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Информационно-методический бюллетень по вопросам развития гражданского общества 
Красноярского края издается в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Содействие 
развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Красноярском крае» на 2012–2014 годы.

По вопросам размещения материалов обращаться в агентство по реализации программ 
общественного развития Красноярского края по телефону 8 (391) 211-01-38.
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Красноярский край — 
второй регион России 
по поддержке НКО

Актуальная тема

Работа Красноярского края по поддержке НКО получила высокую оценку Федерации

Красноярский край стал одним 
из  победителей конкурсного отбора 
регионов России для предоставления 
федеральной субсидии на  реализа-
цию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. По  итогам оценки до-
стижений региона в развитии деятель-
ности НКО и  использовании различ-
ных форм их поддержки, конкурсная 
комиссия отвела нашему краю второе 
место среди 69 регионов-участников.

Конкурс был организован Мини-
стерством экономического развития 
Российской Федерации в соответствии 
с  постановлением Правительства РФ 
от 23 августа 2011 года «О предостав-
лении поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим органи-
зациям». В  конкурсе могли принять 
участие субъекты РФ, утвердившие 
региональные программы поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций и  предусмо-
тревшие бюджетные ассигнования 
на их реализацию.

С апреля 2011 года Минэкономраз-
вития России осуществляло методиче-
ское содействие органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ в разработке 
и реализации мер по поддержке соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций: проводились семи-

нары, совещания, консультирование, 
были подготовлены методические 
материалы по  разработке региональ-
ных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций и  проект модельного поло-
жения о порядке предоставления суб-
сидий из бюджета субъекта Федерации 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям, методиче-
ские рекомендации по  проведению 
конкурсного отбора социально ориен-
тированных НКО в субъектах страны.

Прием заявок на участие в конкур-
се завершился 15 мая 2013 года. За это 
время свои заявки подали 69 субъектов 
Федерации. Для рассмотрения заявок 
была создана конкурсная комиссия, 
в  состав которой вошли представи-
тели федеральных органов исполни-
тельной власти, Общественной палаты 
России, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, науч-
ных и образовательных учреждений.

Конкурсная комиссия оценивала 
заявки, исходя из  достижений регио-
нов в  развитии деятельности неком-
мерческих организаций и  использо-
вании различных форм ее поддержки, 
учитывая также предыдущий опыт 
реализации мер поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций.
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Актуальная тема

В итоге был составлен рейтинг за-
явок субъектов Федерации, а  также 
принято решение об  отказе в  допуске 
к  участию в  конкурсе трех регионов, 
допустивших нарушения. Результаты 
работы конкурсной комиссии были 
рассмотрены 31 мая на заседании Коор-
динационного совета по государствен-
ной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
под председательством статс-секрета-
ря  — заместителя министра экономи-
ческого развития РФ Олега Фомичева.

По итогам обсуждения, Коорди-
национный совет принял решение 
установить минимальное значение 
рейтинга заявки на конкурсе, при ко-
тором представивший заявку участ-
ник конкурса признается победителем 
на  уровне 32 баллов. Таким образом, 
победителями конкурса стали 49 субъ-
ектов Федерации. Размеры предостав-
ляемых им субсидий из федерального 
бюджета определены с учетом числен-
ности населения и  численности ра-
ботников, занятых в  некоммерческих 
организациях, а  также размеров бюд-
жетных ассигнований на  реализацию 
программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций, предусмотренных в  бюдже-
тах субъектов Федерации.

Красноярский край занял в  рей-
тинге второе место, уступив первен-
ство только Новосибирской области. 
В качестве федеральной субсидии наш 
регион получит 24,677 млн рублей. 
Согласно условиям конкурса, краевые 
власти для оказания финансовой под-
держки социально ориентированным 
некоммерческим организациям из фе-
деральных средств должны будут про-

вести конкурс. Эти средства смогут 
получить НКО, осуществляющие свою 
деятельность по таким приоритетным 
направлениям, как профилактика со-
циального сиротства, поддержка ма-
теринства и детства, повышение каче-
ства жизни людей пожилого возраста, 
социальная адаптация инвалидов и их 
семей, развитие дополнительного об-
разования, научно-технического и ху-
дожественного творчества, массового 
спорта, деятельности детей и  молоде-
жи в  сфере краеведения и  экологии, 
развитие межнационального сотруд-
ничества, а  также иные направления, 
мероприятия в  соответствии с  регио-
нальной программой поддержки соци-
ально ориентированных НКО.

Что позволило Красноярскому краю 
выйти на такое высокое место в рейтин-
ге? Заместитель руководителя агентства 
по реализации программ общественно-
го развития Красноярского края Елена 
Ясинская считает, что это закономерный 
результат многолетней работы, которая 
ведется в нашем регионе по поддержке 
социальных инициатив общественных 
организаций: «Эта работа и  ее резуль-
таты были положены в программу, ко-
торая была представлена на  конкурс. 
Практически по  всем критериям от-
бора мы были на очень высоком уров-
не и  проиграли только Новосибирску. 
Дело здесь не столько в объемах финан-
сирования грантовых конкурсов, хотя 
и  в  них тоже, но  и  во  всеобъемлющей 
и разноплановой поддержке некоммер-
ческого сектора».

«Красноярский край традиционно 
является одним из  наиболее сильных 
российских регионов в  области под-
держки НКО, — отметила Елена Ясин-
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ская.  — Так, в  нашей программе есть 
такое мероприятие, как субсидия му-
ниципалитетам на их программы под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. То есть 
край финансово стимулирует муници-
палитеты работать с  некоммерческим 
сектором. Зеленогорск в  этом году, 
например, по  этой программе выи-
грал миллион рублей. Такая система 
мало где реализуется. Есть у нас и то, 
чего нет ни в одном другом регионе — 
конкурс на  предоставление субсидий 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям на  реализа-
цию ими социальных инновационных 
услуг. В этом деле мы пионеры».

Важную роль в  развитии социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций играет сотрудничество 
различных ведомств и  структур под-
держки. Так, в  министерстве соци-
альной политики Красноярского края 
также отметили большой объем про-
деланной в регионе работы в этом на-
правлении. «Наше второе место — это 
результат многолетнего труда по под-
держке социально ориентированных 
некоммерческих общественных орга-
низаций,  — подчеркнула начальник 
отдела по вопросам инвалидов и лиц, 
пострадавших от  радиации, Эльвира 
Бурыхина. — В частности, мы на про-
тяжении уже многих лет работаем 
с  общественными объединениями 
инвалидов и  родителей детей-инва-
лидов. У  нас есть различные формы 
участия их и  нас в  совместных меро-
приятиях: где-то мы субсидируем их 
мероприятия, где-то они участвуют 
в  мероприятиях, которые полностью 

готовит и оплачивает само министер-
ство. Объемы этой работы год от года 
не  уменьшаются, наоборот, только 
совершенствуются механизмы. На-
пример, с 2011 года у нас реализуется 
программа «Доступная среда для ин-
валидов». У  нас есть два обществен-
ных объединения  — Всероссийское 
общество глухих и Всероссийское об-
щество слепых, которые вошли в  эту 
программу и получают денежные сред-
ства. В частности, организация глухих 
получает средства на повышение ква-
лификации своих сурдопереводчиков, 
а  организация слепых  — на  обучение 
инвалидов компьютерной грамотно-
сти, потому что у  слепых существует 
определенная специфика  — они обу-
чаются на  специализированных уста-
новках системы Брайля и с голосовым 
сопровождением».

Однако и в Красноярском крае есть 
над чем работать. «Мы знаем те  на-
правления, которые в нашем крае мож-
но усилить. Например, в  Новосибир-
ске на  грантовые конкурсы для НКО 
выделяют 50 млн рублей, а у нас — 25. 
Второй момент  — наличие фондов 
целевого капитала, это достаточно се-
рьезный механизм поддержки. У  нас 
такой фонд есть только в  Сибирском 
федеральном университете, а  в  Ново-
сибирской области эта форма более 
развита. Также там принят норматив-
ный акт, который устанавливает поря-
док предоставления имущественной 
поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям. 
Я  думаю, мы в  Красноярском крае 
будем работать над этим в  дальней-
шем», — уверена Елена Ясинская.

Актуальная тема
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Мировой тренд

Помощь без границ
Красноярск посетили специалисты из Швейцарии и Колумбии, которые в течение 
многих лет занимаются вопросами поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций. Поводом для визита международных экспертов стал 
форум «Театральный калейдоскоп», объединивший творческие коллективы пяти 
регионов России и швейцарского кантона Вале. В рамках форума профессионалы 
сферы поддержки общественных инициатив обсудили наиболее актуальные во-
просы своей деятельности и поделились накопленным ими опытом. 

Новые знания 
и новая жизнь

Так, представители Швейцарии и Ко-
лумбии приняли участие в работе лек-
тория по  развитию гражданской куль-
туры, который в  течение нескольких 
лет проводится в  Красноярске в  рам-
ках долгосрочной целевой программы 
«Содействие развитию гражданского 
общества и  поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций в Красноярском крае». О том, 
какие формы сотрудничества неком-
мерческих организаций и государствен-

ных структур реализуются в двух этих 
зарубежных странах, слушателям лек-
тория, среди которых были руководите-
ли красноярских НКО и их ассоциаций, 
рассказали три международных экспер-
та: директор ассоциации ASA-VALAIS 
и вице-мэр швейцарского города Сьер-
ра Оливье Саламин, исполнительный 
директор ассоциации BridgingBorders 
и  президент ассоциации Cerebral 
из швейцарского города Сион Мишель 
Жанбуркен, а также преподаватель На-
ционального колумбийского универси-
тета Нельсон Енрике Перес Пульгарин.
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Оливье Саламин рассказал о том, как 
в кантоне Вале строится работа по под-
держке и  финансированию работы со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций. «В каждом кантоне 
по  собственным критериям определя-
ют, какие именно услуги в соответствии 
с существующим финансированием они 
могут оказать. В нашем кантоне Вале мы 
проводим пилотный проект — там ор-
ганизован центр информации, который 
получает данные от НКО, распределяет 
их по  учреждениям и  дальше по  ассо-
циациям, которые предоставляют услу-
ги. Вся информация идет в этот центр, 
который ее изучает и  определяет для 
государства приоритеты поддержки 
НКО», — сообщил Оливье Саламин.

Специалист отметил, что государ-
ство не  финансирует труд волонтеров 
в  швейцарских НКО, лишь покрывая 
их расходы во  время участия в  меро-
приятиях. Тем не менее, от этого число 
желающих оказать помощь инвалидам 
или гражданам, попавшим в  трудную 
жизненную ситуацию, не  уменьшает-
ся. Секрет заключается в особой систе-
ме мотивации: «Даже волонтеры у  нас 
оформляются через обычный рабочий 
контракт со всеми социальными гаран-
тиями, как для обычного работника. 
Они получают возможность перепро-
филироваться или получить дополни-
тельное образование. Это мотивация 
для волонтеров работать с нами и гаран-
тия того, что останутся работать на дол-
гое время. К тому же, если помимо своей 
обычной работы они получают возмож-
ность приехать в  Россию по  таким об-
менным проектам, как этот, то мы уве-
рены, что ни один из них от нас скоро 
не уйдет», — сказал господин Саламин.

Ассоциация ASA-VALAIS, работой 
которой руководит Оливье Саламин, 
работает уже 53 года, занимаясь ока-
занием образовательных услуг для лю-
дей с ограниченными возможностями: 
организует адаптированные курсы 
по  кулинарии, информатике и  т. п. Ее 
цель  — оказание помощи инвалидам 
в  приобретении новых компетенций, 
важных для нормальной жизни и  са-
мореализации, а также содействие в их 
участии в других инициативах ассоци-
ации. Сегодня ассоциация проводит 
около 40 подобных курсов, и их список 
обновляется едва  ли не  еженедельно. 
«Большое внимание уделяется тому, 
чтобы поддерживать личную иници-
ативу педагогов,  — отметил Оливье 
Саламин. — Инициативность тех, кто 
работает по организации этих курсов, 
позволила организовать вокруг них 
разнообразные проекты. Например, 
курсы актерского мастерства пере-
росли в создание театра, музыкальные 
курсы — в ансамбль, танцевальные — 
в труппу, а вокальные — в хор, кото-
рый и приехал в Красноярск на “Теа-
тральный калейдоскоп”».

Говоря об  отношениях ASA-
VALAIS и  руководства кантона, ди-
ректор ассоциации подчеркнул: «На 
данный момент, наша организация яв-
ляется для государства официальным 
консультативным органом, поэтому 
все вопросы по поводу финансирова-
ния и  дальнейшего изменения видов 
сотрудничества обсуждаются вместе 
с нами. Было бы очень трудно, если бы 
наши отношения были односторонни-
ми со стороны государства и оно вы-
ступало бы только со своими требова-
ниями к нам».

