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Уважаемый читатель!
Предлагаем вашему вниманию брошюру «Лица общественного 

сектора Омска», изданную Центром развития общественных ини-
циатив. 

Мы хотим познакомить вас с теми, кто внес значительный вклад 
в развитие  социальной сферы,  становление институтов граждан-
ского общества нашего региона. Это руководители социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (СО НКО). 

Эти люди заслужили  уважение и признание среди  коллег, а глав-
ное – тех людей, для которых работают. Возглавляемые ими органи-
зации занимаются решением многих социально значимых проблем, 
концентрируясь в своей деятельности на наиболее актуальных во-
просах, используя большой опыт благотворительности и добро-
вольчества, непосредственную связь с целевыми группами.

Несмотря на то, что руководители НКО, которых мы представляем  в этом издании, работают в 
разных сферах, всех их объединяет одно – служение людям.

 Идея издать  сборник   о лидерах общественного сектора у нас родилась не случайно. Но сбор-
ник  этот необычный, он  состоит из интервью с руководителями СО НКО,  беседовали с которы-
ми не опытные  журналисты, а те, кто делает первые шаги в профессии: студенты омских вузов, в 
том числе первокурсники.

Мы предоставили молодежи возможность открыть для себя некоммерческий сектор, его роль 
в жизни общества через знакомство с лидерами, руководителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Для многих студентов это было первое интервью, а для будущих 
журналистов – первый опыт.

Этот сборник мы адресуем широкому кругу читателей, в том числе студентам. Надеемся, его 
материалы  вызовут интерес  и покажут  возможности СО НКО в самореализации молодежи. 
В Омской  области на сегодняшний день активно работает  более 500 некоммерческих организа-
ций, это  организации ветеранов, инвалидов, детские, молодежные, женские, экологические, орга-
низации в сфере образования, культуры, спорта, национально-культурные, по развитию граждан-
ских инициатив, по защите прав потребителей и многие другие. 

Одной из главных проблем некоммерческих организаций в настоящее время является несфор-
мированность их имиджа в обществе. У НКО практически нет пресс-служб, ответственных за  
связи с общественностью, они не обладают необходимыми знаниями и опытом в сфере РR и со-
циальной рекламы.

Студенты, ознакомившись с деятельностью  некоммерческих организаций, смогут, помогая 
им, развивать собственные профессиональные навыки. В НКО можно пройти практику,  приме-
няя свои профессиональные знания и навыки в разработке и проведении акций и мероприятий, 
оказывая помощь конкретным людям и организациям. В результате начинающие специалисты по 
связям с общественностью приобретут бесценный опыт, а  СО НКО получат поддержку и кон-
кретную помощь, необходимую для  развития их деятельности.

Надеемся, что знакомство с лидерами общественного сектора, их ролью в развитии общества 
будет способствовать вовлечению студентов социально ориентированных специальностей в дея-
тельность некоммерческих организаций через установление связей с общественностью, продви-
жение НКО, создание их положительного имиджа, повышение узнаваемости в обществе, развитие 
добровольчества и благотворительности, развитие социальных услуг в регионе.

С уважением, Зинаида Тикунова, 
председатель правления ОРОО «Центр развития общественных инициатив», 

руководитель проекта «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки 
СО НКО, общественных инициатив Омской области»



5

– Отец мой пропал без вести, – рассказывает Нина Гавриловна. – Сама я родилась в 1940 
году, отец мой ушел в 1941-м. На момент, когда он пропал без вести, ему был всего 21 год. 
У нас не было детства, оно сразу оборвалось войной, мы слишком рано взрослели.

•  Нина Гавриловна, если говорить о вашей организации, когда она была создана?

Организация была создана 15 января 1997 года. Создали мы свою организацию для того, 
чтобы защитить свои права. Мы помогаем людям в разрешении социальных и экономиче-
ских вопросов, в целом пытаемся улучшить их быт. Мы создали организацию для защиты 
своих прав, для поднятия уровня жизни. Что нам удалось добиться за это время? Мы стали 
говорить и поднимать неоднократно вопрос о памяти Великой Отечественной войны. По-
нимаете, в 90-е гг. было забвение: деление власти, люди стали забывать о патриотизме, обо 
всем. Наша основная цель на тот момент – возобновить в памяти людей героев Великой 
Отечественной войны. 

•  Сколько людей насчитывает в ваша организация?

Когда я пришла в эту организацию, я была членом Совета, занималась обществен-
ной работой. Нас было всего 30 человек, мы обращались на радиостанции, после чего к 
нам пошли люди. Мы вели регистрационный учет, таким образом наша организация 
росла. Я стала председателем в 2007 году, количество людей в нашей организации было 
2 тысячи. Мы начали проводить масштабную работу по увеличению численности: неод-
нократно обращались в СМИ. Спустя 7 лет численность нашей организации насчитывала 
12 тысяч человек. На июль 2019 года «Сироты Великой Отечественной войны» насчитыва-
ют около 10 тысяч человек. 

•  С какими проблемами, трудностями вам пришлось столкнуться? 

Когда мы создали нашу организацию, мы начали деятельность по поиску своих отцов, 
погибших на войне. Понимаете, нас объединяло общее горе, одна судьба. В первое вре-
мя было множество препятствий, проблем для нас. Нам приходилось обращаться в суды, 
множество документов, свидетельствующих о солдатах, были старые, грамотность была 
неважная. Например, в одном свидетельстве человек мог числиться как Дмитриевич, а 
в другом Дмитрич. Приходилось в правовом порядке доказывать, что это одно и то же. 
Безусловно, спустя годы подобные бюрократические проблемы стало решать проще. Когда 
мы ездили к местам боевых действий, где похоронены наши отцы, в лучшем случае, если 
находят одну капсулу, то это уже успех. Когда мы были в архивах, мы читали, что многие 
наши солдаты были без документов, фотографий даже не было. Постепенно государст-
во начало принимать категорию детей войны – узников концлагерей, жителей блокадного 

БОРЗОВА Нина Гавриловна
председатель 
Омской областной общественной организации 
«Сироты Великой Отечественной войны» 
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Ленинграда, тружеников тыла. Остались только дети-сироты. Этот вопрос правительство 
РФ рекомендует решать на местном уровне. Разве это правильно? Наши отцы не только за 
омскую землю воевали, а за всю страну.

•  Что конкретно хотят омские сироты войны?

К нам приходят пожилые люди со своими проблемами, обращаются с просьбой по жи-
лищным вопросам, многие переехали из деревни к своим детям, а дети не желают с ними 
проживать, деньги получили и все. Помогаем, устраиваем. 

•  Нина Гавриловна, деятельность организации многогранна. Какую еще работу прово-
дит организация?

Мы работаем и для того, в том числе, чтобы поднять патриотизм, регулярно проводим 
встречи в школах, издали много книг, в которых люди делятся своими воспоминаниями о 
войне, а также выпускали документальные фильмы. Мы создали только из писем наших 
отцов книгу, то, чем мы гордимся, наше наследство, – «Фронтовые письма». У нас есть свои 
клубы, где мы проводим встречи, мы помогаем уходить от одиночества людям, даем воз-
можность поговорить, буквально выговориться о своих насущных проблемах. Мы занима-
емся и культурой, социальными вопросами, досугом. Выезжаем на экскурсии на природу, 
в церкви. Жизнь у нас очень активная. 

Стрелецкий Иван



7

ВЛАСОВА Светлана
комиссар 
Омского студенческого отряда проводников 
«Ночная смена»

«Комиссар – он как душа, сердце отряда»

Светлана Власова, комиссар студенческого отряда проводников «Ночная смена», расска-
зывает о своем опыте и отношении к отряду и собственной деятельности.

•  В каждом отряде, как я понимаю, есть три управляющие должности: командир, 
комиссар и инженер. Скажи, как разделяются ваши обязанности?

Расскажу сначала про инженера. Он занимается всей документацией, то есть он собира-
ет все документы с каждого бойца, отправляет их на работу, занимается их медкомиссией. 
В целом это работа техническая немножко.

Комиссар – он как душа, сердце отряда. Занимается общественной деятельностью, твор-
ческими мероприятиями, то есть создает творческий дух внутри команды и сплачивает кол-
лектив. Командир просто регулирует эти две ипостаси. То есть в основном он, при хорошем 
раскладе, как королева Великобритании: ничего не делает, просто есть. Но он тоже очень 
важный человек, потому что координирует всю работу и возглавляет всю эту систему.

•  А есть какие-нибудь обязанности у бойцов (обычных членов отряда)?

У бойцов самая главная задача. Бойцы вообще, по сути, это самое главное в отряде, по-
тому что без них отряда бы не существовало. Они делают все. Мы помогаем им в реше-
нии каких-то задач, помогаем проводить мероприятия, но основные всегда именно бойцы. 
Они задействованы во всем этом, и без них ничего бы и не было.

•  Какие основные задачи вы выделяете для своего отряда?

Каждый сезон, получается, задача одна. В основном это, конечно, поднятие по рейтин-
говой системе. Есть же рейтинговая система, и каждый отряд в ней на своем месте нахо-
дится. В прошлом году мы находились где-то внизу, потому что бойцы у нас были не особо 
активные. А ведь все зависит от бойцов. То есть неважно, какой будет комсостав. Если 
бойцы неактивные, то и работа не будет продвигаться. А в этом году мы хорошо провели 
наше глобальное мероприятие «Рельс и Шпала». Там творческие конкурсы были: песня, 
танец, оригинальный жанр, у нас очень активные бойцы были, и взяли три первых места: 
по песне, по танцу и по фотографии. И сейчас, после достигнутого, главная задача – это 
просто реализовать отряд в отрядной жизни и показать, что мы тоже чего-то стоим, мы 
тоже крутые, мы тоже можем дать фору и показать себя.

•  Как долго ты состоишь в этом отряде?

Второй год.
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•  Что тебя побудило вступить в отряд?

Сначала просто работа. Я хотела работать и вообще воспринимала отряды как секты: 
какие-то мероприятия у них проводятся, на учебу не ходят. А сейчас сама начала пропу-
скать учебу, потому что полностью задействована в этой отрядной жизни, я прямо влилась 
в нее. Именно с этого года.

•  То есть сейчас она (отрядная жизнь) для тебя нечто большее значит, нежели тогда?

Конечно! Сейчас отрядная жизнь занимает ВСЕ мое свободное время. Его вообще нет. 
И несвободное время тоже занимает. Хотя РСО – это внеучебная деятельность, а у нас это 
все переходит и в учебную. В общем, сейчас вся моя жизнь в отряде.

•  Как ты думаешь, с какой целью обычно люди вступают в отряды? Тоже, в первую 
очередь, чтобы заработать?

Да. Очень мало людей, которые вступают ради движняка, ради активности, мероприя-
тий каких-либо. Этого практически нет. Просто заработок.

•  Как ты стала комиссаром?

У меня очень смешная история, как я стала комиссаром.
Комиссар выбирается в конце сезона, после того как ребята уже съездили на работу. 

Они собираются в конце сентября после работы, выбирают новый комсостав. Так как в 
первом году я вообще не была активной, то есть мне было без разницы на всю эту от-
рядную жизнь, я просто поехала работать, то естественно меня в командный состав и не 
выдвигали, и я себя не выдвигала. А потом получилось так, что нашему комиссару, кото-
рого выбрали все ребята, не очень понравилась эта деятельность, ну, или возможно по-
нравилась, но устал он уже от этого всего. И ему захотелось отойти куда-нибудь подальше.  
А так как я была неофициально в командном составе: помогала им в организации отряд-
ной жизни, мне командир предложил стать комиссаром.

•  А почему ты выбрала именно этот отряд – отряд проводников?

Я другие даже не рассматривала. Мне хотелось в проводники. Железная дорога тянет.

•  Какие моменты тебе нравятся в твоей деятельности, а какие не очень?

Нравится чувствовать, что за тобой стоят люди, которым ты помогаешь самореализо-
ваться. То есть не тебе самой хочется как-то реализовать себя, выставить себя, а просто 
помочь людям сделать это.

А не нравится то, что очень мало сна и свободного времени.

•  Попробуй описать атмосферу, которая царит в отряде.

В основном это семейная теплая атмосфера. Но, конечно, очень часто возникают какие-
то противоречия между бойцами, но, как правило, это теплая дружеская атмосфера, в ко-
торой все друг другу помогают.

•  Какие качества у тебя появились или развились благодаря этой работе?

Стрессоустойчивость. Я вообще сама по себе очень нестрессоустойчивый человек. Эмо-
ционально, можно сказать, немножко нестабильный. Потому что чуть что, какая-нибудь 
ситуация, немножечко выходящая за рамки, и я сразу в слезки либо просто нервишки  
начинают шалить: я начинаю кричать или что-нибудь такое. А сейчас, когда уже множест-
во таких стрессовых ситуаций было, в которых ты пытаешься держать себя в рамках, это 
помогает.
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•  Расскажи, пожалуйста, про последнее событие, связанное с отрядом, которое ты 
считаешь наиболее важным и особенным.

Победа на последнем масштабном мероприятии «Рельс и Шпала». Мы столько сил в это 
вложили. Не счесть того времени, которое мы потратили на подготовку. Там действитель-
но и нервов было много, и практически все уже начали ссориться, потому что чувствовали 
напряжение. Такой накал страстей, а потом – хоп! И занимаем первое место. Там еще такая 
интересная ситуация была: наш танец изначально не включили в конкурсную программу, 
потому что мы на отборе не убрали движение, которое, по мнению жюри, дискредитирует 
движение студенческих отрядов. В итоге несколько часов я договаривалась с комиссаром 
всего направления проводников, чтобы нас выпустили на сцену хотя бы без конкурса. Что-
бы мы просто так выступили, показали себя. Она говорит: «А ты уверена, что твои бойцы 
не скажут, мол, почему мы должны просто так танцевать перед кем-то не за места?» Я го-
ворю: «Поверь, они хотят. Они просто хотят показать свой номер, показать, что мы можем 
выступить круто». Все, мы выступили. И в итоге нам дали первое место. Это наталкивает 
на то, что мы должны продолжать заниматься так же упорно.

Храмцова Анна
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•  Расскажите о вашем детстве, где вы родились?

Родился в Омске, в семье рабочих. Все детство прожил на улице Герцена. В первый класс 
пошел с этой улицы и на последний звонок с нее. В армию служить ушел с родной улицы 
Герцена, а вернулся в родительский дом сержантом.

•  Кем мечтали стать?

С детства мечтал стать военным. Мечта любого мальчишки. А вот отслужив в армии в 
Войсках противовоздушной обороны, разочаровался. Мне предлагали остаться служить 
по контракту, но я отказался. Зато в Афганистан сходил…

•  Как вы пришли в эту общественную организацию?

В «Радугу» пришел случайно, но так удачно! Раньше я вполне успешно занимался биз-
несом, обеспечивал мукой хлебозаводы и кондитерские комбинаты городов Дальнего 
Востока. Однажды встретился в поезде с верующими людьми, и эта встреча главным 
образом повлияла на меня. Тогда я сказал Ему: Бог, если Ты есть, если тебе нужна и по-
лезна моя жизнь – бери и используй ее. Вот так и живем со Христом. Я для Него, Он – для 
моего блага.

•  Вам кто-то помогал в вашем начинании?

Если считать, что мое начинание – «Радуга», то помогал и помогает Бог. Помощь в том, 
что с хорошими людьми в служении сводит, а таких людей много. В «Радугу» к нам при-
ходят работать разные люди. Надолго остаются на рабочем месте лишь те, кто работает за 
идею. Другие, кто приходит в благотворительность за деньгами, как правило, не задержи-
ваются. Социальный бизнес – это доброта! 

•  Расскажите о своих программах.

Правильнее сказать, что в «Радуге» есть мои идеи, которых много. И все они вытекают 
из одного желания – творить добро! Из хорошей идеи и правильной стратегии рождается 
программа, которая превращается в проект. Если какая-нибудь конкретная идея оформле-
на в проект, значит, ему жить! А в «Радуге» живет множество проектов. За 20 лет работы 
у нас есть устаревшие проекты, как само время, и много новеньких, как сама жизнь. Есть 
у нас выездная паллиативная служба. Эта программа оказывает комплексную поддержку 
неизлечимо больным детям, их родственникам и близким. Семьи, где родители остаются 
один на один со своей бедой, очень нуждаются в нашей помощи. Мы стараемся быть ближе 
к ним и помогать всем.

 ЕВСТИГНЕЕВ Валерий Алексеевич
председатель правления Омской региональной 
общественной организации «Благотворительный 
Центр помощи детям «Радуга»
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•  А что касается проектов?

С 2014 года мы запустили масштабный проект – «Дом радужного детства», центр по-
мощи неизлечимо больным детям. Детский хоспис в европейском формате является для 
нас идеалом, к которому мы стремимся. Это дом, в котором дети будут достойно жить 
оставшееся время, отведенное Богом, в котором они будут пусть и немного, но счастливы. 
Мы можем сократить их страдания. Наша задача – подарить детям радость и исполнение 
мечты в их последние дни жизни. Для родителей мы хотим создать комфортные условия 
для проживания, чтобы семья сохранялась крепкой даже в тяжелой жизненной ситуации. 
В большинстве случаев с паллиативными детьми в семье папы уже нет. Это действительно 
тяжело. Но мамочки остаются всегда героями с детьми на руках, сколько бы лет этим детям 
не было, поэтому формат нашего хосписа не только для детей.

•  Почему именно общественная деятельность?

Общественная? Почему? Потому что это сама жизнь! Честная, прозрачная, искренняя и 
бескорыстная.

•  Какие плюсы вы можете выделить из своей деятельности?

Стараюсь выделить всевозможные плюсы. Во-первых, если делаешь добро, это уже 
само по себе плюс. Если делаешь добро честно, бескорыстно и искренне, это только 
плюсы. Здесь, как и в любом деле, если делать, то делать на результат, а не для галочки, 
дабы сделать. А в благотворительности результат может быть только один – положи-
тельный.

•  Как вы считаете, почему вашу организацию стоит поддерживать?

Я считаю, что поддерживать нужно подопечных детей, которым профессионально по-
могает наша организация. Потому что получить от людей пожертвования и потратить их, 
сможет любой. А вот потратить эффективно, с пользой, грамотно, получив при этом са-
мый лучший результат, – это есть качество и профессионализм. Мы помогаем детям, ко-
торым не могут помочь государственные медицинские и социальные программы. К нам за 
помощью часто обращаются Министерство здравоохранения, труда и социального разви-
тия, Минспорта, Минобра Омской области. Мы решаем настоящие серьезные проблемы, 
касающиеся жизни ребенка. Просто для нас, для «Радуги», благотворительность – это не 
деньги, а спасенная жизнь!

•  Каково было заниматься этим первое время?

Первое время заниматься благотворительностью было трудно, потому что мы были пер-
вооткрывателями в этой сфере. Кроме того, непросто было завоевывать фактор доверия. 
Вообще, доверие и сейчас дается очень дорого. А сложность заключается в следующем: 
зачастую приходится доказывать, что занимаешься своим делом ради спасения жизней. 
Не ради денег, как многие.

•  Есть ли минусы в вашей деятельности? 

Минусы, как и плюсы, всегда есть. В Омске эти минусы довольно большие. В нашем 
городе многие богатые люди и высокопоставленные чиновники не хотят понимать, что на 
больничной койке может оказаться любой, независимо от нации, возраста и статуса. 

•  Можете назвать ваших партнёров?

Наши партнеры – они везде, они вокруг нас. За годы работы «Радуги» сменилось боль-
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шое число названий фирм, компаний и коллективов. Но ведь наши партнеры – это наши 
люди, горожане, это все мы, и вы тоже!

•  Как вам удается совмещать общественную деятельность с семьёй, домом?

Это самый трудный вопрос. Случилось так, что любимого человека я потерял из-за ра-
боты, видимо, не хватило любви и тепла. Раздал все другим.

•  Какой у вас девиз по жизни?

Девизов себе не прописывал. А вот правило есть: справедливость!

•  Что бы вы хотели пожелать каждому человеку в этом мире?

Оставаться всегда «зрячим» человеком. Важно видеть других и задумываться о том, что 
происходит вокруг. Понимать, что ты здесь нужен всегда. А если тебя ценят только тогда, 
когда в тебе нуждаются, – это, конечно, беда! 

Вайгандт Карина
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 ЕРЕМЕНКО Виктор Иванович
председатель 
Омского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Российский комитет защиты мира» 

•  Почему именно общественная организация? Как вы к этому пришли?

Так случилось, что около 20 лет назад мой друг Бактызин Юрий Анатольевич был ди-
ректором Омского фонда мира и также проводил работу с молодёжью, ветеранами, под-
держивал благотворительные проекты и пригласил меня в таких проектах участвовать. 
В то время я был заместителем директора одного из пищевых промышленных предпри-
ятий в городе Омске. Через материальную помощь мы помогали в организации праздни-
ков для ветеранов, поздравительных акций разного рода и постепенно мой друг знакомил 
меня с деятельностью Фонда мира. Мы начинали с поездок в пионерские лагеря, разраба-
тывали программы, знакомились с опытом других регионов и стран по обмену. Предпо-
лагался выезд российских детей в другие страны и в обратном порядке к нам, в Россию. 
Постепенно год от года я узнавал больше об общественной работе. Конечно, были очень 
трудные времена, потому что государственного финансирования не было, и мы больше 
сил и времени отдавали на изучение этой работы, чем на получение результата. В 1999 году 
нами был учрежден Омский комитет защиты мира. Но 14 лет назад случилось несчастье 
с моим руководителем, и я возглавил Комитет защиты мира и одновременно Областную 
федерацию бадминтона.

•  Это в каком-то смысле было вашим долгом перед руководителем?

