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В ПОМОРЬЕ проходят съемки трэвел-шоу «By Foreigners – Арктика глазами иностранца». 
Проект призван в увлекательной форме показать регион глазами молодых иностран-
ных студентов и блогеров. Всего в рамках проекта предполагается снять пять серий, 
каждая из которых будет посвящена отдельному Арктическому региону России. За 
четыре дня съемочная группа планирует познакомиться с историей Архангельска, по-
сетить музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы» и Архан-
гельский краеведческий музей, побывать в культурно-ландшафтном парке «Голуби-
но», а также добраться до самой красивой арктической деревни Кимжи.

«Помощь людям –
это образ жизни»
Архангельский Красный Крест старается помочь каждому попавшему в беду

Яна Кукушкина

Общество Красного Кре-
ста – самая известная ор-
ганизация, оказывающая 
гуманитарную помощь нуж-
дающимся. Однако извест-
ность не конвертируется в 
одежду и еду, а звучное имя 
не гарантирует постоянного 
потока людей, готовых ока-
зать благотворительность 
или стать донором крови. 

Наш собеседник – человек, 
который уже двадцать лет ра-
ботает в Архангельском ре-
гиональном отделении Рос-
сийского Красного Креста. 
Председатель отделения Рос-
сийского Красного Креста 
Ольга Костель рассказала о 
том, как делаются добрые 
дела, на что живет организа-
ция и как.

– Расскажите, когда Красный 
Крест появился в области?

– Мы некоммерческая ор-
ганизация, которая помогает 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Так-
же занимаемся пропагандой 
ЗОЖ. Первым учреждением 
Общества Красного Креста 
в Архангельске была Общи-
на сестер Красного Креста, 
учрежденная 14 марта 1890 
года стараниями губернатора 
князя Н. Д. Голицына для об-
легчения людских страданий 
как в условиях войны, так и 
в мирное время, и в частно-
сти для оказания помощи по-
морам, которые умирали мас-
сово от заболеваний тифом, 
скарлатиной и цингой. В ее 
состав вошли 24 человека, 
председательницей стала су-
пруга губернатора Анна Иг-
натьева. 

– Чем занимается Красный 
Крест и кому помогает?

– Помогаем нуждающим-
ся людям, которые попали в 
трудную жизненную ситуа-
цию из-за болезни, потери 
работы, инвалидности членов 
семьи. Поэтому и помощь мо-
жет быть абсолютно разной. 
Начиная с того, что пожилые 
люди просят их подстричь, и 
заканчивая транспортиров-
кой больного из другого го-
рода. Но если говорить об 
основных направлениях на-
шей работы, то это оказание 
гуманитарной помощи про-
дуктовыми наборами, выда-
ча вещевой помощи семьям, 
пропаганда здорового обра-
за жизни среди молодежи и 
людей пожилого возраста, 
обучение приемам оказания 
первой помощи, а также тра-
диционные программы Крас-
ного Креста.

– Возникает вопрос о финан-
сировании….

– Изначально Красный 
Крест существовал и суще-
ствует исключительно на до-
бровольные пожертвования. 
Есть такие люди, которые 
помогают деньгами, напри-

мер одна женщина ежеме-
сячно приносит к нам в орга-
низацию тысячу рублей, но в 
основном приносят одежду, 
предметы первой необходи-
мости.

В этом году мы участвова-
ли в первом конкурсе гран-
тов губернатора области на 

поддержку целевых проектов 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и выиграли проект «Служба 
помощи Красного Креста». 
Также мы продолжаем рабо-
ту по программе «Готовность 
и реагирование при ЧС», ко-
торая финансируется Нор-
вежским Красным Крестом. 
В ходе этой программы фор-
мируются продуктовые набо-
ры и отправляются нуждаю-
щимся. В сентябре отправили 
497 наборов по области. Их 
получили инвалиды, мигран-
ты, пожилые люди с низким 
доходом, неполные и много-
детные семьи и семьи, кото-
рые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

– Как вы стали работать с 
Красным Крестом Норвегии?

– Сотрудничество нача-
лось в 90-е годы. Это были 
продукты, одежда и обувь. Са-

мое большое сотрудничество 
было в 2000 году, когда месяч-
ное финансирование состав-
ляло около двух миллионов. 
С каждым годом выделение 
средств уменьшается. Сегод-
ня это 500 тысяч рублей в ме-
сяц.