Мировой тренд
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Колумбийский акцент

В швейцарском городе Сион дей-
ствует ассоциация Cerebral, которая 
оказывает помощь людям с церебраль-
ным параличом. Ее президент Мишель 
Жанбуркен рассказал, что организа-
ция эта родилась по инициативе одной 
из горожанок, школьной учительницы, 
которая воспитывала больного ДЦП 
сына: «Она оставляла своего ребенка 
в  одной религиозной ассоциации, где 
он получал специализированное обра-
зование, там  же она иногда препода-
вала в  качестве волонтера, не  получая 
зарплату. Она выступила перед госу-
дарством и задала вопрос: раз в законе 
прописано, что все дети, вне зависимо-
сти от состояния здоровья, должны по-
лучить образование, почему я получаю 
зарплату за обучение одних и не полу-
чаю за  обучение других? Эта мама со-
брала ряд других родителей, и  со  вре-
менем их объединение стало оказывать 
влияние на  мнение правительства. 
В  результате, учителя, занимающиеся 
с  детьми с  ограниченными возможно-
стями, стали получать зарплату. Как 

только соответствующая юридическая 
база стала стабильной, ассоциация ро-
дителей стала главным советником го-
сударства в определении потребностей 
детей с ДЦП».

Представитель Колумбии Нельсон 
Енрике Перес Пульгарин сообщил, что 
в этой латиноамериканской стране ак-
цент в работе некоммерческих органи-
заций вынужденно делается на другую 
проблему  — помощь людям, постра-
давшим от  вооруженных конфликтов. 
«В  Колумбии много общественных 
организаций, общественных инициа-
тив, но  основной проблемой является 
психические расстройства на фоне во-
енных конфликтов. По  этой причине 
появилось очень много внутренних 
беженцев. Из-за их постоянных пере-
движений государство часто не в курсе 
проблем этих людей, и  именно обще-
ственные организации предоставляют 
государству информацию о том, в какой 
ситуации находится это население», — 
сообщил господин Пульгарин. Он до-
бавил, что НКО Колумбии оказывают 
и  другие виды социальной помощи  — 
медицинскую, гуманитарную и помощь 
детям. «Государство понимает, что 
связь с  негосударственными структу-
рами социальной помощи очень важна, 
без них невозможно обойтись, — под-
черкнул профессор Колумбийского 
университета.  — Волонтерское движе-
ние получило большое развитие в  на-
шей стране, и любой человек готов по-
могать в трудных ситуациях. В районах 
страны есть специальные правитель-
ственные службы, которые осущест-
вляют связь с  неправительственными 
социальными службами, для того что-
бы помогать в случаях необходимости. 

Мировой тренд
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Идет взаимное обучение, взаимная по-
мощь в этом плане между чиновниками 
и представителями НКО».

Миллион евро 
на красноярские проекты

Поделились опытом поддержки 
социальных инициатив и  предста-
вители Красноярского края. Так, ру-
ководитель агентства по  реализации 
программ общественного развития 
региона Константин Гуреев отметил: 
«Красноярский край уже давно от-
работал грантовые механизмы под-
держки некоммерческих организаций. 
Ежегодно наш регион выделяет около 
миллиона евро на  гранты некоммер-
ческим организациям. За  8 лет более 
8 тысяч некоммерческих организаций 
приняли участие в грантовых конкур-
сах и  более тысячи из  них получили 
поддержку. Грантовая программа по-
зволила выявить достаточно большое 
количество интересных социальных 
проектов и некоммерческих организа-
ций. Для таких организаций в течение 
последних трех лет выделялись суб-
сидии, которые позволяют успешные 
практики переводить в  технологии 
и в дальнейшем в социальные услуги».

«НКО края в  основном работают 
с  социально уязвимыми слоями на-
селения,  — рассказал зарубежным 
коллегам Константин Гуреев.  — Мы 
считаем, что это очень хорошая тен-
денция, потому что у государственных 
и муниципальных учреждений соцпо-
мощи появляются реальные конку-
ренты, которые стимулируют и  тех, 

и  других предоставлять более каче-
ственные услуги. Появление новых 
игроков из  бизнеса и  НКО оживляет 
социальную сферу, и  это чувствуется. 
Нас радует, что люди все чаще выби-
рают именно некоммерческие орга-
низации, что подтверждает пример 
организации «Открытые сердца», куда 
всегда обращается много людей. К со-
жалению, пока таких устойчивых орга-
низаций, которые могут изо дня в день 
оказывать поддержку разным катего-
риям населения, не так много, порядка 
пяти — шести десятков. Но мы замеча-
ем положительную тенденцию  — как 
роста количества таких организаций, 
так и качества услуг, которые они ока-
зывают».

Подводя итоги встречи, Констан-
тин Гуреев подчеркнул важность меж-
дународного сотрудничества в  этой 
сфере: «Обмен успешными социаль-
ными технологиями и  практиками 
всегда взаимовыгоден. Нам важно уз-
нать, насколько пути поддержки не-
коммерческих организаций, которые 
мы избрали, близки механизмам, кото-
рые действуют в Швейцарии и Колум-
бии, и что мы могли бы заимствовать 
из практики этих стран». Руководитель 
краевого агентства отметил, что озву-
ченные в ходе встречи подходы и про-
блемы в  сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Швейцарии, Колумбии 
и Красноярском крае во многих аспек-
тах схожи, а  также выразил надежду 
на то, что партнерство региона с обще-
ственными ассоциациями Швейцарии, 
Колумбии и других зарубежных стран 
будет развиваться.

Мировой тренд
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От первого лица

Сила снизу

— У меня, как человека из  СССР, 
общественный контроль ассоции-
руется исключительно с  дружинни-
ками, собраниями по  поводу и  без, 
с  обсуждением морального облика… 
В  общем, с  чем-то хорошо забытым 
и хорошо, что забытым. Что нового 
предлагает законопроект? Зачем он?

— Действительно, в  советское 
время комитеты народного контроля 
представляли собой, по  сути, отделы 
ЦК КПСС. По большому счету, обще-
ственным контролем такую деятель-
ность, в  исконном понимании этого 
слова, и назвать то нельзя, так как она 
была навязана сверху. Общественный 
контроль сегодня — это совсем другое. 
Люди все чаще и активнее проявляют 
желание быть частью государственно-
го управления не по указке, а самосто-
ятельно. Это именно движение снизу 
и потому оно сильнее. В этом коренное 
отличие от советской модели.

— Так ведь никто  же не  меша-
ет  — пусть участвуют. Зачем соз-
давать новый закон?

— Желания людей принимать уча-
стие в  управлении государством  — 
очень многогранны. У  каждого свое 
представление об этом. Мы это видим 
сегодня.

И на  самом деле существуют от-
дельные законы, в  которых говорится 
об  обязательном осуществлении об-
щественного контроля в  некоторых 
сферах. Так, например, в  Градострои-
тельном кодексе есть положение об обя-
зательных слушаниях. Но  единой си-
стемы нет. Наша задача — собрать все 
это множество фрагментов в  единую 
эффективно действующую схему. Се-
годня в стране существуют обществен-
ные советы по соблюдению законности 
в местах лишения свободы, советы при 
силовых структурах, движения обще-
ственного контроля, общественные 
слушания… Работу этих структур 
нужно подчинить единым правилам. 
Потому общественная палата и  вы-
ступила с  инициативой разработки 
закона об  общественном контроле. 
На мой взгляд, нам нужно, во-первых, 
точно и четко определить, что это соб-
ственно такое — этот самый контроль. 

Член Общественной палаты России Иосиф Дискин провел в Красноярске встречу 
с членами Гражданской ассамблеи региона, где обсуждался законопроект, предла-
гающий новые правила игры в сфере общественного контроля. Собственно, и се-
годня никто не  жалуется на  недостаток всевозможных народных «надзорных» 
институтов  — зачем понадобился новый регламент? Наш корреспондент решил 
из первых уст узнать, что изменится в жизни россиян, если документ будет принят?

Иосиф Дискин: 
«Сфер вне общественного 
контроля быть не должно» 
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Во-вторых, четко прописать сами про-
цедуры его реализации. Это очень важ-
но — ведь то, что было при проведении 
«общественных слушаний» в  Питере 
по поводу онкоцентра, когда между за-
лом и сценой стояла полиция, недопу-
стимо. Это нельзя назвать обществен-
ными слушаниями. Кроме того, нужно 
понимать, как государство должно ре-
агировать на  те или иные проявления 
общественного контроля.

— Но разве это непонятно сегод-
ня? Ведь зачем-то  же существуют 
те  же самые общественные советы 
при МВД или слушания проводятся?

— Это лишь фрагменты. Нам нуж-
на одна система, нужны правила. Да, вы 
правы, существуют общественные 
советы при МВД на  разных уровнях. 
И  эти структуры обладают достаточ-
ным влиянием на силовиков — к мне-
нию общественности прислушивают-
ся. Но это же только один пример.

Единые правила нужны для всех. 
Нам необходимо понимать, собствен-
но, от  имени кого говорят участники 
общественного контроля. Ведь у  нас 
непростая страна. С помощью рычагов 
общественного контроля можно за-
просто лоббировать интересы отдель-

ных предприятий, групп. Или всего 
три бабушки могут наложить запрет 
на  строительство жилого дома только 
потому, что на  месте стройплощадки 
растет их любимый клен. Это реальные 
истории из жизни. И это проблемы — 
фундаментальные проблемы. Их мож-
но решить, если мы создадим единые 
правила.

— Уже есть какое-то  мнение са-
мой общественности о самом проек-
те?

— У меня в  кабинете лежит целая 
кипа отзывов со  всей страны. Только 
два негативных  — от  Общественного 
совета при налоговой службе и Обще-
ственной палаты Липецкой области. 
Аргумент первых — нельзя передавать 
права контроля неопределенной груп-
пе лиц по  неопределенному предмету 
ведения. И  они правы, так как обще-
ственный контроль сегодня  — это 
действительно неопределенная группа 
лиц. Однако задача нашего проекта 
как раз в том и состоит — превратить 
ее в  определенную. Общественники 
из Липецка против, потому что закон, 
по их мнению, ограничит возможности 
экологов.

— Может, стоит обойтись каки-
ми-нибудь актами, внесением изме-
нений в уже существующие законы?

— Сегодня вопроса о  том, нужен 
или не нужен этот закон, уже не стоит. 
Бесспорно  — нужен. К  Обществен-
ной палате обратился сам президент 
с  просьбой подготовить такой доку-
мент. Потому сегодня нам остается 
лишь шлифовать проект, искать ком-
промиссы, договариваться. Сегодня 
без преувеличения идет настоящая 
битва по этому поводу.

От первого лица
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От первого лица

— Когда полиция была еще мили-
цией, остановили меня за превышение, 
и  пока оформляли радар уловил еще 
одного. Ехал он даже быстрее, но  его 
отпустили. Инспектор пояснил, что 
это член Общественного совета… Во-
прос — а где гарантия, что во все эти 
советы и другие контрольные струк-
туры попадут лучшие ну или хотя бы 
честные люди?

— Дело в  том, что в  социальных 
механизмах не  существует никаких 
норм, которые  бы на  сто процентов 
гарантировали, что правопримени-
тельная практика будет идеальной. 
На мой взгляд, нужно сравнивать ситу-
ацию не с какой-то идеальной моделью, 
а с тем, как было и как стало. Любое из-
менение должно вести к  улучшениям. 
И  этот законопроект как раз призван 
улучшить ситуацию. При этом я не от-
рицаю, что возможны некоторые право-
применительные эксцессы.

Единственная гарантия против та-
ких случаев, о которых вы рассказали — 
это активность самих людей. Общество 
должно бдительно следить за тем, чтобы 

люди, которым они доверили контроль, 
не злоупотребляли своими правами.

Критики общественного контроля 
как раз и  говорят о всевозможных ри-
сках. Действительно, когда бедные люди 
начинают контролировать корпорации, 
за  которыми стоят большие деньги, 
тут же возникают гигантские соблазны 
коррупции. Вместе с полномочиями ра-
стут искушения.

— Как бороться с  этими со-
блазнами?

— Необходимо добиваться макси-
мальной прозрачности. Именно поэ-
тому в свое время я и поддержал идею, 
чтобы члены Общественной палаты 
представляли данные о  своих дохо-
дах  — как это делают депутаты и  чи-
новники. Лучше, если общество будет 
знать, за счет чего зарабатывают люди.

Всем миром

— Вы считаете, что наш народ 
«созрел» для общественного контро-
ля и стал активнее?
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— Это уже эмпирический факт, 
не требующий доказательств. Ведь уже 
давно стало нормой, когда в случае ка-
ких-то общественных бед, огромное 
количество людей начинает проявлять 
активность. Так было во время наводне-
ний два года назад, во время пожаров…

Вообще, в добровольчестве в самых 
разных формах сегодня принимает уча-
стие почти половина населения России. 
Это социологический факт.

— А в каких формах?
— Да в  самых разных  — начиная 

с  банальной уборки территории, уча-
стия в субботнике, к примеру. Мы ведь 
все привыкли думать, что гражданское 
общество  — это нечто пафосное, гро-
мадное. Но это также и простые вполне 
понятные вещи.