Да, в каком-то смысле долг. В силу своих личных качеств я не мог махнуть на всё это 
рукой и продолжил работу. Хотя, повторюсь, времена были тяжелые, но я пытался найти 
миротворческие контакты, которые могли бы нам позволить расширить и укрепить де-
ятельность Комитета защиты мира. Так как я знал, что сама деятельность такой органи-
зации подразумевает что-то большее, чем незначительные акции или эпизодичные меро-
приятия. Всё-таки Комитет защиты мира подразумевает планомерную и активную работу 
в укреплении мира и согласия как в родной стране, так и во всем мире. В любой ситуации 
выстраивать мирные отношения – это жизненно важная необходимость.

•  Сейчас есть какие-либо трудности?

В настоящее время работа общественных организаций заметно активизировалась. Укре-
пилось и развивается взаимодействие власти и общественного сектора. Расширились воз-
можности по финансированию социально значимых проектов через гранты и субсидии. 
Наша организация также получает финансовую поддержку для проектов, направленных 
на миротворческое просвещение в сфере образования и укрепления межнациональных 
отношений. В Омском регионе, конечно, мы хотели бы видеть большего понимания о цен-
ностях мира у студенческой молодёжи, т.к. они уже завтра встанут у «руля» государства. 
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Нам нужна армия единомышленников-миротворцев, несмотря на миролюбивую полити-
ку нашей страны, каждый гражданин России должен ценить мир и желать жить в мире!

•  Какова основная цель вашей деятельности?

Основная цель нашей организации – формирование миролюбивого мировоззрения у 
подрастающего поколения через проведение конференций, форумов, семинаров, фестива-
лей и конкурсов. За последние семь лет укреплено и расширено сотрудничество со следу-
ющими структурами: Федерацией мира и согласия, Информационным центром ООН, Ин-
ститутом культуры мира и согласия, Правительством Омской области, администрацией 
г. Омска и муниципальными районами Омской области, образовательными учреждения-
ми и вузами. В проектах Комитета защиты мира «Межнациональный мир», «Образование 
во имя мира», «Культура во имя мира», «Вместе на одной земле», «Единство во имя мира» 
принимают участие и стали партнерами образовательные учреждения и вузы, националь-
ные объединения. Огромную роль в сотрудничестве и работе по духовно-нравственному 
воспитанию играет Омская епархия Русской православной церкви. Мы проводим свою 
работу через семинары, лекции, различные конкурсы, связанные с миром. Тем самым мы 
и буквально, и опосредованно ведём работу, для того чтобы наш малыш, затем школьник, 
затем молодой человек в жизни формировал устойчивую потребность жить в мире.

•  Расскажите о будущих проектах.

В настоящее время имеем желание и цель передать наш опыт другим регионам. Наша 
работа по миротворческому воспитанию очень востребована, мы в этом твердо уверены! 
Время диктует более настойчивые формы работы по формированию устойчивого миро-
воззрения у молодого поколения. Приходится упорно, ежедневно говорить о мире, о его 
необходимости в жизни каждого человека, опосредованно занимаясь профилактикой и 
противодействием экстремизму и терроризму. Мы будем рады, если наши коллеги-миро-
творцы в других регионах России смогут наладить работу с молодёжью с целью сохране-
ния мира и согласия в нашей великой стране. Мы в этом деле всегда готовы помочь.

•  Есть какие-
нибудь напутст-
венные слова?

Жизнь челове-
ка светла и счаст-
лива только при 
чистом небе и 
улыбке детей. 
Мир очень уязвим 

и хрупок. Учитесь 
его ценить и бе-
речь! Мы вам в 
этом поможем!

Рыбалко 
Екатерина

нибудь напутст-
венные слова?

ка светла и счаст-
лива только при 
чистом небе и 
улыбке детей. улыбке детей. 
Мир очень уязвим Мир очень уязвим 
хрупок. Учитесь хрупок. Учитесь 
его ценить и бе-его ценить и бе-его ценить и бе-
речь! Мы вам в речь! Мы вам в речь! Мы вам в 
этом поможем!этом поможем!этом поможем!
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 ЖУНУСОВА Алтынай Хайдулловна
председатель 
Совета Омской региональной общественной 
организации «Сибирский центр казахской 
культуры «Мөлдір»

«Мөлдір» – это моя любовь, моя семья и мои дети»

Россия – многонациональная, уникальная страна по религиозному составу населения: на 
её территории проживают представители всех трёх мировых религий – христианства, 
ислама и буддизма. В то же время многие народы нашей страны придерживаются нацио-
нальных и традиционных верований. 

Так, например, в 1989 году инициативная группа казахской молодёжи города Омска со-
здала центр казахской культуры «Мөлдір». Центр является участником и инициатором 
межобластных и международных конференций, осуществляет сотрудничество с различ-
ными организациями и учреждениями г. Омска, активно участвует в общественной жиз-
ни города и области. Целями организации является возрождение, развитие и пропаганда 
казахской культуры и языка; воспитание национального самосознания и гражданского 
патриотизма. 

Для того чтобы подробнее узнать о Центре «Мөлдір», мы побеседовали с его руководи-
телем и председателем Жунусовой Алтынай Хайдулловной. 

•  Расскажите о себе: где родились, учились? 

Родилась я в городе Омске. С детства увлекалась музыкой, была очень музыкальным ребён-
ком, устраивала всевозможные концерты во дворе, приглашала всех соседей и детей, и всегда 
мне хотелось какого-то веселья. Ставила какие-то цирковые номера. Это всё было с детства. 
Потом я начала заниматься в помещении красного уголка – сейчас это творческий центр. 
Я танцевала русские народные танцы, пела русские народные песни. И когда мне было 
16 лет, мы готовились к 60-летию КазССР, и мой классный руководитель сказала мне, 
что нужно исполнить песню на казахском языке. Тут я впервые столкнулась со своей 
казахской культурой. Я взяла песню Розы Рымбаевой «Атамекен» и начала её готовить. 
Несколько дней мама делала мне национальный костюм. И вот я иду по школе в этом ко-
стюме, маленькие дети смеются, тыкают пальцами и говорят: «Смотрите, смотрите, что 
у неё на голове?» И ты не знаешь, то ли тебе краснеть от стыда, потому что ты не такая, 
то ли гордиться. Внутри было смятение, и я чувствовала, что отличаюсь. И тут я поняла, 
что у меня есть своя культура, есть свой язык, который я не знаю. 

А потом была мечта уехать в Казахстан и поступить в театральный институт, но не по-
лучилось. И я поступила в культпросветучилище на дирижёрско-хоровое отделение, вока-
листка академического хора, и стала там учиться. 
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•  Ваш проект существует с 1989 года. Что вас подтолкнуло создать его?

После того как я окончила училище, я поступила в институт культуры на режиссуру 
массовых праздников. В то время проводились казахские вечера, студенты из различных 
высших учебных заведений собирались один раз в год на большое мероприятие, где знако-
мились между собой. Это было в форме фестиваля. Каждый институт готовил свою про-
грамму. Я как раз попала на такое мероприятие и познакомилась со студентами из Казахс-
тана. Завязалась дружба, нам хотелось ещё встречаться и общаться. 

Я не скажу, что тогда в моей светлой голове родилась идея создать центр. Мы тогда не 
знали, что это такое, не знали, что можно что-то зарегистрировать. Мы чувствовали эту 
тягу и чего нам не хватает. Мы собирались, репетировали, выступали, затем мы создали 
агитбригаду, поехали по аулам и сёлам. И когда мы отправились по казахским аулам, кото-
рые находятся на юге Омской области, люди со слезами встречали нас, удивлялись, спра-
шивали: откуда мы. И мы поняли, что это очень нужно народу, он тоскует по всему этому, 
изголодался народ по духовной пище, по своей национальной культуре: по песням, музы-
ке; поэтому мы решили это создать. По приезду в город мы увидели объявление, что ДК 
«Строитель» приглашает людей для создания татаро-башкирского и казахского ансамбля. 
Мы пошли туда и увидели, что башкирские и татарские песни имеют различия, поэтому 
нам захотелось что-то отдельное. И тогда появилось объявление у ДК «Сибзавода», что 
он объявляет цикл мероприятий «В семье единой» и приглашает людей начать подготов-
ку. Придя туда, мы начали делать первый казахский праздник. Он состоялось 12 февраля. 
Всего было 500 мест, а пришло около 700-800 людей, очень много народу стояло на улице. 
После этого мы провели Наурыз. Это был первый Наурыз. 

Эта была общая идея. К нам начали присоединяться рабочие, местные казахи. И так со-
здался казахский клуб «Мөлдір». 

•  «Мөлдір» в переводе на русский – прозрачный. Почему именно такое название вашей 
организации? 

Так как мы живём у реки Иртыша, нам женщина написала письмо, чтобы мы назвались 
«Мөлдір». Потому что мы идём к своим родным истокам. Истоки – это ручей, ручеёк, вода. 
Это наш родник, из которого мы бы хотели насытиться, насладиться, напиться роднико-
вой воды в виде своей культуры.

•  Вам кто-нибудь помогал в вашем начинании? 

Нам все помогали. Это было одно большое общее дело. Постепенно студенты каждый год 
уезжали. Какие-то годы после развала СССР были очень сложные. Мы смогли зарегистриро-
ваться только в 1992 году. Затем мы ушли из здания Сибзавода, так как это было подвальное 
помещение, а нам нужен был чистый воздух. Первые 10 лет мы писали письма, что нужен 
Омский Дом Дружбы. И после этого правительство Омской области открыло его. 

•  С чего начиналась работа вашего центра? 

 Во-первых, мы собрались как творческий коллектив. Мы ездили с концертами по казах-
ским национальным праздникам, стали проводить Наурыз, первые детские конкурсы ка-
захского народного творчества, детский конкурс «Әнші балапан», потому что нужно начи-
нать с детей. Прививать им язык, культуру. Затем у нас был фестиваль «Голос поколений», 
для того чтобы активизировать людей всех возрастов, не только детей, потому что детям 
всё должно передаваться через старшее поколение. Мы стали активно работать, и начали 
появляться творческие казахские коллективы в сёлах, аулах. Начали работать со школа-
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ми, с библиотеками города Омска, стали приглашать художников из Казахстана, казахские 
театры, организовывали выставки. Мы хотим расти, мы не хотим ограничиваться одним 
самодеятельным творчеством. Мы хотим показывать высокое искусство.

•  В вашем центре очень много различных творческих коллективов и культурно-досуго-
вых формирований. А в будущем у вас планируется создание каких-либо ещё проектов?

В нашем центре люди всех поколений: старшие, средние и младшие. В прошлом году мы 
отметили двадцатилетие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим». Мы развива-
ем борьбу по-казахски – национальный вид спорта. Сотрудничаем со спортивным клубом 
имени А.М. Пушницы. Вместе с ним мы пропагандируем «Қазақ күріс». У нас есть ещё 
один наш брендовый проект – «Той думан». Это праздник культуры и спорта. В этом году 
мы будем проводить девятый межрегиональный праздник культуры и спорта «Той думан», 
где будут всевозможные конкурсы, люди будут показывать своё творчество: певцы, тан-
цоры, спортсмены. Также будет турнир по казахской интеллектуальной игре «Тоғыз кума-
лак». Конкурс казахского национального костюма, конкурс национальных блюд, конкурс 
«Древо жизни». И все это ожидается в этом году. 

•  Расскажите про ваш самый крупный проект? 

Был крупный проект к 25-летию Сибирского центра казахской культуры. 2013 год – 
предъюбилейный. Мы поехали в Москву проводить фестиваль «Здравствуй, Наурыз».  
В Москве казахская организация помогла нам договориться со всеми помещениями.  
И первое, что мы сделали, поехали к Могиле Неизвестного Солдата, потому что это был 
патриотический проект. Он нёс смысловую нагрузку и патриотическое воспитание среди 
наших детей. Это был большой проект, мы начали с возложения цветов, затем было меро-
приятие в Московском доме национальностей. Мы посетили школу имени Героя Совет-
ского Союза Алии Молдогуловой. Сначала школьники показали нам свой концерт, затем 
мы им. Потом мы вышли к бюсту и исполнили песню «Алия». Ещё мы посетили Чисто-
прудный бульвар, где посольство Казахстана в РФ. Там стоит памятник Абаю Кунанбаеву. 
Там мы тоже читали его стихи, пели песни, после этого был круглый стол по сохранению 
казахской культуры казахами на территории РФ. И в последний день на закрытии фестива-
ля «Здравствуй, Наурыз» у нас была большая праздничная программа в государственном 
бюджетном учреждении культуры города Москвы «Культурный центр «Братеево». На этот 
концерт пришли люди разных национальностей. Мы пели, говорили поздравления. Это 
был интересный проект. По итогу этого проекта мы сняли фильм под названием «Судьба 
одна и Родина одна».

•  Известно, что представители организаций выезжают на мероприятия в другие го-
рода. Расскажите, поездки в какие города вам больше всего запомнились?

Где бы я ни была, пусть это будет Алма-Ата или Астана, пусть это будет Москва или Санкт-
Петербург, который я тоже недавно посетила. Я была практически во всех городах Россий-
ской Федерации. Почти в каждом из них работает казахский центр. Мы также сотрудничаем 
с казахами Европы. Я была в Париже, Норвегии, Германии, Турции, и где бы мы ни были, 
везде встречают казахи радушно. Приятно, что они есть и всё это сохраняют, но меня всегда 
тянет сюда: в свой родной город Омск – это самое лучшее место на земле для меня. 

•  Как вам удаётся совмещать общественную деятельность с семьёй, домом?

Для меня это всё единое. У меня нет такого, что, если я иду домой, я отключаюсь. Нет, 
я не отключаюсь, потому что в любое время могут позвонить и приехать. Люди из разных 
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концов едут, нужна помощь: кого-то встретить, кого-то проводить, кому-то срочно найти 
какие-то архивные документы. Я этим занимаюсь всегда, для меня центр – это моя любовь, 
моя семья и мои дети. Всё в этом центре. 

•  Ваш девиз по жизни? 

Идти и не сдаваться. Всё дальше и дальше идти, преодолевать все трудности и никогда 
не останавливаться. 

•  Что бы вы пожелали каждому человеку в этом мире?

Конечно, это мир. Мир в мире и мир в своей душе. Для того чтобы был мир в душе, ду-
маю, каждому нужно найти своё дело. Я желаю, чтобы каждый человек реализовался как 
личность, как профессионал, чтобы каждый занимался тем самым настоящим и любимым 
своим родным делом. 

Чеснокова Анастасия
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 КАРАБАЕВА Марина Николаевна
председатель правления 
Омской областной общественной организации 
«Сибирские многодетные семьи»

•  Расскажите о себе, о вашем детстве.

Я росла в большой семье. У мамы нас было четверо, я была старшей, так сказать, нянь-
кой. В школе я старалась учиться хорошо и закончила школу с серебряной медалью, стро-
ила большие планы на будущее. Но жизнь у меня сложилась так, что я рано вышла замуж, 
рано родила. С этого момента у меня так и пошло, что главная профессия в жизни женщи-
ны – быть мамой!

•  Кем вы мечтали стать в детстве?

В детстве у меня была мечта стать физиком-ядерщиком, но со временем все поменялось.

•  Чем вы занимались до создания организации?

Я работала педагогом дополнительного образования во Дворце творчества. Я старалась 
найти такое место, где была бы возможность, чтобы мои дети были всегда рядом. Для меня 
это было очень важно.

•  Как вообще создавалась ваша организация?

Это было в 2013 году. В Омской области только начал реализоваться закон «О предо-
ставлении земельных участков многодетным семьям». Главной целью создания органи-
зации было ускорение процесса обеспечения многодетных семей земельными участками. 
Потом уже в процессе деятельности появились новые интересы и направления. 

•  Кто вам помогал во всех начинаниях? И почему направление именно многодетные семьи?

Все очень просто. Собрались 3 семьи: Стариковы, наша семья и Григорьевы. В то время 
Алеся Григорьева была депутатом Законодательного Собрания, и в силу этой деятельности 
она была в курсе всех событий, могла рассказать и подсказать, к кому идти и с каким во-
просом. Потому что когда ты идешь отстаивать какие-то свои права, то желательно, чтобы 
у тебя были знакомые в этой сфере, которые могут подсказать, как действовать. Вот в этом 
она нам сильно помогла.

•  Расскажите про какие-нибудь крупные проекты вашей организации?

Одним из крупных проектов у нас был «Детский дом дружбы», мы тогда выиграли пер-
вый грант от НПО «Газпромнефть». Это были четыре мероприятия, посвященных куль-
туре народов, населяющих Омскую область. Мы взяли четыре основных направления и 
провели четыре праздника: День славянской культуры, День тюркской культуры, День на-
родов Кавказа и День культуры народов Европы. Все эти мероприятия были семейные. 
Мероприятия делились на несколько частей: были народные танцы, игры и, конечно же, 
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традиционные блюда. Вот такое большое мероприятие, которое всем понравилось. Также у 
нас был проект «Мастерская рукоделия», где мы обучали мам кройке и шитью, различным 
видам рукоделия. Параллельно у нас работала комната по присмотру за детьми. 

•  По плюсам организации все понятно – развитие многодетных семей, какая-то раз-
влекательная деятельность, улучшение качества жизни. Можете ли вы выделить 
минусы организации? 

Основная трудность в том, что общественная деятельность рассматривается как волон-
терская, а времени и сил занимает очень много. Нет возможности взять человека на зарпла-
ту, проблемы с финансированием. Мы пока не можем придумать, где взять денег на зарпла-
ты. Потому что надо, чтобы организация постоянно жила и росла. Одно из направлений, 
которое сейчас пропагандируется, – это оказание социальных услуг. Для общественных ор-
ганизаций, которые связаны с инвалидами, это проще в силу разных обстоятельств и видов 
соцуслуг, а для многодетных в этом плане сложнее. Пока мы думаем, как организовать такие 
проекты, которые будут не только благотворительными, но и будут приносить деньги.

•  Удается ли совмещать семью и работу?

Первое время, конечно же, было сложно, муж не понимал. Постоянно были вопросы: 
«Куда убегаешь?», «Чем занимаешься?». Также проблемы были в плане финансирования, 
денег в семью это дело не приносит. Были мысли: все бросить и устроиться на нормальную 
работу, но как-то пока все хорошо. Я всегда стараюсь привлекать детей в мероприятия, 
проводить время вместе. В принципе вся общественная деятельность, для того чтобы де-
тям жилось лучше.

•  Есть ли у вас девиз, с которым вы идете по жизни?

Как такового девиза нет. Главное – просто жить и радоваться!

•  Можете что-нибудь пожелать каждому человеку на Земле?

Главное найти людей, с которыми вы будете на одной волне.
Павлова Алена
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 КАРПЕТЧЕНКО Наталья Сергеевна
 директор 
Благотворительного фонда 
«Обнимая небо»

«Человек сам решает, для чего он призван в этот мир»

•  Расскажите о вашем детстве, где вы родились?

Я родилась в Якутии, в небольшом рабочем поселке, где добывали золото. Назывался он 
Нижний Куранах. Население города было небольшим – всего семь тысяч человек. В Омск 
приехала, когда окончила школу, чтобы поступить в университет.

•  В какой университет вы поступили?

Я поступила в политех на факультет гуманитарного образования. Стала специалистом 
по социальной работе.

•  Кем мечтали стать в детстве?

В школе я хотела быть юристом. Точнее, когда встал выбор, куда поступать. Надо же 
что-то было выбирать. Поскольку с математикой у меня было плохо, то думала, что буду 
юристом. Хорошо, что я не юрист.

•  Чем вы занимались до создания фонда? 

Я закончила университет, работала полгода по специальности в комплексном центре 
социального обслуживания населения «Любава». Это государственное учреждение. Рабо-
тала в коммерческой фирме немного, потом попала в общественный сектор, благотвори-
тельный центр помощи детям «Радуга». Там я проработала одиннадцать лет, потом стала 
работать в фонде «Обнимая небо». 

•  Чем вы занимались в общественной организации «Радуга»?

В общественной организации люди занимаются всем, потому что нет возможности 
иметь водителя, грузчика, бухгалтера. Директор, он же и водитель, и грузчик, и сторож, 
и бухгалтер. Конкретно моей специализацией была социальная работа, поскольку у меня 
есть образование.

•  Как вам пришла идея сменить специализацию с детей на взрослых?

Наш фонд помогает и детям, и взрослым, пожилым людям. Просто наш фонд направлен 
на паллиативную помощь, то есть людям с неизлечимыми заболеваниями. Неважно, ребе-
нок это или взрослый. Почему мы сейчас делаем упор на взрослых? Потому что взрослыми 
никто не занимается. Детьми в городе занимается «Радуга» и другие благотворительные 
организации, а паллиативными взрослыми не занимается никто. Есть различные пациент-
ские организации, но они нацелены несколько на другое. 
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•  Вам кто-то помогал в вашем начинании?

Да. Все друзья, знакомые, коллеги. Все. В том числе Зинаида Васильевна Тикунова ак-
тивную помощь оказывала. Я была даже удивлена. Столько много людей и организаций 
предлагали свою помощь.

•  Расскажите о своих программах.

В нашем фонде три направления деятельности: адресная помощь паллиативным боль-
ным; помощь учреждениям и организациям, которые уже занимаются паллиативной по-
мощью; хосписам. И образование, просвещение на тему паллиативной помощи. Мы про-
водим семинары, акции, лекции, печатаем буклеты, брошюры информационные.

•  Какие проекты вы реализуете? 

Развитие волонтерства, создание выездной паллиативной помощи. У нас есть образова-
тельные проекты. Мы привозим тренеров и педагогов для обучения специалистов в Омске 
и оплачиваем участие наших омских специалистов в других городах. Так, чтобы съездить в 
Москву, мы оплачиваем билет и проживание.

•  Почему именно общественная деятельность вас заинтересовала?

Здесь есть возможность проявить инициативу, небольшая отчетность и свобода действий.

•  Какие плюсы, возможности вы можете выделить в своей деятельности?

Расширение круга общения, повышение ответственности как личностное качество. Су-
ществуют возможности для самореализации.

•  Как вы считаете, почему вашу организацию стоит поддерживать?

