мечтает 
выпустить чернобыльский альбом с фотографи-
ями зоны отчуждения, полным списком ликвида-
торов, их фотографиями. Макет будущего издания 
уже готов. В Припяти с 1986 года он не был, но 
сегодня хотел бы вернуться, посмотреть, что из-
менилось за эти годы. Александр Владимирович 
надеется, что на 30-летие организации поездка со-
стоится.

А еще Александр Владимирович — актив-
ный дачник. Выходные он любит проводить на 
земле, выращивая экзотические растения. На 
грядки к садоводу даже приезжали из  газеты «Ры-
бинские известия», посмотреть на выращенные 
арбузы и виноград. Однако общественная дея-
тельность также не перестает приносить удоволь-
ствие: «Эта работа мне в радость. Я не имею от 
нее каких-то выгод, первое время даже из своего 
кармана приходилось  деньги тратить на нужды 
организации. Хорошо, что жена относилась с по-
ниманием, даже сейчас часто отвечает на звонки, 
помогает.  Мне интересно этим заниматься, при-
ятно, когда скажут спасибо. Сегодня последствия 
поездки в Чернобыль дают о себе знать, есть про-
блемы со здоровьем, но даже если бы тогда я это 
знал, все равно бы поехал. Я считаю, что каждый 
мужик,  кроме привычного: посадить дерево, вы-
растить ребенка и построить дом — должен что-то 
еще сделать». К слову, Александр Владимирович 
все четыре пункта выполнил. 
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Успех деятельности любой организации на-
чинается, в первую очередь, с её руководителей. 
Во главе Ярославской областной организации 
Всероссийского общества слепых находится вот 
уже 20 лет человек, который уверенно и профес-
сионально выполняет возложенные на него функ-
ции. Это председатель Общества  — Александр 
Сергеевич Осипов.

Александр Сергеевич родился 3 февраля 1958 
года в Ярославле, в семье рабочих, мать работала 
на фабрике «Североход», а отец —  в строитель-
ном  тресте. Учился будущий руководитель обще-
ства в средней школе № 74 имени Ю.А.Гагарина. 
После окончания школы поступил в Ярославский 
техникум легкой промышленности. Затем по на-
правлению устроился на работу на комбинат 
«Красный Перекоп». Спустя два года, после пере-
несенного заболевания, получил инвалидность 
второй группы  по зрению и пришел работать во 
Всероссийское общество слепых. 

Сначала трудился на рабочей должности, но 
уже через 7 месяцев Александру Сергеевичу пред-
ложили работу в областном правлении слепых. Он 
стал председателем Кировской территориальной 
первичной организации ВОС, а  через несколь-
ко лет перешел в аппарат управления — стал за-
местителем председателя. В 1993 году он стал 
председателем правления Ярославской областной 
организации Всероссийского общества слепых и 
в этом году отметил юбилей — 20 лет во главе ор-
ганизации, которая на данный момент  объединяет 
более 2300 инвалидов по зрению всех групп, кото-
рые состоят на учете в 8 организациях. А также зи-
мой  отметил еще один юбилей —  своё 55-летие.

Александр Сергеевич говорит о своем 
взгляде на жизнь: «Я всегда имел активную 
жизненную позицию. Еще в школе участвовал 
в самодеятельности, был членом профкома и се-
кретарем комсомольской организации. Старался 
повышать уровень своего образования: для этого 
поступил в Российский Государственный Педа-
гогический Университет имени А.И.Герцена (в 
Санкт-Петербурге) на тифлокафедру. Это на фа-
культете коррекционной педагогики, направле-
ние, занимающееся обучением людей, у которых 
проблемы со зрением. Получил диплом в 2001 
году».

Александр Сергеевич ОсиповИстория Всероссийского 
общества слепых 
началась еще в прошлом 
веке, не так много лет 
осталось до 90-летнего 
юбилея общества. Эта 
организация успешно 
функционирует столько 
лет потому, что 
занимается крайне 
нужными конкретными 
вещами  — помогает 
инвалидам по зрению 
нормально жить в нашем 
непростом обществе. 
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Общественный деятель раскрыл свой отно-
шение к тому, чем сейчас занимается: «Мне очень 
нравится моя работа, и я руководствуюсь по жиз-
ни девизом «Раньше думай об обществе, а потом 
о себе».

До начала деятельности  в рамках нашего 
общества, я никогда не думал, что могу попасть на 
работу в ВОС. Но всё равно всегда хотел связать 
свое будущее с деятельностью в социальной сфе-
ре, с решением социальных проблем. Меня боль-
ше тянуло к работе с людьми, чем к технике, хотя 
первое образование получал по профилю работы 
с машинами. Мне вообще нравятся люди, а осо-
бенно те, которые стремятся отстаивать интересы 
других, борются за  социальную справедливость, 
так как мне это очень близко.

Чтобы помочь инвалидам, мы сейчас активно 
участвуем в Государственной программе по под-
держке НКО, которая была запущена в 2011 году. 
Уже защитили три проекта и, благодаря выделен-
ным деньгам на их реализацию, закупили очень 
нужные обществу вещи: компьютеры с программ-
ным обеспечением для слепых и слабовидящих, 
JPS-навигаторы, смартфоны с программами для 
инвалидов по зрению. Теперь у нас все офисы 
оборудованы современной связью, мы можем нор-
мально общаться между собой и с другими реги-
онами. 

Я все 20 своей лет работы в ВОС отстаивал 
интересы инвалидов на местном уровне, предпри-
ятий нашего общества —  ООО ПК «Ярославич»  
в нашем городе и ООО «ВЭЛИЗ» в Рыбинске. 
Многие предприятия сейчас закрываются — а 
наши работают».

Александр Сергеевич был избрал членом 
Центрального правления Всероссийского обще-
ства слепых. Имеет множество различных наград. 
Больше всего он гордится званием «Заслуженный 
работник социальной защиты населения Россий-

ской Федерации», а также тем,  что отмечен меда-
лью губернатора второй степени «За труды во бла-
го земли Ярославской». Кроме этих наград имеет 
знаки «За заслуги перед ВОС» первой, второй и 
третей степеней. Александр Сергеевич Осипов 
является членом Общественной Палаты Ярослав-
ской области второго созыва и членом Совета по 
делам инвалидов при Губернаторе Ярославской 
области. 

Общественный деятель рассказал и о самом 
дорогом в жизни — о своей семье: «Я женат, у нас 
двое детей: дочь и сын, взрослые. Я очень ими 
горжусь. Дочь окончила Педагогический универ-
ситет, сейчас служит в транспортной полиции. 
Сын окончил Тимирязевскую академию, он  рабо-
тает в коммерческих структурах. 

Есть внук, хорошо учится в школе. Он сейчас 
в шестом классе. Но я хочу еще внучку — здоро-
вье пока еще хорошее у меня и у жены, поэтому 
можем помочь детям растить внуков.  И очень 
хочу, чтобы у сына тоже родился мальчик — про-
должил род Осиповых. Но хотелось бы еще по-
больше здоровья, ведь сейчас у меня уже первая 
группа инвалидности по зрению»…

У Александра Сергеевича множество увлече-
ний: он до сих пор активно занимается спортом. 
Получает награды и за спортивные состязания — 
победил в областном соревновании инвалидов по 
армспорту. Александр Сергеевич рассказал еще и 
о других хобби: «Я фанат шашек, по ним у меня 
первый разряд. Стараюсь не пропускать ни одного 
турнира по этому виду спорта. Постоянно читаю 
«говорящие книги». Раньше любил такие произве-
дения, как «Тихий дон», «Даурия», «Вечный зов», 
а сейчас  читаю больше развлекательные произ-
ведения, детективы».

Александр Сергеевич всю жизнь активно 
участвовал в различных видах самодеятельности. 
Он два раза становился лауреатом Всероссийских 
фестивалей инвалидов по зрению. Общественный 
деятель рассказал об этих успехах: «В 1991 году в 
Геленджике на фестивале «Салют победы» я  стал 
лауреатом в составе мужского ансамбля, также 
лауреат Всероссийского интерактивного конкур-
са 2006 года в Иваново. Этот приз был завоеван 
в составе ансамбля русских народных инструмен-
тов «Каламбур», где я был солистом. До сих пор с 
ними пою — ездим с выступлениями по области, 
в Москву, в Санкт-Петербург. Участвуем в акци-
ях, даем концерты, спектакли, общаемся с детьми. 
Так мы показываем другим возможности инвали-
дов». 
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В обыкновенном жилом доме в самом сердце 
Ярославля располагается по-своему уникальный 
центр «Эйдос».  Назвать это место офисным язык 
не поворачивается. Здесь уютно, комфортно и го-
степриимно.  Хозяин встречает гостей добродуш-
ной улыбкой и горячим чаем. На подоконнике в 
комнате чирикает щегол, а в центре —  декоратив-
ный камин, который Юрий Анатольевич соорудил 
своими руками. Всегда и во всем Юрий Анатолье-
вич видит гармонию и делится ею с каждым своим 
гостем. 

 Сложное время
Родился Юрий Анатольевич в Ярославле в 

1939 году. Отец во время войны работал на заводе 
«Лакокраска», а позже был директором крупно-
го предприятия в Белоруссии. Мама долгие годы 
была учителем. Из-за занятости родителей Юра 
часто находился у бабушки, которая и сыграла 
большую роль в его воспитании. 

Туризмом Юрий увлекся в школьные годы в 
кружке  при станции юных туристов. До сих пор 
у него остались яркие воспоминания о тех годах. 

— Я  хорошо помню, как начинались мои 
первые походы,— рассказывает руководитель цен-
тра «Эйдос».—  В юные годы мы ходили на яхте 
под парусами, на байдарках, делали свои первые 
плоты. Помню, как однажды, вернувшись из по-
хода, я очень эмоционально рассказывал папе, как 
здорово плавать по речке на плоту. Я очень хоро-
шо чувствовал воду, течение и мог довольно-таки 
мастерски управлять судном. Тогда отец сказал, 
что во мне «играют» гены. Я сначала не совсем 
понял смысл этой фразы. А потом оказалось, что 
мои предки по папиной линии были вологодскими 
мельниками. Но мельница работала только осе-
нью, а зимой мужики с топорами и пилами валили 
лес, сплачивали бревна в плоты и весной по рекам 
Шексна и Молога сплавляли его до Рыбинска. От 
них мне, видимо, и досталось это влечение к не-
спешному путешествию по реке.

Детство Юрия  выпало на тяжелое для стра-
ны время — шла война. Маленький Юра помнил, 
как бомбили Ярославль. Учиться в школе было 
скучно, и в 14 лет он пошел работать на завод. Ни-
каких льгот и поблажек для подростков в те годы 
не было и в помине, потому работать приходилось 
на общих условиях — по 8 часов  в день. А вече-
ром — учеба в техникуме.

— Пришлось трудиться на многих заводах, 
но дольше всего работал на Моторном, где был на-
гражден медалью «За доблестный труд», — гово-
рит Юрий Анатольевич. — Так сложилось, что где 
бы я ни находился, везде были туристские секции, 
очень популярные в советское время. И постепен-
но мое детское увлечение переросло в профессио-
нальное занятие. 

Нравилось Юрию Анатольевичу  открывать 
новые горизонты, каждый раз он возвращался с 
новыми эмоциями и впечатлениями. Полюбил 
Север, стал мастером спорта по лыжному туриз-
му. Для повышения мастерства пришлось серьез-
но заняться альпинизмом. Вот уже более сорока 
лет он водит детей в походы по Алтаю, Саянам, 
Памиру, Приполярному и Полярному Уралу, Тай-
мыру, Якутии и, конечно, по нашим северным ре-
кам.

Юрий Анатольевич Петухов 

Вот уже более 55 лет 
Юрий Анатольевич 
Петухов — руководитель 
Ярославской региональной 
общественной 
организации «Эйдос» — 
занимается спортивным 
туризмом. Это увлечение 
стало для него смыслом 
жизни. Сначала были 
спортивные походы, 
а затем организация 
туристских походов с 
детьми. Юрий Петухов 
рассказывает о своем 
детище. 

Полвека в походах — не предел!
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 Как все начиналось…
Создание общественной организации, спе-

циализирующейся на психологии, не было слу-
чайностью. Как рассказывает Юрий Анатольевич, 
в сложных походах самым главным элементом 
успеха является  человеческий фактор . Создание 
комфортного психологического климата в группе, 
грамотное руководство людьми, правильное пове-
дение в сложных, а иногда и  экстремальных ситу-
ациях,— это и есть слагаемые успеха. 

— На многие вопросы я хотел получить от-
вет, — говорит Юрий Анатольевич, — и шел за 
ним на кафедру психологии Демидовского уни-
верситета. Только там, у профессиональных пси-
хологов, и еще в книгах можно было найти ответы 
на интересующие меня вопросы.

В конце 80-х годов информации было мало, ни-
каких обучающих курсов и тренингов практически 
не проводилось.  В начале девяностых годов  многое 
стало доступным : в Ярославль стали приезжать 
иностранные психологи с увлекательными и полез-
ными семинарами. Так стал накапливаться первый 
бесценный опыт. Со временем психология стала но-
вым большим увлечением Юрия Анатольевича. 

— Да, за это время мы вместе с моими спод-
вижниками, людьми увлеченными и интересую-
щимися психологией, многое узнали, приобрели 
знания и опыт, — вспоминает он. — Начинали 
работать с детьми по программе развития памяти 
и мышления. Два сезона работали в Болгарии в 
детских оздоровительных лагерях.  Нашей базо-
вой программой стали акмеологические тренинги 
(«akme» — древнегреческое — расцвет, высшая 
степень чего-либо, цветущая пора»). Сегодня про-
водим  тренинги повышения профессионального 
мастерства, в том числе для детей: ведь школьни-
ки — главные участники учебногопроцесса, но 
чтобы эффективно овладевать новыми знаниями, 
тоже надо серьезно учиться.

Постепенно два главных увлечения объеди-
нились, и появилось такое направление деятель-
ности, как психологический туризм. В 2006 году 
был создан туристский лагерь с развивающей про-
граммой «Школа у костра». Семинары на приро-
де носят не только оздоровительный эффект, но и 
весьма ценное общение с психологами в режиме 
совместных действий.