И, к  слову, о  проявлении активно-
сти  — по  данным социологических 
опросов в  стране начинает меняться 
мотивация. И особенно среди молодых. 
Тот цинизм, который был популярен 
на протяжении последних двадцати лет, 
уже не  моден. По  сути, это огромный 
резерв организованного гражданского 
общества.

Это очень важно. И именно этот за-
конопроект позволяет десяткам тысяч 
людей принимать участие во  всевоз-
можных формах общественного контро-
ля. Ведь посмотрите — сегодня набирает 
оборот контроль в сфере ЖКХ, пережи-
вает ренессанс экологическое движе-
ние… Да  что далеко ходить  — в  Крас-
ноярске вы этот самый рост активности 
могли наблюдать прямо на улицах каж-
дый день. Я имею в виду волну против 
строительства ферросплавного завода. 
А  как в  Москве спасали Химкинский 
лес… Это лишь немногие примеры.

Думаю, если все это мощнейшее дви-
жение удастся консолидировать и  на-
править на общественную пользу, то мы 
будем жить в другой стране. Это будет 
Россия, где возможность наглого попра-
ния законов станет невозможной.

— Существуют  ли какие-то сфе-
ры, которым общественный кон-
троль противопоказан, куда доступ 
простым гражданам закрыт?

— Давайте четко разделим поня-
тия  — контроль и  простых граждан. 
Спору нет  — обыватель может судить 
об определенных вещах. Но может ли ба-
бушка со скамейки объективно и со зна-
нием дела решать вопросы в  Совете 
по атомной промышленности? Согласи-
тесь — вряд ли. И таких сфер, где нуж-
ны квалификация и знания, множество. 
На самом деле, общественный контроль 
вполне может остановить экономику 
целой страны. Ведь если обыватель бу-
дет судить о тех вещах, в которых ничего 
не  смыслит, может наступить коллапс. 
Заметьте, что при всем при этом именно 
бабушка со скамейки — простой обыва-
тель — должна быть корневой системой 
общественного контроля. На  разных 
этажах должны сидеть разные люди.

— Но ведь существуют вовсе за-
крытые сферы?

— В нашей стране к  таким отно-
сится служба внешней разведки. И, ви-
димо, это правильно. Хотя в  тех  же 
Штатах общественность следит за ЦРУ. 
Конечно, существует ряд ограничений, 
и  никто не  требует раскрывать имена 
агентов, но  Общественный совет при 
этой организации есть и  действует. 
Я убежден, что при правильной органи-
зации не должно быть сфер вне обще-
ственного контроля.

От первого лица
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Учиться быть вместе
Поддержка детей с  нарушениями 

развития  — не  самая простая задача 
как для родителей, так и  для педаго-
гов. Специалисты, работающие в этой 
сфере, вынуждены непрерывно совер-
шенствовать свои умения и осваивать 
новый опыт  — ведь у  сложных про-
блем, как известно, не бывает простых 
решений.

Помочь жителям края в поисках от-
ветов на  вопросы, возникающих при 
работе с детьми с особыми потребно-
стями, решили сотрудники краевого 
центра молодежных инициатив «Фо-
рум» и  представители общественного 
движения в  поддержку детей с  тяже-
лыми множественными нарушениями 
развития «Право на счастье». Благода-
ря им в Красноярске состоялся регио-
нальный информационный марафон 
«Мы вместе», на  котором с  родителя-
ми и  педагогами поделились опытом 
специалисты из  израильского центра 
«Суламот». Мероприятие было приу-
рочено к  Международному дню чело-
века с синдромом Дауна и Всемирному 
дню распространению информации 
о проблеме аутизма.

«Нам хотелось показать людям, 
занимающимся поддержкой детей 
с особыми образовательными потреб-
ностями  — расстройством аутисти-
ческого спектра, синдромом Дауна, 
тяжелыми интеллектуальными нару-
шениями и  другими  — инновацион-
ные практики работы как с самими ре-
бятишками, так и их семьями. Многие 
из этих методик, признанных сегодня 
во всем мире, к сожалению, до сих пор 

малоизвестны в России и нашем крае. 
Педагоги и  исследователи из  группы 
«Суламот», которых мы пригласили 
в качестве ведущих и экспертов, охот-
но согласились рассказать о  своем 
опыте в  Красноярске»,  — рассказала 
председатель движения «Право на сча-
стье» Надежда Болсуновская.

Слово «суламот» на иврите означа-
ет «ступеньки»  — можно сказать, что 
израильская группа помогает детям 
с особыми потребностями и их семьям 
успешно продвигаться вверх по  сту-
пенькам в своем развитии. Участники 
«Суламот» уже много лет работают 
в  Израиле, России, Украине и  в  стра-
нах СНГ не  только с  ребятишками, 
но и с их родителями и педагогами, де-
лясь своими знаниями.

В красноярском марафоне участие 
приняли три представителя группы: 
собственно руководитель «Суламот» 
Марина Слепян, являющаяся специ-
алистом по  инклюзии и  обучению 
тьюторов, логопед-дефектолог Ирина 
Берновская, специалист по коррекции 
с  применением системы DIR, и  веду-
щий израильский специалист по  кор-
рекции аутизма в  раннем возрасте 
Тамар Гат. Участницам группы уже до-
водилось ранее проводить подобные 
марафоны в  Москве и  Санкт-Петер-
бурге совместно с информационным 
агентством «РИА Новости», кроме 
того, они являются членами сформи-
рованного этим агентством эксперт-
ного совета по проблемам аутизма.

С прибывшими на форум жителями 
края израильские гости общались в те-
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чение двух дней — 20 и 21 марта. В пер-
вый день они провели 7 семинаров для 
специалистов и желающих родителей, 
а  во  второй  — отвечали на  возник-
шие у участников марафона вопросы. 
Особенно интересными оказались 
сведения о  педагогических подходах 
DIR (аббревиатура от  «Developmental, 
Individual di�erences, Relationship-
based model», что можно перевести как 
«модель развития, учитывающая ин-
дивидуальные различия и основанная 
на взаимоотношениях») и ABA (аббре-
виатура от «Applied behavior analysis’ — 
«прикладной анализ поведения»). Эти 
практики используются в США, Изра-
иле и многих европейских странах уже 
несколько десятков лет.

Например, подход DIR позволяет 
формировать у детей стремление к об-
щению, развить социальные навыки 
через внимание к  интересам ребенка, 
разнообразить его игры и  расширить 
пространство игрового взаимодей-

ствия со  взрослыми. В  рамках подхо-
да родителей учат включаться в  игры 
детей и  помогать им развиваться 
с помощью этих игр. Даже если ребе-
нок просто крутит шарик, не  обра-
щая внимания на  взрослого, можно 
попробовать включиться в  его игру 
и  начать диалог. Прикладной анализ 
поведения  же помогает родителям 
и  педагогам понять, какие поступки 
детей помогают им развиваться, а  ка-
кие — мешают развитию и обучению. 
С помощью этого анализа для каждого 
ребенка можно разработать свой метод 
коррекции поведения –увеличить чис-
ло продуктивных действий и  снизить 
количество поступков, мешающих 
обучению и эффективному социально-
му взаимодействию, а также улучшить 
речевые и  коммуникативные навыки. 
Кроме того, в число актуальных прак-
тик в работе с особыми детьми входит 
диагностика особенностей сенсорного 
развития и  подбор соответствующих 

Копилка добрых дел
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упражнений, которые позволяют гар-
монизовать сенсорное развитие и  по-
ведение ребенка, стимулировать по-
знавательное развитие и т. д.

Программа марафона вызвала 
у  специалистов нашего региона боль-
шой интерес  — на  мероприятие при-
было 160 человек из  разных районов 
края (в том числе и из самого северно-
го города  — Норильска), работающих 
в  различных муниципальных учреж-
дениях и  некоммерческих организа-
циях. Гостями марафона также стали 
представители Кемеровской области. 
По  словам самих участников, подоб-
ные мероприятия для профессиональ-
ного развития необходимы, как воздух, 
поскольку помогают сформировать но-
вый взгляд на то, как должны строить-
ся психолого-педагогическое сопрово-
ждение и обучение детей с ОВЗ.

По словам Надежды Болсуновской, 
организаторы марафона очень рады 

тому, что он вызвал такой интерес. 
«Конечно, за  два дня всему не  нау-
чишься, но  мы постарались показать, 
в  каких направлениях сегодня могут 
двигаться специалисты, работающие 
с детьми с нарушениями развития. Мы 
верим в  то, что знакомство работни-
ков социальной сферы Красноярского 
края с  новыми методиками позволит 
повысить их профессиональную ком-
петентность и  создать условия для 
повышения эффективности работы 
с «особыми» детьми в нашем крае», — 
поделилась ожиданиями председатель 
движения «Право на счастье».

Организаторы надеются, что прове-
дение подобных семинаров и марафо-
нов станет доброй традицией, и специ-
алисты Красноярского края и  впредь 
смогут повышать профессионализм, 
перенимая опыт известных практиков 
как из  России, так и  из  разных стран 
мира.
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11 июня на острове Татышев стар-
товал экологический марафон, посвя-
щенный празднованию Дня Енисея. 
Для этих целей администрация города 
выделила компании РУСАЛ участок 
напротив БКЗ возле вантового моста. 
Представители КрАЗа, КрАМЗа и кра-
евого Молодежного парламента при-
ступили к уборке мусора с зоны отды-
ха горожан. В конце июня на острове 
планируется установить лавочки и со-
орудить настилы. «Развитое, организо-
ванное общество отличается тем, что 
что-то делает не только тогда, когда его 
заставляют, а потому что это необходи-
мо делать. Основываясь на внутренней 
жизненной мотивации, не дожидаясь, 
пока на берегах реки появится соляная 
кислота и наступит полная безысход-

ность. Такие акции должны проходить 
чаще, с привлечением большего коли-
чества партнеров», - отметил замести-
тель директора алюминиевого дивизи-
она «Восток» компании РУСАЛ Сергей 
Попов.

«Здорово, когда такое корпоративное 
мероприятие перерастает в обществен-
ное, - добавила председатель комиссии 
по природным ресурсам и экологии Мо-
лодежного парламента Красноярского 
края Евгения Алькова. - В год экологии 
в России вопросы охраны окружающей 
среды являются для нас приоритетны-
ми. Нужно смотреть правде в глаза – мы 
живем не в окружении шоколадных фа-
брик. Поэтому необходимо не только на 
бумаге доказывать, что можем сделать 
Красноярск немного лучше».

Копилка добрых дел

В Красноярске стартовал 
экологический марафон 
в честь Дня Енисея

А
вт

ор
:  

Ли
ди

я 
Ти

мо
ф

ее
ва

Ф
от

о:
  А

ли
на

 К
ов

ри
ги

на



19

Копилка добрых дел

Напомним, в сентябре 2011 года РУ-
САЛ совместно с Русским географиче-
ским обществом провел акцию «Дню 
Енисея — ДА!» и организовал сбор 
подписей в поддержку праздника. Ак-
цию поддержали  Молодежное прави-
тельство дублеров Красноярского края, 
студенты СФУ, Красноярского аграрно-
го университета, сотрудники дирекции 
по особо охраняемым природным тер-
риториям Красноярского края, МЧС по 
Красноярскому краю, работники КрА-
За и Русской инжиниринговой компа-
нии. Также «за» проголосовали извест-
ные красноярцы: народный архитектор 
России Арэг Демирханов, руководитель 
«Свободного балета» хореограф-поста-
новщик Валерий Терешкин, президент 
краевой федерации по плаванию Алек-
сей Ковригин.

Предложение металлургов и эколо-
гов было направлено губернатору Крас-
ноярского края Льву Кузнецову и главе 
Хакасии Виктору Зимину. Решение об 
учреждении праздника «День Енисея» 
приняли оба субъекта Федерации. Эко-
логический проект также поддержал 
Президент России Владимир Путин. 
Он выразил надежду, что этот первый 
в России региональный экологический 
праздник «станет примером и для дру-
гих территорий страны, положит нача-
ло хорошей, крепкой традиции».

Теперь День Енисея отмечается 
ежегодно в последнюю субботу сентя-
бря. Новый экологический праздник 
направлен на привлечение внимания 
общественности, бизнеса, властных 
структур к проблемам реки, ее значи-
мости для региона и России в целом.

В прошлом году в экологической ак-
ции по уборке берегов Енисея приняли 
участие более тысячи жителей Красно-
ярского края и Хакасии. Вместе они со-
брали более 900 мешков мусора. В шко-
лах города состоялись экологические 
часы и конкурс рисунка «Енисей ищет 
друзей!». В Саяногорске одновременно 
с акцией по очистке берегов прошла 
уличная выставка детских рисунков, 
посвященных Енисею, а для любите-
лей экстремальных видов спорта был 
организован праздничный заплыв 
«моржей». Участники акции сложили 
из камней фразу «Мы любим тебя, Ени-
сей!», а также провели флешмоб «Об-
нимем Енисей».