Потому что сферу деятельности, которой мы занимаемся, невозможно реализовать с 
помощью только государственных структур. Мне кажется, в 70 процентах случаев реше-
ние этой проблемы, оказание такой помощи зависит от людей, которые добровольно это 
делают. Иначе говоря, нельзя человеку за деньги любить своих подопечных. В обществен-
ной организации есть возможность подобрать людей, дать им возможность любить этих 
подопечных. 

•  Каково было заниматься этим первое время?

У нас до сих пор еще «первое время». И года не прошло со времени основания организа-
ции. Дело в том, что у меня уже есть опыт большой. Я знаю, как это начинать. Знаю, каково 
быть на вершине. Начинать всегда интересно, увлекательно, но тревожно, что ли. Что-то 
новое нас пугает. Неизвестно, как люди отреагируют на слово «смерть» в нашем случае. То 
ли они испугаются, то ли, наоборот, подключатся. Конечно, это волнительно.

•  Есть ли сложности?

Да, существуют финансовые сложности. Сначала не было бумаги, на чем писать письма. 
Теперь она появилась. Сейчас другие цели. Нужна машина для выездной службы. С ка-
кими трудностями мы сталкиваемся? Да ни с какими. Деньги и люди – это материальное. 
Чтобы люди работали, нужны деньги. Чтобы где-то деньги взять, надо работать, собирать 
их просто.

•  Можете назвать ваших партнёров?

Все телеканалы, газеты, журналы. В общем, средства массовой информации. Много об-
щественных организаций: «Дверь в лето», «Центр развития общественных инициатив», 
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«Мы рядом», «Планета друзей», фонд «Вера» и другие. Существуют также и коммерческие 
организации, но называть я их не буду. Серьезных партнеров пока нет.

•  Какие у вас впечатления от последней акции «Щедрый вторник» в МЕГЕ?

Это была хорошо проведенная акция. Единственное – место выбрано неудачно, так как 
народу было мало. Не из-за нашего мероприятия, там вообще мало народу. Люди проходят 
мимо. На звуковые сопровождения я и сама не обращаю внимания. Кажется, что это ре-
клама. Если бы это было открытое пространство на месте катка, то, думаю, люди бы захо-
дили. Может, лекции там и неудобно было бы проводить, но фотовыставку вполне можно 
было бы разместить.

•  Расскажите о ваших предстоящих мероприятиях.

Сейчас мы готовимся к Новому году, собираем подарки для пациентов хосписа. Любые по-
дарки: хоть открыточка, мандаринка, носочки, сладкий подарок, хоть кабриолет. Главное, что-
бы это было с душой. Мы пригласим Деда Мороза в хоспис, обязательно привезем елку живую. 

•  Какой у вас девиз по жизни?

Через служение людям мы служим Богу. Реально людей, которые были бы благодарны, 
очень мало. На самом деле это мешает работе. С другой мотивацией я бы работать не смо-
гла.

•  Чего бы вы хотели пожелать каждому человеку в этом мире?

Желаю самореализоваться. То есть не смотреть на других, на мнение окружающих, на 
какие-то препятствия: отсутствие образования, руки, родителей, еще чего-то. Просто не-
обходимо добиваться, реализовывать то, ради чего вы призваны в этот мир. Ну, а для чего 
человек призван, он сам решает. 

Шабан Юлия
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КОРЯБИНА Елена Владимировна
директор 
Фонда поддержки и развития конного спорта 
и иппотерапии «Радовесть»

«Без лошадей не представляю своей жизни»

•  Расскажите о вашем детстве, где вы родились?
Я родилась на Урале, в Свердловской области, город Верхняя Салда. Прожили мы там 

совсем немного. В шесть месяцев мама привезла меня в город Омск, поэтому я считаю его 
своим родным городом. Здесь я росла, училась, получала образование, здесь же и работаю.
•  Кем мечтали стать?

Всю свою жизнь хотела стать ветеринаром. В любом случае лошади и ветеринария очень 
близки. Думаю, что далеко от своей мечты я не отступила.
•  С каких пор вы начали заниматься с лошадьми?

Изначально безумно сильно хотела заниматься с лошадьми подружка, она их часто ри-
совала. Я же очень любила собак и именно по этой причине хотела стать ветеринаром. 
Когда появилась возможность прийти на ипподром, я пришла и осталась на всю жизнь. 
Это произошло в 14 лет. Раньше считалось, что до этого возраста заниматься с лошадьми 
нельзя. Так или иначе, все мои образования – педагогическое, спортивное, конноспортив-
ное – крутятся вокруг конного спорта, верховой езды, обучения и тренировок.
•  Чем вы занимались до создания фонда? 

Тренерской работой, верховой ездой. В 2005 году мы начали с волонтерской деятельнос-
ти с лицами, которые имеют нарушения в развитии. В это время я начинала писать кур-
совую и дипломную работу в университете физической культуры Омска (СибГУФК). Мне 
нужен был материал, и я набрала группу ребятишек для дипломной работы. Ранее ко мне 
обратились мамочки с просьбой начать коррекционные занятия. В Омске к тому времени 
иппотерапии не было вообще. Я сначала им отказала, но мысль в голове вертелась. Что-
бы развивать иппотерапию, поступила в СибГУФК на факультет адаптивной физической 
культуры. Без специального образования работать с особенными детьми я побоялась. Для 
написания дипломной работы начала набирать первых коррекционных детей. До этого 
просто была тренером по конному спорту.
•  С чего начиналась работа в общественной организации?

Омский областной общественный фонд «Радовесть» был официально зарегистри-
рован в 2008 году. Но работать начали, как уже говорилось, с 2005 года. Просто в один 
прекрасный момент пришлось легализоваться. В любом случае нужно было юридиче-
ское лицо, написали устав и организовали свою деятельность. Первых лошадей мы бра-
ли в аренду, коноводами были волонтеры-девчонки, работала сама. Потом детей стало 
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больше, одна я перестала справляться, начала брать сотрудников, с тех пор развиваемся.
•  Вам кто-то помогал в вашем начинании?

Естественно, помогали волонтеры, люди, которые давали в аренду лошадей, на которых 
проводились занятия. Изначально это было бесплатно либо за минимальную плату, как 
для некоммерческой организации с небольшим бюджетом. Помогало окружение и родите-
ли, которые меня в этом поддерживали, сын тоже помогал, родители детей, которые у нас 
тренировались. Поддержка человеку, начинающему свою карьеру, очень важна. 
•  Расскажите о своих программах.

Основные направления деятельности организации – иппотерапия и лечебная верховая 
езда, которые различаются уровнем воздействия всадника на лошадь. Если человек может 
управлять лошадью адекватно, то это лечебная верховая езда. Если человек просто прини-
мает движения лошади, выполняя какие-либо упражнения, а с лошадью работает коновод, 
то это иппотерапия. 
•  Какие проекты вы реализуете? 

У нас два проекта, один из них носит название «Верхом к победе» – это развитие лечеб-
ной верховой езды. И «Радость жизни – движение», приоритетным направлением которо-
го является иппотерапия. В прошлом году мы заявлялись в Минтруд и в итоге получили 
субсидию на проведение 1 июня соревнований по верховой езде. Был костюмированный 
конкур. Развиваем также спортивное направление. В этом году мы организовали конно-
спортивный клуб. Это вторая моя организация с одноименным названием, которая будет 
заниматься непосредственно спортом. 
•  Дети с каким диагнозом нуждаются в иппотерапии?

Что касается верховой езды, то в лошадях, наверное, в урбанизированном городе ну-
ждаются все. Общение с лошадью не приносит вреда никому, исключительно пользу. Но 
все же есть определенные диагнозы, на которые иппотерапия действует более глубоко, 
где мы можем видеть результат более существенно и явно. В основном, это ДЦП (детский 
церебральный паралич). Занимается очень много ребятишек с задержкой психического 
развития, с аутическим спектром, есть ребята с синдром Дауна и другими генетически-
ми нарушениями, дети с парезами различного генеза, несколько подростков с рассеянным 
склерозом. Можно работать со сколиотической осанкой, сколиозом различных степеней, 
но у меня таких ребятишек мало.
•  В чем заключается позитивное влияние иппотерапии?

Для многих детишек с ДЦП это единственная возможность почувствовать себя сохранны-
ми, то есть здоровыми. Есть дети, допустим, которые умственно абсолютно сохранны и имеют 
нарушения только в двигательной сфере. Когда они сидят на лошади верхом, этого не увидишь. 
Они этого не показывают и чувствуют себя абсолютно здоровыми. Мы можем также говорить 
о позитивном эмоциональном настрое. Человек, который не может передвигаться по земле 
правильно, способен управлять пятисоткилограммовым животным, и это животное абсолют-
но адекватно слушается. Это дорогого стоит для ребенка с нарушениями здоровья.
•  Наверняка дети стремятся посещать занятия чаще?

Да, у меня есть дети, которые занимаются уже больше десяти лет. Они пришли в шесть-
семь лет, сейчас уже совершеннолетние. Ребятишки, которые с аутизмом, открываются. 
Лошади помогают где-то просто успокоиться, а где-то, наоборот, поощряют ребенка к об-
щению. Ребенок через лошадь начинает познавать мир, общаться, потому что с лошадью 
детям зачастую проще общаться, чем с человеком.
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•  Почему именно общественная деятельность вас заинтересовала?
Не могу сказать, что она меня заинтересовала. Общественная организация просто выте-

кла из волонтерства, так как изначально в течение трех лет мы работали полностью на во-
лонтерских началах. Сразу же перейти с благотворительности на коммерческую деятель-
ность нереально, по крайней мере, для меня.
•  Какие плюсы вы можете выделить в своей деятельности?

В первую очередь, это благотворительная помощь. Мы оказываем услуги социального 
характера для людей, которые в этом нуждаются. Как уже было сказано, некоторые люди 
занимаются в течение многих лет и уже не представляют своей жизни без лошади. Стоит 
учитывать, что мы являемся единственной организацией в Омске, основным видом дея-
тельности которой является иппотерапия. Есть такие организации, которые занимаются 
иппотерапией, чтобы деньги заработать. Для них это очередной вид коммерческой дея-
тельности, чтобы привлечь больше клиентов. У нас это основной вид деятельности, по-
скольку занимаемся этим много лет. И, я так думаю, оказываем достаточно много поддер-
жки людям. Это что касается общества. Что касается меня, то это мое любимое занятие. 
Без лошадей, без верховой езды, без детей, которые у меня занимаются, я просто не пред-
ставляю, как бы жила и чем бы занималась. Я душу вкладываю, радуюсь, когда-то что-то 
получается. У меня достаточно много сотрудников, которые точно также относятся, они 
всяческие поощряют желание заниматься с лошадьми и детей, и взрослых, и сохранных, и 
с нарушением в развитии.
•  Как вы считаете, почему вашу организацию стоит поддерживать?

(Смеется) Хороший вопрос... Потому что мы нужны людям. Наверное, это основное. 
Если бы мы были не нужны, не было бы такого количества детей. У нас занимается боль-
ше 250 человек, которые приходят в течение лета. Есть люди, которые из Германии при-

езжают, чтобы у нас 
заниматься. Девочка 
была из Германии два 
года назад, она просто 
ждет, когда еще раз 
получится приехать. 
Мы не только по Омс-
ку работаем и Омской 
области. Есть дети из 
Екатеринбурга, Тюме-
ни, Новокузнецка, Ка-
захстана.
• Каково было зани-
маться этим первое 
время?

Сложно не было, 
потому что мне это 
нравилось. Начнем с 
того, что я много лет 
работала с детьми тре-
нером. Поскольку я 
училась в СибГУФКе, 
мне были знакомы 
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различные заболевания, методики работы при данных нарушениях. Родители очень силь-
но помогали, поэтому не могу сказать, что было сложно. Напротив, было очень интересно 
следить за результатами. Ты знаешь, что можно делать с ребенком, но никогда не знаешь, 
какие результаты могут появиться. Вот это было очень интересно. Если сейчас, видя ре-
бенка, особенно ребенка с ДЦП, я могу предполагать, чего добьюсь от этого ребенка через 
месяц-два занятий, когда я только начинала свою деятельность, то даже представить не 
могла, что это действительно может нести такой эффект положительный. 
•  Есть ли сложности?

Основная сложность – отсутствие своего помещения. К сожалению, конюшня находит-
ся в аренде. Шаг влево, шаг вправо как побег. К сожалению, нет и манежа, поэтому в хо-
лодное время года, а длится в Омске оно порядка шести месяцев, это проблема. Мы теряем 
очень много ребятишек, которые не могут заниматься зимой, потому что болеют. В минус 
двадцать градусов для ребенка сложно полчаса заниматься, несмотря даже на то, что ло-
шадь тепленькая, снизу-то подогревает, а лицо и руки мерзнут. Поэтому отсутствие мане-
жа – это наша беда-беда. Сказать про финансирование, это у всех, наверное, так. Хотелось 
бы больше, круче. А так основные проблемы – манеж и конюшня. Была бы своя конюшня, 
было бы проще.
•  Занятия проводятся в зимнее время?

Да, занятия мы не отменяем, занимаемся в конюшне. Есть свой комплекс упражнений. 
Когда тепло, мы также занимаемся на улице, просто ребятишек меньше тех, кто выдержи-
вает. Хотя есть мальчишка, который уже одиннадцать лет занимается. Пять раз в неделю 
он ходит как стойкий оловянный солдатик. И такое ощущение, что он не болеет. У него не 
мерзнут руки в минус двадцать даже без варежек. Вот что значит желание заниматься!
•  Можете ли назвать ваших партнёров?

Есть спонсоры, которые мне помогают. Это ООО «ДомЛес», ИП Шаршунович, ООО «Фа-
ворит-Агро», последние вот уже второй год комбикорм предоставляют, ООО «Продкорм» 
очень сильно помогают. Всем им хотим сказать спасибо. Мы достаточно тесно сотрудни-
чаем с общественной организацией «Здоровая страна». Это ребята, которые реабилитиру-
ются от алкоголизма, наркомании и различных зависимостей, раз в неделю они приходят 
помогать. Грубая мужская сила нам очень нужна. Хочется сказать СПАСИБО всем нерав-
нодушным к нашей деятельности!
•  Какие должности вы занимаете на сегодняшний день?

Совмещаю должности директора и инструктора-иппотерапевта. Если говорить про 
спортивное направление, то являюсь тренером.
•  Как вам удается совмещать общественную деятельность с семьёй, домом?

Семья мне помогает. Если есть желание, на все времени хватит. Помогают сотрудники, 
друзья, поэтому я не могу сказать, что умираю на работе.
•  Какой у вас девиз по жизни?

Вперед и только вперед!
•  Что бы вы хотели пожелать каждому человеку в этом мире?

Очень, наверное, избито, но очень хочется пожелать здоровья каждому человеку. По-
тому что можно пробрести всё, кроме здоровья. И, естественно, наслаждаться жизнью, 
каждой минутой, чтобы каждое мгновение приносило счастье и радость!

Шабан Юлия
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КОСТАРЕВ Сергей Владимирович
председатель 
Ассоциации «Экологический комитет»

•  Расскажите о своем детстве.

Я сразу был общественным ребенком. Уже с 10 месяцев в яслях. В то время родителям 
давали отпуск по уходу за ребёнком всего 3 месяца, плюс несколько месяцев с бабушкой, 
а потом меня отнесли в детский сад для маленьких. Условия были спартанские. Мама рас-
сказывала, что зимой нас выносили на улицу, где мы спали по три часа, а еще плотно пеле-
нали и приматывали к доскам. Так делали из нас стройных и здоровых. Сейчас это может 
выглядеть довольно странно, но тогда это было популярным методом. В старших группах 
все лето я проводил в детском лагере, который находился в Чернолучье. В детстве у меня 
были хомячки, птички, а крупных животных не разрешали брать в дом. В общем, детство 
было интересное.

•  Что больше всего запомнилось из школьной жизни? Как закончили школу? 

В первый класс пошел в Чкаловском посёлке, а потом мы переехали на Красный Путь, 
и со второго класса я учился в школе 66. Тогда это была школа, а сейчас лицей. В ней же 
учились мой сын и моя дочь. Несмотря на то, что я отучился все 10 лет на одни пятерки, 
золотую медаль не получил, так как наша школа «не котировалась» и медали ей не выделя-
лись. Параллельно со школой с 6-го класса занимался в авиамодельном кружке, был чем-
пионом города и области, а в школе ещё получил первую профессию – токарь-универсал 
2-го разряда.

•  У вас два высших образования и два красных диплома. Это было сложно? 

Нет, нужно посещать занятия и заниматься. Первый раз я поступил учиться на инжене-
ра-системотехника, специалиста по ЭВМ. Уже тогда это была очень престижная профес-
сия, и сильный отбор шёл уже при поступлении. На некоторые специальности нужно было 
сдавать один экзамен или два, если ты учился хорошо в школе, но на эту специальность 
нужно было сдавать все 4. А вообще я планировал поступать в другой вуз. В Харьковский 
авиационный, но отговорили. Красный диплом не был самоцелью, но учиться было ин-
тересно, да так, что не заметил, как стал Ленинским стипендиатом и получал большую 
стипендию. Правда, и налоги пришлось платить, чего не было у простой студенческой 
стипендии. В стройотряде был комиссаром. Вообще студенческое строительное движение 
очень полезно в плане общения с людьми. Сначала я строил ТЭЦ-5, а потом проработал 
два месяца на стройке в Казахстане. Второе образование я получал уже как чиновник. 
Меня направили в Российскую академию государственной службы при Президенте РФ в 
Москву. Было интересно. У меня всю жизнь были хорошие преподаватели – учили именно 
работать, а не запоминать.
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•  У вас были стажировки в разных странах, какая страна больше всего понравилась?

Трудно выделить какую-то одну. Мне нравилось во всех странах, потому что они все 
разные. Ну как может не понравиться Аляска?! Горы, киты, ледники, птичьи базары, го-
лубой лёд... Или, например, Япония – очень экзотическая и специфическая страна, совер-
шенно другая культура. Мексика с мистическими пирамидами, сомбреро и карабинами 
у полицейских… Но, по правде говоря, мне больше европейские страны по душе. Мне в 
Европе комфортнее.

•  Когда проблема экологии начала Вас волновать?

К природе я с детства бережно относился. Но первый пик заинтересованности эко-
логией был в 1984–1985-х годах, когда было движение против проекта переброски 
вод сибирских рек в Среднюю Азию, которое сформировал наш сибирский писатель 
Залыгин Сергей Павлович. Тогда это был общественный интерес, а профессиональ-
ный появился только в 1992 г., когда меня пригласили на государственную службу в 
областной комитет по охране природы. Сначала начальником отдела информацион-
ных систем. Когда я пришёл, у нас был всего один компьютер, через 10 лет – 150 ком-
пьютеров и одна из самых сложных и передовых на то время сетей, благодаря нашему 
отделу. Параллельно я начал знакомиться с системой охраны природы. Но особенно 
проникся экологическим духом, когда учился в Академии Госслужбы. Именно тогда 
на меня очень сильно повлияли люди, которые стояли еще в начале 70-х годов у всего 
экологического движения. Тогда я понял, что эта тема интересная, что надо спасать 
планету. Это были 1995-1996 гг. С тех пор это стало не только профессиональным, но 
и личным интересом.
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•  Назовите самые загрязненные места г. Омска?

Ленинградская площадь – самое грязное место в Омске с точки зрения состояния возду-
ха. Лучше его обходить стороной. Вообще воздух в центре города грязный. Да и, к сожале-
нию, весь город – очень грязный.

•  Что должен или не должен делать каждый, чтобы улучшить экологию?

 Думать об этом постоянно, и не делать то, что может нанести вред. Допустим, не трать 
попусту воду, выбрасывая мусор, раздели его на части, не мусори, постарайся не брать 
каждый раз пакет в магазине… Ну, это такие базовые правила. Я думаю, постепенно мы 
решим экологическую проблему. 

•  Недавно прошли акции по очистки берегов рек и озер. Ждут ли нас какие-либо акции 
в ближайшее время?

Эту акцию проводили наши партнеры. Есть такое направление – «Очистка берегов рек и 
озёр». Им занимается Детский эколого-биологический центр, экологические дружины Ом-
ска и области. Руководит направлением уже много лет Людмила Викторовна Мартынова. 
Акции проводятся регулярно. Каждый желающий может прийти. 

•  Как вы отдыхаете от работы, есть ли у вас какое-либо хобби?

Кино смотрю, люблю разное – артхаусное, что-нибудь сюрреалистическое, боевики еще 
люблю и фантастику. Кино – отражение современной культуры, а ее надо знать, чтобы сту-
дентам приводить примеры на понятных им образах.

•  Ваше правило либо принцип, которого вы придерживаетесь?

Банальное правило от маленького принца: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Но 
лучше никого не приручать, так как человек должен сам отвечать за свои поступки. И если 
у него что-то не получается, то виноват в первую очередь он сам.

Урянская Валерия



31

МАРТЫНОВА Людмила Викторовна
председатель 
Совета ОРДЮОО «Экологический Центр»

«Мое хобби – общественные организации»

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска 
«Детский Эколого-биологический центр», созданный на базе городской станции юннатов в 
центре города (ул. М. Жукова, 109), предлагает детям различные формы изучения экологии 
и участие в мероприятиях, посвященных поддержке экологов Омской области. На данный 
момент с учреждением сотрудничают не только омские экологи, но и представители из 
других городов. Заместитель директора БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» и председа-
тель ОРДЮОО «Экологический Центр» Людмила Мартынова рассказала о том, как начи-
налась ее волонтерская деятельность и чему необходимо научиться начинающему экологу, 
прежде чем входить в круг профессионалов. 

•  Вы окончили Омский государственный педагогический университет по специально-
сти «география и биология». Вы преподавали после окончания университета или сра-
зу же приняли решение войти в команду «Экологического центра»?