 Все в поход!
Походы стали частью жизни Юрия Анато-

льевича. В 80-е годы он вместе со школьниками 
провел две уникальные научно-спортивные экс-
педиции. Сегодня он организует вокруг себя увле-
ченных людей. И дети, и взрослые с удовольстви-
ем принимают участие в походах.

— Дети, которые ходят с нами в походы, го-
товятся к нему сами,— говорит Юрий Анатолье-
вич.— В этом тоже особая ценность. Например, 
они своими руками делают плоты. Взрослые на-
ставники только направляют их. На наших плотах 
мы можем пойти на какую угодно речку, но вы-
бираем что-нибудь поближе. Например, маршрут 
по Которосли — красивая река в экологически 
благоприятном районе и недалеко от Ярославля. 
Мы разбиваем лагерь в живописных местах, где 
лес, река, воздух помогают психическому и физи-
ческому оздоровлению.  

В каждом из походов принимают участие 
два-три инструктора-психолога, которые помога-
ют справляться с различными проблемами, если 
они возникают, а также обеспечивают безопас-
ность на маршруте. 

По итогам летнего сезона 2011 года турист-
ский клуб «Эйдос» награжден Дипломом нацио-
нальной туристской премии имени Ю. Сенкевича в 
номинации «Лучший маршрут для людей с ограни-
ченными физическими возможностями». Эта выс-
шая награда для туристской организации в России.

— Мы дали возможность инвалидам, пенси-
онерам, младшим школьникам, семейным груп-
пам, всем, кто хочет, но по каким-то причинам 
самостоятельно не может, заниматься активным 
туризмом, путешествовать. Раньше они могли об 
этом только мечтать, — рассказывает Юрий Ана-
тольевич.  

Для сплавов были разработаны и изготовле-
ны уникальные плоты — из надувных элементов 
с дощатой палубой. Благодаря этим разработкам  
спортивный плот удалось перевести из катего-
рии «экстремальный туризм» в «soft extreme» 
— мягкий экстрим. В организации сплавов ис-
пользовался более чем сорокалетний опыт ярос-
лавских туристов-водников, прошедших самые 
сложные реки союза. Но детские походы про-
ходят по спокойной лесной речке. На плоту есть 
все необходимое для комфортного похода — от 
биотуалета до интернета. В сплаве может уча-
ствовать любой.

Юрий Анатольевич Петухов может часами 
рассказывать о своем увлечении, рассматривая 
фотографии из походов. Каждый поход — это своя 
история, новые эмоции и чувства. Несмотря на 
финансовые проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться центру «Эйдос, как общественной 
организации, у его руководителя по-прежнему го-
рят глаза, а это значит, что дело живет, развивается 
и приносит свои плоды. 

 Досье
Родился:  25 октября 1939 
г. в Ярославле
Образование:  среднее 
специальное.
Знак зодиака:  Скорпион 
(Соционический тип — 
интуитивно-логический 
интроверт)
Любимая книга:  рассказы 
и повести Олега Куваева
Любимый фильм:  
«Андрей Рублёв» А. 
Тарковского
Лучшее место на Земле:   
Приполярный Урал
Девиз по жизни:  «Не 
спешите  жить!»
   
Адрес и телефон 
организации:   150000, 
Ярославль, ул. Трефолева, 
дом 12, оф. 5.     
телефон: 72-66-40,  
e-mail: eidos92@yandex.ru
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Благодаря ей в области и городе было реали-
зовано множество социальных проектов. Она рас-
сказала, как жизнь научила её доводить до конца 
любое дело, тем более дело помощи ближним.

Асия Мухамедовна Резанова родилась 19 
ноября 1947 года в одной из союзных республик. 
Там же получила образование. Её детство выпало 
на непростое послевоенное время. Родители Асии 
Мухамедовны были железнодорожниками (отец 
во время войны работал в НКВД). Родительская 
профессия повлияла и на её выбор жизненного 
пути: много лет она посвятила работе в отрасли 
железнодорожного транспорта, и возможно, по-
этому всегда попадала в самую гущу событий, 
происходящих вокруг.

Например, в 1982 году она получила медаль 
от комитета госбезопасности. Асия Мухамедовна 
рассказала, за что ей вручили эту медаль: «В вось-
мидесятых годах я участвовала в международной 
конференции по вопросам охраны окружающей 
среды и помогла раскрыть там группу иностран-
ных агентов разведки — диверсантов. Этого бы не 
произошло, если бы не случай: все участники кон-
ференции питались в большой столовой, и в один 
из дней я села за большой стол, где уже обедали 
несколько человек. Я с ними стала знакомиться. 
Русский был один — представитель института их-
тиологии из Ленинграда; рядом сидели француз, 
англичанин и американцы. Стали рассказывать о 
себе, языка не знали, но пытались объяснить, — кто 
чем занимается. А я работала на железной дороге и 
жестами пыталась показать паровоз. Американцы 
показали, что они из военно-морского флота. 

Ленинградец, как выяснилось позднее, знал 
английский, но за столом на нем не разговаривал. 
У одного из молодых людей я заметила очень ори-
гинальные пуговицы, начала интересоваться, от-
куда такие необычные. Он почему-то напрягся, а 
сидевший рядом второй американец  толкнул его 

легонько, и сказал по-английски: «Тебя расшифро-
вали». Это мне объяснил коллега из Ленинграда, 
когда мы отошли от стола.

Меня это обеспокоило, и я пошла к министру 
охраны окружающей среды союзной республики, 
описала ему ситуацию. Тогда пришли комитетчики, 
показали мне фотографии мужчин, на одной из них 
я узнала человека с пуговицами, показала на него. 
Они мне дали задание: наладить с этими американ-
цами контакт. И эти диверсанты стали оказывать 
мне знаки внимания — видимо, думали, что я тоже 
агент. Я им подыгрывала, как могла. И вот в один 
из дней участники конференции должны были все 
ехать на экскурсию. Когда транспорт отъехал от 
гостиницы, номера этих американцев проверили, 
нашли подтверждение причастности к разведке, 
выслали из страны. Больше я их не видела». 

Всю жизнь с Асией Мухамедовной случались 
различные истории: приятные и не очень. Так, бо-
лее 20 лет тому назад она участвовала в процессе 
по громкому уголовному делу в качестве народно-
го заседателя. Она вспоминает подробности этого 
события: «Работа над делом велась в особых усло-
виях, полностью «под колпаком». Нас, народных 
заседателей, сразу предупредили, что нельзя будет 
взять самоотвод или уйти на больничный, ведь 
по делу проходили очень серьезные люди. На нас 
старались повлиять всеми возможными способа-
ми: два раза были нападения, мне даже приносили 
домой деньги, очень значительную сумму, было 
очень страшно. Сам процесс начался и шел с про-
вокациями. Но все-таки преступников осудили… 

Так я стала врагом номер один для этих лю-
дей и их родственников. Позвонили из комитета 
госбезопасности, предупредили  — теперь не 
только я сама, но и моя семья в опасности. Пред-
ложили вывезти детей на Кавказ, в горы. Всё уже 
было подготовлено к вылету, мы поднимались на 
борт самолета, но насвернули: появилась инфор-

Асия Мухамедовна РезановаВам знакомо то 
чувства вдохновения и 
внутреннего подъема, 
появляющееся после 
общения  с человеком,  
искренне увлеченным 
своим делом, который 
всегда думает о других 
больше, чем о себе, 
который ставит перед 
собой высокие цели и 
добивается их? Один 
из таких редких людей, 
какие оставляют 
после себя только 
хорошие впечатления и 
вдохновляют на что-то 
большее, — это Асия 
Мухамедовна Резанова, 
первый заместитель 
председателя 
Ярославского 
областного отделения  
Международного 
общественного фонда 
«Российский фонд мира». 
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мация, что этот рейс уже ждут на Кавказе, чтобы 
встретить нас и отомстить. Тогда  я стала прятать 
своих четверых детей под чужими именами по 
всей России. Очень за них боялась».

И в Ярославль она с семьей попала из-за 
отголосков этого дела.  Асия Мухамедовна рас-
сказывает: «Тогда нам пришлось переезжать из 
города в три дня. За это время даже ничего не уда-
лось продать, всё имущество раздали или просто 
оставили. В Москву ехать было нельзя — нашли 
бы сразу же, поэтому решили в Ярославль. Тем 
более, что мне, проработавшей столько времени 
на железной дороге, в этом узловом городе было 
проще начать трудовую деятельность заново. В 
Ярославле я проработала до 1998 года: я ушла из 
сферы транспорта». 

Общественной деятельностью Асия Муха-
медовна занимается уже давно, начала еще в со-
ветское время. Она рассказала, почему ей необхо-
димо помогать другим: «Мы родом из Советского 
Союза, в нас тогда другое вкладывали, по-другому 
воспитывали. С того времени, как стала октябрен-
ком, всё время что-то организовывала. Когда вы-
росла, создаола первый в нашей союзной респу-
блике лагерь труда и отдыха для трудных детей. 
В Ярославле общественную деятельность начала 
в период когда организовывала свою работу на 
железной дороге (подбирала коллектив, оформля-
ла различные бумаги), поэтому нашлось время на 
то, чтобы помочь другим. Всё-таки это — моё, это 
желание души и сердца».

Асия Мухамедовна из тех людей, которые 
сделают всё для того, чтобы добиться поставлен-
ной цели. Она вспоминает один случай, когда эти 
качества очень ей пригодились: «Для нашей орга-
низации очень нужна была машина-лаборатория, 
такая на всю союзную республику была одна. По-
этому я поехала в Москву, чтобы добиться разго-
вора с человеком из правительства, который мог 
принять решение о выделении нам машины. Ког-
да в столице перед кабинетом этого чиновника его 
секретарь меня не пускала, я обошла её и зашла 
в кабинет. С ходу начала доказывать, что маши-
на нам очень нужна. Он сначала не хотел давать, 
но потом уступил, при этом сказал: «Если б  все 
так относились к своей работе, как Вы, мир был 
бы лучше». Оформил документы для того, чтобы 
можно было забрать машину завтра. А ехать на 
ней некому. Позвонила в нашу организацию, что-
бы быстрее прислали инженера-водителя, он при-
летел за ночь. Так у нас появилась очень нужная 
передвижная лаборатория».

Четверо детей Асии Мухамедовны уже давно 
выросли, двое из них до сих пор живут в Ярос-
лавле. Уже есть четверо внуков. Старшая внучка 
учится на четвертом курсе в медицинской акаде-
мии в Архангельске и уже публикуется в специ-
ализированных журналах. При этом пишет канди-
датскую, вошла в состав учёного совета в своем 
ВУЗе. А младшему внуку 4 года. Примером для 
подражания для самой Асии Мухамедовны стала 
её мама — она всегда всем помогала. Кроме об-
щественной деятельности, у неё есть другие ин-
тересы: женщина любит читать, смотреть самые 
добрые и хорошие фильмы  — советские. 

Асия Мухамедовна имеет много планов на 
ближайшее будущее: сейчас она  участвует в ре-
ализации проекта «Бизнес. Репутация. Нравствен-
ность». Недавно она организовала проведение 
чемпионата по стрит-баскетболу для детей-инва-
лидов, теперь при организации нового чемпио-
ната — хочет уже расширить состав участников. 
Сейчас как раз занимается  обустройством пло-
щадки для игр. «Фонд мира», в рамках которого 
Асия Мухамедовна помогает людям, сотруднича-
ет со многими организациями. Например, сейчас 
совместно с МГИМО и нашим педагогическим 
университетом им. К.Д. Ушинского запускают 
программу, направленную на то, чтобы расширить 
знания школьников о Великой Отечественной во-

йне (Второй мировой). С предложениями сотруд-
ничества звонят даже из посольств других стран 
— у них тоже есть свои герои войны, и они хотят 
об этом рассказать.

Но по-прежнему главная цель Асии Муха-
медовны — привлечь внимание ООН к проблеме 
установления мира на Земле. За свои заслуги она 
получила много наград: золотую медаль Россий-
ского фонда мира, почётную медаль Федерации 
мира и согласия при ООН и Евросоюзе, орден тре-
тьей степени Преподобного Сергия Радонежского, 
юбилейный знак за достойные дела «За подготов-
ку к 1000-летию Ярославля», медаль «За высокие 
достижения» министра культуры Чеченской Ре-
спублики, а также множество почетных грамот и 
благодарственных писем. Но это не главное, она 
говорит: «В дело помощи нуждающимся я вкла-
дываю всю душу, все сердце. Главное, что в самом 
последнем человеке нужно стараться разглядеть 
именно человека».  
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Тамара Владимировна рассказала нам, по-
чему она посвятила себя этой нелегкой, но очень 
важной для общества деятельности.

Родилась она в Ярославле, училась в школе 
№ 3. Росла Тамара Владимировна в многодетной 
семье, без отца. Воспитывала детей бабушка, мать 
в это время пыталась зарабатывать, как могла: тру-
дилась на двух работах. Но семья всё равно испы-
тывала нужду. После окончания школы она сразу 
же пошла работать, чтобы помогать семье, так как 
была старшим ребенком. Позже окончила Всесо-
юзный заочный финансовый техникум, где полу-
чила специальность бухгалтер-финансист. Потом 
вышла замуж, но муж умер вскоре после того, 
как второму ребенку исполнилось 4 года. И Тама-
ра Владимировна осталась одна с двумя детьми. 
Это как раз было в начале 93-го года, когда пода-
вляющее большинство россиян проживали слож-
нейший период. И дальше становилось только 
хуже: случилась катастрофа — её сбил грузовик, 
получила сильнейшие множественные переломы. 
Очень долго лечилась, потом ещё дольше пыта-
лась восстановить здоровье. Пока она находилась 
в больнице, её квартиру на первом этаже просто 
разворовали — вынесли всё, что было можно. 
Тогда Тамара Владимировна решила эту квартиру 
обменять, но попала на мошенников. Чёрные ри-
элторы оставили её на улице. Детей взяло на своё 
попечение государство. В это же время женщина 
потеряла все документы, не могла даже оформить 
инвалидность.