В этом году было принято решение 
отмечать День Енисея не в определен-
ный день, а организовать экологиче-
ский марафон, который будет прохо-
дить с мая по сентябрь.
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Победила дружба
В День России — 12 июня — в Крас-

ноярске установилась переменчивая 
погода: солнце так и  норовило спря-
таться за  облака. Но  для спортив-
ных игр, проходивших в  это время 
на острове Татышев, такая обстановка 
была идеальной. В  честь праздника 
здесь прошли межнациональные сорев-
нования, в  которых приняли участие 
представители национальных диаспор 
края из  Азербайджана, Киргизстана, 
Бурятии, Якутии, Татарстана, Армении 
и других регионов России и стан.

— «Фестиваль дружбы» мы про-
водим в  городе уже во  второй раз,  — 
рассказал сотрудник управления физ-
культуры и  спорта администрации 
Красноярска Дмитрий Костюнин.  — 
В  прошлом году он был приурочен 
к  Международному олимпийскому 
дню — 26 июня, однако в этом году мы 
решили изменить концепцию. Органи-
зовывая его, мы отталкивались от идеи, 
что спорт всегда был одной из главных 

сил, объединяющих многочисленные 
нации на территории России.

В этом году на  фестивале боролись 
за  первенство в  четырех видах спор-
та: футболе, волейболе, стрит-боле 
и  флорболе  — зальном варианте хок-
кея. Соревнования собрали рекордное 
количество участников  — на  острове 
собрались более 100 команд. Самой 
плотной оказалась турнирная сетка 
волейболистов: на  площадке для это-
го вида спорта состязались 57 групп 
спортсменов, и  пройти через поле, 
не  увернувшись от  улетевшего в  аут 
мяча, было проблематично. Под гремя-
щий из колонок хип-хоп под кольцами 
для стрит-бола сошлись между собой 35 
команд. На поле для флорбола вышли 6 
команд, на футбольное поле — 8. В об-
щей сложности, участниками фестива-
ля стали около 500 человек.

Соревнования длились почти весь 
день: регистрация участников, которы-
ми могли стать все желающие, началась 
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в  10 утра, игры стартовали 
около 11-ти, итоги подводи-
ли в  четыре часа дня. Тор-
жественное награждение 
команд-победительниц на-
чалось час спустя: призеры 
в  каждом из  видов спорта 
получали кубки, грамоты 
и денежные призы. Каждому 
участнику команды, заняв-
шей первое место, вручалось 
1500  рублей, призы за  второе и  третье 
места составляли 1000 и 500 рублей со-
ответственно. Кроме того, совместны-
ми усилиями все желающие гости фе-
стиваля могли поставить мини-рекорд 
по  подтягиванию. Энтузиастам, кото-
рых в итоге набралось около 25 человек, 
предлагалось подтянуться 385 раз: ровно 
столько, сколько исполняется лет Крас-
ноярску. Зрители и  многочисленные 
болельщики также смогли посмотреть 
показательные выступления по различ-
ным национальным видам спорта.

В состязаниях участвовали не толь-
ко любители, но  и  профессионалы  — 
мастера и кандидаты в мастера спорта, 
члены городских спортивных клубов. 
Строгие ограничения на  фестивале 

не  действовали: с  командами нацио-
нальных диаспор соревновались просто 
дружеские объединения под веселыми 
названиями вроде «Безопасный кекс», 
«Багет» и  «Псевдокабанята» (послед-
ние, к  слову, оказались вполне нату-
ральными чемпионами по стрит-болу). 
Представительницы прекрасной поло-
вины человечества могли играть вместе 
с мужчинами, хотя для женских команд 
был введен отдельный зачет. Некоторые 
команды представляли учебные заве-
дения и  предприятия  — первое место 
в  волейбольном зачете среде мужчин, 
например, досталась команде Крас-
ноярского каучукового завода, а  сре-
ди волейболисток на  вторую ступень 
пьедестала взошла команда КрасГМУ. 
Зато в  мини-футболе одержать победу 
помогло чувство национального един-
ства  — лучшей оказалась татарская 
сборная.

По сравнению с  прошлым го-
дом, число участников фестиваля 
существенно увеличилось. Многие 
спортсмены пришли на  соревнования 
впервые  — например, кыргызская во-
лейбольная команда. «О  «Фестивале 
дружбы» мы узнали совсем недавно 
и очень обрадовались возможности по-
участвовать в  первенстве,  — рассказа-
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ла одна из спортсменок. — Здесь очень 
здорово: хорошая погода, много новых 
лиц, интересные соперники. Мы наде-
емся, что нам удастся победить — одна-
ко, если этого вдруг не случится, с удо-
вольствием поучаствуем в  фестивале 
в следующем году».

Волейбольная команда Бурятии 
также с  удовольствием откликнулась 
на  приглашение выступить на  играх. 
«Наши волейболисты регу-
лярно тренируются и мно-
го играют  — между собой 
и  с  другими командами. 
Каждую весну мы участву-
ем в  волейбольном Кубке 
наций вместе с Тывой, Ха-
касией и  Якутий,  — рас-
сказала одна из  болель-
щиц команды по  имени 
Сэша. — «Фестиваль друж-
бы» показался нам интерес-
ным мероприятием, так что 
мы решили сыграть и тут».

Сэша учится на 6-м курсе КрасГМУ 
и  сама увлекается спортом  — занима-
ется фитнесом, а также танцует сальсу. 
На  фестиваль она пришла поддержать 
не только команду в целом, но и своего 
молодого человека  — кандидата в  ма-
стера спорта по  волейболу, играющего 
в ней. «Вообще, мне нравится, что здесь 
собралось много людей  — не  только 
КМС, но  и  перворазрядники, любите-
ли. Неважно, кто каких успехов добился 
в  спорте  — главное, что мы собрались 
все вместе и играем, — поделилась сво-
ими впечатлениями девушка. — По-мо-
ему, такие мероприятия также помога-
ют укреплять толерантные отношения 
между нациями. Все-таки Россия  — 
многонациональная страна, и  очень 
здорово, что на сегодняшних играх мы 
поддерживаем свободный дух дружбы 
между ее народами».

Настроения девушки разделяли мно-
гие болельщики и игроки, выходившие 
на поле. В состав многих из смешанных 
команд входили представители разных 
национальностей, объединенные дав-
ней дружбой  — так что свое название 
фестиваль оправдал.
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Социальные инвестиции — 
вклад в развитие и эволюцию 
общества

Крупный бизнес помимо наращива-
ния активов несет на себе дополнитель-
ный груз социальной ответственности: 
прежде всего, это средства, и  зачастую 
немалые, которые компании добро-
вольно тратят на  благотворительность 
и  социально значимые мероприятия. 
Алюминиевый гигант РУСАЛ также 
считает социальные инвестиции частью 
корпоративной политики и ставит перед 
собой задачу повысить уровень жизни 
во всех регионах своего присутствия.

Развитие гражданских 
инициатив

В 2004  году в  Красноярске РУСАЛ 
открыл Центр социальных программ, 
который выполнял функции социаль-
ной помощи населению. Пенсионеры 
и  малообеспеченные могли получить 
услуги парикмахера и юриста, отремон-
тировать обувь и одежду. Услуги оказы-
вали по  цене, составившей лишь 20% 
от  средней по  городу. Затем филиалы 
Центра открылись в Саяногорске и Но-
вокузнецке. С  2005  года Центр стал 
заниматься реализацией внешних со-

циальных программ РУСАЛа, которых 
на тот момент у компании было девять.

В 2010  году появилась новая про-
грамма, представляющая микс из  девя-
ти проектов  — «Территория РУСАЛа», 
направленная на  поддержку социально 
значимых проектов и  общественно по-
лезных гражданских инициатив в реги-
онах присутствия. Программа основана 
на принципах частно-государственного 
партнерства и  имеет два основных на-
правления. Первое  — это повышение 
качества социальной инфраструктуры: 
реконструкция, ремонт и  оснащение 
объектов в  сфере образования, физи-
ческой культуры и спорта, молодежной 
политики, расширение спектра социаль-
ных услуг. Второе — поддержка и разви-
тие гражданских инициатив, проведение 
добровольческих акций и мероприятий, 
продвижение спорта и здорового образа 
жизни, изучение этнокультурных цен-
ностей родного края, поддержка моло-
дежных инициатив в  области профес-
сиональной самореализации, развитие 
научно-технического творчества моло-
дежи в области энергосбережения, ком-
пьютерных технологий, робототехники 
и моделирования.

В 2012 году при грантовой поддержке 
компании в регионах присутствия было 
реализовано 25 крупных инфраструк-
турных проектов, среди них: создание 
лаборатории прототипирования в  кра-
евом дворце пионеров и  школьников 
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и ремонт спортивного зала школы № 149 
в Красноярске, открытие клуба для мо-
лодых инвалидов при Центре социаль-
ного обслуживания в поселке Богучаны, 
ремонт молодежного центра «Сибирь» 
в  Ачинске и  оснащение электронного 
читального зала Ачинской районной 
библиотеки, строительство хоккейно-
го корта в  Кандалакше и  современной 
спортивной площадки в  Саяногорске, 
а  также множество других социально 
значимых проектов. Объем инвестиций 
бюджетов всех уровней в  реализацию 
программы составил 168 млн рублей.

Также в  прошлом году программа 
была признана победителем конкурса 
«Лидеры корпоративной благотвори-
тельности» в  специальной номинации 
«Лучшая программа, способствующая 
развитию местных сообществ и  улуч-
шению социального климата в  регионе 
присутствия компании», учрежденной 
Минэкономразвития России.

«В 2004 году компания РУСАЛ при-
соединилась к  Глобальному договору 
ООН и  взяла на  себя обязательство 
быть информационно прозрачным 
предприятием и  сообщать обществен-
ности о  мероприятиях, проводимых 
в  рамках социальной ответственности 
бизнеса,  — рассказал исполнительный 
директор Центра социальных программ 
Игорь Сухотин.  — Публичности доба-
вило и  то, что РУСАЛ размещает свои 
акции на  Гонконгской фондовой бир-
же. Компания должна реализовывать 
программы, направленные на  развитие 
местного сообщества в регионах присут-
ствия. С  одной стороны, бизнес вырос 
и  у  него появились ресурсы. С  другой, 
накопил успешный опыт для реализа-
ции программ. Этот симбиоз говорит 

о  том, что бизнес в  России становится 
цивилизованным».

Центр инноваций

В прошлом году РУСАЛ присту-
пил к  реализации нового направле-
ния  — развития социального пред-
принимательства. Этот вид бизнеса 
сочетает традиционное предприни-
мательство и  благотворительность. 
От предпринимательства он взял пред-
принимательский характер деятельно-
сти, а  от  благотворительности  — цели 
этой деятельности, ориентированные 
на решение социальных проблем обще-
ства.

Совместно с  Агентством стратеги-
ческих инициатив при поддержке пра-
вительства Красноярского края была 
создана региональная сеть — Центр ин-
новаций в  социальной сфере (ЦИСС). 
РУСАЛ планирует инвестировать 
в  проект около 5 миллионов долларов. 
Центр инноваций в  социальной сфере 
планирует решать проблемы регионов 
с  помощью активных предпринимате-
лей, руководителей малого и  среднего 
бизнеса и  социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

ЦИСС является площадкой для под-
держки предпринимателей, работаю-
щих в  социальном бизнесе, и  развития 
диалога власти и  бизнес-сообщества. 
Такие центры уже работают в Краснояр-
ске, Братске (Иркутская область) и Крас-
нотурьинске (Свердловская область). 
Лучшие бизнес-проекты социальных 
предпринимателей получат поддержку 
компании и  партнеров проекта. Среди 
них — министерство инвестиций и ин-
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новаций Красноярского края, краевое 
Агентство поддержки малого и средне-
го бизнеса, Восточно-Сибирский банк 
Сбербанка России, Агентство труда 
и занятости Красноярского края.

В Красноярске в  ближайшее время 
начнет работать «Школа социальных 
предпринимателей». Начинающие пред-
приниматели ознакомятся с  лучшим 
международным и российским опытом 
и  практиками, научатся бизнес-пла-
нированию, получат знания в  области 
правовых и финансовых основ бизнеса, 
узнают о  государственных, региональ-
ных и  муниципальных программах 
поддержки малого и  среднего бизнеса. 
Также в работе Школы примут участие 
успешные бизнесмены, которые обе-
спечат экспертную поддержку проектов 
начинающих социальных предпринима-
телей.

«Предприниматели смогут разрабо-
тать свои бизнес-планы, которые в даль-
нейшем будут представлены потенци-
альным инвесторам и  смогут привлечь 
финансирование под наиболее пер-
спективные программы. В  дальнейшем 
ЦИСС должен стать не  только обуча-
ющей площадкой, но  и  местом встреч 
предпринимателей, где они могут по-
делиться опытом, посоветоваться, под-
держать друг друга. Важно, чтобы они 
понимали  — они не  одни»,  — отметил 
Сухотин.