Я преподавала во вспомогательном интернате № 13. А потом через 5 лет ушла рабо-
тать в Дом Пионеров Октябрьского района им. Л. Чайкиной, где отработала почти 17 лет. 
Совместно с педагогами и детьми разработали проект «Наутилус» (выставка подводного 
мира). В 1996 году пришла работать в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр».

•  Нравилось ли преподавать?

Да, ведь преподавателем я работала и в Доме Пионеров Октябрьского района, была 
педагогом дополнительного образования. Там же создала общественную организацию 
ОРДЮОО «Экологический Центр».

•  Целенаправленно ли поступали именно на педагогику или целью было получить зна-
ния и применить их на практике? 

Я хотела работать с детьми. Тогда про экологию не говорили... 

•  Кем вы мечтали стать в детстве? 

Я еще в детстве проводила мероприятия с детьми, мне нравилось с ними работать. 

•  Ваши родители видели вас конкретно в какой-то профессии или они были готовы 
поддержать вас в вашем собственном выборе? 

Родители поддержали мой выбор. Моя мама была директором фабрики, папа был скор-
няком (мастер по пошиву меховых изделий).



32

•  Вы сделали свой выбор. Какие трудности возникли на первых порах?

Я трудностей вообще не помню... 

•  Были ли случаи, может быть, когда все только начиналось, а может, и уже после 
преодоления первых испытаний, что вы чувствовали: это не ваша профессия, вы не 
справляетесь, но все-таки находили в себе силы и шли дальше?

Нет, у меня такого не было, но работать в этой области очень сложно. Люди, с которыми 
я начинала когда-то, практически уже отошли от этой проблемы. Я начинала с обществен-
ными организациями Новосибирска, Москвы, Перми... Но сейчас почти все эти союзники 
и соратники перестали заниматься проблемой экологии, ведь проблема сама по себе не 
очень простая... Нужно постоянно бороться, писать письма, высказывать претензии. Я не-
сколько раз пыталась запретить весеннюю охоту, потому что она вредит братьям нашим 
меньшим – животным. Только однажды меня поддержал министр природных ресурсов и 
экологии Борис Иванович Мишкин. Мне удалось добиться запрета на два весенних дня, 
когда охота не очень вредна для животных, но проблема остается. С 2000-х годов я занима-
юсь проблемой несанкционированных свалок. У нас даже были союзники из Британского 
совета. Еще при мэре Омска Белове Евгении Ивановиче эта проблема была глобальна. Мы 
составляли карты свалок по каждому району, передавали их в округа, и этот вопрос хоть 
как-то решался. 

•  Какое ваше первое большое достижение? 

Мне кажется, что большим достижением было построить «Наутилус». Это было не так 
просто, нужно было найти средства, привлечь единомышленников при строительстве это-
го важного объекта для города. 

•  Что вы испытали, когда это случилось?

Гордость, радость... Правда, потом у меня были проблемы, но это уже так, за кадром. 

•  Расскажите, чем занимается ваш Экологический Центр? 

В 1990 году, когда мы открылись, нас было где-то человек 50, может, даже чуть больше... 
Это были первые ребята, которые начинали это дело, создавали символику, разрабаты-
вали традиции. Зеленый галстук с голубыми кисточками – это не просто так. Например, 
голубые кисточки – это пресная вода, которую нужно защищать. Еще у нас был значок –  
березовый лист. Ребята почему-то решили, что береза – это символ города Омска, хотя 
у России, к примеру, символ – лиственница. Потом мы начали разрабатывать традиции.  
У нас был детский совет, который и сейчас существует, он собирается каждую пятни-
цу, где мы обсуждаем различные вопросы. Раз в год 19 мая мы выбираем президента. 
Каждый кандидат представляет свою программу. В каникулярное время у нас проходят 
сборы лидеров экологического движения: в защиту озер, по сбору отходов, по правам 
ребёнка. Традиционно у нас проходит фестиваль «Белая берёза», как раз завтра мы его 
закрываем. На следующий год «Белой берёзе» будет уже 25 лет. Также по традиции мы 
проводим интеллектуальную игру «Эколог года», тематические акции. После выборов 
президента начинаются акции по уборке территории, в основном водных объектов. Мы 
поднимаем проблему особо охраняемых природных территорий. Наш закрепленный 
объект – озеро Солёное в городе Омске. 

•  Вы выбрали довольно сложную сферу деятельности, в которой ведущим качеством 
является умение с людьми договариваться, отстаивать свое мнение, доказывать и 
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убеждать. Какова тактика общения с людьми, которые решили на месте, где рас-
тут прекрасные деревья, построить развлекательный центр, и как вести с ними 
диалог? 

Только разъяснительными мероприятиями. Ещё есть природоохранная прокуратура, 
в которую мы пишем письма. Раньше в Госкомэкологию писали. Все это, для того чтобы 
вопрос решился положительно, чтобы растения остались на том же месте. Хотя это очень 
сложно: у нас несанкционированная вырубка деревьев постоянна. Жители города ни у 
кого разрешения не спрашивают... За всем не уследишь. Нужно воспитывать население. 

•  Бывали случаи, когда договориться не удавалось?

Конечно, бывали. У меня и сейчас не получается договориться по поводу Солёного озе-
ра... Было написано много писем. Но все равно добиться надо о придании статуса ООПТ 
на озере Солёном. Вопросов очень много. 

•  Какими качествами должен обладать человек вашей профессии?

Самое главное, чтобы были лидерские и организаторские качества, иначе ничего не по-
лучится. Порядочность, доброта к людям, умение находить подход. 

•  Есть ли у вас люди, которые поддерживают вас в достижении цели? Коллеги, семья и 
прочее.

У меня две дочери, которые поддерживают, они тоже занимаются проблемами экологии. 
Младшая дочь работает в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» директором. Старшая 
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дочь – журналист, она тоже экологические проблемы поднимает. Раньше она работала в 
Омске на «12 канале», много говорила про экологию, сейчас живёт в Анапе.

•  Вы поддерживали детей в выборе профессии? 

Да. 

•  Был ли у вас пример человека, который тоже занимается проблемой экологии и про-
извёл на вас сильное положительное впечатление? Возможно, это тот, кто повлиял 
на ваш выбор профессии.

Я пошла в профессию не из-за кого-то. В 1990-х годах про экологию только начинали 
говорить. Потом я уже общалась со многими людьми, которые как-то вдохновляли, у меня 
и сейчас есть такие друзья. 

•  Как мотивировать людей заботиться об экологии? 

Мы на одной планете живём. Если мы ее загрязняем, то нечем будет дышать, нечего 
будет есть... Европа давно это поняла. У японцев, например, мусор на нуле, они его пере-
рабатывают. 

•  Достаточно ли, на ваш взгляд, средства массовой информации освещают проблему 
экологии? Какой информации не хватает? 

Нет. Много информации не хватает. Не хватает информации по экологическому воспи-
танию, культуре. Раньше были передачи, посвященные экологии. Сейчас их очень мало. 
Хотя проблем больше, чем надо. Большой сейчас является проблема мусора, её подняли 
уже на уровне государства. Этот вопрос все не могут до конца решить. Региональный опе-
ратор пообещал к 2020 году перерабатывать до 80% мусора в городе Омске. На данный мо-
мент мы не перерабатываем даже 10%. Это вообще нереально. И об этом нужно говорить 
человеку, который, наверное, не разбирается в проблеме вообще. 

•  По вашему мнению, что необходимо Омску для большего процветания, что бы вы  
в нём изменили?

Ну, опять же уйду в экологию (улыбается). У нас дороги плохие, ливневая канализация 
не работает, к тому же выбросы идут в реку Иртыш. Не просто так Омск внесли в список 
12 городов, некомфортных для проживания, где Омск стоит на 8-м месте. Все проблемы 
уходят в экологию. 

•  Помимо вашей основной деятельности, чем вы увлекаетесь, какое ваше хобби?

Мое хобби – общественные организации, все моё время уходит на общественные орга-
низации. Я как заместитель директора организую массовые мероприятия, выполняю всё, 
что связано с организационно-массовой и методической работой. А в свободное от работы 
время я должна ещё общественными организациями заниматься. У меня нет другого хоб-
би, кроме этого. Это большой волонтерский труд. 

•  Что бы вы посоветовали начинающим борцам за благоприятную экологию?

Нужно оглянуться вокруг и понять, чем человек может помочь, что он сможет сделать в 
этом направлении. Возможно, это будет посадка деревьев, уборка улиц, водных объектов, 
парков. Не везде у нас работают коммунальщики. С себя нужно начинать. 

Маринина (Вяткина) Татьяна
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МИШЕНИНА Наталья Леонидовна
директор 
Омской региональной общественной организации 
инвалидов «Планета друзей» 

•  Расскажите о вашем детстве, где вы родились?

Родилась я в Омске, в обычной семье. Мама – экономист, папа работал на нефтезаводе 
оператором. Старший брат, когда я пошла в первый класс, поступил в Суворовское воен-
ное училище и уехал жить в Свердловск. Я часто болела, и на лето мама меня отправляла 
к бабушке в Тольятти либо мы с бабушкой ездили отдыхать и оздоравливаться на Черное 
море в Анапу. В школе у меня никогда не было проблем, даже не помню случая, когда бы 
родители проверяли у меня домашнюю работу. Конечно, были любимые предметы, кото-
рые давались легко – биология, например, а были тяжелые – геометрия, обществознание. 
Я успела побывать и октябренком, и пионером, и вступить в ряды комсомола. На одном из 
комсомольских собраний меня избрали ответственной за подготовку старшеклассников 
к сдаче норм ГТО. Естественно, кто будет слушать «соплюшку», да, если честно, я и сама 
забыла о столь ответственном задании, за что и получила выговор. Сейчас смешно вспо-
минать, а тогда на собрании я краснела, когда меня отчитывали.

•  Кем мечтали стать?

К окончанию школы я определилась с предметами, которые мне нравились, с которыми 
я бы хотела связать свою жизнь. Мама уговорила меня пойти на подготовительные курсы 
в СибАДИ на экономический факультет. Она знала, что экономист в жизни не пропадет. 
Я успешно закончила курсы. Но в душе мечтала стать юристом, поступить в ОмГУ. Однако 
документы после школы отнесла в педагогический университет на биофак (вернее, есте-
ственно-географический факультет), так как реально понимала: чтобы мне поступить на 
бюджет, я должна сдавать биологию и химию, которыми хорошо владела. Так я стала педа-
гогом. Очень классное институтское время… 

•  Расскажите о своих студенческих годах.

На третьем курсе я уже подрабатывала в школе, пробовала, так сказать, свои силы. Не 
скажу, чтобы мне это нравилось на все сто процентов – нет, но я умела это делать. После 
окончания института с красным дипломом я прямым ходом отнесла документы в школу, 
куда и трудоустроилась. В школе я проработала 1,5 года, потом вышла замуж, родила 
дочку. Пока я сидела в декрете, ко мне пришло понимание, что надо что-то менять в 
жизни. Тут подвернулось объявление о наборе на курсы бухгалтеров при ОмГУ (а я туда 
очень хотела когда-то). Закончив курсы, по приглашению директора учебно-методиче-
ского центра ОмГУ я осталась там работать. Работа моя заключалась в поиске клиентов 
для этих курсов – по-нынешнему менеджер. С этой работы я во второй раз отправилась 
в декрет. И у меня родился «особый» ребенок – солнечный мальчик Максим с синдро-
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мом Дауна. С перепугу я в декрете долго не задержалась и, когда Максиму было 4 месяца, 
снова вышла на работу. 

•  Почему вы решили выйти на работу, а не остались в декретном отпуске?

Потому что на работе был доступ к компьютеру и к информации про «особых» детей. 
Переписка с мамочками из других городов, ведение собственного дневника по развитию 
ребенка натолкнули на мои записи другую маму из Омска, у которой тоже родился такой 
ребенок. Это случилось в 2007 году. Но перед этим в 2005-м я сознательно пошла получать 
в тот же педагогический университет второе образование по дефектологии, чтобы помо-
гать сыну развиваться. 

•  А как вы пришли в эту общественную организацию?

В 2007 году мы встретились. Три семьи, в которых росли солнечные мальчики. Моему 
Максиму было 4 года, Артему, мама которого нашла меня через Интернет и пригласила на 
встречу, было 2 месяца, и мама Саши, которому исполнилось 14 лет. Целый год мы пери-
одически встречались, обсуждали, строили планы, и наконец-то у Сашиной мамы Лидии 
Ивановны Беловой возник вопрос – почему мы не можем создать общественную организа-
цию для поддержки таких детей, таких семей? Можем. Мы все можем. Так появилась наша 
организация, тогда она называлась «Даун синдром Омск», и принимали мы туда только 
семьи, в которых рождались или были дети с синдромом Дауна. В феврале 2008 года под-
готовили пакет документов и официально зарегистрировали организацию. 

•  Вам кто-то помогал в вашем начинании? 

Первым руководителем нашей общественной организации стала мама Саши Белова Ли-
дия Ивановна. Только через 2 года в 2010 году на должность руководителя избрали меня. 
Кстати, перед тем, как меня избрали, я поступила еще раз в ОмГУ на программу повы-
шения квалификации по юриспруденции. Ну а дальше жизнь завертелась. В 2010 году я с 
основной работы снова ушла в декрет, поэтому могла себе позволить заниматься общест-
венно полезными проектами без ущерба работе.

•  Расскажите о своих программах.

Первым проектом, который мы попытались реализовать, стало написание и издание 
книги, скорее брошюры для родителей, у которых родился солнечный ребенок. Чтобы они 
не пугались и понимали, с чем им придется столкнуться, какие трудности и проблемы их 
ждут, какие радости и успехи возможны у их ребенка. Чтобы было понимание, что они не 
одни на этом свете и можно найти помощь и поддержку у людей, уже переживших такое.

•  И подробнее о проектах?

Дальше – больше. Творческая и швейная мастерская, служба ранней помощи, центр по-
мощи семье и детям, издание нескольких информационно-просветительских фотокален-
дарей, брошюр по ранней помощи и особому материнству, проведение конкурсов, концер-
тов, подготовка выступлений. В итоге создание театральной мастерской, центра коррекции, 
развития, сопровождения и реабилитации – это не весь перечень проектов. Потому что 
были большие и малые, с финансированием и без. Поездки с ребятами по районам Омской 
области с выступлениями театра и за рубеж – в Белоруссию, собственные командировки и 
обучение в направлении благотворительности и общественной деятельности. Появление 
проекта «Спорт во благо» под патронажем БФ «Даунсайд Ап» (г. Москва) позволил орга-
низации привлекать средства и людей, не равнодушных к проблемам солнечных детей. 



37

•  А как вы стали «Планетой друзей»?

В 2014 году в организацию пришли порядка 20 семей, в которых росли дети с расстрой-
ством аутистического спектра, и пришлось проводить ребрендинг – менять название и 
некоторые задачи. Так мы стали «Планетой друзей», и сейчас уже неважно, с какими про-
блемами растет ребенок в семье, главное, что мы можем помочь, и главное – он в семье, с 
родными и любящими родителями. Так получилось, что третий мой ребенок, тоже маль-
чик Денис, оказался ребенком с ограниченными возможностями здоровья, но в физиче-
ском плане. Работу в ОмГУ пришлось оставить. В общем-то я об этом не жалею. 

•  Почему именно общественная деятельность? 

Сейчас смысл моей жизни – помощь сыновьям. Через них я помогаю и другим детям. 
Поэтому наша общественная организация крепнет и развивается. Планируются и реали-
зуются новые проекты, потому как с ростом детей меняются потребности и возможности.

•  Какие плюсы вы можете выделить в своей деятельности?

Все свое свободное и несвободное время я посвящаю организации, она смысл всей 
моей жизни. В ней – мои единомышленники, люди, которые умеют и могут поддержать, 
помочь, заменить, сделать. Мы одна большая дружная семья. Ни одно госучреждение не 
сможет похвастаться такой атмосферой внутри коллектива или сотрудниками. Я гор-
жусь, что с годами мы стали крепче и, если 
возникнет необходимость, любой из нас мо-
жет оказать высококвалифицированную по-
мощь нуждающимся семьям. Речь не идет о 
финансовой помощи, она не всегда стоит на 
первом месте, гораздо нужнее – просто чело-
веческое тепло и понимание.
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•  Как вы считаете, почему вашу организацию стоит поддерживать?
Наша организация создавалась родителями, на родительские средства. Часто родители, 

воспитывающие детей с инвалидностью, не имеют работы и существуют на пенсию, поло-
женную ребенку. Да, за годы существования мы наработали механизмы участия в гранто-
вых конкурсах и конкурсах субсидий, проведения фандрайзинговых меропритий, но этих 
средств недостаточно, а иногда дело даже не в деньгах, а в помощи и участии. Бывает, что 
мало средств нужно для проведения крупного мероприятия, но если оно получается боль-
шим по количеству, это дает многое. Это новые партнеры, неравнодушные люди, новые 
друзья и соратники. Жизнь ведь такая сложная вещь, неизвестно, чем она завтра обернет-
ся. А у инвалидности нет возраста, пола, национальности. Особый ребенок может поя-
виться у кого угодно, никто не застрахован от травм, поэтому… мы семья. 
•  Каково было заниматься этой деятельностью первое время?

Первое время мы учились. Учились всему. Писать гранты, выстраивать отношения с 
представителями власти, писать письма и прошения. Это сейчас, когда у нас есть имя и 
опыт более 20 реализованных проектов, не скажу, что легко, но некоторые вещи проще. 
Знаешь, кому и куда, понимаешь, сколько и почему. Опыт приходит с годами.
•  Есть ли минусы в вашей деятельности?

Как сказал один из наших педагогов театральной мастерской: «Я вообще не понимаю, ког-
да Мишенина спит!» Это, наверное, главный минус такой работы. Ты должен быть готов в 
любое время суток ответить на звонок мамы только что родившегося малыша, встретить 
ночной самолет и прилетающих для обучения нас специалистов, вовремя сдать отчет и на-
писать новый проект, а потом найти силы его реализовать и снова отчитаться, и так по кругу. 
Но это такой драйв, что минусом я бы никак такую деятельность не назвала. Я испытываю 
глубокое удовлетворение от результатов своей работы, а это дает силы двигаться дальше.
•  Можете назвать ваших партнёров?

Сейчас партнеров много – администрация города Омска, Министерство труда и со-
циального развития Омской области, Минобр и Минздрав Омской области, в последнее 
время и Минкульт, и Минспорт Омской области, БФ «Даунсайд Ап», БФ «Синдром люб-
ви», ОРОО Центр развития общественных инициатив, ОРООДИР «Дети-ангелы», ОГОО 
«Дар», Сибирские многодетные семьи, БФ «Обнимая небо» и многие другие общественные 
организации города и даже области, некоторые КЦСОНы, детские сады и школы, ОмГПУ, 
ОмГУ, СибГУФК, ОПК № 1, порядка 40 общественных организаций по России, ПАО «Газ-
промнефть-ОНПЗ», Омскводоканал, Омский союз риелтеров, ПАО «Омск РТС», занима-
ющихся такими же вопросами, что и мы, и еще многие, многие другие. Боюсь, если взяться 
перечислять всех-всех, могу кого-то упустить и обидеть.
•  Как вам удается совмещать общественную деятельность с семьёй, домом?

Моя общественная деятельность – это и есть дом и семья. Все члены моей семьи априо-
ри занимаются общественной деятельностью, никто из них не против.
•  Какой у вас девиз по жизни?

«Вы директор своей жизни – как захотите, так и будет». М. Полинек
•  Чего бы вы хотели пожелать каждому человеку в этом мире? 

 Здоровья каждому жителю планеты!
Вайгандт Карина
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МОСЕЕВА Ольга Николаевна
председатель 
Омского областного отделения Общероссийского 
общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»

«Неуспокоенность – дело чести»

•  Расскажите о вашем детстве, где вы родились? 

Я родилась в Омской области, в старейшем городе Таре, в семье педагогов. 

•  Кем мечтали стать? 

Трудно точно сказать… В раннем детстве – лесником, чтобы охранять лес; милиционе-
ром, чтобы охранять порядок... Потом, когда окончила музыкальную школу, какое-то вре-
мя планировала заниматься в этом направлении, даже поступила в музыкальное училище 
им. Шебалина. Вообще у меня было несколько вариантов, так как в школьном аттестате у 
меня только одна четверка. В итоге остановила свой выбор на филологическом факультете 
педагогического университета, который окончила с красным дипломом. 

•  Когда и как вы пришли в эту общественную организацию? 

В фонде я с 2010 года, его тогда возглавляла Николаева Татьяна Евгеньевна. На посту 
председателя организации я с 2015 года. Пришла в фонд уже достаточно в солидном воз-
расте. К тому времени у меня за плечами была работа заместителем директора по вос-
питательной, по научно-методической работе и директором гимназии № 139. Работала в 
Министерстве образования Омской области начальником отдела развития системы об-
разования, в педагогическом университете. Поскольку был навык написания различных 
программ и проектов, работая в университете, я стала помогать Омскому отделению фон-
да. Разрабатывать, а затем и реализовывать социальные проекты. 

 Плюс ко всему была и чисто семейная причина. Во втором браке мы супругом вос-
питывали четверых сводных детей – моих мальчиков и его девочек. У него жена погибла 
в автомобильной катастрофе, и он остался один с двумя маленькими детьми. Старшая 
дочь – инвалид 1-й группы с диагнозом ДЦП. Когда мы объединили наши семьи, при-
обрела и личный опыт, и понимание необходимости государственной и общественной 
поддержки детей особой заботы. 

•  Вам кто-то помогал в вашем начинании? 

Я пришла в уже сложившийся коллектив со своими традициями и наработками. Наш 
фонд в 2017 году отметил 30-летний юбилей, это одна из старейших благотворительных ор-
ганизаций в стране, в начале своей истории – Советский детский фонд им. Ленина. К тому 
же у меня как у вузовского сотрудника были профессиональные связи с различными кафе-
драми педагогического университета, в частности – с кафедрой социальной педагогики и 
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социальной работы. Сегодня команда ученых под руководством Мавриной Ирины Андре-
евны, профессора, доктора педагогических наук, вносит неоценимый вклад в работу фонда. 