Тамара Владимировна осталась без мужа, без 
детей, без жилья, и на костылях. Практически не 
могла ходить. Почти все знакомые, которые были, 
исчезли в один момент. Вот тогда она в полной 
мере прочувствовала, каково выживать бездо-
мным. Тамара Владимировна в полном отчаянии 
осталась со всеми проблемами один на один. На 
32 году стало казаться, что всё уже кончено.

Помогли в этот тяжелый период только двое 
знакомых, одна из которых на время приютила её 
у себя на работе. Тогда она поняла, как важна хотя 
бы минимальная поддержка.

Но Тамара Владимировна не сдалась под на-
тиском обстоятельств, она решила бороться. Бо-
роться за себя, за детей. Наладила испорченные 

отношения с матерью, поселилась у неё в крошеч-
ной коммуналке. Потом восстановила документы, 
вернула детей. Чуть позже женщине удалось от-
судить квартиру, хотя это было очень непросто. В 
этом помогли государственные органы опеки — 
выступили в роли истца, чтобы дети смогли вер-
нуться в СВОЙ дом.

Она устроилась в больницу санитаркой, уха-
живала за брошенными детьми. Как никто жалела 
и утешала их. Ведь не так давно её родные дети 
были в подобном положении. Возможность по-
могать  другим давала ей силы бороться дальше. 
Она говорит: «Пройдя все эти испытания, я стала 
верующей. Я поняла, что силу для преодоления 
трудностей людям даёт Бог».

Жизнь потихоньку стала налаживаться, хотя 
и была еще очень скромной. Тамара Владими-
ровна встречая на улице бездомных, с которыми 
была знакома в своей прежней жизни, не могла 
оставаться безучастной. Помогала тем немногим, 
что имела. Обратилась в муниципальную органи-
зацию — учреждение социальной адаптации, где 

Тамара Владимировна 
Сараева 

Тамара Владимировна 
Сараева — руководитель 
Некоммерческой 
организации 
«Национальный 
фонд реабилитации 
личности». Этот фонд 
был создан в 2004 году. 
Уставная деятельность 
организации направлена 
на оказание материальной 
и моральной поддержки 
людям без определенного 
места жительства, 
лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы, а 
также лицам, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию. 
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помогали людям без жилья, стала работать у них 
как волонтер. Кого-то из своих знакомых с улицы 
приводила туда сама, кому-то рассказывала, где 
могут помочь.

В это время снова вышла замуж, появился 
третий ребенок. Тамара Владимировна хотела 
иметь возможность помочь большему числу обе-
здоленных, ведь она теперь знала, насколько их 
много. Повезло познакомиться с одним челове-
ком, у которого были финансовые возможности 
обеспечить фонд, они решили открыть приют для 
бездомных в Ярославле. Вместе нашли помеще-
ние, стали приводить его в порядок. Спустя два 
года официально зарегистрировали некоммерче-
скую организацию «Национальный фонд реаби-
литации личности», которую возглавила Тамара 
Владимировна. 

Она поделилась с нами своими мыслями: 
«Многие недоумевают: почему бомжи не пытают-
ся выбраться из своей ситуации? Я знаю почему. 
Обратившись за помощью, они часто сталкивают-
ся с потоком унижения. Я на себе это испытала, 
могу их прекрасно понять. А ведь каждый из нас 
ЧЕЛОВЕК и хочет человеческого отношения, а не 
подачек. У мужчин чувство собственного досто-
инства особенно сильно, поэтому, столкнувшись 
один раз с тем, что к ним отнеслись как к НЕчело-
веку, грубо и пренебрежительно, они прекращают 
бороться». Она приводит в пример фразу из рас-
сказа детского писателя Осеевой: «Нужно дать 
так, чтобы можно было взять».

У Тамары Владимировны три сына, она рас-
сказала про них: «Для меня самая большая цен-
ность — это семья. Я очень рада, что мои дети 
дружны между собой, поддерживают друг друга. 
Двое старших сыновей имеют свои семьи. Они 
подарили мне двух очаровательных внучек: Ана-
стасию и Василису. Младший сын ещё школьник. 
Традиционно собираемся вместе на праздники и 
дни рождения. Ежедневно созваниваемся, всегда 
в курсе всех событий друг друга. У меня была ба-
бушка, Клавдия Алексеевна, которая объединяла 
всю семью. В доме постоянно были гости, хотя 
жили мы очень скромно. У бабушки было боль-
шое сердце, и она умела слушать, хотя у неё самой 
была очень непростая судьба. Теперь эстафета пе-
редана мне. Семейные ценности не позволят чело-
веку выпасть из социума, как когда-то случилось 
со мной. В семье не должно быть плохих или хо-
роших, в семье все родные. Ведь это очень страш-
но, когда человек остаётся один на один со свои-
ми проблемами. Тем более бездомные люди, они 
особо уязвимы. Поэтому нужно понимать: почему 
многие из них говорят, что им нравится так жить. 
Это просто своеобразная защита. Они не верят, 
что можно что-то изменить в своей жизни. Одна 
из важных задач — разуверить их в этом, вселить 
надежду, в том числе личным примером. Я против 
жалости, и им не даю жаловаться. Нужно трезво 
сострадать, то есть помогать взвешенно, не пере-
валивать полностью их проблемы на себя, учить 
их ответственности. Мы с мужем полностью по-
святили себя этой работе. Дети поддерживают и 
помогают нам тоже».

Тамара Владимировна открыла нам секрет 
успеха деятельности их организации: «Чтобы 
вытащить обездоленного, нужно встать с ним на 
один уровень, понять, выслушать. Нужно увидеть 
в нем ЧЕЛОВЕКА, то хорошее, за что можно за-
цепиться. А зацепившись за это, тянуть его вверх. 
Люди зачастую спрашивают: «А почему мы долж-
ны им помогать? Я сейчас могу привести хоть 50 
доводов. Но главный: мы люди. Помогать другим 
— это НОРМАЛЬНО для человека. Это не под-
виг. Лично для меня это — НОРМА. Почему, на-
пример, когда мы видим кадры, на которых люди 
искренне помогают обездоленным, у нас самих 
наворачиваются слёзы? Это не должно быть ред-
костью и удивлять, это должно быть привычным 
человеческим поведением». 

Пример для подражания у Тамары Владими-
ровны — мать Тереза. Т.В. Сараева называет её 
своей наставницей, цитирует самое любимое вы-
ражение: «Нет великих дел, есть дела, сделанные 
с Великой любовью». Сама она не приемлет дело 
ради дела. Говорит, что нужно работать с огнем в 
груди, только тогда будут результаты. А результа-
ты её работы — это меняющиеся к лучшему судь-
бы конкретных людей. Женщина рассказывает: 
«Если хочешь помогать кому-то или вообще что-
то делать, всё сразу может не получиться. Нужно 
делать постепенные шаги. Раз за разом, каждый 
день — хотя бы одно доброе дело. Я следую этому 
правилу, этим показываю пример своим подопеч-
ным. Тогда они начинают верить, что возможно 
всё. Главное: ТЫ сам делай правильно, не смотри 
на других».

Для Тамары Владимировны помогать таким 
людям — это огромное счастье. Она рассказыва-
ет: «Бывает, я вижу, как только что пришедшему 
бездомному, который давно питается только объ-
едками, дают тарелку горячего супа. Он бережно, 
медленно и с огромнейшим счастьем в глазах на-
чинает его есть. Посмотрев на это, я ухожу в каби-
нет плакать. Такие сильные эмоции вызывает это 
зрелище. Опять же приходят свои воспоминания о 
временах крайней нужды»…

Сейчас Тамара Владимировна — очень 
счастливый человек. Радость приносит не только 
общественная деятельность, но и семья. Есть лю-
бящий муж, сыновья, которыми можно гордиться. 
Глядя на эту необыкновенную женщину, понима-
ешь: судьба очень справедлива. Если человек не 
перестаёт бороться, она даёт ему возможность об-
рести  себя. В случае Тамары Владимировны это 
иметь счастливую семью и помогать другим.  
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 Всегда — первая!
Сегодня она занимает серьезный пост пред-

седателя избирательной комиссии Фрунзенского 
района. Дела, работа, суета — все это присутству-
ет в жизни  каждого из нас. Но мало кто может 
поделиться частичкой своего «мира», в котором 
живет настоящая любовь к людям, а главное — 
любовь к Родине.

 Ольга Владимировна стала командиром от-
ряда неспроста. Ее жизнь — это цепочка взаимос-
вязанных событий, каждое из которых предопре-
делило настоящее. 

Родилась Ольга в Ярославле, училась в шко-
ле № 20. Лидерские качества проявились еще тог-
да, в далеком детстве. Сегодня она даже не помнит 
всего, чем ей пришлось заниматься. Точнее —  чем 
не пришлось. Она сама была готова возглавить все 
что угодно, чтобы вести за собой людей. Была и 
председателем совета отряда, и секретарем ком-
сомольской организации своего класса. Всегда и 
везде — первая!

 После окончания школы с легкостью посту-
пила в Демидовский университет на сложный, со-
всем не «девчачий» факультет — математический. 
Но такая уж упорная натура у Ольги — если за что 
взялась, нужно быть лучшей.

Училась студентка  на хорошо и отлично и со 
второго курса уже возглавила стройотряд.

— В летние каникулы мы на месяц уезжали 
на мелиорационные работы,— вспоминает Ольга 
Владимировна.— Укрепляли берега, русла рек — 
выполняли всю посильную нам работу. Наверное, 
этот стройотряд стал первым источником вдохно-
вения для создания впоследствии общественной 
организации. Дух единения, одной цели  — вот 
что главное было для меня тогда и сейчас.

 С чего все начиналось…
После университета молодой специалист-

программист по распределению попала на завод 
«Полимермаш», где трудилась три года. Там же 
была избрана секретарем комсомольской органи-
зации. Позже предприятие расширилось, задач и 

обязанностей тоже прибавилось. С завода Ольга 
Владимировна перешла работать вторым секре-
тарем комсомольской организации Ленинского 
района. 

— В мои обязанности входила работа с мо-
лодежью,— говорит Ольга Владимировна.— Од-
ним из направлений в те годы стала подготовка и 
празднование 45-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Многие, наверное, помнят, как 
школьниками ходили по домам, собирая по крупи-
цам любую информацию о тех, кто не вернулся с 
фронта или пропал без вести. Мне, как руководи-
телю организации, хотелось внести свою лепту в 
большое дело по увековечению фамилий и имен 
героев, павших в годы страшной войны.

Тогда волею случая в руки Ольги Владими-
ровны попал свежий номер журнала «Огонек». В 
одной из рубрик она прочитала статью, которая  и 
изменила все ее прежние планы. Захотелось бы-
стрее собрать единомышленников и приступить к 
большому делу, которое сегодня стало  смыслом 
жизни для нее.

Ольга Владимировна 
Серенкова

Вот уже двадцать 
три года эта сильная 
и волевая женщина 
возглавляет ярославский 
поисковый отряд «Группа 
«Поиск». Общаться с 
ней — одно удовольствие, 
потому что энергетика 
и  доброта души 
располагают не только 
к интересной беседе, но 
и открытию каких-то 
новых смыслов жизни. 
О  своей судьбе, работе, 
увлечениях — обо 
всем, что давно уже 
стало единым целым, 
нам рассказала Ольга 
Владимировна Серенкова. 

Главное — чтобы память жила!
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 Смысл жизни
В статье рассказывалось об уникальной экс-

педиции «Долина» в Великом Новгороде. В годы 
войны именно там в самых страшных боях погиб-
ло огромное количество наших соотечественни-
ков, более 800 000 человек числились пропавши-
ми без вести.

— Когда я впервые услышала эти цифры 
— была настолько поражена, что твердо решила 
для себя: мы должны постараться найти останки 
воинов и захоронить их там, где они родились,— 
говорит Ольга.— Сформировав первый отряд из, 
так называемых, народных дружинников, мы от-
правились в Великий Новгород. Там нас встрети-
ли, рассказали о той  работе, которой предстоит 
заниматься, подробно описали все, что потребует-
ся для раскопок.

Так, с 1990 года Ольга Серенкова стала од-
ним из лидеров поискового движения. Вместе с 
ней почти все эти годы ездит в  экспедиции и муж 
Александр, который всегда и во всем поддержива-
ет свою супругу.

— Одно время мы ездили всей семьей с доче-
рью Катей и собакой,— продолжает разговор Оль-
га Владимировна.— Когда дочь была студенткой 
исторического факультета, ей было все это инте-
ресно и близко. Сейчас она выросла и, к сожале-
нию, редко выезжает с нами.

 Важно — найти родных
В апреле и августе по 2 недели члены поис-

кового отряда проводят в лесах, полях, на болотах. 
Работают  без выходных и отдыха. Поднять остан-
ки — это одно дело, важно еще распознать, что это 
за человек, откуда родом, найти родственников и 
придать тело земле.  Раскапывая, так называемые, 
могильники, ребята-поисковики стараются нахо-
дить какие-либо опознавательные знаки. К сожа-
лению, довольно редко им попадаются медальоны, 
сделанные из специального материала– эбонита. 

— Выглядят медальоны в виде капсулы, в 
которой находится сверток из бумаги,— рассказы-
вает Ольга Владимировна.— На листе бумаги, как 
правило, указаны фамилия, имя, место рождения, 
ближайшие родственники. Но сохраниться такая 
вещь может только в том случае, если медальон 
был плотно закрыт. Иначе под воздействием при-
родных и временных условий все стирается. Кро-
ме этого, медальоны выпускались только до 1943 
года, и не у всех они были. Кто-то просто не вла-
дел грамотой, кто-то делал из них мундштуки, а 
кто-то верил в примету: вписал свои данные — за-
полнил на себя смертник. Из ситуаций выходим 
по-разному. Иногда находим данные о солдатах 
совершенно неожиданно. Так, например, находи-
ли котелки с выгравированными именами и фами-
лиями. Однажды на одной из таких вот находок 
мы прочли просто надпись «Ваня». Как потом 
оказалось, это была фамилия бойца, а инициалы 
стояли рядом. Личность мы установили, нашли 
родственников и предали останки земле.