К направлениям социально-пред-
принимательских проектов можно 
отнести: детские развивающие и  до-
суговые центры, английский детский 
сад, детская парикмахерская, туризм 
для инвалидов, интернет-проекты (для 
школьных издательств и центров психо-
логической помощи), склад self-storage, 

издательская деятельность (журнал для 
туристов), event-агентство, специализи-
рующееся на исторических реконструк-
циях, социальные юридические кон-
сультации, музыкальные проекты (в том 
числе обучение, студии), салон бытовых 
услуг, швейное производство (привлече-
ние женщин, освободившихся из  мест 
лишения свободы, школьная форма), 
внедрение инновационных разработок 
в  сфере электроэнергетики (энергосбе-
режение), патронажная служба.

Горизонты партнерства

4  июня министерство инвести-
ций и  инноваций Красноярского края, 
Сбербанк России, Красноярское реги-
ональное агентство поддержки малого 
и среднего бизнеса и Центр инноваций 
в социальной сфере (ЦИСС) подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Соглашение направлено на  уста-
новление взаимодействия в  продвиже-
нии социально-предпринимательских 
проектов в Красноярском крае, а также 
на  организацию сотрудничества в  пре-
доставлении инвестиционных ресурсов 
для малых и  средних предпринимате-
лей, работающих в  сфере социального 
бизнеса и проходящих обучение в Шко-
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ле социального предпринимательства 
при ЦИСС.

Участие во  встрече приняли ви-
це-президент Сбербанка России Алек-
сей Логинов, директор по  алюминие-
вому дивизиону «Восток» ОК РУСАЛ 
Владимир Полин, генеральный ди-
ректор Красноярского регионального 
агентства поддержки малого и среднего 
бизнеса Юрий Иванов, генеральный 
директор Центра инноваций в социаль-
ной сфере Игорь Сухотин, представите-
ли красноярского бизнес-сообщества, 
а  также участники программ поддерж-
ки малого и среднего бизнеса и Школы 
социального предпринимательства при 
Центре инноваций в социальной сфере.

«Мы представляем собой организа-
цию, которая полностью принадлежит 
администрации Красноярского края 
и  осуществляет функции поддержки 
предпринимательства,  — сказал ге-
неральный директор Красноярского 
регионального агентства поддержки 
малого и  среднего бизнеса Юрий Ива-
нов. — С моей точки зрения, Центр ин-
новаций в социальной сфере и РУСАЛ 
вместе решают огромную социальную 
задачу, которая на  данном этапе раз-
вития нашего государства имеет одно 
из самых важных значений».

Также состоялась презентация ре-
ализуемых в  регионе инвестицион-
ных программ для социальных пред-
принимателей от  Центра развития 
бизнеса Сбербанка и  Красноярского 
регионального агентства поддержки ма-
лого и среднего бизнеса.

«С ноября 2012  года РУСАЛ начал 
реализацию нового направления соци-
альных инвестиций в регионах присут-
ствия — речь идет о поддержке и разви-

тии социально-предпринимательских 
проектов. В  рамках этого направления 
компания активно взаимодействует 
с  бизнес-структурами, а  также реги-
ональными и  городскими центрами 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. Такое сотрудничество по-
зволяет объединить усилия в  развитии 
бизнеса, направленного на решение со-
циальных проблем. Это, на наш взгляд, 
приведет к тому, что результаты реали-
зации социально-предпринимательских 
проектов будут более масштабными», — 
отметил Владимир Полин.

«Кто-то считает, что есть государ-
ство, пусть оно и  решает существую-
щие в  обществе проблемы,  — отметил 
Алексей Логинов.  — А  кто-то, засучив 
рукава, делает наш сегодняшний мир 
немного лучше. Эти принципы следует 
поощрять и пестовать в тех, у кого есть 
способности и желания для такого рода 
деятельности. Мы видим свою миссию 
не  только в  финансовой поддержке, 
но  и  в  становлении начинающих пред-
принимателей. В  Центрах развития 
бизнеса мы и партнеры готовы оказать 
консультационную поддержку, помочь 
на любом этапе развития бизнеса. Наш 
уникальный продукт «Бизнес-старт» 
позволяет начать свое дело, в том числе 
и  социальной направленности, с  нуля. 
А  проект «Деловая среда»  — это пло-
щадка, где можно найти единомышлен-
ников, повысить свою квалификацию, 
заключать сделки, взаимодействовать 
с органами власти и многое другое. Со-
циальное партнерство пока новое на-
правление, но за ним будущее. Оно де-
лает людей сильнее и мотивирует к тому, 
чтобы они сами, собственными усилия-
ми выстраивали свою жизнь».
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Краевое агентство по  реализации 
программ общественного развития 
объявило о старте второго этапа кон-
курса на предоставление субсидий со-
циально ориентированным некоммер-
ческим организациям. Организациям, 
победившим в  конкурсе, будут выде-
лены средства для финансирования 
части расходов, связанных с  оказани-
ем населению края инновационных 
социальных услуг.

Конкурс проводится в  соответ-
ствии с  последними изменениями, 
внесенными в постановление краевого 
правительства о  поддержке организа-
ций такого типа, и включает в себя два 
этапа. На первом этапе из присланных 
на конкурс заявок отбираются наибо-
лее востребованные инновационные 
услуги, которые организации-участни-
ки хотели  бы предоставлять. На  вто-
ром этапе определяются исполнители 
этих услуг.

Участвовать в  первом этапе кон-
курса могли органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов и  го-
родских округов Красноярского края. 
Подать заявку также могли социально 
ориентированные некоммерческие ор-
ганизации региона.

В рамках первого этапа конкурса 
комиссия рассмотрела 56 заявок. Две 
из  них были представлены органами 
исполнительной власти края  — ми-
нистерством социальной политики 
и агентством труда и занятости. Муни-

ципальные районы края предоставили 
три заявки — две от Каратузского рай-
она и одна от Новоселовского района. 
Одна заявка также поступила из горо-
да Енисейска. Остальными участни-
ками конкурса оказались социально 
ориентированные некоммерческие ор-
ганизации.

По итогам первого этапа в  список 
необходимых жителям края социаль-
ных услуг вошли следующие:
•	 «Гуманный отлов и  стерилизация 

бездомных животных» (краснояр-
ская региональная общественная 
организация «Объединение любите-
лей животных «Друг»);

•	 «Комплексная реабилитация инва-
лидов и  членов их семей с  исполь-
зованием метода иппотерапии» 
(некоммерческое партнерство 
«Красноярский центр иппотера-
пии»);

•	 «Сопровождение инвалидов в  про-
цессе оказания услуги «Социальное 
такси» (министерство социальной 
политики Красноярского края);

•	 «Реабилитационный лагерь для ин-
валидов» (региональная обществен-
ная организация «Красноярский мо-
лодежный корпус спасателей»);

•	 «Раннее вмешательство» (регио-
нальная общественная организа-
ция «Красноярский центр лечебной 
педагогики»);

•	 «Секретарь-чтец инвалидам 
по  зрению» (красноярская краевая 
общественная организация инва-

Опыт взаимодействия с властью
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лидов «Всероссийское ордена Трудо-
вого Красного Знамени общество 
слепых»).
«Мы получили очень большое чис-

ло заявок, в  которых предлагались 
услуги по  поддержке и  реабилитации 
инвалидов, созданию доступной среды 
для них, — отметила куратор конкурса, 
заместитель руководителя агентства 
по  реализации программ обществен-
ного развития Елена Ясинская. — Для 
меня это было несколько неожиданно. 
Очевидно, что сегодня у жителей края 
сформировался запрос на  эти услуги, 
и  он должен быть удовлетворен. Ду-
маю, что конкурс поможет в этом».

Участники конкурса также возлага-
ют на него большие надежды. «Сопро-
вождение инвалидов, пользующихся 
«Социальным такси» — это услуга, ко-
торой сейчас очень не хватает в Крас-
ноярске»,  — рассказала Эльвира 
Бурыхина, начальник отдела по вопро-
сам инвалидов и  лиц, пострадавших 
от  радиации, министерства социаль-
ной политики края. — Дело в том, что 
маломобильный человек, желающий 
воспользоваться нашим такси, дол-
жен каким-то образом попасть в  ма-
шину — но не у всех есть родственни-
ки, способные как-то помочь с  этим. 
Наш  же штат ограничен  — поэтому 
мы решили попробовать реализовать 
сопровождение инвалидов с помощью 
некоммерческих социальных органи-

заций. Нас очень часто просят оказы-
вать такое сопровождение, и мы наде-
емся, что благодаря конкурсу сможем 
предложить услугу жителям Красно-
ярска и края как можно скорее».

По словам исполнительного ди-
ректора Красноярского центра иппо-
терапии Владимира Шиенка, реаби-
литация детей-инвалидов и  членов 
их семей с  помощью верховой езды 
в крае также очень востребована. «Ип-
потерапия — один из немногих видов 
лечения, не имеющий противопоказа-
ний, доступный практически каждому 
такому ребенку. Однако не  все дети 
даже в  нашем городе могут получить 
такое лечение, тем более — в шаговой 
доступности. Мы  бы хотели привле-
кать некоммерческие организации для 
того, чтобы организовывать дополни-
тельные точки как в Красноярске, так 
и в районах края (Назаровском и Еме-
льяновском), где семьи детей-инвали-
дов могли бы получать такое лечение. 
Конкурс на  выделение субсидий дол-
жен помочь нам в этом».

Отметим, предоставление услуг 
из  списка станет возможным лишь 
после второго этапа конкурса. На этот 
раз участвовать в  нем могут только 
социально ориентированные неком-
мерческие организации. Прием заявок 
будет продолжаться до 15 июля, а на-
звания организаций-победителей, ста-
нут известны уже к середине августа.

Опыт взаимодействия с властью
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В музейно-выставочном 
центре Иланского района 
агентство по  реализации 
программ общественного 
развития Красноярского 
края провело очередной 
круглый стол, посвященный 
развитию гражданского 
общества. «Мы стараемся 
проводить круглые столы 
в разных городах края и дважды не при-
езжать в одно место, — начал заседание 
руководитель агентства Константин Гу-
реев.  — Важно развитие гражданских 
институтов по  всей территории края. 
Тема сегодня — “Открытость власти”».

Игры в демократию

«Дорогие друзья, приятно видеть 
вас на  Иланской земле,  — попривет-
ствовала гостей глава района Ольга 
Альхименко.  — В  следующем году 
Иланскому району исполняется 80 лет. 
Команда руководителей района омола-
живается. Хочу представить вам ново-
го молодого главу города  — Максима 
Овчинникова. Мы отмечаем, что люди 
все активнее включаются в работу об-
щественных фондов, появляются но-
вые общественные организации. Мы 
очень заинтересованы в теме «Откры-
тость власти». Хотим сегодня услы-
шать об интересном опыте в террито-
риях и что-то почерпнуть для себя».

Константин Гуреев попросил кол-
лег быть в своих выступлениях макси-
мально откровенными: «Важно, чтобы 
все прошло неформально. Хочется, 
чтобы получилась настоящая дискус-
сия. Но  для начала  — давайте послу-
шаем философские основания нашего 
разговора. Мнение доктора историче-
ских наук, профессора КрасГАУ Ири-
ны Павловой всегда бывает очень по-
лезным».

«Проблема открытости власти уже 
давно назрела,  — начала свое высту-
пление Павлова. — В России общение 
власти с народом всегда складывалось 
сложно. Начиная с  XV  века, власть 
была самодержавной. Вертикаль со-
хранилась и  по  сей день. Часто ду-
мают, что народ  — для государства. 
И на вопрос, что же «первее» — госу-
дарство или народ — власть отвечает: 
государство. Но обратимся к истории. 
Иван Грозный начал понимать, что он 
не  может держать всю подвластную 
ему территорию под контролем — так 
появились старосты и  целовальни-

Муниципальный опыт

В Иланском районе обсудили взаимодействие гражданского общества и власти

А
вт

ор
:  

Ли
ди

я 
Ти

мо
ф

ее
ва



30

Муниципальный опыт

ки, местные соборы. Власть начинала 
учиться слушать народ. По  сути, это 
был пример «демократии на  местах». 
Петр I — диктатор и абсолютный мо-
нарх, тоже понимал, что контроля 
на  местах ему не  хватает. «Пишите 
доносы»,  — призывал он. За  каждый 
важный донос полагались деньги. 
Вскоре он был завален подметными 
письмами. От  затеи пришлось отка-
заться. Играть в  демократию люби-
ла и  Екатерина Великая. Одна из  ее 
идей — первый «съезд депутатов». 565 
человек со всей России прибыли к ней 
с докладом о народной жизни. Но она 
страшно далека была от народа. И эти 
благие намерения сошли на нет.

Павел I установил ящики для ано-
нимных посланий простых людей. 
Но  ничего, кроме ругательств, в  этих 
письмах обнаружить ему не  удалось. 
Основная масса населения не  верила 
во  взаимодействия с  властью. Народ 
был неграмотен.