•  Расскажите о своих программах. 

Мы реализуем крупные системные проекты по поддержке семьи, материнства, отцов-
ства и детства, занимаемся пропагандой семейных ценностей. Проводим мероприятия, 
направленные на объединение детей и взрослых: фестивали семейного творчества, спар-
такиады «Семейные старты», игровые программы для всей семьи в День омича и День 
города... И, конечно же, праздники, посвященные Дню защиты детей, Дню матери. Пригла-
шаем детей-инвалидов, детей из малоимущих, многодетных, приемных семей на благотво-
рительные новогодние спектакли, дарим сладкие подарки, сувениры. 

В 2017 году на средства Президентского гранта реализовали крупный проект «Семейные 
ценности – основа крепкой и дружной семьи». Крупный, потому что в нем приняли учас-
тие свыше 4 тысяч человек. Провели серию просветительских семинаров, мероприятий по 
обмену опытом воспитания детей в духе традиционных семейных ценностей, областной 
праздник, посвященный Международному дню семьи. Группа специалистов выступала с 
пропагандой семейных ценностей в самых разных аудиториях. Издали книгу «Семейные 
ценности в вопросах и ответах»... 

•  Какие плюсы вы можете выделить в сво-
ей деятельности? 

Прежде всего, это моральное удовлетворе-
ние, потому что материального достатка об-
щественная деятельность не приносит, скорее, 
наоборот. И удовлетворение профессиональ-
ное. Разработать проект, написать сценарий 
праздника, провести детский конкурс, кру-
глый стол, дискуссию – это интересная, твор-
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ческая работа. Видеть результаты своего труда, 
получать слова благодарности от участников 
наших дел – настоящая радость. С огромным 
удовольствием вместе с творческим объедине-
нием «Твое кино» занимаюсь подготовкой ци-
кла телепередач «Семейные ценности». В них 
мы рассказываем о многодетных и приемных 
семьях, о семейных династиях и лучших ом-
ских организациях, которые работают с семьей 
и детьми. Наши передачи – это позитив, кото-
рого так не хватает порой в современных СМИ. 

•  Как вы считаете, почему вашу организа-
цию стоит поддерживать? 

Нашу организацию стоит поддерживать, по-
тому что благотворительные акции, праздники, 
конкурсы и другие мероприятия, которые мы 
проводим, направлены на укрепление семьи, 
взаимоотношений между родителями и деть-
ми, а это очень важно для всех нас, для общества. Я все чаще встречаю таких людей, в том 
числе в нашем городе, кто думает не только о своих личных интересах, а болеет душой за 
страну, работает для блага своего города, своих земляков. Наверное, поэтому у нас много 
социальных партнеров. 

•  Можете назвать ваших партнёров? 

Омский государственный педагогический университет, Областная библиотека для де-
тей и юношества, омские КТОСы, КЦСОНы, школы... У нас много социальных партнеров 
среди общественных организаций, например, Омское областное отделение Союза женщин 
России, с которым у нас общие цели и интересы. 

И, конечно же, мы благодарны администрации г. Омска и Министерству труда и соци-
ального развития Омской области за грантовую поддержку нашей работы. 

Финансовые средства для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
выделял ВТБ-24. С его помощью мы установили компьютерный класс в Петропавловском 
детском доме. Компания «ТрансСибНефть» софинансировала помощь семьям с детьми – бе-
женцам из Украины. Жаль, что таких примеров благотворительности не очень много. 

•  Как вам удается совмещать общественную деятельность с семьёй, домом? 

Можно сказать, семья не просто терпит мою общественную активность, а помогает и 
поддерживает. Мой муж – доктор Алексей Шеремет – творческий, увлеченный своей рабо-
той человек и мой первый помощник в фонде. 

Настоящий пример для меня – Галина Залуцкая, моя мама. В свои 80 лет она освоила 
компьютер, играет в шахматы и шашки, щелкает как орехи кроссворды, заядлая театралка 
и хоккейная болельщица. Ходит на матчи «Авангарда» и на массовые мероприятия нашего 
фонда. В ее присутствии стыдно накосячить, провести что-либо плохо. 

•  А какие увлечения есть у вас? 

Я была и остаюсь педагогом, у меня более сотни различных научно-методических пу-
бликаций: статей, учебных пособий, в том числе подготовленных уже в период моей ра-
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боты в фонде. Кстати, учебное пособие «Выбираем мир без наркотиков» для школьников  
7-9-х классов было издано в Омске 100-тысячным тиражом. 

Немало журналистских работ, любимый жанр – очерк. Публиковалась в газете «Север-
ный Байкал», в омских СМИ, журналах «Складчина» и «Образование Омской области». 
Как редактор два года издавала журнал «Новая омская школа». 

 Люблю турпоходы, песни у костра, вообще активный отдых. Несложные сплавы по гор-
ной речке для меня намного интереснее простого лежания на пляже. А еще я не расстаюсь 
с фотоаппаратом. Когда бываю в поездках, то фотографирую, прежде всего, не себя, а ин-
тересные виды, колоритных личностей, делаю сюжетные зарисовки. Мои фотографии из 
циклов «Небо над Сибирью» и «Любимые уголки моего города» – участники нескольких 
городских фотовыставок. 

Много лет пишу стихи, издала несколько стихотворных сборников. Сотрудничаю как 
автор песенных текстов с композитором Лолитой Чернорай. Наши песни звучат на различ-
ных концертных площадках Омска, вышли отдельным диском. 

•  В числе ваших стихов есть «программные»? 

Их несколько. Одно из них – «Я верю» – было положено на музыку Лолитой Чернорай,  
а исполнялось Татьяной Абрамовой. 

Жизнь приносила мне удачи,
Любить учила и прощать.
Судьбы нелегкие задачи 
Мне было суждено решать.
Я не гналась за синей птицей,
Я свой прокладывала путь, 
Стремилась только не сломиться,
Не ошибиться, не свернуть. 

Гляжу на сыновей своих
И вижу юное горенье.
Я верю – будет все у них,
Хватило только бы терпенья.

Хочу, чтоб жили вы красиво
И верный выбрали вы путь.
Пусть хватит вам душевной силы
Не ошибиться, не свернуть. 

Гляжу на Родину свою –
Вновь тучи темные над нею,
Но не закрыть им синеву
И солнце то, что душу греет.
Я верю, что найдутся силы
И верный выберешь ты путь.
Дай Бог тебе, моя Россия, 
Не ошибиться, не свернуть! 

•  Какой у вас девиз по жизни? 

Всегда радоваться жизни – это главный девиз. А еще я как-то в песне, посвященной  
Борису Сваткову, написала: 

Только вперед! Неуспокоенность – дело чести.
Только вперед! И не стоять никогда на месте. 
Время не ждет, и каждый час дел больших начало,
Снова зовет дорога та, что судьбою стала. 

Думаю, это и девиз, и образ жизни большинства людей моего поколения. 

•  Что бы вы хотели пожелать каждому человеку в этом мире? 

Уметь любить и прощать, быть интересным для других и самому интересоваться други-
ми людьми, окружающим миром, ценить каждый прожитый день. 

Максимова Ангелина, 
Новоселова Анастасия
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МУРЗИНА Елена Владимировна
председатель 
Омской региональной общественной 
организации инвалидов 
«Спортивная Федерация спорта глухих» 

МУРЗИН Валентин Петрович
президент 
Омской городской общественной 
организации 
«Федерация дзюдо города Омска»

•  Чем занимается ваша организация?

Организация имеет спортивное и оздоровительное направление, способствует социаль-
ной реабилитации и адаптации в социум людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Работаем с населением города Омска и области, оказываем поддержку людям с нару-
шением слуха в сфере физической культуры и спорта

•  Что побудило вас создать общественную организацию?

Что побудило? Желание помочь действующим спортсменам, ветеранам спорта глу-
хих и молодежи. По предложению Общероссийской Федерации спорта глухих созда-
ли региональную спортивную организацию – «Омская Федерация спорта глухих». 
Омская Федерация пропагандирует и популяризирует спорт глухих в Омске и Ом-
ской области.

•  Когда создали организацию?

«Федерация спорта глухих» была создана 6 октября 2010 г. Собрались учредители из чи-
сла глухих спортсменов, приняли решение о создании Федерации, написали устав, соста-
вили протокол. Официально зарегистрировали 9 марта 2011 г. Но, поскольку устав создан 
в 2010 г., следующий год будет юбилейным – 10 лет организации.
•  С какими трудностями вы столкнулись при создании?

Наверное, как и любая общественная организация, столкнулись с такой проблемой, 
как отсутствие финансирования. Эта проблема и сейчас остается, но не так остро, как 
в 2010 г. У нас нет государственного финансирования, потому что все федерации сущест-
вуют на благотворительных взносах и пожертвованиях.
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•  Расскажите про 
какой-нибудь ваш 
крупный проект?

Последний крупный 
проект – это «Игры 
характера». В 2018 г. 
мы подали заявку в 
фонд «Президентский 
гранд» и выиграли, по-
лучили финансирова-
ние на приобретение 
спортивной экипиров-
ки, оборудования для 
проведения спортив-
ных мероприятий и 
видеооборудования.

•  Помогают ли люди вашему делу или же остаются равнодушными?

Равнодушных нет. В той или иной степени все оказывают содействие – информацион-
но, финансами, добрым словом и реальной помощью. Например, СК «Динамо» предостав-
лял спортивные площадки для проведения мероприятий на протяжении всего проекта. 
«Центр развития общественных инициатив» под руководством Тикуновой Зинаиды Васи-
льевны размещает информацию о нашей организации на Портале НКО Омской области, 
сайте своей организации и в печатном издании «Вестник НКО».

•  Как «Омская федерация спорта глухих» взаимодействует с «Федерацией дзюдо горо-
да Омска»?

«Федерация дзюдо города Омска» предоставляет нам судейский корпус на соревнованиях, 
волонтеров, которые всегда помогают при проведении мероприятий. Среди наших воспитан-
ников мастера спорта, чемпионы и призёры первенств и чемпионатов России, участник сур-
длимпийских игр (дзюдоист), которые достигли определенных высот в спорте с нарушением 
слуха. Также мы работаем с Правительством Омской области, с департаментом общественных 

отношений и социаль-
ной политики админи-
страции города Омска, 
с Министерством по 
делам молодёжи, фи-
зической культуры и 
спорта Омской обла-
сти, департаментом по 
делам молодёжи фи-
зической культуры и 
спорта администрации 
г. Омска, то есть идет 
всевозможное взаимо-
действие. 

Кулешов Иван
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НИКОЛАЕВА Ольга Николаевна 
руководитель организации 
«Верные сердца-мини приют г. Омск»

Несмотря на то, что проблема бездомных животных является одной из актуальных 
проблем для России, к сожалению, малоэффективно решается на государственном уровне. 
В нашей стране есть замечательные люди – волонтёры, которым не безразлична судьба 
животных, они помогают им обрести дом и найти любящую семью. О том, как в Омске 
помогают животным, оставшимся без хозяев и о приюте «Верные сердца-мини», мы пого-
ворили с руководителем организации Ольгой Николаевой.

•  Как вам пришла мысль открыть приют для бездомных животных? Это хобби или 
работа? 

Честно говоря, даже не знаю, как пришла эта мысль. Сначала просто подбирала и при-
страивала, потом создала группу помощи животным, постепенно из группы волонтеров 
получился приют. Это, скорее, хобби, хотя можно назвать и работой, потому что это ад-
ский труд, но работа приносит доход, а тут ни о каком доходе речи быть не может.

•  Почему приют получил название «Верные сердца-мини»? 

Название выбирали долго, хотелось, чтобы оно отражало собачью душу, и в то же время 
было красивое и короткое. Было несколько вариантов, остановились на этом. У нас в груп-
пе подобное решается совместно.

•  Когда был основан приют и на какие средства он финансируется?

Основан не так давно, но деятельностью этой мы занимаемся очень много лет. Я с детст-
ва приносила домой бездомных собак, а родители пристраивали. Содержится наш приют 
исключительно на личные средства и средства неравнодушных людей, никакого другого 
финансирования мы не получаем.

•  Какие животные могут попасть в приют: только соба-
ки и кошки или же более экзотические виды тоже? 

Экзотические животные на улице не бегают, поэтому 
их у нас нет, но, конечно, если такое животное попадется, 
мы его не бросим в беде. У нас однажды уже был бого-
мол, хоть это и не совсем животное, были крысы породы 
сфинкс, был метис волка.

•  Много ли животных находят свой дом через приют? 

Сейчас все больше людей берут животное в приюте, в этом 
году за 4 месяца нами пристроено около 20 животных. Каждое 
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животное отдается по договору передачи, и каждое животное отслеживается нами на про-
тяжении всей его жизни.

•  Как можно помочь приюту, если у человека нет возможности завести себе питомца? 
В чем всегда нуждается приют, как это можно передать? 

Всегда нужны сухой и влажный корм для собак и кошек: мясные субпродукты, кро-
ме свинины; крупы, препараты для обработки от паразитов, витамины, очень актуальны 
средства дезинфекции («Доместос», «Лайна» и т.д.), старое постельное белье, ошейники, 
поводки, пеленки для щенков, финансовая помощь на стерилизацию и лечение больных 
животных. Передать можно несколькими способами: привезти нам; если нет возможности 
приехать, мы можем забрать сами; финансовую поддержку можно перевести на реквизиты 
группы или передать лично; отчет о приходах и расходах выкладывается в группе.

•  Какая примерно сумма тратится каждый день на животное?

У нас одно только кормление в месяц одного животного обходится в среднем в 3000 руб-
лей. В летний период дороже, так как нам приходится переходить на сухой корм, потому 
что негде хранить мясо.

•  Занимаетесь ли вы сами сбором средств на лечение животных?

Занимаемся сбором средств в группе приюта. Еще у нас установлена копилка в торговом 
комплексе «Торжок» в отделе «Яйцо».

•  На ваш взгляд, можно ли решить проблему бездомных животных раз и навсегда, и 
как много усилий на это потребуется?

Можно, нужен закон об ответственном отношении к животным, который уже приняли, 
но вступит в силу он только с 2020 года. Дополнительно нужна стерилизация всех живот-
ных, которые не несут племенную ценность на государственном уровне. Также программа 
ОСВ, которая уже практикуется в нескольких крупных городах. На это уйдет несколько 
лет, но результат будет. На мой взгляд, только стерилизация и запрет выбрасывать живот-
ных решат эту проблему.

•  Конкретно в нашем городе сильно ли чувствуется конкуренция среди приютов и как 
она отражается? 

Конкуренция? Не согласна с такой формулиров-
кой, чем больше будет подобных групп, тем меньше 
животных будет на улице. Мы все делаем одно дело, 
все общаемся, советуемся и помогаем друг другу.

•  Как именно осуществляется отлов бездомных 
животных или вы не занимаетесь этим? 

Иногда приходится заниматься и отловом, исполь-
зуются исключительно гуманные методы отлова: 
сети, специальные ловушки. Иногда вызываем чело-
века, который стреляет снотворным, к каждому жи-
вотному свой подход, кого-то можно поймать голыми 
руками, а за кем-то приходится бегать по нескольку 
дней, используя все возможные способы.

Федосова Анастасия
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зуются исключительно гуманные методы отлова: зуются исключительно гуманные методы отлова: 
сети, специальные ловушки. Иногда вызываем чело-сети, специальные ловушки. Иногда вызываем чело-
века, который стреляет снотворным, к каждому жи-века, который стреляет снотворным, к каждому жи-
вотному свой подход, кого-то можно поймать голыми вотному свой подход, кого-то можно поймать голыми 
руками, а за кем-то приходится бегать по нескольку руками, а за кем-то приходится бегать по нескольку 
дней, используя все возможные способы.дней, используя все возможные способы.
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ПОТЕЙКО Алексей Николаевич 
председатель правления ООО МООО «РСО» 
(Омское региональное отделение молодежной 
общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды»)

•  Алексей Николаевич, расскажите о вашем детстве.

Я счастливый ребенок, который вырос в любящей семье, где все члены семьи равны 
независимо от возраста и всегда вместе и в радости, и в горести. Несмотря на то, что боль-
шой период моего детства пришелся на тяжелые времена для страны, я и моя сестра, как 
счастливые дети, были ограждены от этих потрясений. Уже сейчас понимаешь, насколь-
ко тяжело приходилось нашим родителям, ведь приходилось совмещать несколько работ, 
постоянно совершенствовать свои компетенции, менять сферу деятельности и добиваться 
признаний в новых условиях. Но, несмотря на эти трудности, мое детство и детство сестры 
было максимально беззаботным.

Ещё мне несказанно повезло с моими дедушками и бабушками. Как сегодня говорят 
мои родители, именно от дедов я унаследовал многие качества, что сегодня дает мне воз-
можность реализовывать самые амбициозные проекты. Мои деды были лидерами в своих 
трудовых коллективах. Они трудились в абсолютно разных отраслях, но благодаря атмос-
фере единения в студенческих строительных отрядах их судьбы пересеклись. Моя мать 
Ольга Борисовна была из профессорской семьи. Мой дедушка Борис Семенович Барков-
ский – ученый, внесший вклад в развитие энергетики страны. Сегодня многие учебники, 
по которым учатся энергетики, опираются на его исследования и разработки. Несмотря 
на постоянную занятость, он всегда уделял нам время и, кроме того, посвящал много вре-
мени творчеству, даже играл в студенческом театре. Сегодня в Омском государственном 
университете путей сообщения аудитория 411 носит его имя. Бабушка Таисия Гавриловна 
тоже всю жизнь отдала транспортному университету. Отец Николай Тимофеевич был из 
крепкой колхозной семьи. Мой дед по отцовской линии Тимофей Иванович был ведущим 
трактористом крупного совхоза и неоднократно награжден за свои заслуги. Он принял 
участие и в Великой Отечественной войне, попав на фронт в 1945 году. Бабушка Евдокия 
Ивановна всю жизнь отдала животноводству и до сих пор продолжает заряжать нас пози-
тивом и любовью к жизни. Мои бабушки и дедушки не любят рассказывать о трудностях, 
которые им удалось пережить.  Почти каждое лето мы с сестрой проводили в деревне у 
бабушки и дедушки, трудясь на благо семьи с утра до вечера, валясь с ног к ночи. Ещё я 
очень много времени проводил у дедушки на кафедре ОмГУПСа среди локомотивов и дру-
гих железнодорожных приборов, читая методички и рассуждая о нашей стране и мире в 
целом.

Я проводил много времени в школах, которых мне удалось сменить целых 3 раза. Од-
нако с ними мне очень везло, у меня преподавали лучшие преподаватели. За пределами 
школы я занимался судомодельным спортом и стал чемпионом Омской области в классе 
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ЕХ-500. Сумодельный спорт научил меня выносливости и терпению. Также я занимался 
гандболом, но из-за травмы мне пришлось оставить это занятие.

Но самое главное увлечение, которое, как я считаю, сделало меня настоящим лиде- 
ром – это скаутский центр «Агидель». Я гордо носил звание «Скаут» с 13 до 18 лет. В пер-
вый палаточный слет в Горьковском районе в 1996 году я стал комендантом скаутской 
стоянки, мне доверили руководство всем хозяйственным блоком. Это стало моим первым 
управленческим опытом. По итогам этого лагеря я возглавил всю комендантскую службу 
скаутского центра Омской области и вплоть до 18 лет руководил этим блоком, мы строили 
огромные лагеря и принимали скаутов со всего мира.

Я благодарен судьбе за то, что попал в скаутскую семью, и благодарен Аркадию Ни-
китченко, руководителю движения скаутов. Аркадий – мой личный пример грамотного 
управленца, он всегда умело распределял задачи между школьниками, давая возможность 
самореализоваться каждому из нас. И когда я стал заниматься студенческими отрядами, 
практически все навыки я применял, исходя из опыта работы в скаутском центре и прин-
ципов равноправия всех участников, а главное – атмосферы доверия в коллективе.

Если верить высказыванию о том, что человек занимается любимым делом и экспери-
ментирует только в детстве, то мое еще не закончилось!

•  Расскажите о студенчестве. Где учились, чем занимались?

Я хорошо учился в школе, поэтому с легкостью поступил в Омскую академию путей со-
общения на специальность «энергоснабжение железнодорожного транспорта». 

Нужно отметить то, что я поступил в период обновления инфраструктуры вуза, по-
этому первый триместр мы отдавали много времени ремонтным работам, помогая стро-
ителям преобразить наш университет. Мы работали в люльке башенного крана, снимая  
с 4-го этажа огромные батареи с помощью люльки. Ремонтные работы в университете по-
могли мне на своем опыте понять важность техники безопасности и охраны труда, рискуя 
своей жизнью.

Будучи активным деятелем скаутского движения и показав себя ответственным ра-
ботником на стройке вуза, я стал профоргом потока и очень быстро влился в команду 
профкома студентов ОмГАПС. Наша профкомовская команда выигрывала все конкурсы, 
участвовала во всех мероприятиях региона и страны, мы получали опыт во всех городах 
России на обучающих семинарах и встречах.

При такой активной деятельности я закончил обучение с красным дипломом. Я бла-
годарен своим преподавателям, в особенности Г.С. Магай, Т.В. Комяковой, Е. Салита, 
не только за теоретические «сухие» знания, но и за настоящие уроки жизни. Мне всегда 
нравилось учиться, и я никогда не понимал тех, кто прогуливает учебу под вымышлен-
ными предлогами. 

За 6 лет обучения в вузе я получил степень бакалавра и магистра по энергетике и до 2000 
года преподавал студентам. Это потрясающий опыт, который помог мне познакомиться с 
большим количеством интересных ребят, некоторые даже стали командирами студенче-
ских отрядов.

•  Кем мечтали стать после обучения в университете?