Поднимать останки — это только часть боль-
шой работы. Находить родных и близких погиб-
ших помогает штаб, который находится в Великом 
Новгороде. По всей стране существуют аналогич-
ные ярославскому отряду организации. Но наши 
ребята взяли себе за правило с самого начала су-
ществования отряда — если кто-то находит остан-
ки солдат из Ярославской области — обязательно 
перевозить на родину и хоронить со всеми поче-
стями в братской могиле. 

 Спасибо за доброе   

 сердце
Как признается Ольга Владимировна, осо-

бая ответственность и моральное удовлетворение 

чувствуются, когда удается найти родственников. 
Они со слезами радости и печали благодарят по-
исковиков.

— Я помню недавнюю историю, когда мы 
привезли останки бойца в небольшое село в Не-
красовском районе,— говорит Ольга Владимиров-
на.—   Запомнила фразу священника, который нас 
встречал: «У нас на фронт ушло все село, а вер-
нулся только один воин». Теперь у селян, которые 
сегодня живут там, есть место, куда они могут при-
йти в День Победы, чтобы отдать дань памяти всем 
тем, кто подарил нам возможность спокойно жить. 

Свое увлечение поисковой работой (слово 
хобби здесь звучит некорректно) Ольга Владими-
ровна считает уже смыслом жизни.  Два раза в год, 
отложив все  свои рабочие и семейные дела, она 
неизменно отправляется туда, куда зовет сердце. И 
неважно, куда ехать — главное — находить тех, кто 
погиб за нашу свободу. А это — дорогого стоит.

— Попасть к нам в отряд может любой жела-
ющий, кто готов ко всем трудностям, связанным 
с полевыми условиями жизни,— говорит Ольга 
Владимировна.— Но я всегда говорю об одном: 
то, что нам еще удается делать сегодня  — ско-
ро уйдет в глубины истории. У нас нет времени, 
чтобы медлить и гадать, стоит или нет занимать-
ся поисками. Стоит! В этом я убеждена точно — 
главное, чтобы наша память оставалась «живой». 
А павшие герои — навсегда в наших сердцах. 

 Досье
Родилась: август 1960 года 
в Ярославле
Образование:  два высших
Семейное положение: 
замужем, есть любимая 
дочь
Знак зодиака: дева
Любимая книга: 
Унесенные ветром, люблю 
детективы
Любимый город: конечно, 
Ярославль
Девиз по жизни: Только 
вперед и только вместе!
Мечта: хочу внучку

Адрес и телефон 
общественной 
организации: Московский 
пр-т, 107, 40-92-44 
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Свое детство Алексей Владимирович вспо-
минает только добрым словом и с улыбкой на 
лице. С малых лет он всегда был «заводилой» сре-
ди своих ровесников, лидером и душой компании, 
наверное, еще тогда зародилось в нем чувство от-
ветственности за тех кто рядом. 

Родился Алексей Таганов в Большом Селе. 
Родители  старались развить в нем самые лучшие 
качества: ответственность, трудолюбие и доброта 
были главными критериями в воспитании. Учился 
Алексей на хорошо и отлично, принимал участие в 
разных предметных олимпиадах, но при всем при 
этом успевал участвовать и других мероприятиях 
и праздниках. 

— Отлично помню, как мне всегда на Новый 
год давали роль Деда Мороза,— говорит Алек-
сей.— По сути, это такой персонаж, который всег-
да всех объединяет. Так и повелось за мной:  я где 
бы ни находился, старался окружить себя молоды-
ми людьми яркими, интересными. 

После успешного окончания школы Алексей 
поступил на физико-математический факультет 
Ярославского педагогического университета им. 
К.Д. Ушинского. Поступить-то поступил, порадо-
вался, но потом понял — не его! 

— Когда я несколько раз безуспешно пытал-
ся сдать экзамен по высшей математике, для себя 
твердо решил:  надо срочно переводиться на дру-
гое отделение,— продолжает разговор Алексей.— 
Со второго курса перешел учиться на факультет 
педагогики и психологии. Меня всегда привлека-
ли психология и педагогика как науки, но так сло-
жилось, что пришлось попробовать себя сначала  
в другом направлении. Ни о чем не жалею — это 
тоже был определенный опыт, закалка для того, 
чтобы идти дальше.

Еще в студенческие годы Алексей начал со-
трудничать с  Департаментом по делам молодежи 
Правительства Ярославской области. Во время 
практики работал вожатым в областных лагерях.

— Сначала нас «отбирали», потом обуча-
ли,— рассказывает Алексей.— Первую свою по-

ездку я хорошо помню  — это был лагерь «Саха-
реж», где я отработал вожатым сразу три смены 
подряд! Я сумел найти общий язык с детьми, у 
меня хорошо получалось проводить различные 
мероприятия — в итоге меня просто не хотели 
отпускать оттуда! Годом позже я и еще несколько 
человек из Ярославля удостоились чести работать 
вожатыми во Всероссийском детском центре «Ор-
ленок». Там у меня и родилось желание развивать 
в Ярославле детские объединения.

 Теперь ты — рулевой!
После окончания университета Алексей два 

месяца работал преподавателем менеджмента в 
родном вузе, но надолго задержаться здесь ему не 
пришлось. 

— В 2002 году мне предложили возглавить 
Ярославскую областную общественную организа-

Алексей Владимирович 
Таганов

Чтобы  руководить 
детской общественной 
организацией, нужен 
особый склад ума и 
талант.  Мы знаем 
такого человека. 
Знакомьтесь — Алексей 
Владимирович Таганов! 
Вот уже более десяти 
лет  он руководит 
Ярославской областной 
детской общественной 
организацией 
«Содружество детей 
Ярославии». О том, 
как он пришел сюда, и 
что удалось сделать 
за эти годы, Алексей 
Владимирович  рассказал 
в интервью.

Пусть детство длится дольше!
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цию «Союз пионерских организаций, детских объ-
единений». 20 лет она называлась именно так, -го-
ворит Алексей.— В 2012 году  название пришлось 
поменять из-за изменений в законодательстве о 
НКО. Но  «миссия» осталась прежней — это со-
циализация детей. В наших объединениях ребен-
ку помогают познавать и улучшать окружающий 
мир, развивать свои способности, выявлять в себе 
лидерские качества, которые могут впоследствии 
сыграть важную роль в судьбе каждого. 

Алексей Владимирович Таганов — человек, 
который постоянно находится в поиске интерес-
ных идей для развития общественной организа-
ции. Сегодня в ней состоит более 17000 человек— 
это более 30 детских объединений из 15 районов 
области. Из 30 объединений 5 — районные ор-
ганизации. Самые крупные находятся в Ростове, 
Тутаеве, Рыбинске, Некрасовском, Пошехонском 
и Первомайском районах. 

-Мне интересно работать с детьми и ради де-
тей,— признается Алексей Владимирович.— Не-
смотря на то что основная моя профессия никак не 
связана с этой деятельностью, то, чем я занимаюсь 
здесь, придает мне сил. Это огромный стимул для 
работы над собой, я постоянно думаю о том, что 
мы могли бы дать молодому поколению. Не стоит 
сетовать и на то, что все плохие и молодежь де-
градирует — нет! Мы должны сделать так, чтобы 
мальчишки и девчонки с малых лет понимали цель 
своей жизни и знали свои возможности. Раскрыть 
в каждом потенциал — наша цель, в том числе.

 Всегда в строю
Ежегодно Ярославская областная детская 

общественная организация «Содружество детей 
Ярославии» проводит летний стационарный ла-
герь «Актив», а также любимый всеми детьми об-
ластной палаточный лагерь «Исток». Со всей об-
ласти в такие лагеря съезжается более 150 детей. 

Осенью и зимой проходит более специализи-
рованный лагерь — так называемая Школа подго-
товки лидера. Здесь собираются самые активные 
ребята — члены Областного педагогического от-
ряда. 

— Наши лагеря всегда отличались и отли-
чаются до сих пор от других,— говорит Алек-
сей.— Во-первых, все они «поющие»: как только 
появляется свободное время, дети сами просят до-
полнительные «музыкальные часы», чтобы испол-
нить под гитару «орлятские песни». Во-вторых, у 
нас нет «развлекаловок», ежевечерних дискотек и 
«тихого часа». Все 10 дней ребята постоянно в де-
ятельности по планированию, анализу, подготов-
ке и проведению различных мероприятий. У нас 
очень развито самоуправление, особенно в зимних 
лагерях, когда ребят собирается не так много. Мы, 
взрослые, присутствуем там только номинально, а 
сам процесс организуют сами дети. 

Результатом такой плодотворной и творче-
ской работы становится то, что многие выпускни-
ки продолжают свою деятельность в роли вожа-
тых, а потом и сами  организуют новые детские 
объединения.

В 2010 году общественная организация при 
поддержке департамента по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту впервые организовала 
детский лагерь «Родник» для «трудных» детей. 

— Мы создали для таких детей не совсем 
привычные условия,— комментирует Алексей.— 
Вместе с ними занимались и проводили меропри-
ятия активные, творческие дети, которые тоже 
могли им показать, что жить можно интересно, 
весело и с пользой. 

Одним из самых ожидаемых мероприятий 
для детей стал традиционный областной фести-
валь «Дружба». Вот уже два года он проводится в 
городе Ростове, куда съезжаются таланты со всей 
Ярославской области.  На сцене в торжественной 
обстановке вручают награды тем, кто по итогам 

года отличился в какой-либо из номинаций.А от-
личников общественной жизни поощряют по-
особому — десять человек ежегодно посещают  
всероссийский детский центр «Орленок».

 — Я рад, что могу сегодня свой опыт и 
знания вкладывать в такое большое и всем нам 
нужное дело,— говорит Алексей Таганов.— Как 
бы там ни было и как бы нашу организацию ни 
пытались переименовывать, цель остается одна — 
творить добро, учить детей самим пробиваться  в 
жизни и достигать успехов. А детство — мы ста-
раемся им продлить как можно дольше! 

 Досье
Родился: 27 июля 1979г.
Образование: два высших
Семья: женат, двое 
сыновей 7 и 9 лет
Любимая книга: люблю 
классическую литературу 
Любимый фильм: «Москва 
слезам не верит»
Любимое место на Земле: 
еще мало путешествовал)
Девиз по жизни: «Нет 
невыполнимых задач»

Адрес и телефон 
общественной 
организации: 
Ярославль, ул.Громова 
10а, тел. 8-901-994-05-97
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За эти годы движение реализовало немало 
проектов, определило для себя несколько важней-
ших направлений деятельности в самых значимых 
сферах жизни Ярославля. Председатель Испол-
кома движения «Ярославль 2000» — Никитина 
Галина Трофимовна. Она рассказала нам, что для 
неё значит — заниматься общественной деятель-
ностью.

Родилась Галина Трофимовна в Ярославле 
27 июля 1949 года. Окончила Ярославский педа-
гогический институт им. К.Д. Ушинского по спе-
циальности «история-обществознание». Но после 
получения димплома работала не в школе, а в Му-
ниципальном образовательном учреждении до-
полнительного образования детей «Детско-юно-
шеский центр «Ярославич». Являлась директором 
этой организации. 

Галина Трофимовна всегда испытывала тягу 
к новому, творческой работе. Когда некоторые ра-
ботники сферы образования спокойно действова-
ли только по проверенному сценарию, у неё так 
никогда не получалось: всегда находилась в поис-
ке. Наверное, благодаря такому подходу ей при-
своили почетное звание «Заслуженный работник 
общего образования». Награждал её бывший мэр 
Москвы. Происходило это в здании правительства 

города Москва. На церемонии вручения каждому 
награждаемому давали слово, просили предста-
виться. Галина Трофимовна вспоминает, как пред-
ставлялась она: «Я не знала, какие слова выбрать 
для этой церемонии, поэтому вышла и просто 
прочла стихотворение Ивана Алексеевича Смир-
нова, нашего ярославского поэта. Оно заканчива-
ется строчками: 

«Города есть красивей, быть может,
Я не хаю чужое жилье, -
Ярославль для меня всех дороже:
Здесь прописано сердце мое»!
И я сказала тогда: лучше, чем в этом стихот-

ворении, наш город не представить».
О начале работы в некоммерческой организа-

ции Галина Трофимовна рассказывает: «Как толь-
ко подошел пенсионный возраст, меня пригласили 
на встречу с мэром нашего города, и на этом этапе 
жизни началась моя общественная деятельность, 
совершенно новое для меня занятие. Мне очень 
повезло, что на этом этапе один человек мне осо-
бенно помог — это Владимир Алексеевич Зубков. 
Научил быть более гибкой, мыслить по-другому. 
По-новому общаться с людьми. Ведь до начала 
общественной деятельности меня всегда окружал 
мир детства, с его радостью, ожиданием чудес и 
непосредственностью. А здесь я увидела людей с 
их бедами и проблемами, которые нужно им по-
мочь решить».

Около двух лет у Галины Трофимовны ушло 
только на то, чтобы наладить необходимые свя-
зи. Параллельно она всё время училась. Были 
семинары, практикумы. И самообразование: си-
дела над книгами и учебниками. И всё это было 
не зря — постепенно рядом с ней сформировал-
ся круг профессиональных людей, сведущих во 
многом, и в том числе — как воплотить в жизнь 
проекты по благоустройству города. Для реализа-
ции идей приглашали архитекторов, дизайнеров, 
которые сейчас стали большими друзьями движе-
ния «Ярославль 2000». За эти годы было сделано 
очень многое. Даже то, что поначалу казалось не-

Галина Трофимовна Никитина
Незадолго до наступления 
миллениума, в 1998-м году, 
в Ярославле было создано 
Ярославское городское 
общественное движение 
«Ярославль 2000». Эта 
организация появилась для 
того, чтобы улучшить 
качество жизни людей в 
нашем городе. 
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возможным для воплощения в жизнь. Галина Тро-
фимовна на опыте узнавала: как можно сделать 
еще лучше. Она не только развивает текущие про-
екты, но и имеет далеко идущие планы. Главное в 
этих планах — создать условия для объединения 
самых различных людей во всей области. Подоб-
ный опыт уже есть: проект по созданию цветоч-
ных композиций в центре города к юбилею Ярос-
лавля объединил все муниципальные образования 
области. Галина Трофимовна хочет повторить этот 
успех, вернуться к масштабу области.