Впервые люди начали высказывать 
свое мнение в  революцию 1905  года. 
9  января они потребовали ограниче-
ния власти государства, демократиче-
ских свобод и  бесплатного образова-
ния. Александр II, чувствуя народные 

настроения, впервые напечатал бюд-
жет, который можно было обсуждать.

В советский период, к  сожалению, 
в демократию тоже лишь играли. Мно-
гие вещи скрывались. Например, лишь 
восьмая пятилетка, самая удачная, 
была выполнена на  82%. Апофеозом 
закрытости информации и  цинич-
ности власти стала авария на  Черно-
быльской АЭС.

Вопрос открытости власти и ее вза-
имодействия с  институтами граждан-
ского общества актуален во всем мире. 
Так, партия пиратов в Германии полу-
чила поддержку у 9% избирателей. Это 
партия открытой информации, ее чле-
ны борются за  то, чтобы власть чест-
но отчитывалась перед народом. Для 
того, чтобы что-то изменилось в  на-
шей стране через 20 лет, нужно выра-
жать свои требования уже сейчас. Та-
кие «круглые столы» могут стать очень 
полезными в этом деле».

Место зарождения 
инициатив

«Ирина Петровна права, — поддер-
жал Гуреев. — В нашей стране иници-
атива взаимодействия традиционно 
шла сверху, от власти. Но в последнее 
время наметились обнадеживающие 
тенденции. На  примере участников 
грантовой программы «Социальное 
партнерство во имя развития» я могу 
сказать  — активность и  инициатив-
ность людей растет. Когда мы сделали 
единый сайт, скептики говорили, что 
желающих работать через этот сайт бу-
дет немного. Вышло наоборот — чис-
ло участников грантовой программы 
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в крае выросло на 60%. На мой взгляд, 
все меняется в лучшую сторону».

Ведущий специалист администра-
ции губернатора края Даниил Запя-
той представил проект «Открытые 
регионы»: «“Открытое правительство” 
имеет несколько направлений: обе-
спечение высокого уровня прозрач-
ности региональной власти, обеспе-
чение активности общественности 
в  принятии решений региональной 
властью, повышение качества и  до-
ступности государственных услуг, раз-
витие гражданской ответственности 
и контроля в обществе. Красноярский 
край — один из 17 регионов, в которых 
начал работать этот проект. В Красно-
ярск приезжал министр РФ по вопро-
сам Открытого правительства Михаил 
Абызов. По  итогам работы круглого 
стола с  его участием был составлен 
план мероприятий. Сейчас — началь-
ный этап реализации этой программы. 
Разрабатывается портал для общения, 
который будет центральным механиз-
мом взаимодействия власти и народа. 
Будут появляться разделы, такие как 
«Общественный контроль». Ведь не-
возможно поставить кучу контроле-
ров, скажем, в ЖКХ. На сайте же люди 
сами смогут рассказать о  проблемах. 
Отмечу, что это не  социальная сеть. 

Это ответственный диалог. Ни  одно 
из  обращений не  будет оставлено без 
внимания. Анонимность  — не  допу-
скается. Регистрация — обязательна».

На портале появится называемый 
классификатор проблем. Он будет со-
стоять из трех разделов: «Дорожно-ре-
монтные работы», «Общественный 
транспорт», «Остановочные пункты». 
Жители Красноярского края смогут 
контролировать и  фиксировать нару-
шения в  этих сферах, а  администра-
ция губернатора возьмет на себя обя-
зательство оперативно реагировать 
на  сообщения. Сроки уже установле-
ны: 1 день  — на  модерацию сообще-
ния, 8 дней  — на  решение проблемы 
или обоснованный отказ, 1 день  — 
на  ответ. Любой муниципалитет мо-
жет сам установить разделы классифи-
катора и сроки реагирования.

«Есть опасность низкой активно-
сти граждан из-за обязательной реги-
страции, — сказал Запятой. — Потому 
предусмотрено, что первыми участни-
ками портала могут стать старшекласс-
ники из трудовых отрядов, которые бу-
дут фиксировать первые жалобы. Еще 
одним механизмом взаимодействия 
власти и общества станет гарантийная 
библиотека обязательств власти. В од-
ном месте будет аккумулирована вся 
информация  — технические задания, 
заявки на конкурс, обязательства и так 
далее. Граждане смогут все это посмо-
треть и проконтролировать.

Мы планируем размещать в интер-
нете, на телевидении и в газетах в до-
ступной форме объяснения, на  что 
тратятся бюджетные деньги, а  в  рам-
ках целевой программы создали на-
правление  — «Поддержка локальных 
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инициатив открытости взаимодей-
ствия населения и власти». В муници-
палитетах будут созданы ресурсные 
центры «Открытое пространство», 
которые призваны стать местами фан-
томной активности людей, зарожде-
ния инициатив. Призываем вас актив-
но участвовать в нашем проекте».

Власть повернулась к НКО 
лицом

«Хочется отметить ответственность 
обеих сторон  — власти и  народа  — 
участников этого проекта. Публичное 
обращение  — это не  интимная пере-
писка, — напомнил Константин Гуре-
ев. — Здесь предполагается честность 
и открытость отношений».

Заместитель руководителя агент-
ства по  реализации программ об-
щественного развития края Елена 
Ясинская рассказала о мерах государ-
ственной поддержки НКО в  России 
и  Красноярском крае: «Я  хочу рас-
сказать о  нормативно-правовой базе 
государственной поддержки, бюджет-
ных ассигнованиях, субсидиях и гран-
тах некоммерческим, социально ори-
ентированным организациям. Власть 
повернулась к НКО лицом. В 2010 году 

в  сороковом законе сформулирова-
но четкое понятие самих НКО. Очень 
информативно 713-ое постановление 
правительства. Средства, выделяемые 
на поддержку НКО (субсидии и гран-
ты), с  каждым годом увеличиваются. 
Так, на  президентские гранты в  этом 
году выделено 2,3 млрд рублей. В про-
шлом году эта цифра составляла всего 
1 млрд. Существенно увеличиваются 
вливания из  федерального бюджета. 
Зачем это нужно государству? Государ-
ству выгодно поддерживать «третий 
сектор». Оно заинтересовано в  пре-
одолении патерналистской модели 
поведения населения, повышении ка-
чества регионального управления, по-
вышении качества социальных услуг.

В Красноярском крае 43 неком-
мерческие организации выиграли 19 
млн рублей, принят закон «О государ-
ственной поддержке социально ори-
ентированных НКО в  Красноярском 
крае», успешно работает программа 
«Социальное партнерство во  имя 
развития». Присутствующие здесь 
районы  — активные участники этой 
программы. Так, Дзержинский район 
отправил на  конкурс в  этом году 52 
проекта, Иланский район — 23 проек-
та. Очень популярен конкурс муници-
пальных программ. Сейчас идет под-
готовка к  конкурсу финансирования 
социальных услуг».

«Муниципалитеты, которые в про-
шлом году выиграли конкурс муни-
ципальных программ, смогли создать 
у  себя ресурсные центры,  — добавил 
руководитель агентства. — С 2014 года 
начнет работать новая норма финанси-
рования ресурсных центров. Ресурс-
ный центр может быть создан на базе 
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любого муниципального учреждения. 
От  каждого избирательного округа 
будут отобраны люди на  стажировку 
в  Законодательное Собрание. Будет 
разработан сборник по законам Крас-
ноярского края. Он будет так состав-
лен, что любой человек сможет прочи-
тать и понять законодательство».

Ресурсы лежат рядом

«Я  — куратор грантовых про-
грамм, — взяла слово главный специа-
лист по делам молодежи и спорта отдела 
культуры Абанского района Елена До-
рогавцева. — Работаю давно и замечаю, 
что видно движение к лучшему. Хоро-
шая затея — субсидии МЦ, ресурсные 
центры, но бюрократии и здесь много. 
Люди приходят с  инициативами, го-
товы работать. Единственное, что их 
пугает  — бюрократизация процесса. 
Слишком много бумаг, очень много до-
кументов. Бюджетные деньги очень тя-
жело получаются и зачисляются. Никто 
не  учит финансистов администрации 
работать с такими формами.

«Скоро не  будет таких проблем,  — 
ответил ей Гуреев.  — В  «Социальном 
партнерстве» с  2014  года будут уча-
ствовать только НКО. Бюджетный ко-
декс для учреждений тут не  работает. 
Что касается обучения бухгалтеров, 
то  с  прошлого года ведется обучение 
руководителей и  менеджеров гранто-
вых проектов. Мы им рассказываем все 
особенности ведения счетов. Также ра-
ботает краевой ресурсный центр, юри-
сты которого оказывают поддержку».

«Мы живем в  системе бюрократи-
ческого государства, — заявил другой 

участник круглого стола, заместитель 
главы администрации Зеленогорска 
по вопросам социальной сферы Геор-
гий Листвин.  — На  Западе общество 
строит государство, а  у  нас государ-
ство строит общество. Власть должна 
существовать параллельно с  граж-
данским обществом. Муниципаль-
ные власти задыхаются от  тех пол-
номочий, которые сваливает на  них 
федеральная власть, не  подкрепляя 
полномочия финансами. Открытое 
правительство должно помочь воз-
никнуть гражданскому обществу. 
Государство должно поделиться вла-
стью с  общественными институтами. 
Надо создавать фонды для поддержки 
функционирования институтов граж-
данского общества».

«В нашем районе не так много НКО, 
но  активность граждан очень высо-
ка, — добавила директор молодежного 
центра Иланского района Анна Кузне-
цова. — Мы регулярно проводим наши 
внутренние конкурсы проектов. Ини-
циативных людей очень много и  мы 
не слышим от них, что «нам должны». 
Жители говорят: «мы хотим это сде-
лать». 13  марта в  Иланском прошел 
круглый стол по молодежной политике, 
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где обсуждали разные острые вопросы, 
в  том числе  — какие моменты нужно 
улучшить в  работе транспорта. Наш 
Иланский район является площадкой 
общероссийского проекта «Работа ор-
ганов местного самоуправления».

«Одному человеку очень сложно 
работать. Я  считаю, что у  нас сложи-
лась отличная разновозрастная коман-
да. Многие прошли хорошую школу 
комсомола. Есть в команде совсем мо-
лодые люди. Мы не  перестаем учить-
ся. Нам помогают краевые ресурсные 
центры. Также мы выстраиваем кон-
структивные отношения с  православ-
ной церковью»,  — отметила глава 
Иланского района.

Руководитель гимназии № 2 города 
Заозерного Надежда Мартынова по-
жаловалась на то, что в прошлом году 
вместе с  волонтерами был написан 
проект «Школа радости», в рамках ко-
торого планировалось создание пло-
щадки для жителей района на террито-
рии школы, но в гранте было отказано: 
«Найти партнеров у  нас в  Заозерном 
очень сложно. В  этом году мы сами 
решили зарабатывать деньги  — орга-
низовали ярмарки поделок, продавали 
их. После этого смогли помочь малои-
мущим».

«Ресурсы лежат рядом,  — отметил 
Константин Гуреев.  — Мы обучаем 
фандрайзингу лидеров проектных ко-
манд и  вас приглашаем. Бывает, что 
организация использует партнеров, 
не  догадываясь об  этом. Даже в  де-
прессивных территориях находятся 
люди, готовые помочь. Если проект 
направлен только на  создание какого 
продукта  — например, телепрограм-
мы, сайта, то  грантовая программа 
«Социальное партнерство» не  под-
держит его. Главное, чтобы в проекте 
была общественная составляющая, 
социальное действо, гражданская ак-
тивность».

«А я хочу отметить, что если проект 
делают неравнодушные люди, то даже 
стандартный, простой проект, но сде-
ланный живыми людьми, описанный 
простым живым языком, становится 
востребованным, и  тогда и  ресурсы 
на него найдутся. А если один человек 
за все общественные организации ве-
дет документооборот, то  тогда точно 
можно погрязнуть в бумагах», — заве-
рила Елена Ясинская.

В завершение заседания участни-
ки круглого стола приняли резолю-
цию для органов государственной 
власти края  — оказать информаци-
онную и  методическую помощь ор-
ганам муниципальных образований 
и  общественным организациям для 
реализации краевого закона «О  го-
сударственной поддержке социально 
ориентированных общественных ор-
ганизаций», а также помочь в привле-
чении местных общественных органи-
заций к  решению вопросов местного 
самоуправления.

Муниципальный опыт
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«Театральный калейдоскоп»: 
реабилитационная сила 
искусства

С 16 по 21 апреля в Красноярске проходил I Международный социокультурный 
форум «Театральный калейдоскоп», на который приехали дети, молодые и взрос-
лые люди с ограниченными возможностями здоровья, а также эксперты и специ-
алисты-практики в области сопровождения и адаптации людей с инвалидностью. 
Гости форума представляли пять регионов России, Швейцарию и Колумбию.