Поступая в университет, было две задумки: либо пойти по стопам деда и стать преподава-
телем, либо стать инженером на железнодорожном предприятии. До последнего дня обуче-
ния оба варианта могли быть реализованы, и я делал все для развития в этом направлении, 
но отрядная работа заставила отказаться от этих вариантов. О чем я ни капли не жалею.
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•  Чем студенчество было полезно для вас?

Всем! Все, что сегодня у меня есть, я получил благодаря студенчеству. Начиная с того, 
что в университете я познакомился со своей будущей прекрасной женой Людмилой, за-
канчивая делом жизни – штабом студенческих отрядов, идея развития которого появи-
лась на третьем курсе, а к пятому стала реальным делом, которое полностью поглотило 
меня. Ну и, конечно, друзья. Университет – это то место, где я обрел свой нынешний круг 
общения.

•  Как начали заниматься студенческими отрядами?

Массовый всплеск интереса к отрядному движению в регионе случился в 2000 году.  
И это произошло неслучайно. 2000 год стал отправным для восстановления экономики в 
стране. Экономика начала расти, в связи с чем потребовались дополнительные трудовые 
ресурсы.

Отряды стали появляться в строительной сфере на базе СибАДИ и строительных кол-
леджей. Министерство путей сообщения (в то время еще отдельное) обратилось в Омскую 
государственную академию путей сообщения с просьбой сформировать отряд проводни-
ков, маленькие компании набирали студентов.

В то время ни в одном из перечисленных студенческих новообразований не было не 
только воспитательной составляющей (комиссарской работы), но и в принципе отсутство-
вала структура. Отряд проводников в ОмГАПС возродился в 2000 году. В 2001 году набор 
в отряд не проводился. А в 2002-м на первом собрании решением профсоюзного комитета 
ОмГУПС меня, а впоследствии и приказом ректора, назначили командиром отряда про-
водников, который насчитывал 272 человека. Так и появился «зачаток» штаба студенче-
ских отрядов.

На свою целину я отправился в Новокузнецк во главе отряда, где впервые появилось по-
нимание, что это движение нужно развивать и структурировать. Там было принято реше-
ние о появлении статуса «инструктор студенческого отряда», который мне был присвоен 
в 2003 году.

Мою привязанность к отрядам определили 2 ключевых мероприятия. Первое – это со-
вещание представителей транспортных вузов по развитию отрядов проводников в конце 
2002 года, где впервые встретились представители студенческих отрядов проводников из 
всех 10 вузов. На встрече мы впервые познакомились с опытом друг друга и наладили кон-
такты, благодаря которым помогали друг другу и помогаем до сих пор. 

Второе ключевое мероприятие – это наше участие в первом слете студотрядов, который 
прошел в начале 2003 года в Екатеринбурге. Здесь мы увидели настоящие отряды! Особен-
ный эффект оказало итоговое мероприятие, когда тысяча человек пели под гитару в один 
голос. Я понял, что наши студенты обязаны испытать это чувство на себе. С этого момента 
мы начали осознанно идти к построению штаба студенческих отрядов.

•  Кто вам помогал в ваших начинаниях?

Таких людей было огромное количество, я даже боюсь кого-нибудь забыть.
Главный толчок был от председателя профкома, моего друга и наставника – Зуфара Фа-

ридовича Искакова, который поручил мне этот блок и впоследствии всегда помогал и по-
могает по сей день.

Человек, с которым мы идем бок о бок с 2003 года, с которым мы и создали вместе тот 
ООСО, которого сегодня мы все с вами знаем, – это Алексей Андреевич Цикунов. Многие 
удивляются, как мы можем вместе работать и дружить, ведь мы полные противоположно-
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сти, но в этом и есть сила нашего тандема. Мы смотрим на ситуации по-разному и вдвоем 
находим оптимальные решения.

Конечно же, моя семья. Когда мы с Алексеем начали профессионально заниматься от-
рядами, наши мамы шутили, что, видимо, любовь к студенческим отрядам была заложена 
на генном уровне, так как они обе в студенчестве занимались развитием отрядного дви-
жения. Наши родители не просто поддерживают нас, они включены в отрядную жизнь и 
по сей день, на их плечах много тяжелой рутинной работы по обеспечению деятельности 
штаба.

Двораковский Вячеслав Викторович – хранитель истории и первый крупнейший рабо-
тодатель. Когда я только закончил магистратуру и хотел уйти в омут с головой в научную 
деятельность в 2006 году, он остановил меня и сказал: «Запустить механизм и сбежать – 
глупый поступок. Оставайся, и это станет делом вашей жизни!» Так и получилось. Вяче-
слав Викторович помогает развитию отрядного движения до сих пор.

Команда Министерства по дела молодежи и спорта Омской области внесла огромный 
вклад на пути становления студенческих отрядов. Человек, который первым поверил в нас 
со стороны Правительства, – это Александр Александрович Варакин, он открыл нам двери 
в другие вузы, убедил всех чиновников в необходимости поддержки отрядов. Зарядив свой 
коллектив этой идеей, Александр Александрович привлек заместителя председателя Пра-
вительства Александра Артемова и Сергея Шелпакова. Здесь же выражу благодарность и 
Татьяне Михайловне Руденок и Ирине Ушаковой. 

Ильхам Исламович Галиев и Юрий Николаевич Хмельницкий позволили ОмГУПСу 
стать колыбелью всего отрядного движения для всех вузов – за это им огромное спасибо.

Музыченко Татьяна Михаловна – человек, у которого был живой пример сохранения и 
развития отряда Бри, деятельность которого существовала и во время отсутствия отряд-
ного движения как такового, помогала нам выстраивать систему.

Огромное количество людей стали частью становления современного отрядного движе-
ния, за что огромное спасибо каждому, кто приложил свою руку и душу к нашему общему 
делу!

•  С какими трудностями сталкивались?

На первоначальном этапе поддержки со стороны вузов и Правительства Омской об-
ласти трудности возникали только с недостаточной осведомленностью по охране труда 
и технике безопасности, что приводило к многочисленным травмам на производстве.

Самой черной страницей истории современного движения стало 24 июля 2010 года, 
когда в Омске произошло крупное ДТП: КамАЗ врезался в автобусную колонну, ве-
зущую детей на отдых. В результате аварии вожатый ООСО, два ребенка и воспита-
тель лагеря погибли, еще 16 детей получили ранения и были доставлены в городские  
клиники.

Это стало трагическим и страшным уроком для нашего движения, который показал 
нам, что самая главная ценность – жизнь и здоровье наших бойцов. Поэтому теперь мы 
регулярно проводим лекции и обучающие семинары по охране труда и технике безопас-
ности.

•  Какую цель студенческие отряды преследуют сейчас?

Я считаю, что современные отряды – это «социальный тренажер» по адаптации моло-
дежи к современной жизни. Ведь это и первый трудовой коллектив, и возможность появ-
ления отрядных друзей, дружбу которых можно проверить множеством трудностей, это 
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и развитие лидерских компетенций. Многие наши командиры благодаря отрядам стали 
руководителями в крупных компаниях.

•  Поддерживают ли госструктуры развитие студенческих отрядов в Омской области?

Безусловно. Общаясь со штабами по всей стране, мы пришли к выводу, что ни у кого нет 
именно таких партнерских отношений с государственными структурами города, как у нас. 
Это взаимная поддержка, так как мы в ответ на помощь вносим весомый вклад в жизнь 
региона, это и прямая экономическая выгода от работы отрядов и, конечно, огромный со-
циальный блок, в котором мы помогаем региону. 

Первые лица региона заинтересованы в студенческих отрядах, поскольку многие и сами 
прошли школу СО.

•  Какие партнеры у студенческих отрядов есть сейчас?

Ключевыми партнерами являются наши вузы, совместно с которыми мы и ведем дан-
ную работу, мы надеемся, что скоро и все ссузы вольются в эту работу.

Ну и, конечно, работодатели, ключевыми остаются федеральная пассажирская компа-
ния, детские оздоровительные лагеря, совхоз имени Кирова и многие строительные ком-
пании.

•  Почему вас заинтересовала общественно полезная деятельность?

Мне кажется, у современной молодежи есть стремление и желание быть востребован-
ной и полезной, а у меня большая мотивация помогать молодежи в этом стремлении. Как 
вы уже поняли из вопросов выше, я просто не могу ничего не делать.

•  Какие плюсы в этой деятельности?

Позитивный заряд от студентов и неизмеримые благодарности за то, что помог кому-то, 
направил на нужный путь. Наша команда помогала в строении судеб не одного поколения, 
это очень ценно!

•  Какие минусы?

Осознание того, что не мо-
жешь помочь всем, и ощущение, 
что делаешь очень мало из того, 
что мог бы сделать в этом на-
правлении.

•  Как вам удается совмещать 
общественную деятель-
ность с семьей?

Моя семья – часть отрядной 
жизни. Все, так или иначе, во-
влечены в работу штаба ООСО, 
и это классно! Как я уже говорил, 
моя мать занимается очень слож-
ной работой, связанной с тех-
нической базой. Мы все делаем 
большое дело и всегда при труд-
ностях поддерживаем друг друга! 
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•  Хотели бы вы, чтобы ваши дети стали в будущем бойцами студенческих отрядов?

Да! Мои дети уже делают первые шаги в отрядную жизнь. Старший сын Саша прини-
мает участие в жизни ООШТО (Омский Областной Школьный Трудовой Отряд – прим. 
редакторов) и ждет, когда ему исполнится 14, чтобы быть частью отрядов ООШТО. Олеся 
тоже мечтает об отрядах и с гордостью носит свою маленькую бойцовку, даже всегда про-
сится на наши слеты!

•  Нравится ли вам работа со студентами и в чем её особенности?

Конечно, нравится! 
Во-первых, к нам приходят лучшие студенты, те, которые что-то хотят, те, кто о чем-то 

мечтают, те, кто не жалеет себя и хочет что-то доказать. И наша задача – увидеть в каждом 
то, что его мотивирует, и открыть ему те безграничные возможности, которые дает совре-
менное движение РСО. 

Во-вторых, ты видишь, как меняется студент за одну целину. Это какое-то счастье ви-
деть своими глазами, как взрослеет человек. Не физически, а морально.

В-третьих, мы просто создаем площадку реального общения, которого не хватает сов-
ременной молодёжи, и именно тут многие находят своих друзей. А некоторые и свою лю-
бовь, создают семьи и просто учатся общаться вживую. 

•  Какой у вас девиз по жизни?

Кто хочет, тот ищет средства, кто не хочет, причины!

•  Что бы вы хотели пожелать бойцам студенческих отрядов?

Не жалеть себя! Брать от студенчества все! И всегда помнить, что «Лучшее Движение 
страны – это МЫ!».

Котовщикова Ангелина
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СЕМЕРЕНКО Евгения Валерьевна 
председатель 
Совета Омской региональной 
детско-молодежной общественной организации 
«Лига молодежи»

•  Расскажите о самом интересном случае из вашего детства.
Детство — это удивительная пора, когда любой пикник с родителями или купание в 

речке как приключение, мир такой разный и огромный, а ты такой маленький. Одно из 
ярчайших воспоминаний из детства, когда мы с папой поднимались на гору Собки в Ка-
захстане. Мне было трудно, но я даже тогда понимала, что не могу дать слабину – это была 
моя первая победа.
•  Как вы в школьном возрасте выбрали будущую профессию? И кем являетесь сейчас? 

С раннего детства во мне было обостренное чувство справедливости, именно это и по-
будило меня получать юридическое образование. В годы моего взросления был популярен 
сериал «Каменская», меня очень вдохновляла героиня Елены Яковлевой. Молодая, краси-
вая, амбициозная женщина, которая стремилась помогать людям, докопаться до истины и 
сделать этот мир лучше. Реалии жизни внесли коррективы в мои профессиональные пла-
ны, я поняла, что хочу предупреждать негативные события, а не бороться с их последстви-
ями, так я начала получать образование конфликтолога. И, по моему мнению, в этой сфере 
я максимально реализовалась. Сегодня я, прежде всего, общественный деятель. Моя ра-
бота непосредственно связана с молодежной политикой и с возможностями, которые она 
дает. Я работаю в двух организациях – «Омский Областной Студенческий отряд» и «Лига 
Молодежи», без ложной скромности, можно сказать, мы помогаем реализоваться и начать 
свой трудовой путь тысячам студентам, а с 2018 года еще и школьникам. И, на первый 
взгляд, не видна связь между моим образованием и профессиональной деятельностью, но 
она самая что ни на есть прямая – справедливо же, что если молодой человек хочет быть 
полезен обществу, то мы с моими коллегами помогаем ему пройти этот путь, гарантируя 
соблюдение всех его гражданских прав. Я уверена, что своей каждодневной работой я де-
лаю этот мир лучше, ведь труд крут. 
•  Расскажите о студенческих годах. Занимались активной деятельностью в стенах 

вуза? Как начали свой путь в общественной деятельности? 
Мои студенческие годы я всегда вспоминаю с теплотой, это удивительный период 

моей жизни. Легко учиться, когда тебе по-настоящему нравится буквально всё: препо-
даватели, одногруппники и, конечно же, сами занятия. Мне безумно повезло оказаться в 
достаточно творческой и инициативной атмосфере. Практически сразу я вошла в состав 
студенческого актива своего факультета, а затем и вуза, мало какие мероприятия прохо-
дили без моего участия. С гордостью я вспоминаю мой опыт организации практических 
семинаров для студентов в формате дебатов, очень приятно, когда твоя инициатива под-
держана, еще приятнее осознание того, что на основе твоих наработок были изданы ме-
тодические рекомендации и внедрены в образовательный процесс. С особым трепетом я 
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вспоминаю день, когда на доске объявлений у деканата я увидела приглашение на выезд-
ной семинар-тренинг «РИТМ», и это не тот грандиозный форум, который известен мно-
гим, это самое начало, мы стали «пилотной группой», но именно это событие изменило 
мои планы кардинально. Это мероприятие и стало стартовой точкой – общественник как 
образ жизни. В далеком 2009 году я была просто студенткой, которая не знала ничего 
про проектную деятельность, не знала, что за ОРДМОО «Лига Молодежи», а сегодня я ее 
руководитель и моя основная задача как руководителя создавать условия для развития 
школьных трудовых отрядов.
•  Кем мечтали стать после обучения в университете? 

Так как, будучи студенткой, я начала заниматься общественной деятельностью, то моя 
цель была стать руководителем общественной организации, кем я, собственно, и стала. 
•  Какие жизненные уроки вы вынесли, будучи студентом?

Мне повезло иметь прекрасные отношения как с преподавательским составом, так и с 
одногруппниками, и со всеми моими «коллегами» по студсовету, каждый из них меня нау-
чил быть гибкой и коммуникабельной. Но самый ценный урок я получила на первом своем 
экзамене в период сессии: хороший человек – это не профессия, не во всех ситуациях тебя 
выручит твое обаяние и хорошее отношение. Теперь к каждому «экзамену» в своей жизни 
я тщательно готовлюсь. 
•  Как начали заниматься студенческими отрядами?

Обычно в подобных ситуациях говорят: это судьба, так и в моем случае. После универ-
ситета я работала в центре психологической поддержки детей и молодежи, это был до-
вольно трудный период моего профессионального становления. Именно там я узнала о 
проблемах, о которых не принято говорить в нашем обществе – о детских зависимостях, 
и «розовые очки» треснули. Проработав полгода, я поняла, что эмоционально сгорела и 
впервые решилась на уход в никуда. Но, к моей радости, тогда же Алексей Николаевич 
Потейко начал формировать новую команду соратников и предложил мне стать ее частью. 
Так начался мой путь со студотрядами. 
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•  Перечислите три личных качества, которые вам помогли в вашем начинании?
Коммуникабельность.
Трудолюбие.
Любознательность.

•  У вас есть девиз по жизни? 
Никто не запомнит тебя за твои мысли, действуй!

•  С какими трудностями сталкивались?
Сегодня наиболее трудное для меня – найти баланс между организацией деятельности 

школьных трудовых отрядов в соответствии с требованиями законодательства и их лич-
ными потребностями. Школьники готовы работать уже сейчас, но требования закона со-
здают множество препятствий для реализации. Количество желающих работать превы-
шает реальное количество рабочих мест. И, что еще более печально, с каждым годом их 
количество уменьшается. 
•  Какую цель преследовали при создании школьных трудовых отрядов?

Популяризация человека труда должна быть еще со школьных лет. Школьные трудовые 
отряды (ШТО) — это интересный формат для реализации этой цели. Искренне верю, что 
ШТО смогут помочь школьникам сделать осознанный выбор своей будующей профессии, 
а значит, в нашем обществе будет больше людей с активной жизненной позицией. 
•  Поддерживают ли государственные структуры развитие вашей организации в Ом-

ской области?
Оказывается поддержка как государственными структурами, так и негосударствен-

ными.
•  Когда и как создали общественную организацию, которой руководите?

ОРДМОО «Лига Молодежи» была создана 29 мая 2008 года решением учредительного 
собрания, на котором присутствовали руководители общественных объединений и дви-
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жений Омска и Омской области, представители студенческого актива, молодые предпри-
ниматели и рабочая молодёжь города Омска.
•  Почему вас заинтересовала общественно полезная деятельность?

Именно общественная деятельность показала мне возможности развития личных и 
профессиональных качеств. 
•  Чем отличается деятельность инженера от руководителя школьных отрядов?

Это совершенно разная деятельность, условно говоря, работа инженера – это исполне-
ние поставленных задач. Руководителю задачи никто не формирует, он делает это само-
стоятельно, только он определяет стратегию развития и несет полную ответственность за 
деятельность.
•  Поддерживают ли вас в вашей деятельности друзья и семья? 

Поддерживают и гордятся мной, радуются моим успехам.
•  Помимо руководства данной организацией, чем занимаетесь в свободное время? 

Во многом в моей работе имеет огромное значение увлеченность и вдохновение, кото-
рым я стараюсь заряжать своих подопечных и коллег. В свободное время я путешествую и 
черпаю новые знания из книг.
•  Бойцы школьных трудовых отрядов – какие они для вас?

Совершенно разные, и это здорово! Мы постоянно учимся друг у друга. Они живые 
источники информации, что происходит вокруг, какие тенденции, и при этом тяга моло-
дежи к познанию всего нового не может не увлекать и вдохновляет. Искренне верю, что за 
этими ребятами будущее. 
•  Что хотите привнести в общественную деятельность и каких результатов до-

биться? 
Моя цель – создать эффективный социальный тренажер для подростков.
Все чаще мы наблюдаем отток молодежи из региона. Я верю, что подобными инициати-

вами мы можем изменить данную ситуацию и показать молодому поколению возможно-
сти развития именно в Омской области.
•  Расскажите о программах, которые вы хотите реализовать на базе вашей органи-

зации.
Программа базируется на 3 китах:
- трудовое воспитание, направленное на популяризацию статуса человека труда;
- профориентация;
- досуговая деятельность.

•  Как вы считаете, чего не хватает вашей организации? 
Не хватает известности организации. Совсем недавно организация приняла иной век-

тор развития, в связи с этим можно сказать, что мы только начинаем делать первые шаги.
•  Что хотите пожелать бойцам отрядов, которыми руководите?

Хочу пожелать удачи всем бойцам, особенно сейчас, когда многие сдают экзамены в сво-
их учебных заведениях. Развиваться и стремиться быть лучше и лучше, быть инициатив-
ными и ответственными в моменты принятия решений.

Жараспаева Дана
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СОБОЛЕВА Юлия Валерьевна
исполнительный директор 
Автономной некоммерческой организации 
«Центр зоотерапии «Дверь в лето»

«Собачья жизнь со знаком плюс»

Руководитель Центра зоотерапии «Дверь в лето» Юлия Соболева признается, что ее 
жизнь изменила собака. Благодаря голден-ретриверу Доре она однажды круто изменила 
свою жизнь, создав уникальный центр реабилитации детей с инвалидностью. Наряду со 
специалистами в нём полноправными сотрудниками являются собаки-терапевты. Добрые 
и очень умные. 

•  Юлия Валерьевна, почему именно «Дверь в лето»?

Нам нужно было такое название, чтобы уже одно оно дарило надежду и рождало улыб-
ку. Перебрали кучу вариантов с лапами, мокрыми носами, хвостиками, а озарение пришло 
из детства. Ребенком я обожала научную фантастику, и мне вспомнился небольшой роман 
Роберта Хайнлайна, в котором одним из героев был совершенно потрясающий кот Пит. 
Пит считал своего хозяина ответственным за погоду, и если, выйдя на улицу, он обнару-
живал, что идет дождь, то заходил обратно в дом и начинал проверять все другие двери в 
уверенности, что за какой-то из них обязательно будет лето. Вот такую дверь мы и хотели 
открыть для родителей детей с ОВЗ. Она должна открываться просто потому, что человек 
к ней подошел, и за дверью его должно ждать тепло от добрых людей и зверей. 

•  Вы называете свою деятельность канистерапией, то есть терапией с помощью 
собак. Это медицинская процедура? 

Канистерапия – это не процедура, это метод, который можно применять как в педаго-
гике, так и в медицине. У нас реабилитация – социальная, психологическая, физическая. 
Мы работаем над тем, чтобы дети лучше чувствовали свое тело, чтобы лучше двигались, 
быстрее думали, учились узнавать свои эмоции, общались. У нас работают разные спе-
циалисты – психологи, дефектологи, инструкторы ЛФК (лечебно-физическая культура) и 
АФК (адаптивно-физическая культура). И все наши специалисты применяют метод канис-
терапии, то есть используют в своей работе специально обученных собак. 

•  Что побудило вас создать общественную организацию и заняться реабилитацией с 
помощью собак?

Собака побудила. До этого я работала журналистом, и суть моей работы состояла в том, 
чтобы узнать, что нового происходит в нашем городе. В какой-то момент я поняла, что 
мне тоже хотелось бы участвовать в жизни города не только с позиции наблюдателя, а 
что-то менять в нем к лучшему самостоятельно. К тому времени у меня уже была хорошо 
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обученная собака, я много знала о канистерапии и вместе со своей подругой Анастасией 
Митьковской решила начать это дело. 