Г. Т.: «Очень радует, что сегодня мы можем 
видеть результаты своей работы. Причем за очень 
короткий срок: за летний период расцветают поса-
женные нами цветники, радуют жителей и гостей 
города». Она с гордостью говорит о новых после-
дователях. Есть молодежь, которую движение уже 
подготовило для полезной городу деятельности. 
После работы в рамках проектов Движения они 
поступают в сельхозакадемию, чтобы получить 
необходимые знания для более масштабной рабо-
ты. Но рассказывает она и о другой стороне дея-
тельности движения «Ярославль 2000»: «Одно из 
самых важных — это наши мудрые, т.е. люди «зо-
лотого возраста». Их опыт и знания неоценимы. 
Они всё-всё знают и понимают, поэтому помощь 
таких друзей бесценна». Для них устраиваются 
особые мероприятия. Например, выставки декора-
тивно-прикладного искусства, конкурс частушек. 
Но и молодёжь на них подтягивается.

Еще очень важное направление работы: спор-
тивное. Движение организует проведение ежегод-
ных спортивных праздников. Эти мероприятия 
живые: туда приходят люди, год от года. Галина 
Трофимовна рассказывает о конкурсах  формата 
«Папа, мама, я — спортивная семья»: «На них мы 
знакомимся с молодыми семьями, общаемся. Они 
просят проводить спортивные мероприятия снова 
и снова. И я уверена, что если с ними уже догово-
рились, придут обязательно! Никаких «заболел» 
не будет. Такие отношения с людьми — самое 
ценное и самое главное. Они постоянно поддер-
живаются и с годами только крепнут».

Галина Трофимовна говорит: «Я больше 
семи лет занимаюсь общественной деятельно-
стью. За это время познакомилась со многими 
людьми, профессионалами своего дела. При реа-
лизации наших проектов мы общаемся с предста-
вителями разных сфер деятельности, из разных 
организаций: школ, промышленных предприятий, 
учреждений здравоохранения. Все они делают 
свой вклад в жизнь города. И мы очень дорожим 
их участием в различных проектах, направленных 
на развитие Ярославля. Помогаем и объединени-
ям, и отдельным жителям. Наш девиз: «Все вместе 
для Ярославля».

Чтобы получить больше нужных знаний, 
Галина Трофимовна ездила в Москву и всегда 
привозила оттуда новые идеи. Также привоз-
ила московских специалистов в Ярославль, чтобы 
они оценили её работу, вовремя поправили, если 
что-то не так. Самое приятное для неё — когда 
люди зовут к себе, чтобы уже она оценила их до-
стижения. Общественный деятель приводит при-
мер: «Бывает, звонят мне и говорят: «Галина Тро-
фимовна, срочно к нам приезжайте! Посмотрите, 
какие у нас первоцветы зацвели!». 

При Движении функционирует обществен-
ная коллегия, где обсуждаются все жизненно важ-
ные проблемы благоустройства Ярославля. Свою 
деятельность она начала еще при газете «Мой 
Ярославль». На заседания приглашаются предста-
вители от мэрии, ЖКХ, здравоохранения, образо-
вания. Для всех очень важна эта коллегия. Галина 
Трофимовна рассказывает о ней: «Самое главное, 
что там все могут высказать свои пожелания, и 
их выслушают и учтут. А еще могу отчитаться о 
своей работе. Рассказать другим, что было нами 
сделано. И они тоже делятся тем новым, что у них 
происходит».

На данный момент около 20 общественных 
объединений работают с движением «Ярославль 
2000. Трудности в работе общественных органи-
заций. Они объединяются, помогают друг другу, 
вместе ищут выход из трудных ситуаций.

Галина Трофимовна говорит: «Я думаю, мне 
очень повезло в жизни: работала с детьми, при-
нимала участие в жизни города. Благодаря такой 
разнообразной деятельности и знакомству со мно-
жеством совершенно различных людей у меня 
выработались способность к терпению, толерант-
ность, как сейчас это называют».

У Галины Трофимовны есть хобби — цветы. 
Она так рассказывает о нём: «У нас на даче раз-
деление: овощи — мужа, а моё — цветы. Самые 
любимые — георгины. Они настолько изящны, 
имеют такое разнообразие расцветок. Так люблю 
цветы… Поэтому, наверное, и тянусь украшать 
ими весь город. Но главное «хобби», конечно, — 
это моя общественная работа». Галина Трофимов-
на очень компанейский человек, поэтому счастли-
ва, занимаясь общественной деятельностью. Ведь 
общаться приходится со множеством людей, раз-
ным семьями, и каждая встреча накладывает свой 
отпечаток.

Про свою семью Галина Трофимовна гово-
рит: «Как у всех: муж, двое детей, один внук. В 
ближайших моих планах: наконец-то увидеть 
свою маленькую внучку, которая скоро должна 
появиться на свет. А также реализовать намечен-
ные проекты. Самый ближайший и долгождан-
ный: «Ярославль многоликий». У нас в городе 
представлены более 150 национальностей. Мы 
хотим показать не только их внутреннее многооб-
разие, но и уникальность каждой, чтобы жители 
города их знали и могли отличить одну от другой. 
Ведь у каждой неповторимые, такие особенные 
черты»…  
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Родилась Надежда Николаевна 2 октября 
1948 года в Ярославле, в семье школьных учите-
лей. Рано обнаружив в себе явные задатки лидера, 
она прошла стремительный путь общественно-ка-
рьерного роста: и в пионерии, и в комсомоле, и в 
профсоюзе. После окончания школы № 47 хотела 
доказать всем и себе, что можно нарушить семей-
ную традицию (стать «НЕпедагогом»), и посту-
пила во ВЗИИТ (Всесоюзный заочный  институт 
инженеров транспорта). После рождения сына, 
не желая отдавать его в «чужие руки» в детском 
саду, окончила Рыбинское педагогическое учили-
ще, факультет дошкольного образования, и  стала 
работать в детском саду.

Затем поступила в ЯГПИ им. К.Д.Ушинского, 
но, получив диплом, поняла, что работа учителем 
русского языка и литературы — это не для неё. 
Хотелось решать более сложные и глобальные за-
дачи, поэтому Надежда Николаевна отправилась 
на обучение в ЛГПУ им. А.И.Герцена. Получив 
образование дефектолога, работала в школе-ин-
тернате для слабослышащих детей, с учащимися 
коррекционных классов в школе № 87, санаторно-
лесной школе, в школе-интернате № 65 для детей с 
отстающим умственным развитием. Имеет 45 лет 
педагогического стажа, награждена Знаком «От-
личник народного образования». 

Параллельно педагогической деятельности 
начиналась общественная работа Надежды Ни-
колаевны. Точкой отсчета стал 1990-й год, когда 
евреи Ярославля собрались, чтобы отпраздновать 
один из национальных праздников, и хотя боль-
шинство из них мало что знали о традициях празд-
ника, мероприятие принесло бурю положительных 
эмоций. Тогда было решено создать еврейскую 
культурную организацию. Идея и дальнейшее 
руководство вновь созданного объединения при-
надлежало еврейской молодёжи, а родители и 
старшее поколение поддержали и одобрили эту 
инициативу. Надежде Николаевне к тому моменту 
было 42 года, педагогического опыта  и лидерских 
качеств этой харизматичной женщине было доста-
точно, чтобы организовать и возглавить детскую 

воскресную школу и стать директором Центра 
еврейской культуры «ЦЕ УЛМАД», что в перево-
де с иврита означает «ИДИ УЧИСЬ». Уча других, 
учились сами. 

Деятельность Центра состояла из нескольких 
программ: досуг детей, подростковое и молодеж-
ное направления, семейные и  женские клубы. 
Трудности, конечно, возникали: не было своего 
помещения, библиотека и школа размещались на 
съемных площадках в разных краях города. На-
дежда Николаевна говорит: «Евреи — это народ 
Книги. В то время печатные издания было непро-
сто достать, возили их из Москвы, приносили из 
дома: пытались собрать хороший фонд для еврей-
ской библиотеки». В 1994 году еврейской общине 
в Ярославле вернули их собственность — бывшую 
синагогу на улице Чайковского, дом 54 . «Религия, 
благотворительность и культура — основа любой 

Надежда Николаевна Носова

Носова Надежда 
Николаевна — 
председатель 
Общественной 
организации 
«Региональная еврейская 
национально-культурная 
автономия Ярославской 
области», сопредседатель 
ЯРО ООО «Ассамблея 
народов России», член 
Общественной палаты 
города Ярославля. Эта 
женщина с первых секунд 
общения поражает 
любовью к жизни и 
лидерскими качествами. 
Мы попросили рассказать 
о пути, который привел 
её к общественной 
деятельности.
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общины», — объясняет Н.Н. Носова, поэтому в 
здании, кроме синагоги, есть также общинная 
библиотека, музей истории Ярославской еврей-
ской общины, ЕБЦ «Забота — ХЭСЭД РАХЭЛЬ» 
и различные клубы. Одной из интересных про-
грамм является «Женский клуб «Двора», в перево-
де — «пчела» и программа изучения основ Торы 
для женщин «Двар тора». На некоторые заседания 
приглашаются представительницы  национально-
культурных объединений, входящих в состав ЯРО 
«Ассамблея народов России». С 1994-го года На-
дежда Николаевна занимается выпуском газеты 
«КЕГИЛА» (в переводе с иврита — ОБЩИНА), 
в которой ведётся своеобразная летопись жизни 
организации. 

Надежда Николаевна много занимается са-
мообразованием: в 2002 году три месяца училась 
в Иерусалимском университете. Улыбаясь, она по-
ясняет: «Евреи очень любят учиться — посмотри-
те хотя бы на меня, до сих пор не перестаю». За-
нимаясь общественной деятельностью, помогала 
представителям других национально-культурных 
объединений организовать работу внутри органи-
зации. «Никто из нас не рождается общественным 
лидером. А у меня уже есть опыт, я могу и хочу его 
передать тем, кто в этом нуждается»,— говорит 
она. 11 июля 2003 года за большой вклад в сохра-
нение национальной самобытности и укрепление 
единства народов России Н.Н. Носова получила 
медаль Ассамблеи народов России «Дружба наро-
дов — Единство России».

«Мне часто задают вопрос,— говорит она: 
«Мы понимаем, что для народов, представители 
которых приезжают в Ярославль на работу или 
на  постоянное место жительства, Ассамблея На-
родов России  является организацией  помощи 
мигрантам. Но зачем она евреям? Объясните». Я 
отвечаю: «Просто люблю делать то, что до меня 
никто не делал, и иметь возможность помогать 
другим. Иногда я даже злюсь на себя — ежене-
дельно участвовать на заседаниях Совета АНР, 
посещать мероприятия, которые проводят пред-
ставители диаспоральных организаций, и зани-
маться многим другим. Но общественная деятель-
ность, выходящая за рамки еврейской общины, 
открывает новые горизонты для работы. Размах 
шире, больше перспектив. Есть возможность реа-
лизации грантовых проектов, очень значимых для 
всего нашего общества, совместно с АНР.  Напри-
мер, один из них — «Школа толерантности».

За четыре года её существования (с 2009 года 
по 2012) было проведено значительное количе-
ство семинаров-тренингов для учителей и завучей 
по внеклассной работе, вечеров толерантности 
для студентов и школьников по различной тема-
тике: «Гармония различий», «Впишите доброту 
в расписание вашего дня», «Смысл жизни имеет 
лишь жизнь, прожитая ради других», «Наша ис-
тинная национальность-ЧЕЛОВЕК!» Надежда 
Николаевна умеет и любит работать с масштаб-
ными  проектами — организация спектаклей, 
фестивалей, юбилейных вечеров и прочих меро-
приятий. Всегда удивляет участников и зрителей 
нестандартным подходом к их проведению. Ког-
да в школах был введен новый предмет «Основы 
мировых религиозных культур», она организовала  
проведение семинаров в синагоге  для учителей 
общеобразовательных школ, на которых им помо-
гала освоить новый предмет.

О своих увлечения она говорит: «Больше 
всего люблю своих друзей. Говорят, что друзей 
не должно быть много. Я так не считаю! У меня 
их очень много, и все они замечательные люди. А 
еще люблю готовить и всех угощать».

Любимые фразы Надежды Николаевны: 
«Спешите  елать добро!» и «Сколько можно — 
ищите мира». Примером для подражания у На-
дежды Николаевны является её родители. Она 
вспоминает: « Они  оставили нам в наследство 
4000 книг. По тем временам — количество нево-

образимое… И в семье у нас всегда все читали. 
Когда выходил новый номер роман-газеты или 
папа покупал очередную книгу, каждый член се-
мьи должен был прочитать произведение, а потом 
вечерами собирались и обсуждали прочитанное, 
искали истину. Родители учили нас (у меня две 
сестры и брат) аргументации, умению отстаивать 
свои взгляды, видеть главное и т.п. Все это очень 
пригодилось нам в жизни». С мужем она прожила 
45 лет. К сожалению, с 2011 года — вдова. Сын 
Максим, 1970-го года рождения, программист, жи-
вет с семьей в Москве.