Театр как лечение

«Театральный калейдоскоп»  — это 
уникальный проект Красноярской 
региональной общественной органи-
зации родителей «Открытые сердца» 
и администрации Красноярска по раз-
витию различных форм реабилита-
ции, новых форм досуга и  реализа-
ции себя для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В  рамках 
форума состоялся цикл мероприятий, 
посвященных вопросам социальной 
реабилитации и  социокультурной 
адаптации людей с  инвалидностью 
посредством создания особой 
культурной среды и привлече-
ния их к участию в доступных 
видах творчества.

Идея проведения между-
народного форума «Театраль-
ный калейдоскоп» появилась 
три года назад, когда на  базе 
Красноярской региональной 
общественной организации 
родителей «Открытые серд-
ца» появилась семейная теа-
тральная студия, где вместе 

занимаются здоровые дети, дети с ин-
валидностью и  их родители. В  работе 
студии принимают участие профес-
сиональные звукорежиссеры, педаго-
ги и  волонтеры. Благодаря поддерж-
ке главного управления культуры 
администрации города Красноярска, 
грантам Фонда Михаила Прохорова 
и  спонсорским средствам у  театраль-
ной студии появился оборудованный 
для репетиций зал в  Правобережном 
Дворце культуры. Сегодня в репертуа-
ре театральной студии уже три спекта-
кля, один из которых был представлен 
гостям «Театрального калейдоскопа». 
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Когда эта студия только начинала свою 
работу, ее участники познакомились 
с опытом особых театральных студий 
людей в  Швейцарии, их хоровыми 
коллективами, созданными на  базе 
ассоциаций родителей детей с  инва-
лидностью. С  2009  года красноярцы 
обсуждали со  швейцарской стороной 
идею проведения международного 
форума в нашем городе, а в 2010 году 
к  этой задумке присоединились теа-
тральные студии общественных орга-
низаций родителей детей с  инвалид-
ностью из городов Псков и Владимир. 
Наконец, в  начале 2013  года проект 
проведения форума выиграл грант 
краевой программы «Социальное пар-
тнерство во имя развития», что позво-
лило уже ближайшей весной вопло-
тить этот грандиозный план в жизнь.

«Уже три года мы стараемся через 
театральное направление помогать 
детишкам развивать свой творческий 
потенциал, справляться со  своими 
проблемами здоровья, и  мы видим 
потрясающий результат этой рабо-
ты: дети улыбаются, они хотят быть 
вместе,  — рассказала руководитель 
главного управления культуры адми-
нистрации Красноярска Наталья Ма-

лащук.  — Социокультурный форум 
охватывает в первую очередь отрасли 
социальной сферы: это культура, здра-
воохранение, образование, социаль-
ная защита и  молодежная политика. 
Именно то, в  чем человек находится 
ежедневно. Форум — это переговорная 
площадка, это место, где можно найти 
единомышленников, увеличить спи-
сок партнеров, понять и принять опыт 
других территорий».

Первый шаг к традиции

На открытии форума, которое 
проходило в  Красноярской государ-
ственной академии музыки и  театра, 
присутствовали первые лица края 
и  города  — губернатор Лев Кузнецов 
и  мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. 
Глава края особо отметил позитивный 

Грантовые программы
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настрой участников форума. «Здесь 
собрались люди, которые и по профес-
сиональной принадлежности, и по жиз-
ненной ситуации, и по своей социаль-
ной активности настроены на то, чтобы 
видеть хорошее, делиться теплотой 
души, помогать тому, кто в  этом ну-
ждается, и, что самое главное, не  на 
словах, а на деле строить безбарьерную 
среду. Она характеризуется не  только 
наличием пандусов или специального 
транспорта, но выражается и в том, что 
мы даем возможность любому человеку 
устанавливать дружественные отноше-
ния, радоваться каждому дню, реализо-
вывать творческие возможности и чув-
ствовать себя свободным человеком, 
а  через это  — и  быть счастливым»,  — 
сказал Лев Кузнецов.

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов 
поблагодарил организаторов форума 
и  выразил надежду на  то, что он ста-
нет традиционным, пообещав в  свою 
очередь поддержку городской админи-
страции. «Мне кажется, очень интерес-
но и важно, что Красноярск становит-
ся площадкой для обмена мнениями, 
обмена опытом, для проведения меро-
приятий, которые, я уверен, дадут воз-
можность всем поучиться друг у друга, 
как решать те или иные вопросы и как 
действовать в  тех или иных ситуаци-
ях», — отметил градоначальник.

Открытие «Театрального калей-
доскопа» украсило выступление му-
зыкального ансамбля «Хор сердца» 
из  Швейцарии, которое произвело 
большое впечатление на  красноярцев 
и гостей форума. Этот хор был образо-
ван при Ассоциации по работе с людьми 
с ограниченными возможностями ASA-
VALAIS. Он родился из  курсов по  во-
кальному искусству, которые организует 
эта ассоциация для своих членов. «Пер-
воначально занятия проходили в  двух 
разных районах кантона Вале, но затем 
они объединились и  создали хор, ко-
торый и приехал в Красноярск, — рас-
сказал директор ASA-VALAIS Оливье 
Саламин.  — Сегодня этот хор входит 
в  Ассоциацию хоров кантона наравне 
с остальными. В нем занимаются люди, 
которые очень любят петь, которым 
приятно проводить время вместе, и они 
хотели  бы, чтобы их пение доставляло 
удовольствие другим людям».



38

«Великий сегун»

Центральным событием форума 
стала совместная театральная поста-
новка коллективов особых театров 
России. Она состояла из пяти новелл, 
которые представили коллективы об-
разцового «Театра Дружбы и  Добра 
особенных детей» из  Владимира, те-
атральной студии «Я  и  Мы» из  Пско-
ва, Школы Монтессори из  Барнаула 
и  «Дома молодежных организаций» 
из  Новокуйбышевска, а  также крас-
ноярской детской театральной студии 
при Правобережном городском Двор-
це культуры. Готовясь к своему высту-
плению, артисты этих студий в  тече-
ние недели пребывания в Красноярске 
вели ежедневные репетиции, чтобы 
соединить свои постановки в  единое 
целое.

Президент красноярской обще-
ственной организации «Открытые 
сердца» Елена Нига, которая была од-
ним из главных организаторов форума, 
после спектакля отметила: «Я  думаю, 
у нас все получилось, хотя было много 
волнений, все переживали — без этого 
не  обходится. Самое главное здесь  — 

общение между всеми, возможность 
подарить друг другу новые идеи. Ведь 
на любой диагноз можно найти такую 
технологию, чтобы ребенок раскрылся 
и  был успешным, показал и  подарил 
что-то новое — свой взгляд, свое отно-
шение. Мне кажется, нашим ребятам 
это удалось. Для самих детей такой 
спектакль — это в том числе и усилие 
над собой, потому что каждому из них 
нужно было делать не  только то, что 
он умеет, но  и  то, что не  умеет. На-
пример, мальчику нужно было десять 
минут сидеть с  ровной спиной. Дома 
специально сидеть ровно у него не по-
лучается, но так как в спектакле он — 
«великий сегун», он сделал над собой 

Грантовые программы
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усилие, и  это здорово. В  этом, навер-
ное, и заключается реабилитационная 
сила искусства».

Калейдоскоп особых 
практик

Все эксперты и  педагоги, которые 
работают с юными артистами — деть-
ми и  молодыми людьми с  инвалидно-
стью, также принимали участие в  ма-
стер-классах, семинарах и  экспертных 
площадках в рамках форума, где проис-
ходил обмен опытом, передача нарабо-
танных технологий и успешных практик 
по развитию творческих способностей 
ребят. В  рамках форума профессиона-
лы сферы поддержки общественных 
инициатив обсудили наиболее акту-
альные вопросы своей деятельности. 
Так, представители швейцарских ассо-
циаций ASA-VALAIS, 
B r i d g i n g B o r d e r s 
и  Cerebral, а  также 
Колумбийского наци-
онального универси-
тета приняли участие 
в  работе лектория 
по развитию граждан-
ской культуры, в ходе 
которого рассказали 
о  том, какие формы 
сотрудничества не-

коммерческих организаций и  государ-
ственных структур реализуются в этих 
двух зарубежных странах.

Программа форума также включа-
ла специальные занятия для молодых 
участников проекта. Кстати, в  них 
смогли поучаствовать не  только при-
езжие артисты и ребята из студии при 
ДК «Правобережный», но  и  «особые» 
театральные коллективы из  районов 
Красноярского края. «Пока мы гото-
вили проект, он вырос, и кроме наших 
творческих коллективов  — швейцар-
ского и  российских, на  обучающих 
площадках по  грантовой програм-
ме занимались и  краевые коллекти-
вы,  — пояснила Елена Нига.  — Нам 
пришлось даже провести конкурс, 
чтобы выбрать самых инициативных 
и активных. У них была возможность 
познакомиться со  всеми участника-
ми из  России и  Швейцарии, которые 
достигли больших успехов за  время 
своей работы. Это возможность нау-
читься друг у друга лучшему, увидеть 
свои слабые стороны, посмотреть на-
ходки и  технологии, которые реально 
работают. Все специалисты получили 
уникальный шанс перенять этот опыт 
буквально из первых рук».
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Всемирный день защиты окружаю-
щей среды — 5 июня — краевая обще-
ственная молодежная экологическая 
организация (КРОМЭО) «Зеленый ко-
шелек» отметила подведением итогов 
сразу нескольких конкурсов. В  этот 
день руководство организации награ-
дило в Красноярске участников ресур-
сосберегающей программы по  сбору 
макулатуры и  авторов лучших фото-
графий, присланных на конкурс «Моя 
зеленая страна. Сделай снимок для 
футболки!».

По словам президента «Зеленого 
кошелька» и члена общественной эко-
логической палаты краевой Граждан-
ской ассамблеи Татьяны Спожакиной, 
конкурс «Моя зеленая страна» вырос 
из  идеи привлечь внимание обще-
ственности к  красоте сибирской при-
роды. «Мы привыкли восхищаться, 
допустим, швейцарскими пейзажами, 
однако в  Сибири встречаются не  ме-
нее — а то и более — прекрасные угол-

ки. Для того, чтобы их заметить, нуж-
но лишь пристальнее приглядеться 
к  окружающему ландшафту, который 
мы часто игнорируем в  силу привыч-
ки. Наш конкурс был призван возбу-
дить в людях интерес к своим родным 
местам, заставить их внимательнее 
оглядеться вокруг,  — объяснила ру-
ководитель «Зеленого кошелька».  — 
Мы живем в  замечательной стране, 
и нам бы хотелось вернуть россиянам 
чувство восхищения ею».

В рамках конкурса жителям края 
было предложено прислать на  суд 
жюри снимки, на  которых были  бы 
запечатлены виды сибирской приро-
ды, пушистые и  пернатые представи-
тели животного мира, памятники ар-
хитектуры. Лучшие работы  — около 
30  — должны были быть напечатаны 
на  футболках победителей. Партне-
рами конкурса стали ЗАО «Зеленый 
город», ООО «Экоресурс», Центр эко-
логической культуры Государственной 
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универсальной библиотеки Краснояр-
ского края и  Алтае-Саянское отделе-
ние Всемирного фонда дикой приро-
ды. Тем не  менее, реализовать проект 
оказалось непросто в  силу финансо-
вых затруднений.

«Наша общественная организация 
работает на  добровольных началах, 
специально нас никто не  финансиру-
ет, — рассказала президент «Зеленого 
кошелька». — Когда мы начинали кон-
курс, на банковском счете организации 
оставалась буквально пара тысяч  — 
просто для того, чтобы счет не закры-
ли. Однако наша команда приняла ре-
шение работать дальше». Конкурс был 
объявлен, и  — по  признанию самих 
организаторов  — их инициатива нео-
жиданно вызвала массовый интерес: 
более 1 600 человек прислали органи-
заторам около шести тысяч снимков 
из 56 районов края. «Нас очень сильно 
поддержали на местах — информацию 
о конкурсе распространяли сотрудни-
ки школ и  других районных муници-
пальных учреждений. Мы очень благо-
дарны им за это», — пояснила Татьяна 
Спожакина.

Но только благодаря грантовой 
поддержке «Зеленого кошелька» в рам-
ках программы «Социальное партнер-
ство во имя развития», организаторам 
удалось наградить такое количество 
участников ценными призами — фут-
болками с  напечатанными снимками. 
Футболки получили 115 человек — это 
гораздо больше, чем планировалось 
изначально. Остальные участники 
конкурса в  сентябре будут поощрены 
грамотами.

Сотрудники КРОМЭО, тем не  ме-
нее, не  намерены останавливаться 

на достигнутом и планируют работать 
над конкурсом дальше. «Мы очень хо-
тим, чтобы этот проект стал массовым, 
народным. Надеемся, что в  будущем 
мы сможем провести конкурс на уров-
не страны»,  — отметила президент 
«Зеленого кошелька» на церемонии на-
граждения победителей. Кроме того, 
организация продолжает развивать 
и  реализовывать и  другие инициа-
тивы. Одной из  них является проект 
«Зеленый дом», презентация которого 
также состоялась в рамках празднова-
ния Всемирного дня защиты окружаю-
щей среды.