•  Занятия у вас групповые или индивидуальные? 

Процентов девяносто занятий индивидуальные, поскольку детки очень разные, у всех 
очень разные задачи и каждому нужен максимум внимания. Занятие длится от получаса до 
сорока минут. Каждое занятие совершенно уникально, потому что детям очень важно раз-
нообразие, и в этом нам очень помогают собаки, веселые и спонтанные. Несмотря на то, 
что у специалистов есть четкий план и программа, собаки часто привносят что-то своё, и 
получается еще интереснее, чем задумывалось. Благодаря этому дети готовы работать еще 
больше и упорнее, лишь бы почаще бывать у своих четвероногих друзей. В этом и смысл 
канистерапии – в повышенной мотивации и вариативности.

•  Как вы обучаете собак, откуда они вообще появляются в зооцентре?

Все наши собаки имеют хозяев, которые не только тратят огромное количество времени 
на их обучение, но и сами работают в центре волонтерами на занятиях. Чтобы попасть в 
нашу команду, собака обязательно должна пройти тестирование у кинологов (Омский об-
ластной центр спортивно-служебного собаководства под руководством Юрия и Натальи 
Белоусовых), а дальше стажируется под моим контролем. Чтобы работать в канистерапии, 
собака должна быть лишена агрессии к людям и животным, быть хорошо управляемой, 
надежной, а ее хозяин ответственным и имеющим свободное время. Вообще в собаке-те-
рапевте самое главное не ум, порода или окрас, а именно хозяин. Поэтому помимо работы 
с собакой у нас всегда идет работа с его хозяином. С волонтерами работают психологи, 
объясняя, как именно нужно взаимодействовать с детьми с ОВЗ, чтобы всем сторонам 
было комфортно.

•  Как животные помогают специалистам при реабилитации детей?

Как я уже говорила, собаки, прежде, всего мотиваторы, а если говорить по-человече-
ски, то просто друзья. И для детей это очень важно. Малыш взаимодействует с животным, 
просит его что-то принести, помогает собачке куда-то перебраться, дает ей команды, учит 
танцевать, помогает справиться с разными жизненными ситуациями. За всей этой рабо-
той ребенок и не осознает, что идет тренировка. Например, речи, двигательных навыков, 
мышления. Результаты замечают родители, и, судя по количеству детей, которые у нас за-
нимаются, им эти результаты очень нравятся. 

•  Помогают ли люди вашему делу или остаются равнодушными?

Совершенно невозможно остаться равнодушным, если речь идет о детях и живот-
ных. У нас огромное количество помощников. Помещение нам выделил депутат Ва-
лерий Кокорин, и вот уже три года мы в нем проводим занятия. Мебель нам отдали 
родители деток, с которыми мы работали, двери привезли знакомые бизнесмены, ху-
дожник по дереву Артем Дмитроченко бесплатно нам делал эксклюзивные вещи для 
детей, реабилитационный центр для наркоманов – уникальные тренажеры. На средст-
ва Президентского гранта мы купили автомобиль и ездим на нём по Омской области, 
помогаем деткам из отдаленных районов. Очень много людей следят за нашей работой 
и перечисляют нам средства, например, на бензин или на подарки для ребят из детдо-
мов. Мы всегда описываем нашу работу в группе в соцсети и отчитываемся о потра-
ченных средствах. 
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•  Когда вы видите успех своего дела, хвалите себя?

Мы очень сентиментальные, бывает, что даже плачем. Когда ребенок первый раз про-
сится в туалет или в семь лет говорит своё первое слово «Дора» – это самые чудесные пере-
живания. Самая даже маленькая победа для нас очень значима. 

•  Что вас воодушевляет в этой работе?

Успехи детей. Ты не испытываешь чувства беспомощности, если знаешь, чем и как мо-
жешь помочь. Нам приятно понимать, что мы приносим пользу. Нам нравится с пользой 
проводить время с нашими собаками и видеть, как благодаря им у ребенка получается то, 
что не получалось раньше. Вы ж теперь совсем иначе будете воспринимать выражения со-
бачья жизнь, правда? Это лучшая жизнь на свете. 

Битнер Валерия



60

СТАНКОВСКИЙ Александр Петрович
председатель 
Совета Омской региональной 
общественной организации 
«Общество охраны природы Сибири»

•  Александр Петрович, как давно вы начали заниматься некоммерческой социальной 
деятельностью?

Я не считаю свою деятельность некоммерческой. Социальной деятельностью – практи-
чески в институте, там у нас было общество охраны природы России. После распада СССР 
появились ученые, с которыми мы решили создать организацию «Общество охраны при-
роды России», в 2000 году мы её открыли.

•  Видели ли вы себя в другой сфере, не связанной с экологией?

Нет, я всегда интересовался этим и целенаправленно на это шёл. Я и поступил на хими-
ко-биологический факультет, пошёл преподавать биологию, потом перешёл на станцию 
«Натуралист», раньше так назывался эколого-биологический центр, в процессе реоргани-
зации уже стал называться эколого-биологическим центром. Поэтому других видений у 
меня и не было.

•  Ваше образование как-то повлияло на деятельность, которой занимаетесь?

Да, я – педагог, окончил Омский государственный педагогический университет по спе-
циальности «Химия и биология».

•  В чём заключаются ваши обязанности? 

Я бы сказал, что это не мои обязанности, а мои интересы. Обязанности у тех, кого 
назначают, а общественная организация – это веление души. К чему мы стремимся и в 
чем заключается интерес: мы в основном занимаемся организацией решения социально 
значимых проблем в обществе. Одной из таких является экология. Экологических про-
блем много, но мы в большей степени остановились на проблеме животного мира, поэ-
тому мы создаём «пятачок» приюта для животных. У нас здесь много животных, которые 
попали к нам в виде подранков разного типа: птиц, налетевших на провода; ослаблен-
ных или сбитых машинами. К нам привозят живность со всей области, в основном это 
птицы, реже – млекопитающие. Мы оказываем им помощь, плюс ко всему мы стремим-
ся обеспечить население литературой по биоресурсам Омской области, то есть создаём 
много различных изданий и публикуем. У нас много буклетов, основное направление – 
животный мир.

•  Кто пишет данную литературу?

Буклеты, в основном, делаем мы. У нас есть небольшой хороший коллектив, в том чи-
сле который работает в Детском ЭкоЦентре. Они – любители животных, других тут быть 
не может, потому что это больше требует времени, чем работа. Работа – от и до, а когда 



61

появляется животное, нужно уделять ему столько времени, сколько нужно ему. Также мы 
привлекаем и других специалистов, например учёных педагогического университета.

•  А как образовался ЭкоЦентр?

Детский эколого-биологический центр открывал я. В институте я работал год, затем во 
Дворце пионеров, а потом меня назначили директором, и я практически с нуля создавал 
ЭкоЦентр. В свое время, когда распались многие общественные организации Советского 
Союза, мы как общественники здесь (на территории ЭкоЦентра) активно собирались. От-
сюда вышло около 10 общественных организаций, часть из которых до сих пор работает на 
базе Детского ЭкоЦентра, некоторые работают в других местах.

•  С какими организациями сотрудничает ЭкоЦентр?

С ЭКОмском, клубом любителей кактусов, Исилькульской общественной организацией, 
инициативными общественными группами и другими общественными организациями.

•  Какое отношение со стороны власти, есть ли поддержка?

У всех людей имеются свои взгляды, мы, 
честно говоря, не оцениваем. Мы занимаемся 
своей деятельностью вне политики, с другой 
стороны, у нас не было ни одного года, когда 
Омское правительство или городская адми-
нистрация не давали бы субсидий на поддер-
жку разработанных нами проектов по защите 
животных. Поэтому здесь власти нас поддер-
живают.

Что касается политических предпочтений 
сотрудников, то это их личное дело, они могут 
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вступать в различные партии, политические движения. Главное – нас объединяет стремле-
ние улучшить экологическое состояние региона.

•  На базе Детского ЭкоЦентра работают образовательные кружки. Как возникла 
идея их создания?

Эколого-биологический центр и создавался в основном как учебная база для детей, ко-
торые хотят узнать животных. Поэтому здесь кружки в частности биологического типа: по 
растениям, животным, поделкам. Также у нас есть кружки по математике и английскому 
языку. В общем, сегодня у нас обширная программа по кружкам, где-то больше сорока.

•  От чего зависит поток желающих заниматься в Детском ЭкоЦентре?

Сколько дают денег, столько мы и осваиваем на количество детей, которое мы можем 
охватить нашими педагогами. 

•  Какие планы у Детского ЭкоЦентра на ближайшее время (год-два)?

Развиваться. Мы собираемся продолжить благоустройство территории, создать инфор-
мационную аллею, где будут описаны животные, которые представляют наш регион. Мы 
запускаем электронный информационный блок, находящийся у нас в зоопарке, где мож-
но посмотреть, как животные передвигаются, услышать их голоса. Вся эта информация 
о животных Омской области у нас собрана в единый узел. Сегодня такого полного ком-
плекса нигде нет, только у нас, если не считать интернет-ресурсы, где можно найти все 
что хочешь. Однако это не значит, что в Интернете вы найдете информацию, что у нас это 
животное обитает. У нас информация более понятная именно по животным Омской обла-
сти. Еще мы собираемся благоустраивать парковую зону, потому что мы всегда стремились 
сделать уголок природы, чтобы сюда прийти и отдохнуть, пообщаться с животными, детям 
показать животных. Такие у нас планы на будущее.

Соловьева Анастасия
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ХАНОХ Татьяна Борисовна
исполнительный директор 
Омской городской общественной организации 
по пропаганде здорового образа жизни 
«Дар»

  «Всегда делаю то, что мне нравится»

•  Расскажите о вашем детстве, где вы родились?

Родители мои приехали в Омск во время войны, здесь я родилась и живу. Люблю свой 
город. Я его патриот, поэтому стараюсь делать всё, чтобы в Омске было комфортно жить и 
отлично себя чувствовать.

•  Кем мечтали стать?

С детства мечтала стать учителем. С 5-6 лет часто играла в школу, была учителем и учила 
всех своих друзей, даже тех, кто был старше меня. Закончила с отличием Омский госу-
дарственный педагогический институт им. А.М. Горького. Проработала 30 лет учителем 
химии, биологии, экологии и нисколько об этом не жалею. Учитель – интересная и нужная 
профессия, в ней я нашла себя.

•  Я знаю, что сейчас вы уже не преподаёте, как так вышло?

После 30 лет педагогической деятельности я поняла, что появилось профессиональ-
ное выгорание и пришло время что-то менять. Решила заняться общественной работой. 
С 2004 года являюсь исполнительным директором Омской городской общественной орга-
низации по пропаганде здорового образа жизни «Дар». То, что я преподавала предметы ес-
тественного цикла, изучающие природу, человека и окружающую среду, мне очень помога-
ет. Я убеждена: если бы не была учителем, то не добилась бы успехов в своей новой работе.

•  А как вы пришли в эту общественную организацию?

Мне предложили возглавить организацию, созданную ещё в 2001 году. Я сомневалась, 
стоит ли это делать, потому что опыта общественной деятельности в качестве руководите-
ля у меня не было. Но всё-таки решилась. Тем более, что уже получала пенсию по выслуге 
лет. Ушла из кадетского корпуса, где преподавала химию последние три года, и с головой 
окунулась в новую работу. Я привыкла – если чем-то заниматься, то делать это серьёзно. 
На первых порах было сложно. Но, если есть желание и упорство, все препятствия и труд-
ности преодолимы.

•  Вам кто-то помогал в вашем начинании?

Я благодарна департаменту общественных отношений, Центру развития общественных 
инициатив и лично Тикуновой Зинаиде Васильевне. В те годы, когда только зарождался 
некоммерческий сектор г. Омска, они помогли ОГОО «Дар» и многим другим обществен-
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ным организациям сделать первые шаги. Проводилось много масштабных мероприятий: 
акции «Благотворительный сезон» и «Весенняя неделя добра», конкурс «Социальная зве-
зда», ярмарки общественных организаций, конференции и семинары. Мы принимали в 
них активное участие, знакомились и обменивались опытом. В 2005 году я вошла в состав 
Координационного общественного совета при мэре города Омска (секция по вопросам об-
разования), а в 2006 году – в городскую межведомственную комиссию по вопросам демо-
графии, семьи, женщин и детей. Это позволило быть в гуще общественной жизни города и 
активно участвовать в проводимых мероприятиях.

•  Расскажите о своих программах.

Первая программа, которую ОГОО «Дар» создала и с 2005 года успешно реализует, – 
«Здоровые дети» (работа с детьми, педагогами и родителями в детских садах и школах). 
В 2012 году материал о программе был включён в каталог лучших социальных практик 
России в сфере охраны здоровья населения и окружающей среды. На её основе созданы 
и реализуются другие наши программы: с 2011 года – «Территория здоровья» (работа по 
месту жительства), с 2012 года – «Здоровье и долголетие» (работа с ветеранами). Все про-
граммы вместе образуют единый комплекс, они взаимосвязаны, но у каждой есть свои 
особенности.

•  А что касается проектов?

Для ОГОО «Дар» очень важной оказалась поддержка в 2005 году её первого проекта. 
Небольшой грант в 10 тысяч рублей помог организации заявить о себе и встать на ноги, 
а дальше процесс пошел... За эти годы в рамках программ «Здоровые дети», «Территория 
здоровья», «Здоровье и долголетие» разработаны, поддержаны грантами, субсидиями и 
успешно выполнены проекты-победители девяти муниципальных, трёх общероссийских 
конкурсов и конкурса компании «Газпром нефть» (по программе «Родные города»). На-
чиная с 2013 года правительство Омской области ежегодно выделяет ОГОО «Дар» субси-
дии, которые позволяют нам выполнять мероприятия оздоровительно-просветительской 
и физкультурно-спортивной направленности.

•  Почему именно общественная деятельность?

Мне интересно заниматься общественной работой, я создана именно для этого, а не для 
бизнеса. Всегда делаю то, что мне нравится, а потом оказывается, что это нравится другим 
людям тоже. Просто в каждый проект и в каждое мероприятие вкладываю душу, а это 
всегда чувствуется.

•  Какие плюсы вы можете выделить в своей деятельности?

Прежде всего, свобода. Свобода выбора, свобода принятия решений, свобода поиска 
партнёров. ОГОО «Дар» как общественная организация не связана ведомственными 
рамками и может выйти на любой уровень: муниципальный, региональный, даже феде-
ральный. У нас много партнёров – представителей разных ведомств (учреждения обра-
зования, здравоохранения, культуры; спортивные, молодежные, общественные орга-
низации и др.). Меня окружают хорошие, надёжные и позитивные люди, согласитесь –  
это дорогого стоит. Когда твоя деятельность востребована, это придаёт новые силы, 
увеличивает желание работать. Кроме того, коллективный разум – мощный источник 
творческой энергии. И ещё один плюс: в последнее время деятельность общественных 
организаций начали активно поддерживать, появилось понимание значимости нашей 
работы.
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•  Как вы считаете, почему вашу организацию стоит поддерживать?

То, что мы делаем, во многом необычно и нетипично. Мы смогли на практике создать и 
отработать модель общественно-государственного взаимодействия. ОГОО «Дар» совмес-
тно с БУ города Омска «Спортивный город» организуют группы здоровья «50+» и прово-
дят регулярные парковые и дворовые зарядки, постоянными участниками которых могут 
стать все желающие. Совместно с БУК «Областной дом ветеранов» создали активно ра-
ботающий клуб «Здоровье и долголетие». Важное преимущество нашей работы – вся эта 
деятельность бесплатная. Некоммерческая организация имеет право оказывать платные 
услуги, но я не желаю брать деньги. Гораздо приятнее дарить, ведь, когда отдаешь, ты ста-
новишься богаче. Наша деятельность получила признание и поддержку как органов влас-
ти, так и общества – вот что главное. 

•  Каково было заниматься этим первое время?

Очень трудно делать первые шаги и раскручивать своё дело, даже если это что-то важ-
ное и нужное. Тебя не знают, тебе не верят, не сразу появляется поддержка. Сейчас уже 
есть опыт, авторитет, общественное признание – не надо доказывать очевидное. Меняется 
и позиция государства, сейчас много говорят о значимости НКО и государственно-обще-
ственном сотрудничестве.

•  Есть ли минусы?

Конечно. Самый главный минус – отсутствие стабильного финансирования. Руководи-
тели ОГОО «Дар» трудятся как волонтёры, не получая вознаграждения. На нашу деятель-
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ность за последние 2 года были выделены только небольшие субсидии правительства Ом-
ской области. Понятно, что этого недостаточно для полномасштабной деятельности. Тем 
не менее мы активно работаем, проводим мероприятия, разрабатываем новые социальные 
проекты.

•  Можете назвать ваших партнёров?

Наши партнёры-организаторы проводимой физкультурно-оздоровительной и просве-
тительской работы: БУ города Омска «Спортивный город» и БУК «Областной дом ветера-
нов». Информационный партнёр – Общероссийская общественная организация «За сбе-
режение народа», отделения которой представлены в 60 регионах Российской Федерации. 
Базовые учреждения, с которыми мы совместно реализуем проекты и проводим меропри-
ятия, – это 14 детских садов, 4 школы, 5 КТОСов. Сотрудничаем и с другими организаци-
ями г. Омска.

•  Какие должности вы занимаете на сегодняшний день?

Исполнительный директор ОГОО «Дар»; инструктор-методист БУ города Омска «Спор-
тивный город»; сопредседатель регионального отделения Движения «За сбережение наро-
да». Кроме того, я – руководитель городского Клуба «Хранители здоровья» и Клуба «Здо-
ровье и долголетие» в Областном доме ветеранов.

•  Как вам удается совмещать общественную деятельность с семьёй, домом?

Некоторые общественники – одинокие люди, находящие отдушину именно в общест-
венной работе. Лично мне удается совмещать общественную деятельность с жизнью се-
мьи. У меня есть муж, двое взрослых сыновей и двое внуков-близнецов. Два-три раза в 
неделю бываю у них, с удовольствием занимаюсь с мальчиками. Я самостоятельно плани-
рую своё расписание. Составляю план на день, на неделю, на месяц и строго отслеживаю, 
что сделано, что нужно перенести, а от чего можно отказаться. Это существенно экономит 
силы и время. Не зря говорят: «Хорошо спланированное – наполовину сделанное».

•  Какой у вас девиз по жизни? 

У меня много девизов, приведу лишь один из них: «Делая добро другим, ты делаешь до-
бро себе». Самое главное – делать то, что ты можешь и умеешь, получая от этого удоволь-
ствие. Не замыкаться в рамках собственных проблем и жизни своей семьи. Делать добро, 
реализовать все свои способности и помогать это же делать другим.

•  Чего бы вы хотели пожелать каждому человеку в этом мире?

Есть такая речёвка: «Омичу всё по плечу». Надо, чтобы всё было по плечу всем лю-
дям. Я бы пожелала отбросить сомнения и застенчивость, которые погубили многих 
людей, не дав им реализоваться. Подумать, что бы вы хотели делать, и делать это, най-
ти своё «Я». Желаю здоровья и активного долголетия – не годы прибавлять к жизни, а 
жизнь к годам. В любом возрасте помнить, что время скоротечно, что можно прожить 
жизнь, а потом и не вспомнить, что ты сделал. Я анализирую, сколько создано проек-
тов, сколько написано книг, и мне ни за одну из этих работ не стыдно. Желаю, чтобы 
вы тоже могли гордиться тем, что делаете, чтобы вами гордились родные, близкие и 
друзья – это прекрасно!

Балинская Катерина
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ХАПИЗОВ Ермек Илюбаевич
председатель Совета Омского регионального 
отделения Общероссийского общественного 
движения «Молодежная Ассамблея народов 
России «МЫ  РОССИЯНЕ» 

•  Вы являетесь председателем Совета Омского регионального отделения «Молодёж-
ной Ассамблеи народов России «МЫ  РОССИЯНЕ». Расскажите, как вы попали на 
столь значимую должность?

На территории Российской Федерации деятельность в сфере межнационального и меж-
дународного согласия осуществляют несколько организаций. Крупнейшими и старейши-
ми являются следующие: «Ассамблея народов России», «Молодёжная Ассамблея народов 
России «МЫ – РОССИЯНЕ», «Ассамблея народов Евразии» и «Молодёжная Ассамблея 
народов Евразии». В 2017 году с 22-го по 25 мая в Москве состоялся VII съезд Ассамб-
леи народов России и I съезд Ассамблеи народов Евразии. На данном съезде решением 
Центрального координационного Совета было создано Омское региональное отделение 
с рекомендацией моей кандидатуры на должность председателя Совета. Путём открытых 
выборов членов Центрального координационного Совета моя персона была утверждена 
на данную должность, запротоколирована подписью председателя исполкома.

•  Чем занимается данная организация?

Деятельность Молодёжной Ассамблеи народов России в соответствии с уставной дея-
тельностью первостепенно направлена на консолидацию молодых лидеров национально-
культурных объединений и национальных автономий. Как мы все знаем, на территории 
Омской области проживают более 120 национальностей, более 60 национально-культур-
ных объединений и казачьих сообществ зарегистрированы в качестве юридического лица. 
Соответственно, все эти организации занимаются реализацией Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации. Например, автономии занимаются 
популяризацией культуры и языка определенной национальности, культурные центры за-
нимаются развитием традиционной культуры, обычаев, проведением мероприятий. Наша 
основная задача – объединить лидеров, молодых руководителей и объединить в единое 
целое наше движение. Наш лозунг: «МЫ  РОССИЯНЕ», независимо от национальности, 
вероисповедания.

•  Какой была реакция ваших друзей и родственников, когда узнали, что вы собирае-
тесь заниматься общественной деятельностью?