В заключение хочется добавить: беседа с 
Надеждой Николаевной проходила в стенах си-
нагоги, где и располагается Общественная ор-
ганизация «Региональная еврейская националь-
но-культурная автономия Ярославской области». 
В этот воскресный день было занятие у детей и 
назначено заседание  женского клуба. Спросили 
у членов общины, что бы они сказали о Надежде 
Николаевне, и все их отзывы сводились к одному: 
«Это человек с мощной харизмой, к которому, как 
магнитом, притягиваются хорошие люди. Это и 
сердце, и душа небольшой еврейской общины». 
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Чтобы страна процветала и развивалась, была 
защищена и умела собраться в трудную минуту 
перед лицом опасности, поставив на первое место 
общие интересы,  нужно добиваться единства всех 
её жителей, таких разных по восприятию мира, 
традициям, культуре. Для этих целей — развития 
и укрепления межнационального сотрудничества 
— в Ярославле и было создано Ярославское реги-
ональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Ассамблея народов России», в 
состав которого сегодня входят более 20 этнокуль-
турных сообществ. Уже много лет возглавляет это 
объединение   Нур-Эл Абдулович Хасиев.  Мы по-
просили его рассказать о своей жизни и о том, что 
привело его к общественной деятельности.

Родился Нур-Эл Абдулович в 1962 году в 
Казахстане в семье  депортированных в 1944 году 
чеченцев. Семья вернулась в Чечено-Ингушетию, 
когда он был годовалым  ребенком. Несмотря на 
тяжелое для семьи время, когда приходилось все 
восстанавливать с чистого листа, Нур-Эл  считает 
годы детства самыми  счастливыми. В 1979 году 
закончил среднюю школу № 2 города Аргуна. В 
следующем, когда ему исполнилось  18 лет, по-
ехал поступать в Московскую  Тимирязевскую 
сельскохозяйственную академию, хотя сразу по-
ступить не получилось. Но удача тогда от него 
не отвернулась — представитель Ярославского 
филиала  академии выбрал шестерых молодых 
людей, не сумевших набрать нужное количество 
баллов в столице, и взял их в филиал вне конкур-
са. Нур-Эл Абдулович пояснил: «Сфера сельского 
хозяйства была выбрана мной по совету дяди, счи-
тавшего, что эта отрасль самая перспективная.  Но 
у меня самого особой тяги к сельскому хозяйству 
не было. За время учебы не пришло ощущение, 
что это — «моё». Потеряв  интерес к обучению, в 
1984 году  ушел работать в трест «Ярсельстрой», 
где в качестве бригадира,  мастера строил на селе 
школы, дома культуры, производственные и адми-
нистративные здания. Без отрыва от производства 
окончил строительный институт.  После, уже в 
начале девяностых, работал в обкоме комсомола, 
участвовал в создании в Ярославле филиала  Мос-

стройэкономбанка , в котором проработал заме-
стителем управляющего до 1999 года». 

К общественной деятельности Нур-Эла Абду-
ловича привела, в первую очередь, жизнь вдалеке 
от родины — не хотелось забывать национальные 
традиции, да и с предвзятым отношением окружа-
ющих пришлось не раз сталкиваться.  В 1992 году, 
когда Советский союз уже распался и  интернаци-
онализм  ушел из идеологии государства, создали 
«Вайнах» — Ярославскую областную обществен-
ную организацию чечено-ингушской культуры, 
чтобы не отрываться от корней,  сохранять и пере-
давать традиции предков следующим поколени-
ям. Официально оформились в течение года, это 
оказалось достаточно сложным делом для людей, 
у которых не было никого опыта  в организации 
подобных сообществ. Но не боялись начать с нуля 
— учились, как могли. Нарабатывали нужные на-
выки в процессе, ведь первоначально даже не мог-
ли себе представить, с чем придется столкнуться. 
Но желание сохранять свои традиции и культуру, 

Нур-Эл Абдулович Хасиев

Наша страна — это 
не только огромная 
территория, 
многообразие 
ландшафтов, природные 
богатства. Главная 
ценность России — это 
люди. Миллионы жителей 
совершенно  разных 
национальностей.
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делиться ими с другими, было сильнее возникаю-
щих трудностей. К тому же  трагедия на историче-
ской родине — война в Чечне — внесла в работу 
свои коррективы. Пришлось помогать беженцам, 
пострадавшим в зоне вооруженного конфликта, 
проводить мероприятия антивоенного характера. 

Занимаясь бизнесом, издавая единственную 
в 1998-1999 годах  на территории России чечен-
скую газету «Вайнах», выпуская телепередачу «В 
стиле «Парадиз» на местном телевидении,  Нур-
Элу Абдуловичу приходилось вникать в тонкости 
общественной деятельности. Он вспоминает: «Это 
было очень сложно: после работы в сфере строи-
тельства, деятельности в банке, учиться новому и 
развиваться в непростой области отношений с об-
ществом. Нужно было доказать  ярославцам, что 
мы — не враги, и не наша вина в развязывании во-
йны. Приходилось проводить Круглые столы, кон-
ференции, учились взаимодействовать с органами 
власти, в первую очередь, с правоохранительны-
ми.  В 1995 году создали благотворительный фонд 
«Грозный» — собирали гуманитарную помощь и 
сопровождали автоколонны с грузами для нужда-
ющихся, помогали переселенцам.  Эта обществен-
ная работа всё ближе подводила к осознанию того, 
что  для действенной работы необходимо объеди-
ниться с подобными организациями других наци-
ональных общин.  Так в 1999 году появилась «Ас-
самблея народов России». Первоначально собрали 
Круглый стол с  лидерами двенадцати самых ак-
тивных национальных объединений, на котором 
избрали руководителя — заслуженного артиста 
России Хариса  Аббясова, хорошо знакомого и 
властям, и горожанам, обладавшего необходимы-
ми качествами прекрасного переговорщика, ди-
пломата и человека с большой позитивной энерги-
ей.    Все вместе  запустили в реализацию общие 
проекты. Мы поняли, что для решения текущих 
проблем, развития межнациональных отношений, 
необходимо активно участвовать в общественной 
жизни края. Ведь в регионе тогда вообще не было 
структур, занимающихся подобными вопросами».

В 2003 году  на общей конференции Ассам-
блеи  Нур-Эл Абдулович  был избран её предсе-
дателем. 

Спутницу жизни Светлану  Нур-Эл  встретил 
тоже в Ярославле. Они познакомились на диско-
теке, куда  Светлана пришла со старшей сестрой, 
сама была еще совсем юная. 

Нур-Эл Абдулович  рассказывает об этом: 
«Я подошел познакомиться, но мне дали от ворот 
поворот — такого в моей жизни еще не было! Я 
очень долго добивался расположения той девуш-
ки, которая и разделила со мной впоследствии  все 
и радости, и тягости жизни, стала моим верным  
помощником во всех делах и начинаниях.  У нас 
замечательная семья,  уже взрослая дочь, прохо-
дит обучение  в ординатуре Федоровский клини-
ки. Будет офтальмологом-микрохирургом. А не-
давно  появился замечательный внук». 

Профессию дочь Элина  выбрала из-за отца. 
В 1987 году после полученной травмы и отслойки 
сетчатки обоих глаз, после нескольких операций,  
вердикт врачей был неутешителен:  зрение вряд 
ли вернется.  Жена долго выхаживала Нур-Эла, её 
терпение и его стремление  непременно выздоро-
веть сделали свое дело. Зрение хоть и не восста-
новилось полностью, но  появилась возможность 
заниматься любимым делом.  Дочь с самого свое-
го детства знала о проблемах отца  с глазами, по-
этому поставила себе цель вылечить его.

«Я рос в многодетной семье: четверо детей 
— младшие брат с сестрой и старший брат, — про-
должает Нур-Эл свой рассказ. — Отец умер рано, 
поэтому воспитывала нас большей частью бабуш-
ка, маме приходилось много работать, чтобы по-
ставить на ноги детей, одновременно она училась 
в техникуме на вечернем отделении. Несмотря на 
скромный достаток, жили очень дружно, во всем 
помогая друг другу. Сейчас младшие и мама жи-

вут в Грозном. По нашим законам младший сын 
должен жить с матерью.  Мы часто ездим к ним в 
гости,  и, несмотря на то что у каждого своя жизнь, 
мы остались одной большой семьей».

Трудности, с которыми приходилось сталки-
ваться Нур-Элу Абдуловичу в жизни, научили его 
решать разнообразные проблемы, уметь рассма-
тривать ситуации со всех сторон, беспристрастно 
оценивать все обстоятельства дела. Он стал авто-
ритетным экспертом в области межнациональных 
отношений.

Его стали приглашать к участию во мно-
гих общественных структурах: он председатель 
Комиссии по вопросам развития гражданского 
общества и межнациональных отношений Об-
щественной палаты Ярославской области, член 
общественного Совета при УМВД, УФМС  и 
председатель общественного Совета  УФСИН 
по Ярославской области.   С февраля 2011 года 
— заместитель председателя Координационного 
совета Ярославской области по вопросам межна-
циональных отношений. С  2002 года  —  пред-
ставитель Главы Чеченской Республики в Ярос-
лавской области.

Нур-Эл Абдулович  имеет значительный 
опыт в создании документальных  фильмов на 
различные темы. Их уже около 20, темы разноо-
бразные: этнографические особенности, межна-
циональные отношения, национальная политика. 
Некоторые даже участвовали в кинофестивалях 
документального кино.   Это и есть хобби Нур-Эла 
Абдуловича. Он признается: « Мне очень нравить-
ся путешествовать, снимать. Хочется всем пока-
зать многообразие мира, самобытную красоту раз-
ных этносов. Что еще я люблю?  Могу поиграть 
на барабанах.  Люблю спорт, в детстве занимался   
футболом в подгруппе «Терека».  Люблю читать. 
Знаете,  в детстве для меня был примером Павка 
Корчагин из «Как закалялась сталь» Островско-
го. А сейчас мне симпатичны профессиональные 
личности, знающие своё дело до тонкостей. Еще 
симпатичны люди, которые не замыкают свой мир 
на себя, которые открыты другим. Мне повезло. 
Благодаря общественной работе в  моём окруже-
нии много людей, для которых нести добро есте-
ственно и даже необходимо. Они никогда не вы-
пячивают того, что они добры, они просто несут 
добро с любовью. В любой религии есть очень 
справедливый принцип: чем больше мы отдаем, 
тем больше получаем. И это не только что-то ма-
териальное. Бывает, поможешь какому-нибудь 
подследственному добиться справедливости или 
больному получить квалифицированное лечение, 
и самому на душе становится радостно. Это для 
меня и есть высшая награда». 
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Ольга Владимировна родилась  6 декабря 
1975 года в городе Буй Костромской области в 
семье потомственных железнодорожников. С дет-
ства она была решительной и самодостаточной, 
росла человеком, умеющим принимать решения 
и брать ответственность на себя. Именно поэто-
му, когда Ольга окончила школу в родном городе, 
семья поддержала ее решение учиться в Ярослав-
ском Государственном университете им. П.Г. Де-
мидова, куда она и поступила в 1993 году на фа-
культет социально-политических наук.

В 1998 году Ольга окончила ЯрГУ с отличи-
ем и получила сразу два предложения: продолжить 
учебу в аспирантуре и работать в Департаменте 
по делам молодежи Администрации Ярославской 
области. Через год за научные достижения и раз-
работку социальных программ она стала стипен-
диатом Президента РФ и была направлена в Гер-
манию, где изучала опыт создания общественных 
организаций и тонкости муниципального управ-
ления, одновременно работала над кандидатской 
диссертацией.

Вернувшись в 2001 году в Ярославль, Оль-
га Владимировна, как молодой и перспективный 
специалист, получила возможность возглавить  
проект по организации кадровой работы на одном 
из крупных предприятий региона — Ярославском 
шинном заводе. Возложенные на неё надежды Мо-
лодой специалист О. Хитрова оправдала. Ольга не 
только разработала, но и внедрила в практику ряд 
социальных программ, которые позволили моло-
дым кадрам освоить новые специальности, про-
ходить курсы повышения квалификации, участво-
вать в конкурсах профессионального мастерства. 

Совместно с профсоюзом организации Оль-
га Владимировна занималась оказанием помощи 
детским профильным лагерям и направляла детей 
сотрудников на оздоровительный отдых. Именно 
с её подачи стало традиционным участие сотруд-
ников шинного завода в Ярмарках вакансий, что 
позволило привлечь на завод молодых грамотных 
специалистов. На заводе Ольга Хитрова создала 
целую систему, действующую во всех цехах: были 
выбраны Советы, кураторы и ответственные, ко-
торые помогали в развитии социальных проектов. 
Признанием разработок Ольги стал диплом Ми-
нистерства энергетики РФ, который она получила 
в Москве на выставке, представляя свою програм-
му «Работающая молодежь».

Со временем система показала свою эф-
фективность, а программы, разработанные Оль-
гой Владимировной, стали внедряться и на дру-
гих крупных заводах — «Резинотехника», НИИ 
«Шинмаш», «Резинасбопроект». Проекты успеш-
но работают и сегодня на многих предприятиях 
области. А в рамках департамента молодежи даже 
появилось отдельное направление по работе с мо-
лодежью.

Заметив и оценив успешную деятельность 
Ольги, руководство партии «Единая Россия» при-
гласило ее реализовать свой опыт и на областном 
уровне. В июле 2002 года Ольгу Владимировну 
назначают на должность заместителя руководите-
ля исполкома ЯРО партии. А чуть позднее, в 2003 
году, она становится руководителем областной  
организации «Молодежное единство», где сразу 
же начала привлекать перспективных специали-
стов и создала молодежный актив. 

Ольга Владимировна Хитрова

«Каждому на своем 
месте надо честно, 
добросовестно выполнять 
свои обязанности», 
— уверена Ольга 
Владимировна Хитрова 
— председатель 
Ярославского областного 
союза  женщин, кандидат 
политических наук, 
депутат Ярославской 
областной Думы.  Эта 
фраза стала для нее 
девизом, который в 
любом своем новом деле и 
начинании она старается 
соблюдать.
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Новая организация взяла курс на развитие и 
оказание помощи сельским территориям. Основ-
ные проблемы, которые решало «Молодежное 
единство», ¬¬– помощь людям пожилого возраста 
и трудоустройство сельской молодежи, ее привле-
чение к социальной работе. Со временем «Моло-
дежное единство» было переименовано в «Моло-
дую гвардию «Единой России». За 5 лет работы 
Ольге удалось привлечь и подготовить отличные 
кадры, большинство специалистов сегодня успеш-
но трудятся во многих сельхозпредприятиях, в со-
циальных службах, фермерских хозяйствах, обще-
ственных организациях. 