Автор проекта  — преподаватель, 
кандидат педагогических наук Юлия 
Степанченко, в  течение долгого вре-
мени разрабатывавшая курс лекций 
о  персональной экологической безо-
пасности. В  цикле лекций «Зеленый 
дом» рассказывается о  том, как защи-
тить себя от вредных веществ, окружа-
ющих человека в быту: выбрать посуду, 
моющие средства, игрушки и  товары 
для детей, сделанные из  безопасных 
для здоровья материалов. За последние 
полгода автор курса успела прочесть 
его в  нескольких городских школах 
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и детских садах, в том числе — в сади-
ках № 91, 200, 19 и 316. В настоящее вре-
мя «Зеленый кошелек» ведет работу над 
изданием цикла лекций в виде книги.

Другим проектом, итоги которого 
подводили 5 июня в «Зеленом кошель-
ке», стала одноименная ресурсосбере-
гающая программа по сбору макулату-
ры. Эта программа  — одна из  первых 
инициатив, которую начала реализо-
вывать зарегистрированная в  2010-м 
году молодая организация. Сегодня 
проект, также получивший поддержку 
в рамках грантовой программы «Соци-
альное партнерство во имя развития», 
продолжает активно развиваться  — 
в  нем заняты десятки школ и  детских 
садов по всему краю. Активисты соби-
рают макулатуру не только в Краснояр-
ске, но и Дивногорске, Сухобузимском 
районе, поселке Березовка, в Большой 
Мурте и Железногорске. В рамках чет-
вертого этапа программы, реализован-
ного в  этом году, экологам и их подо-

печным удалось утилизировать около 
85 тонн использованной бумаги. При 
этом, по словам Татьяны Спожакиной, 
сбор макулатуры помогает участникам 
программы не  только получить «зеле-
ные» деньги за экологически полезное 
начинание, но  и  почувствовать соци-
альную ответственность. «За несколь-
ко лет работы «Зеленого кошелька» нам 
удалось собрать около миллиона тонн 
макулатуры и вовлечь в проект десят-
ки участников  — когда-то мы сотруд-
ничали с одной-единственной школой. 
Более того, число желающих присоеди-
ниться к нам непрерывно растет. Мне 
кажется, что это хороший знак. Если 
каждый из нас задумается о вреде, ко-
торый причиняет окружающей среде, 
и  научится себя контролировать, мы 
сможем уберечь от разрушения приро-
ду нашего края и нашей страны, чтобы 
передать их своим детям и внукам», — 
резюмировала руководитель «Зеленого 
кошелька».
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В рамках грантовой программы 
«Социальное партнерство во имя раз-
вития» в  Красноярске состоялся вто-
рой открытый молодежный форум для 
инвалидов по зрению. Гостями и участ-
никами мероприятия, проходившего 
с 30 мая по 2 июня в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Лесной», ста-
ли более 50 одаренных людей в возрас-
те от 18 до 35 лет.

Организовали форум члены Крас-
ноярского краевого отделения Все-
российского общества слепых (ВОС). 
В прошлом году эта общественная орга-
низация впервые провела подобное ме-
роприятие. «Тогда наш форум был более 
масштабным: мы обсуждали различные 
проблемы молодых инвалидов  — тру-
доустройство, спортивные возможно-
сти, молодежную политику, средства 
технической реабилитации — на 6 пло-
щадках. В этом  же году форум имеет 
творческое направление — здесь собра-
лись одаренные люди из разных уголков 
России и  Красноярского края. Правда, 
участников стало меньше  — все-таки 
петь и танцевать умеют не все», — пояс-
нил специалист красноярского управле-

ния молодежной политики, заместитель 
председателя молодежной организации 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Талант» Артем Толсто-
бров. Артем сам является инвалидом 
по  зрению, однако это не  мешает ему 
развивать талант певца и  успешно вы-
ступать на  различных конкурсах для 
вокалистов.

Средства на  проведение форума 
краевому отделению ВОС удалось по-
лучить благодаря краевой грантовой 
программе «Социальное партнерство 
во имя развития», поскольку сразу вне-
сти инициативу в бюджет не представ-
лялось возможным. Однако, пользуясь 
грантовой поддержкой, организаторы 
площадки уверенно продолжают раз-
вивать ее. В  этом году, в  частности, 
существенно расширилась география 
участников: в  Красноярск приехали 
гости из  различных районов края и  6 
регионов России, в  том числе из  Мо-
сквы, Приморского и Алтайского кра-
ев, республик Бурятия и Хакасия.

Свобода творчества против 
ограниченных возможностей
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Первый день форума прошел в не-
формальной обстановке: прибывшие 
участники знакомились и  делились 
друг с  другом творческими достиже-
ниями. Торжественное открытие со-
стоялось на следующий день: пожелать 
гостям площадки творческих успе-
хов приехали помощник губернатора 
Красноярского края Вера Оськина, 
депутат краевого Законодательного 
собрания Юрий Швыткин и  руково-
дитель агентства по  реализации про-
грамм общественного развития Крас-
ноярского края Константин Гуреев. 
Председатель Красноярского краевого 
отделения ВОС Валентина Прудкова 
кратко рассказала об истории форума 
и  достижениях его участников, а  Ар-
тем Толстобров поприветствовал со-
бравшихся собственной песней.

После открытия участники фору-
ма приступили к  занятиям. Пригла-
шенные педагоги провели для моло-
дых инвалидов серию мастер-классов 
по вокалу, танцам, актерскому мастер-
ству. Немало слушателей собрали ма-
стер-класс по журналистике, ведущим 
которого стала пресс-секретарь Все-
российского общества слепых в  При-
морском крае Зоя Полякова, при-
летевшая в  Красноярск в  компании 
пса-поводыря Фаякса.

Интерес вызвала и презентация но-

вейших технических средств реабили-
тации, прошедшая под руководством 
московских гостей форума — началь-
ника отдела по  работе с  молодежью 
Культурно-спортивного реабилита-
ционного комплекса ВОС Анатолия 
Попко и  сотрудницы отдела Юлианы 
Баскаковой. Специалисты из столицы 
рассказали о  новейших тифлотехно-
логиях (от  греч. typhlos  — «слепой»), 
позволяющих облегчить жизнь ин-
валидов по  зрению: многофункцио-
нальных устройствах, записывающих 
и  синтезирующих речь, моделях тро-
стей и GPS-навигаторах, позволяющих 
слепым и  слабовидящим самостоя-
тельно передвигаться. В  ходе презен-
тации представители Всероссийского 
общества слепых и  ведомств админи-
страции края также обсудили возмож-
ность и продуктивность приобретения 
подобных средств для проживающих 
в регионе инвалидов в рамках краевой 
программы «Доступная среда».

Завершился форум гала-концертом, 
который участники форума готовили 
самостоятельно, разбившись на  груп-
пы: взависимости от  своих склонно-
стей каждый присоединялся к компа-
нии инструменталистов, вокалистов 
или сценаристов и  конферансье. Вы-
ступление, посмотреть на которое так-
же пришли отдыхающие и сотрудники 
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санатория «Лесной», вызвало в  зри-
тельном зале бурю аплодисментов.

Концертом остались довольны 
и  его участники, многие из  которых 
выразили желание встретиться на кра-
евой площадке еще раз. В  следующем 
году, по  словам организаторов меро-
приятия, в  Красноярске обязательно 
состоится третий молодежный форум 
для инвалидов по  зрению, однако его 
программа и  тематика будут иными. 
Сейчас члены регионального отделе-
ния Всероссийского общества слепых 
разрабатывают несколько концепций 
площадки: например, обсуждение воз-
можностей реабилитации инвалидов 
по  зрению с  помощью физкультуры 
и  спорта. «Наша основная задача  — 
реабилитация инвалидов по  зрению, 
и  осуществить ее можно не  только 
с  помощью творчества. Членом Крас-
ноярского отделения ВОС является 
Евгений Кегелев, чемпион Паралим-
пийских игр-2012 в  Лондоне. Кроме 
того, молодые участники общества 
сейчас активно готовятся к  участию 
в  горнолыжной программе грядущих 
Паралимпийских игр в  Сочи  — так 
что у  наших спортсменов есть много 
опыта, которым они могут поделить-
ся. В  Красноярском крае работает 
единственный на  территории Сибири 
и Дальнего Востока центр адаптивного 

спорта для лиц с ограниченными воз-
можностями, поэтому гости из других 
уголков страны смогут получить здесь 
много ценных знаний»,  — рассказала 
председатель регионального отделе-
ния Всероссийского общества слепых 
Валентина Прудкова. Руководство 
краевого подразделения ВОС также 
планирует провести в  2014  году не-
сколько мастер-классов по  использо-
ванию GPS-навигации для участников 
форума. Еще одна возможная тема ме-
роприятия — решение проблем инва-
лидов в сфере образования.

«Мы планируем продолжать разви-
тие форума. Наша инициатива нахо-
дит отклик не  только у  красноярских 
участников. В этом году в Красноярске 
побывало много новых людей — чис-
ло тех, кто участвовал в прошлый раз, 
составило около 10%. Частично это 
связано с тем, что тема форума в этот 
раз была более узкой, однако это гово-
рит и о том, что мероприятие зареко-
мендовало себя. Сегодня люди к  нам 
едут гораздо охотнее, чем в  прошлом 
году», — рассказал о перспективах фо-
рума Артем Толстобров.

Зарекомендовать себя площадка 
успела не  только среди членов Все-
российского общества слепых  — по-
ложительно отозвались о молодежной 
инициативе и  представители регио-
нального правительства. Выступая 
на  открытии форума, помощник гу-
бернатора Красноярского края Вера 
Оськина заговорила о  возможности 
внесения этого мероприятия в  дол-
госрочную целевую программу края 
«Доступная среда»  — и, судя по  уве-
ренному развитию площадки, такая 
перспектива вполне реальна.
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Краевой календарь национальных праздников и фестивалей 
II полугодие 2013

Июль
Молодежный фестиваль национальных видов  спорта и культуры «Во имя 
укрепления мира и дружбы народов России»

4 июля

Национальный чувашский праздник «Акатуй»  6 июля
Национальный  узбекский праздник «Ковун сайли» 7 июля
Межнациональный и межконфессиональный молодежный слет «Интер-
Красноярск»

22-28 июля

Краевой фестиваль семей  енисейских казаков в п. Саянск Шушенского 
района

27 июля

Мероприятие, посвященное государственному празднику День крещения 
Руси

28 июля

Август
Национальный эстонский праздник «Один день в королевстве Сету» в д. 
Хайдак  Партизанского района

4 августа

Осетинское мероприятие, посвященное дням памяти 8 августа
Фестиваль домашней кухни «Очаг» 10 августа
Фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй» в с. Нижний Суэтук  
Ермаковского района

17 августа

Латышское мероприятие «Мост к дому» в д. Суханой Уярского района 21 августа
Межрайонный казачий фольклорный праздник «Хлебный спас»  24 августа

Сентябрь
Мероприятие, посвященное Дню Республики Казахстан в Красноярском крае 1 сентября
Мероприятие, посвященное Дню Республики Кыргызстан в Красноярском 
крае

1-2 сентября

Еврейский национальный праздник «Рош-а-Шана» 8 сентября
Мероприятие, посвященное  Дню Литовской Республики в Красноярском крае 21 сентября
Национальный чувашский праздник «Чуклиме»

Октябрь
Мероприятие, посвященное Дням Республики Татарстан в Красноярском крае 7-14 октября
Национальный белорусский праздник «Дажинки» 12 октября
Мероприятие, посвященное  15-летию Красноярской местной хакасской 
национально-культурной автономии «Алтын сыын»

19 октября

Фестиваль финно-угорских народов Красноярского края 21 октября
Межнациональный молодежный форум студенческой молодежи 
«Красноярский край – территория мира и согласия»

26 октября

Мероприятие, посвященное Дням Украины в  Красноярском  крае 27 октября
"Круглый стол" Красноярской ассамблеи народов юга России

Ноябрь
Национальный белорусский праздник «Дзяды» 2 ноября
Большой Круг (съезд) Енисейского войскового казачьего общества 2 ноября
 Межрегиональный конкурс красоты «Мисс Азия – Сибирь» среди студенток 
СибФО из Тувы, Хакасии, Бурятии, Якутии, Киргизии, Китая, Кореи

7 ноября

Фестиваль «Украинские песни над Енисеем» 9 ноября
Межнациональное спортивное мероприятие «Большие гонки» 16 ноября
Осетинский национальный праздник «Джиоргуба» 24 ноября

Декабрь
Фестиваль еврейской книги 1 декабря
Немецкий национальный праздник «Адвент» 21 декабря
Межнациональный детский новогодний праздник  «Зимняя сказка» 24 декабря
Межнациональные молодежные игры «Брейн-ринг»

Календарь
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