Многие из нас знают, что крупные политические деятели и бизнесмены совмещают 
данный вид деятельности с общественной работой, поэтому, реакция друзей и родствен-
ников была неоднозначна. С одной стороны, все воспринимают данную модель жизни, 
с другой стороны – немного с недоумением, потому что до этого я не отличался актив-
ной общественной жизнью, занимался лишь небольшой волонтёрской деятельностью в 
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качестве добровольца в Сибирском центре казахской культуры «Мөлдир». Так вышло, 
что по рекомендации руководителя Сибирского центра я посетил съезд Ассамблеи на-
родов России и съезд Ассамблеи народов Евразии, где мне очень понравились тема и 
идеи, лежащие в основе данного мероприятия. Конечно же, я не смог остаться в стороне. 
Мои знакомые были немного удивлены, потому что я всегда был творческим человеком, 
дизайнером, многие не понимали, почему я забросил своё поприще и начал заниматься 
общественной работой. На самом же деле, несмотря на то, что я сейчас все больше зани-
маюсь политикой, я продолжаю заниматься творчеством и пытаюсь доказывать на своём 
примере, что можно совмещать разные виды деятельности и добиваться профессиональ-
ного роста.

•  В чем заключается ваша деятельность в Сибирском культурном центре?

Сибирский центр казахской культуры «Мөлдир» – это старейшая организация в Рос-
сии. У нас есть футбольная команда «Намыс», которая функционирует при поддержке Си-
бирского культурного центра. Моя задача заключается в методическом содействии. Так-
же некоторое время я занимался там административной деятельностью. Исторически так 
сложилось, что южную часть Омской области на протяжении веков населяли кочевники – 
казахи, которые жили в юртах. Как нам известно, с середины XX века на территории Ом-
ской области насчитывалось свыше 700 казахских аулов. Принадлежность к данному этно-
су не могла не отразиться на моём менталитете. 

•  Известно, что представители организаций выезжают на мероприятия в другие го-
рода. Расскажите, какие города вам больше всего запомнились?

Действительно, мы посещаем множество городов нашей страны. Не могу отметить, ка-
кие города больше всего запомнились, скорее в большей степени мероприятия. 

На сегодняшний момент мне больше всего запомнилась национальная программа 
«Гражданская Инициатива», организатором которой является Немецкое молодёжное 
объединение. У них было проведено 3 этапа: первый – в Омске для Сибирского феде-
рального округа, второй – в Томске, третий – сборный в Казани. Мы были на протяже-
нии 3 дней в прекрасном городе Иннополисе, это новый инновационный город, который 
больше всего запомнился. Мы жили в прекрасном студенческом общежитии, которое 
создано по последнему слову техники. Когда ходили по городу, для нас было в диковин-
ку, что по всему городу ловил Wi-Fi, такого я не заметил ни в одном городе России. Вся 
архитектура была построена в стиле hi-tech, модерн, это очень сильно подкупало. Ме-
роприятие было на самом высоком уровне, где ребята из разных городов и националь-
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ностей представили свою культуру, обычаи. По итогам Молодёжная Ассамблея наро-
дов России подписала соглашение о партнёрских отношениях с Немецким молодёжным 
объединением.

•  Довольны ли вы первыми результатами работы в Омске, может быть, хотелось 
что-то изменить?

Могу сказать, что я человек категоричный и также требовательно отношусь к себе. Если 
бы у нас было достаточное количество ресурсов для реализации наших идей и проектов, 
то, конечно же, было бы всё гораздо успешнее и удачнее. Я всегда трезво оцениваю наши 
возможности. На сегодняшний день нами было организовано 2 мероприятия. 15 апреля 
в Международный день культуры мы организовали Всероссийскую акцию «Культурный 
минимум» при поддержке Росмолодёжи, Роскульцентра и правительства Омской области. 
Являясь региональным координатором акции, мы смогли провести флешмоб националь-
ных костюмов народов России под лозунгом «МЫ  РОССИЯНЕ» на площади перед ДК 
им. Малунцева. Это очень важное мероприятие, которое смогло объединить горожан. Мы 
водили хоровод в национальных костюмах с разными представителями, таким образом мы 
поздравляли славян с наступлением Красной горки – славянского традиционного празд-
ника. Другой проект, который мы недавно реализовали, – это фотовыставка «Молодёжь 
России». Мы фотографировали молодых ребят разных национальностей в национальных 
костюмах, среди которых были поляки, немцы, татары, русские, казахи, армяне. Она была 
12 июня в День России и 16 июня в Сквере дружбы народов в рамках проекта «Территория 
ЭТНО». Думаю, что если в дальнейшем у нас будет материальная поддержка от разных ор-
ганов, то мы сможем показать ещё больший уровень взаимодействия в межнациональных 
отношениях на территории региона.

•  У вас загруженный график?

Я бы сказал, что да. Так как я совмещаю работу, она делится на 3 блока: первый – про-
фессиональная деятельность, где я работаю в качестве дизайнера, иногда у меня бывают 
примерки, встречи с клиентами, рекомендации, это занимает порядка 20% моего времени. 
Основную часть времени сейчас занимает Ассамблея, порядка 50% времени, ведь я явля-
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юсь руководителем регионального отделения. Это означает частые командировки, фору-
мы, мероприятия, конференции и заседания. Примерно 20% времени я уделяю на поли-
тическую деятельность, так как сегодня состою в Молодёжном общественном Совете при 
Омском городском Совете.

•  Вы – дизайнер, это ваше увлечение?

Это является моей профессиональной деятельностью.

•  В каком возрасте вы поняли, что хотите стать дизайнером? 

Довольно рано, в 13 лет я уже стал этим заниматься серьёзно, в 14 лет уже победил на 
областном конкурсе юных дизайнеров. Это довольно серьёзное для меня поприще, в 2016 
году был отпразднован 10-летний юбилей моей творческой деятельности при поддержке 
правительства Омской области в музее Либеров-центр. Общими усилиями мы смогли ор-
ганизовать прекрасный творческий вечер с большим количеством гостей.

•  Однажды вам довелось встретиться с Вячеславом Зайцевым, расскажите, как и где 
это произошло.

Мы виделись с ним не единожды, первая встреча, конечно, была самой запоминаю-
щейся. В 2012 году проходил Международный текстильный салон «Premiere Vision». Это 
выставка достижений в сфере текстильной промышленности. Именно там мы встрети-
лись впервые, и, конечно же, я стал консультироваться с ним по возможности. После 
этого в 2014 году мы виделись, когда я подал заявку на конкурс профессиональных мо-
дельеров имени Надежды Ламоновой, он проходил под лозунгом «Мир искусства». Вя-
чеслав Михайлович являлся учредителем данного конкурса и председателем жюри, мы с 
ним не раз фотографировались, и впоследствии был приглашен на работу в Московский 
дом моды.

•  Есть ли у вас мечта встретиться с кем-либо ещё известным, не обязательно в сфере 
моды?

Наверное, уже нет. Конечно, было бы интересно пообщаться с некоторыми персонами, 
но это только интерес, а не мечта. 

• С кем именно?

Может быть, это зву-
чит политизированно, 
хотя у меня нет ника-
ких взглядов по этому 
поводу, но мне бы хо-
телось встретиться и 
пообщаться с Ксенией 
Анатольевной Собчак. Я 
считаю её очень умной, 
грамотной женщиной, 
которая на сегодняш-
ний момент возглавляет 
один из самых автори-
тетных журналов в мире 
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моды «L’Officiel», хотел бы с радостью пообщаться с президентом нашей страны Владими-
ром Владимировичем Путиным.

Однажды я пересёкся с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым. Увы, у меня не получилось с ним пообщаться.

•  Расскажите про то, как это произошло?

Мы увиделись в 2017 году, когда я был делегатом 5-го Всемирного курултая казахов в 
Астане. Он был учреждён по распоряжению президента Казахстана, на него были пригла-
шены 600 казахов зарубежья. Я входил в состав российской делегации.

•  Были ли вы на EXPO в прошлом году?

Да.

•  Считаете ли вы, что это новая гордость Казахстана? 

Это не только новая гордость Казахстана, но и всего постсоветского пространства, по-
тому что мероприятие подобного уровня, организованное Международным бюро выста-
вок, проходит впервые на территории СНГ. 

•  В прошлом году вы были номинированы на премию «Народный герой», а вскоре стали 
её лауреатом. Как вы отреагировали на это до победы и после?

На самом деле это был несколько волнительный момент, потому что я не знал о том, 
что был номинирован. Это получилось следующим образом: я сижу, и мне с утра друзья и 
знакомые присылают сообщения в социальных сетях: «Поздравляем, мы за тебя проголо-
совали». Я вообще не понимал, кто и где за меня голосует. В итоге оказалось, что я вошёл 
в шорт-лист номинантов и позже стал просить друзей поддерживать меня. Но никак не 
ожидал, что поддержат более 2000 человек. В этой премии самое сложное, что никто не 
знает, сколько голосов было отдано, всё абсолютно было скрыто. Я продолжал писать дру-
зьям, при этом не понимая, сколько нужно набрать голосов для победы. Когда я узнал, что 
победил, то был очень шокирован, удивлён. Но ещё больше, когда озвучили, на сколько 
голосов опередил (там было около 50) участника, находящегося на второй позиции. Все 
номинанты были достойными и могли стать лауреатами данной премии.

•  В 2017 году на Чокана Валиханова у вас был свой «Модный дом», насколько это было 
затратный и стрессовый проект?

Поздней осенью его пришлось закрыть по причине того, что это требует колоссальных 
ресурсов, материальных, временных. К сожалению, мой загруженный график не позволял 
мне постоянно присутствовать на территории для обслуживания наших клиентов, и это 
порождало разного рода вопросы как со стороны клиентов, так и сотрудников. На лю-
бом предприятии должен быть руководитель, в нашем городе имеется проблема хороших 
управленцев в отрасли текстильной и лёгкой промышленности. Так как мне не удалось 
найти данных специалистов, в Омске предприятие закрыто и работает по принципу аут-
сорсинга. 

•  Этот проект приносил прибыль?

Да, конечно.

•  Спрос на ваши услуги был стабилен в Омске? 

Не могу сказать, что он был стабилен, так как данная деятельность является сезонной. 
К примеру, зимой и весной мы были действительно в тренде и востребованы. Летом, в пе-
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риод отпусков, у нас было намного меньше заказов, чем весной и зимой, но как только на-
ступила осень, заказы стали, конечно же, возрастать, особенно перед школьным сезоном.

•  В этом плане в Москве работать легче?

Не могу сказать, так как абсолютно разные люди, разные города и условия жизни.

•  Вероятно, финансовый уровень даёт о себе знать?

Конечно, как финансовый уровень, так и особенности менталитета. Это разные вещи. 
Считаю, будет нецелесообразным сравнивать Омск и Москву.

•  Как к вам пришла идея открытия?

Идея пришла в 2016 году, в тот момент я работал преподавателем с 2014-го по 2016 год, 
и многие друзья стали говорить: «Ну, зачем тебе это преподавание? Хватит заниматься 
благотворительностью, не тем ты занимаешься, тратишь своё внимание, силы и нервы на 
студентов». Все мне говорили как один: «Открывай своё предприятие». Я не понимал, ка-
кие ресурсы за собой и время это будет нести, поэтому я решил податься на конкурс гран-
тов в формате субсидий, предоставляемый администрацией города Омска для молодых 
предпринимателей, и по счастливому случаю победил. От администрации города мною 
были получены 386 тысяч рублей для реализации собственного бизнес-проекта, к этому 
прибавил собственных полмиллиона и смог создать то, что хотел. 

•  Когда вы открывали свой «Модный дом», у вас были негативные мысли о том, что 
всё быстро закроется и проект будет нерентабельным?

Нет, я этого не боялся и даже об этом не думал.

•  Какие действия вы предприняли после получения гранта?

Грант был получен в ноябре 2016 года, а открыл «Модный дом» 1 января, соответствен-
но перед открытием необходимо было заключить договорные отношения с разными по-
ставщиками по приобретению швейного оборудования и мебели, необходимо было опре-
делиться с местоположением и набором штата сотрудников. Мы действовали грамотно, и, 
что касается аренды, нам предоставили 2 месяца с неплохой скидкой. 

•  Почему именно 1 января?

Так получилось, что это было техническое открытие, а торжественное состоялось 30 ян-
варя. 1 января я вступил в права арендатора. 

•  Можете дать совет тем, кто хочет воплощать свои идеи у нас в Омске, но не знает, 
с чего начать?

Самый главный совет, конечно же, быть патриотом своего города во всех смыслах. Не 
все, конечно, готовы сразу быть руководителями, бизнесменами, предпринимателями. 
Возможно, необходимо пройти подготовительный этап добровольцем, волонтёром, ас-
систентом, помощником, впоследствии устроиться на определённые начального уровня 
должности и сделать вывод, моё это или нет. А когда будет определённый опыт набран, 
то можно начинать реализовывать собственные идеи и замыслы. Конечно, когда ещё есть 
материальные ресурсы, то намного лучше. У меня задача одна – пожелать всем благ, чтобы 
все любили свой город и никогда не обращали внимания на пессимистов, которые жалу-
ются на жизнь в прекрасном городе Омске.

Золотухин Лев
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ЧАУНИНА Елена Сергеевна
председатель правления 
Омского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов – больных рассеянным склерозом

Записки из самолета, рейс Омск-Москва

Молодую женщину, сидящую в инвалидном кресле, и её сопровождающего, я заметила 
ещё в зале ожидания рейса омского аэропорта. Меня поразило то, с какой заботой и неж-
ностью опекал мужчина свою спутницу. По счастливой случайности оказалось так, что я, 
студентка педагогического университета, лечу в Москву вместе с этой парой и даже в само-
лете наши места оказались рядом. Супружеская пара Елена и Андрей Чаунины, так звали 
моих попутчиков. Мы познакомились и разговорились.

В начале пути, мне показалось, что ребята летят в столицу на лечение. Но я ошиблась, 
оказалось, что Елена Сергеевна является бессменным председателем Омского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассе-
янным склерозом вот уже 10 лет, а Андрей Васильевич бессменный сопровождающий сво-
ей жены, и летят они на очередной семинар, организованный Всероссийским обществом.

Я была очень удивлена, мне казалось, что склероз – это заболевание стареньких бабушек 
и дедушек, передо мной же была молодая красивая женщина. Рассеянный склероз – болезнь 
молодых. Эта болезнь кажется квинтэссенцией несправедливости. Нередко она поражает 
здоровых, полных сил людей, в семьях которых никто никогда не болел никакими аутоим-
мунными заболеваниями. Вчерашний спортсмен стремительно превращается в инвалида, 
перспективный студент оказывается перед необходимостью регулярно ложиться в больни-
цу, пропуская учебу... Обычно такой диагноз ставят в 20-40 лет. Из-за чего начинается забо-
левание – до сих пор загадка. В какой-то момент собственный иммунитет начинает атако-
вать клетки нервной ткани, разрушая их защитную оболочку. В итоге нервные импульсы не 
проходят и в мозгу образуются мертвые области – так называемые бляшки. Они чередуются 
со здоровыми участками, оказываясь рассеянными в разных местах. В зависимости от того, 
где они образовались – в спинном или головном мозге, – у человека появляются первые сим-
птомы болезни – снижение зрения, чувство онемения рук или ног, нетвердость походки и 
так далее. Далее болезнь прогрессирует и зачастую приводит человека в инвалидное кресло. 
Современные лекарства могут заметно тормозить развитие болезни, но у них есть целый ряд 
недостатков. Во-первых, они очень дороги (в России лечение обходится в 30-40 тысяч рублей 
в месяц), во-вторых, они не излечивают болезнь, а только приостанавливают ее течение. 

Елена в полной мере на себе испытала все тяготы человека с ограниченными возможно-
стями, получив инвалидность совсем юной девушкой. Болезнь как гром с ясного неба пора-
зила её накануне окончания средней школы, буквально за пару дней до последнего звонка. 
И вот уже почти 20 лет Елена Сергеевна (я про себя назвала её «стойкий оловянный солда-
тик») борется с таким серьезным заболеванием. Я очень давно не встречала людей с такой 
твердой жизненной позицией. А самое главное – Елена Сергеевна совершенно не любит рас-
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сказывать о своих болячках, прежде всего, её волнуют её подопечные. С каким сожалением 
она рассказывала, как трудно и с каждым годом все труднее добиваться помощи.

Вроде бы все и всё понимают, но... Число инвалидов растет, и на сегодняшний день в 
Омской области зарегистрировано 160 000 человек, в их числе 8000 детей, из них 1058 че-
ловек больны рассеянным склерозом. 

По целому комплексу причин (проблемы доступности среды, трудоустройства, обуче-
ния, общения и т.п.), несмотря на усилия, предпринимаемые государством, люди, имею-
щие тяжелые группы инвалидности, практически изолированы от общества.

Pассеянный склероз пока неизлечим, но многое может быть сделано для облегчения 
проявлений заболевания и улучшения самочувствия больного: своевременная диагности-
ка и лечение, борьба с осложнениями, поднятие жизненного тонуса, улучшение качества 
жизни пациента.

«Нельзя вылечить» – не означает «нельзя помочь». Поэтому главной целью организации 
Елена Сергеевна считала и считает повышение качества жизни и социальную интеграцию 
людей, больных рассеянным склерозом. На протяжении всей своей деятельности общест-
венная организация омского отделения стремилась привлечь внимание общественности, 
государственных структур и бизнеса к проблемам инвалидов. 

Как председатель общества Елена Сергеевна находится в постоянном поиске ресурсов 
со стороны социальных партнеров для решения проблем людей с ограниченными возмож-
ностями. Она координирует использование полученных средств, и, глядя на мою попутчи-
цу, можно с уверенностью сказать, что все предоставленные средства будут ответственно, 
экономно и точно потрачены на поддержку семей инвалидов и возвращение обществу по-
терянных им активных членов.

Защита прав людей с ограниченными возможностями, организация их правового, соци-
ального, медицинского, психологического и иных видов консультирования – вот основные 
задачи, которые стоят перед общественной организацией. На постоянную основу постав-
лена социальная активизация людей, страдающих от рассеянного склероза.

Когда Елена Сергеевна начала рассказывать мне о том, сколько разных и нужных дел за 
эти 10 лет были сделаны, глаза её заблестели, и я поняла, как важно все это для моей собе-
седницы, она живет этими делами и, помогая другим, возрождается сама.

В самом начале пути была проведена со-организация больных, членов их семей, специ-
алистов, активных общественников. Число ассоциированных членов организации дости-
гло 350 человек. Сформирована инициативная группа из 12 человек, создана волонтерская 
группа, насчитывающая в разное время от 10 до 30 человек.

Организация вступила в Общероссийскую общественную организацию инвалидов – 
больных рассеянным склерозом. Елена Сергеевна, являясь председателем Совета ОРО-
ОООИБРС, ведет деятельность по защите прав пациентов в качестве Уполномоченного 
Общественного Эксперта. По инициативе ОРО-ОООИБРС создан общественный совет 
при территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития. Проведена общественная кампания, благодаря которой был 
восстановлен закрытый в 2008 году Центр РС. На собственные и привлеченные спонсор-
ские средства регулярно проводятся школы для пациентов и врачей.

Ведется кампания в СМИ, посвященная проблемам защиты и социальной интеграции 
инвалидов (в частности, организованы передачи: на ТВ, на РЕН ТВ, на «Домашнем кана-
ле», передача «Живое дело», выпуск передачи «Губернаторский час»).

Создана коалиция с другими пациентскими организациями Омской области, уста-
новлены контакты с пациентскими организациями из других регионов России. 8 ноября  
2012 г. организация вошла в состав общественного совета по защите прав граждан в сфере 
охраны здоровья при Министерстве здравоохранения Омской области. 
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Организация получила субсидию от администрации г. Омска на социально значимый 
проект «Формула счастья» по арт-терапии в 2015 г. Проводятся локальные мероприятия по 
поддержке членов организации. На протяжении многих лет организация проводит Шко-
лы рассеянного склероза. Занятия школ позволяют осуществлять образовательный про-
цесс специалистами: медиками, социальными работниками, юристами, представителями 
фирм, производящих жизненно необходимые препараты для вышеуказанных больных, 
патронажных служб. Дается правовая информация обо всех аспектах, связанных с инва-
лидностью. Специалисты, работающие в реабилитационных учреждениях, дают инфор-
мацию о новых средствах реабилитации. Через раздаточный, информационный материал 
распространяется полезная информация о лекарственных средствах, о новом в законода-
тельстве и т.д. Школа РС является одним из главных рычагов в качественном улучшении 
повседневного жизненного процесса человека, страдающего рассеянным склерозом. Также 
проведены мероприятия: День борьбы с РС, акция «Белая ленточка» (с 2008-го по настоя-
щее время); «Культурные встречи» на базе музея К. Белова и библиотеки им. П. Василье-
ва, театра «Студия Л. Ермолаевой» (с 2008-го по настоящее время); чаепития; телефонное 
консультирование больных и членов их семей (более 150 консультаций в год); новогодние 
поздравления и еще много-много нужных дел.

Незаметно пролетели три часа полета. В Домодедово мы расставались как близкие дру-
зья, обменялись телефонами, и уже тогда я поняла, что это не дежурные действа и я обяза-
тельно встречусь с Еленой и Андреем.

P.S. В Москве меня не отпускало чувство недоговоренности, очень хотелось еще раз по-
говорить с этими замечательными людьми, увидеть их воодушевленные лица, почувст-
вовать силу и твердость характера. Через неделю, вернувшись в Омск, мы созвонились 
с Еленой Сергеевной, встретились и вот уже почти год не расстаемся. Я с удовольствием 
вступила в волонтерскую группу Омского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом под руководством 
Чауниной Елены Сергеевны. Моё ощущение собственной пользы повышает уверенность в 
себе и вызывает очень сильные позитивные эмоции.

 «Тот, кто ничего не делает для других, ничего не делает для себя». Гёте.
Климова Ольга
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