Деятельность Ольги Владимировны не огра-
ничилась работой в партии и «Молодежном един-
стве», в 2003 году Ольга стала членом Ярослав-
ского областного губернского собрания, а в 2005 
— членом общественного совета Центрального 
федерального округа. В этом же году она  получи-
ла благодарственное письмо Посла мира, Предсе-
дателя оргкомитета МОО «Ассоциация — Между-
народный сверхмарафон» за помощь в подготовке 
и проведении Третьего международного сверхма-
рафона «Дети против наркотиков».

В 2008 году при поддержке жителей Ярос-
лавской области и партии «Единая Россия»  Оль-
га Хитрова  была  избрана депутатом областной 
Думы, за которой были закреплены 2 района  22-
го избирательного округа —  Большесельский и 
Мышкинский. В этих районах на базе местных от-
делений партии «Единая Россия» была организо-
вана работа общественных приемных депутата О. 
Хитровой  и  ежедневный прием граждан. Кроме 
приема у каждого избирателя округа есть возмож-
ность обратиться письменно с заявлением на имя 
Ольги Владимировны. По каждому заявлению 
ведется работа и направляется официальный от-
вет. За время депутатской работы Ольга Хитрова 
и ее помощники рассмотрели более 400 обраще-
ний жителей двух районов, работа продолжается. 
Именно многочисленные выезды в районы обла-
сти, общение с людьми из глубинки дали Ольге 
возможность понять, что людям нужна ее помощь. 
А она способна эту помощь им дать, принимая со-
ответствующие законы и программы.

В качестве депутата Ольга Владимировна 
активно работает в комитете по социальной по-
литике и комиссии по делам несовершеннолетних 
при Правительстве Ярославской области, является 
заместителем председателя комитета по депутат-
ской деятельности, этике и регламенту. Добивать-
ся получения средств на реализацию программ не 
всегда просто. Иногда уходит по несколько меся-
цев, даже лет, чтобы принять программу или по-
правку к закону. Проблем много, а средств всегда 
не хватает, но, тем не менее, несколько проектов 
были реализованы. При активном участии Ольги 
Хитровой в области были приняты такие програм-
мы, как социальная поддержка пожилых граждан 
в Ярославской области, развитие материально-
технической базы общеобразовательных учреж-
дений в здравоохранении — в части проведения 
модернизации пищеблоков; профилактика рака 
шейки матки. 

С 2010 года депутат Ольга Хитрова возглав-
ляет региональный проект партии «Единая Рос-
сия» «Крепкая семья», в рамках которого удается 
проводить инициативы по увеличению пособий 
многодетным семьям, по медицинскому и психо-
логическому сопровождению семей, по поддерж-
ке и защите детей-сирот в Ярославской области.

В этом же году Ольга Хитрова стала иници-
атором ежегодных встреч женского актива Ярос-
лавской области с Губернатором. Как результат, 
уже в 2011 году поддержана идея о создании ре-
гионального центра по работе с семьей, центра 
дневного пребывания детей с ограниченными воз-
можностями, также в бюджет области были зало-
жены деньги на вакцинопрофилактику рака шейки 
матки у молодых женщин.

Еще с 1999 по 2000 год Ольга являлась чле-
ном Правления ЯООО «Ярославский областной 
союз женщин». На протяжении многих лет она 
была одной из близких помощниц Любови Плеха-
новой, председателя союза, была участницей и ор-
ганизатором многих мероприятий. После трагиче-
ской гибели Любови Серафимовны, именно Ольге 
предложили возглавить Союз женщин. Взять на 
себя такую ответственность было сложно, но уви-
дев поддержку и доверие женщин, Ольга Влади-
мировна согласилась. 

Под руководством Ольги Хитровой и при 
поддержке регионального Правительства Ярос-
лавский областной союз женщин реализует важ-
ные социальные проекты по оказанию услуг вете-
ранам, инвалидам, людям пожилого возраста, по 
просвещению молодых семей и будущих родите-
лей, по поддержке женщин, проживающих в сель-
ской местности и прочие. Как председатель, 
Ольга Владимировна получает от членов союза 
информацию о положении дел, о существующих 
проблемах; как депутат, она имеет возможность и 
старается эти проблемы решить.

Помогая многим женщинам в сохранении 
семейного очага, Ольга Владимировна не забы-
вает и о своей семье. Она замужем, воспитывает 
сына. Семья Ольги — большая для нее поддерж-
ка. Именно родные и близкие помогают и под-
держивают, когда работа кажется очень трудной, 
когда так тяжело видеть боль других. Хотя самая 
большая мечта Ольги — это проводить больше 
времени с семьей, она никогда даже не думала о 
том, чтобы сменить свою работу. Она осознанно 
выбрала этот путь, уже многое сделала для людей 
и  еще многое может сделать. 



62

 Биография:
Ямщиков Игорь Алексеевич родился в городе 

Тутаеве Ярославской области 29 июля 1959 года. 
Буквально через год, когда его отца перевели на 
работу, в Ярославль, переехал сюда. На протяже-
нии юношеского возраста сменил три школы: 70, 
33 и 44, в 1976 году закончил обучение в шк. № 
44. В школьные годы Игорь Алексеевич мечтал 
стать водителем троллейбуса, в старших классах 
планировал идти либо на исторический, либо 
на экономический факультет, но обстоятельства 
сложились по-другому. И с 1976 по 1980 годы он 
учился в военно-финансовом училище, которое 
для него выбрали родители. Несмотря на то что 
Игорь Алексеевич закончил училище хорошо, за-
ниматься финансовой деятельностью не стал, а 
предпочёл остаться на политико-воспитательной 
работе с личным составом. С октября 1981 по но-
ябрь 1983 года участвовал в боевых действиях в 
Афганистане. После Афганистана вернулся вновь 
на службу в военно-финансовое училище. Травмы 
и контузии не прошли бесследно, и с 1993 года 
он по состоянию здоровья был уволен из Воору-
женных Сил, имея стаж службы 16 лет. Далее он 
работал сначала на радио, потом в Яртелекоме на 
различных должностях от ведущего специалиста 
отдела маркетинга до зам.генерального директо-
ра. Кандидат психологических наук, закончил в 
2004 году аспирантуру в ЯрГУ им. П.Г.Демидова. 
С 2006 года работает в органах исполнительной 
власти области. А с 2008 года возглавляет ярос-
лавское отделение областной Общероссийской 
общественной организации «Российский союз ве-
теранов Афганистана».

Награждён орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» и 7 медалями, в 2008 году награжден меда-
лью «Патриот России».

 Служба в Афганистане: 
Игорь Алексеевич искренно хотел участво-

вать в боевых действия в Афганистане, но попасть 
туда с его военно-финансовым образованием было 
не так-то просто. В то время там требовались офи-
церы с партийно-политическим образованием, а 
выпускник военно-финансового училища их не 
устраивал. Но Игорь Алексеевич, влекомый воен-

ной романтикой, не сдавался и, написав 3 рапорта 
о переводе на действительную военную службу, 
получил добро и был отправлен на службу в Аф-
ганистан. 

— Романтика! Ничего другого, только роман-
тика. Я, молодой офицер, испытывал желание по-
пробовать себя на войне. Я же всё-таки военному 
делу учился, пусть даже в финансовом училище. 
Когда я пришел домой и сказал: «Папа, мама, я 
завтра уезжаю в Афганистан». Папа ответил: «Раз 
ты решение принял, значит езжай». А мама един-
ственное сказала: «А как же ты там будешь есть?», 
потому что я не ем ни мясо, ни рыбу. 

О годах, проведенных на войне, Игорь Алек-
сеевич вспоминает с теплотой и благодарностью 
в душе:

— Это самые лучшие годы в моей жизни, 
потому что, во-первых, проверяешь себя в самых 
сложных условиях, а во-вторых, там появляются 
те друзья, которые, становятся самыми-самыми 
лучшими друзьями. У меня много друзей, но есть 
люди, дружбу с которыми особенно ценишь, по-
тому что ты с ними воевал. Мы до сих пор встре-
чаемся раз в пять лет с солдатами и офицерами, 
независимо от их звания.  

Но боевые действия не проходят бесслед-
но для здоровья: Игорь Алексеевич получил три 

Игорь Алексеевич Ямщиков:
«Годы, проведенные в Афганистане — 
лучшие годы в моей жизни».
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контузии от взрывной волны, которые до сих пор 
не залечены. От сильного удара танка в БРДМ, в 
котором находился Игорь, он получил травму по-
звоночника. Сначала молодой организм успешно 
справлялся с последствиями боевой травмы, но 
уже по возвращении домой, спустя несколько лет 
у него начались страшные боли в спине.

— Я не мог ни ходить, ни стоять, ни сидеть 
— боли были страшные. Меня прооперировали, 
операция прошла удачно, но послеоперационный 
период тоже был тяжелый. Когда организм моло-
дой, он как-то еще справляется, но все эти травмы 
военные, контузии непролеченные начинают про-
являться с возрастом, особенно годам к сорока. В 
свое время мы же осколки из тела пассатижами 
вытаскивали, внимания на это особого не обраща-
ли, в медпункт не обращались.

 Общественная    

 деятельность:
— Я никогда не ставил цели заниматься 

общественной деятельностью. Она сама внутри 
меня была. В 1992 г мы с Евгением Котовым об-
ратились в музей, создали первую региональную 
выставку, посвященную Афганской войне. Эта 
была первая выставка в регионах, тогда Анатолий 
Иванович Лисицын нас поддержал. Естествен-
но, что средств нам никаких не выделялось, мы 
существовали на собственном энтузиазме. Эта 
выставка проводилась с февраля по май, ни одна 
областная выставка не побила рекорд ее посеща-
емости. Народу это тема была интересна: только 
вот закончилась война, ещё были свежи воспоми-
нания. С этого всё началось. Затем мы в 1994 году 
выпустили книгу памяти о погибших в афганской 
войне ярославцах. Это была полиграфическая не-
большая книжка. Мы продолжали собирать сведе-
ния о наших ребятах, проводили уроки мужества, 
вечера памяти, сами ходили на встречи со школь-
никами. Нас просили, и мы приходили. 

В 2008 году в областном отделении Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана назрела не-
обходимость перемен. Когда встал вопрос о новом 
руководителе, инициативная группа обратилась к 
Игорю Алексеевичу с предложением возглавить 
организацию. И.А. Ямщиков дал согласие при 
условии, если его поддержат все без исключения 
члены правления. В 2008 году он возглавил ЯОО 
РСВА.

До прихода на должность руководителя об-
щественной организации Игорь Алексеевич не 
был даже ее членом, однако проводил многие ме-
роприятия под эгидой этой организации.

Хобби:
Игоря Алексеевича можно назвать разносто-

ронней личностью: среди его увлечений особое 
место занимают фотография, музыка и видеосъ-
емка. Научившись пользоваться фотоаппаратом, 
он проявил настойчивый интерес к съёмкам и, на-
чиная с 8 класса, не выпускал из рук фотоаппарат. 
Вторым его важным увлечением является музыка.

— Хорошая музыка — это моя страсть. Я 
слушаю всякую музыку: и классическую, и со-
временную, не отдавая предпочтения какому-либо 
одному направлению.

Третьим увлечением Игоря Алексеевича слу-
жит видеосъемка. 

— Я не столько много снимаю, но дома у меня 
есть специальные программы, и я делаю фильмы. 
Три фильма победили на международных кинофе-
стивалях в 2007 и 2008 годах на патриотическую 
тематику, они были об Афганской войне. Это 
фильмы о наших погибших ярославских ребятах. 
Я не увлекаюсь хоум видео, хотя снимаю много. 
То, что вы снимаете, оно интересно конкретно для 
вашей семьи. Я не сторонник того, когда домаш-
нее видео начинают показывать всем. Для одной 
семьи это интересно, а для другой нет. 

 Семья:
Игорь Алексеевич женат с 1984 года, в 1985 

году у них с супругой Ольгой родился сын Алек-
сей. Сын по стопам отца не пошел, оказался пол-
ностью самостоятельным и закончил ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, факультет психологии, сейчас он 
тоже женат и имеет дочь, которой скоро исполнит-
ся 6 лет.

— Моя семья меня во всем поддерживает, 
спасибо им за это. Я же много времени уделяю 
общественной деятельности, и они понимают, на-
сколько это для меня важно. Мне очень помогла 
жена. Жена — это мое все…Она знает об этом. 
После операции на позвоночнике Ольга буквально 
заново меня учила ходить. Мы за всю совместную 
жизнь (а это почти 30 лет) ни разу не поругались.

Жизненные принципы:
— Главный жизненный принцип — это поря-

дочность в отношении к своей семье. С точки зре-
ния работы: я трудоголик, у меня нет ни выходных, 
ни отпусков, я все отпуска провожу на работе.

В отношении ветеранов войны у Игоря Алек-
сеевича тоже есть свои собственные представле-
ния:

— Я раньше и сейчас решительно против бы-
тующего у некоторых «молодых» ветеранов мнения: 
раз они воевали, то требуют к себе особого отно-
шения. Я борюсь с этим явлением, с ветеранским 
иждивенчеством. Меня некоторые не понимают. 
Когда они начинают требовать льготы, я им говорю: 
«Ребята, ну вы воевали за льготы что ли?». Есть две 
категории, которые имеют право бороться за свои 
льготы: это инвалиды, которые стали такими вслед-
ствие военных действий, и родители погибших ре-
бят. Они реально пострадали от войны, оставили 
там свое здоровье, а мы-то ходим — руки, ноги целы 
— а ноем. Не люблю таких мужиков. Возможно, я не 
прав, но вот такая у меня точка зрения. К счастью, 
среди членов нашей организации много ребят, кото-
рые имеют активную гражданскую позицию.

 Кухня:
— Я не ем ни мясо, ни рыбу — я вегетари-

анец по жизни. Почему — для семьи это загадка, 
которую до сих пор никто не может понять. Я не 
помню, чтоб я когда-то ел мясо или рыбу, но гово-
рят, что нас в 6 лет с братом-близнецом отправили 
в лагерь «Спутник», по приезде из которого я пере-
стал есть мясо и рыбу, а мой брат яйца. Я долгое 
время считал, что я не ем мясо по определению, 
никогда на этом не зацикливался. Осознал, что я 
вегетарианец классе в 8, а до этого не ем — ну и 
все, ну не хочется мне студень или рыбу, ну и лад-
но. А потом я прочитал книгу писателя-фантаста 
Александра Казанцева, и там была такая фраза у 
одного из героев: «Как же вы едите мясо трупов 
животных?». Тогда я задумался — ведь действи-
тельно — мясоеды-то трупы едят. И с тех пор у 
нас, когда мы всей семьей собираемся за празднич-
ным столом, салат «Оливье» делается в 3 тазиках: 
первый для нормальных с яйцом и мясом, второй 
для меня с яйцом, но без мяса, третий для брата с 
мясом, но без яиц.

 Литературные    

 пристрастия:
— Я обожаю читать старые добрые прове-

ренные временем книги. Особенно много читал в 
финансовом училище, там время позволяло. Про-
читал от корки до корки «Войну и мир», все этому 
удивлялись. Я в детстве очень много читал. Всего 
Майн Рида прочитал, всего Казанцева прочитал, 
Драйзера. Сейчас читаю много, когда лежу в боль-
нице, еще и ещё раз перечитываю Фрейда — пси-
хология бессознательного. Чехова обожаю читать, 
особенно его юмористические рассказы.  
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В процессе исследования было опрошено 
435 совершеннолетних жителя области. Выборка 
соответствует половозрастной структуре населе-
ния региона. Статистическая ошибка выборки на 
уровне 4,7%. Стоит обратить внимание, что по-
давляющее большинство жителей не идентифи-
цируют себя с каким-либо общественным объеди-
нением и, по их мнению, никогда не принимали 
участие в каких-либо мероприятиях, организован-
ных НКО, — 91%.

 Социально-

 демографический образ

 руководителя 
Большая часть жителей Ярославской обла-

сти полагает, что наиболее часто руководителем 
общественной организации является мужчина 
(64%) в возрасте от 27 до 39 лет (55%). Уровень 
образования руководителя, как правило, — «не-
законченное высшее» или «высшее» (64%), чаще 
гуманитарной направленности (52%). Уровень 
жизни руководителя общественной организации 
— средний (66%), место проживания — г. Ярос-
лавль (62%). Сами общественники описали своего 
представителя схожим образом, но с уточнением 
ряда оценок. Так, определение руководителя НКО 
как мужчины не столь категоричное (39% против 
36% полагающих, что это женщина). Возраст ру-
ководителя оказался выше — 40 и более лет (51%). 
Представители НКО сделали более уверенный 
выбор в пользу наличия незаконченного высше-
го или высшего образования (75%) гуманитарной 
(65%) направленности, среднего уровня достатка 
(88%), а также Ярославля как места жительства 
(77%).

Мнения жителей разделились относитель-
но вопроса политических взглядов руководите-
ля. Часть из них полагает, что они либеральные 
(32%), другая — консервативные (19%), каждый 
шестой житель считает, что социалистические 
(15%),  затруднились ответить на данный вопрос 
34% жителей. Работники НКО предлагают такое 
же распределение политических взглядов с разни-
цей в 4-5%.

Подавляющее большинство жителей счита-
ют, что, безусловно, у руководителя обществен-
ной организации есть семья (89%) — положение 
о том, что «семью заменяет общественная работа» 
оказалось крайне непопулярно среди жителей об-
ласти. Доля согласных с этим утверждением среди 
представителей НКО выше (8% против 4%), но в 
целом они дали такой же ответ относительно на-
личия у руководителя семьи (87%).

 Психологический образ
Подавляющее большинство опрошенных 

жителей отметили, что руководитель обществен-
ной организации является хорошим оратором 
(91%), его приоритетом в общении является ско-
рее стремление выслушать (62%), чем высказаться 
(24%). И, по результатам опроса, сами руководи-
тели с этим согласны.

Для подавляющего большинства жителей 
доминирующим мотивом в деятельности руково-
дителя общественной организации является ори-
ентация на других: стремление принести пользу 
людям (65%). Чуть менее половины жителей по-
лагают, что общественная деятельность помогает 
руководителю реализовать свои идеи (42%), каж-
дый третий считает, что руководство обществен-
ной организации — это способ повысить свой 
статус (32%) или решить собственные проблемы, 

Обобщенный образ 
руководителя общественной 
организации:
взгляд жителей региона

В результате 
социологического 
опроса, проведенного 
26 апреля 2013 г., был 
составлен обобщенный 
портрет руководителя 
общественной 
организации, 
смоделированный 
жителями Ярославской 
области. Акцент 
в исследовании 
сделан на социально-
психологических 
аспектах восприятия 
общественных лидеров. 
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проблемы близких (27%). Последние три мотива 
относятся к «ориентации на себя», на свои соб-
ственные интересы, а не общественные. Такое 
мнение, как видно из диаграммы, достаточно по-
пулярно среди населения. Каждый четвертый жи-
тель отметил, что важным мотивом к обществен-
ной деятельности является возможность влиять на 
общественное мнение (24%) и общение с интерес-
ными людьми (23%).

Руководители НКО также отмечают стремле-
ние принести пользу людям как основной мотив 
своей деятельности (73%). Более важным, чем в 
представлениях жителей, для них является воз-
можность реализовать свои идеи (66% против 
42%). Примечательно, что руководители заметно 
ниже оценили критерии, говорящие об «ориента-
ции на себя». Доля тех, кто считает, что нахожде-
ние во главе некоммерческой организации прино-
сит возможность повысить собственный статус, 
составляет всего 7%. О возможности решить соб-
ственные проблемы, проблемы близких говорят 
16% респондентов. Возможность профессиональ-
ного роста видят только 4% руководителей НКО. 
В то же время 41% из них находят важным моти-
вом возможность влиять на принятие решений в 
органах власти, хотя из числа жителей такой ва-
риант отметило только 11% опрошенных. Можно 
сделать вывод, что руководителями НКО движут, 
в основном, альтруистические убеждения.

 Символический образ 

 руководителя
В процессе опроса мы попросили жителей 

определить любимый цвет руководителя обще-
ственной организации, его хобби и любимый 
фрукт. Преимущественное большинство опро-
шенных смогли поставить себя на место руково-
дителя и ответить на данные вопросы. Относи-
тельно цвета высказались ок. 70% респондентов, 
относительно хобби и фрукта — ок. 60%. 

Каждый третий опрошенный из числа жи-
телей считает, что любимый цвет руководителя 
— красный (15%) или зеленый (15%). Традици-
онно, данная цветовая палитра символизирует 
активность, энергию, уверенность, надежду. Ок. 
7% опрошенных считают, что любимым цветом 
руководителя является синий, что соответствует 
спокойствию, стабильности.

Очевиден достаточно динамичный компо-
нент образа руководителя — 15% респондентов в 
качестве любимого хобби отметили спорт, около 
6% считают, что руководитель должен увлекаться 
рыбалкой, почти 5% назвали охоту. 

Вместе с этим, список любимых фруктов 
руководителя достаточно банален: наиболее рас-
пространенным ответом является яблоко (25,3%). 
Среди других ответов: банан (ок.6%), апельсин 

(ок.5%) и груша (ок.5%). Такая общедоступная 
фруктовая корзина может свидетельствовать о 
том, что образ руководителя в общественном со-
знании достаточно сильно приближен к образу 
обычного человека, и отличается от него лишь по 
типу активности (о чем свидетельствует отдален-
ность хобби).

Руководители НКО также выделяют крас-
ный (17%) и зелёный (19%) как любимые цвета. 
В их число также попадает белый цвет (11%), ас-
социирующийся с чистотой, непорочностью, не-
винностью, а также с мудростью. На синий цвет 
обратили внимание 7% опрошенных. 5% обще-
ственников указали на оранжевый — любимый 
цвет людей, обладающих интуицией, и мечтате-
лей, но неустойчивых в своих интересах.

Относительно хобби представители НКО 
высказались довольно неопределённо. Чтение 
отметили 8% опрошенных, спорт — 5%. По 3% 
выбрали путешествия, работу, рыбалку, семью и 
туризм.

Среди любимых фруктов людей, возглавля-
ющих НКО оказались яблоки (28%), груши (8%), 
банан (7%), виноград и апельсин (по 5%), 

 Профессиональный

 образ руководителя
На вопрос о том, являются ли руководители 

общественных объединений Ярославской области 
экспертами по профилю своей работы, большин-
ство жителей отметили «Да» (28%) или «Скорее 
да» (25%). При этом, считают, что скорее нет прак-
тически каждый пятый житель (18%), каждый де-
сятый склонен давать крайний отрицательный от-
вет «Нет» (8%). Затруднился ответить на вопрос 
о руководителях как экспертах каждый пятый 
житель области (21%). Мнение о компетентности 
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представителя общественной организации силь-
но влияет на готовность граждан доверять ей, а 
также на отношение ко всей сфере НКО. Общее 
мнение о профессионализме руководителей НКО 
позволяет говорить о складывании в регионе 
благоприятной среды для развития диалога и со-
вместной работы, а также вовлечения граждан в 
деятельность общественных объединений.

Сами руководители НКО высоко оценили 
степень своего экспертного потенциала. На анало-
гичный вопрос треть опрошенных ответила «да», 
60% — «скорее да».

В ответ на вопрос, прислушивается ли Пра-
вительство области к мнению  руководителей 
общественных организаций при решении злобод-
невных проблем, мы получили большое количе-
ство пограничных ответов — «скорее да» (26%) 
и «скорее нет» (25%). Здесь крайнюю положи-
тельную позицию занимает лишь каждый пятый 
житель области (20%), крайнюю отрицательную 
— каждый шестой житель (15%). Отрицатель-
ные ответы, как правило, давали те респонденты, 
которые отрицательно или скорее отрицательно 
оценили экспертный потенциал руководителей 
общественной организации в предыдущем вопро-
се. Такой может быть причина проблем в налажи-
вании диалога со стороны НКО, а со стороны вла-
сти —  нежелание  и неготовность к совместной 
работе.

Чуть более позитивно оценили готовность 
Правительства идти на контакт руководители 
НКО. На данный вопрос 13% опрошенных от-
ветили «да», 41% — «скорее да». Вариант «ско-

рее нет» выбрали 29%, «нет» — только 4%. По-
видимому, опыт работы с Правительством области 
характеризуется больше положительными резуль-
татами, но говорит о наличии потенциала к более 
плотному сотрудничеству. 

 Руководство 

 общественной 

 организацией как повод 

 для гордости
 Руководство общественной органи-

зацией — это повод для гордости, так считают 
большинство опрошенных. В процессе опроса 
мы задали им вопрос: «Гордились ли Вы своими 
родителями, если бы они были руководителями 
общественной организации?». Так, более полови-
ны жителей области отметили, что «Да, гордились 
бы» (62%). Этот статус не имеет значения для каж-
дого пятого жителя региона (21%). Также пода-
вляющее большинство опрошенных считают, что 
руководитель общественной организации должен 
пользоваться общественным уважением, т.к. он 
делает много для общества (85,1%). Среди опро-
шенных около 8% полагают, что руководитель ис-
полняют такую же работу, как и другие, поэтому 
нет причин для особого отношения к нему. Сами 
руководители НКО придерживаются такого же 
мнения относительно уважения к своей работе.

 Схожими цифрами оценили они и пункт 
опроса о гордости. 68% из них гордились бы сво-
ими родителями, если бы они были руководите-
лями общественной организации. Ответ «нет» ни 
дал никто, что примечательно, но вполне предска-
зуемо, если учесть важность личного отношения 
к своей деятельности. Затруднились ответить на 
этот вопрос только 3% опрошенных, а 29% выбра-
ли вариант «не имеет значения».

 Руководитель 

 и его работа
Ок.38% жителей сошлись во мнении, что 

руководство общественной организацией — это 
такая же работа, как и любая другая. Каждый пя-
тый житель обратил внимание, что быть руково-
дителем общественной организации престижно 
(20%), поэтому руководители сохраняют свою 
должность, не уходят в коммерческий сектор. 
Некоторые жители считают, что руководитель не 
уходит из общественного сектора, т.к. решает свои 
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проблемы (14%), другая часть считает, что ему 
просто некуда уходить (11%). Большинство жи-
телей полагают, что работа руководителя обще-
ственной организации «должна оплачиваться, как 
любая работа» (49%) или «оплачивается» (34%).   

Чуть по-другому ответили на вопрос о при-
верженности общественному сектору  руководи-
тели некоммерческих организаций. 45% относит-
ся к своей деятельности, как и к любой другой 
работе. 5-ти% оказалось некуда уходить. Решают 
свои проблемы также только 5% опрошенных. И 
21% говорят о престижности своей работы. 

 Разделились мнения жителей в ответе 
на вопрос о том, есть ли препятствия для работы 
руководителей общественной организации — по-
ловина считает, что препятствий нет, половина ду-
мает иначе. 

Руководители НКО более определённо ука-
зывают на наличие препятствий (75%). Опыт го-
ворит сам за себя.

По мнению общественников, самая большая 
проблема связана с недостатком времени, чрез-
мерной занятостью. На это указали 52% опро-
шенных. Ещё одна сложная проблема — низкое 
доверие к властям разных уровней (44%). Среди 
других — неверие в возможность оказать влияние 
на решение, неуверенность в том, что и другие 
жители будут принимать участие в решении во-
просов местной жизни, недостаток знаний, неком-
петентность и непопулярность этой деятельности 
среди населения.

 Рейтинг успешных 

 руководителей
Интересно, что подавляющее большинство 

опрошенных не смогли назвать имени наиболее 
успешного руководителя общественной организа-
ции (89%), а из тех, кто был назван, в основном 
преобладают политические деятели. 

Конечно, руководители НКО лучше осведом-
лены о том, кто играет важные роли в обществен-
ном секторе, тем не менее, четверть опрошенных 
не дала ответа на этот вопрос. 
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