– Так как организация не-
коммерческая и негосудар-
ственная, получаете ли вы 
зарплату?

– Свою зарплату мы зара-
батываем себе сами за счет 
проектов. 

– Красный Крест ведет до-
вольно много разных проек-
тов. Расскажите о них….

– Их достаточно много. 
Сейчас активно идет проект 
«Служба помощи Красного 
Креста» – это помощь людям, 
в семье которых появился 
родственник с полной или ча-
стичной потерей способности 
к самообслуживанию вслед-
ствие перенесенного инфарк-
та и инсульта. Оказываясь с 
данной проблемой один на 
один, члены семьи не знают, 
что им делать с новой реаль-
ностью, куда обратиться, как 
ухаживать за заболевшим. 
Как правило, это приводит к 
тому, что люди выпадают из 
привычного образа жизни 
и испытывают подавленное 
состояние. Поэтому для них 
у нас организована служба 
поддержки.

Также у нас реализует-
ся проект «Место встречи – 
диалог». Целевая группа этого 
проекта – жертвы национал-
социализма, люди, пережив-
шие блокаду Ленинграда. Мы 
организуем для них досуг и 

встречи, чтобы они встреча-
лись и обменивались ново-
стями, проблемами, обща-
лись друг с другом.

Социальный проект «Сдал 
– помог». Его инициаторы 
розничная сеть «Хорошая 
связь» и Российская onlain-
площадка «СдалКупил». Люди 
сдают свои старые, возможно 
сломанные телефоны, их ре-
монтируют, а мы распределя-
ем их среди семей, попавших 
в трудную жизненную ситуа-
цию, пожилых людей и граж-
дан, которые только осво-
бодились из мест лишения 
свободы.

У нас имеется Спасатель-
ный отряд Красного Креста 
– это обученные волонтеры, 
которые прошли курсы пер-
вой помощи. Они дежурят на 
массовых мероприятиях. 

Наши волонтеры популя-
ризируют первую помощь, 
проводят мастер-классы в 
школах и других организа-
циях. 

Кроме этого, мы проводим 
различные акции, последней 
стала акция «Собери ребенка 
в школу». Все желающие при-
носили школьные принад-
лежности. Акция заверши-
лась, и собранные портфели 
получили нуждающиеся дети 
по всей нашей области.

– О курсах первой помощи – 
кто приходит, как часто и как 
оплачиваются?

– Конечно же, для добро-
вольцев это абсолютно бес-
платно. Также у нас проходят 
такие курсы для населения, 
они уже платные. Обраща-
ются люди, которые работа-
ют с детьми, молодые мамоч-
ки, организации – для своих 
сотрудников. По окончании 
курсов мы выдаем специ-
альное удостоверение, кото-
рое действительно в течение 
трех лет. 

– Чему обучают?
– У нас есть 8-часовой и

 16-часовой курсы. Для каждой 
группы своя программа. Если 
приходят повара, мы выдаем 
программу, в которой отраба-
тываются те темы и травмы, 
с которыми они могут столк-
нуться. Но обычно проходят 
полный курс, после которого 
хотят большего и просятся на 
более интенсивный курс, по-
тому что у нас не только по-
учительно, но и интересно, 
ведь 70% нашего обучения – 
это практика с использова-
нием манекенов, воссоздание 
каких-то жизненных сцен,
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СТРОИТЕЛИ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ завершили устройство несущих конструкций 
третьего этажа здания. Впереди у бригад застройщика и субподрядных организаций 
– возведение последнего, четвертого этажа, строительство кровли и закрытие тепло-
вого контура объекта в максимально сжатые сроки, то есть до наступления холодов. 
Сегодня работы по-прежнему ведутся в две смены. На объекте трудятся 111 человек, 
среди которых представители инженерно-технического состава, бетонщики, камен-
щики, разнорабочие, водители и другие специалисты. Срок завершения этой мас-
штабной и важной для региона стройки намечен на конец 2022 года. 

имитация травм с бутафор-
ской кровью – все это есть в 
нашем курсе.

– Как выстраивается ваша 
работа с обращениями за 
помощью?

– Каждый вопрос мы реша-
ем индивидуально, ни один не 
остается без внимания. Если 
обратившийся пришел за по-
мощью в офис Красного Кре-
ста, мы решаем проблему на 
месте. А если через социаль-
ные сети, то у нас есть волон-
терские чаты, куда мы отправ-
ляем запросы на ту или иную 
помощь. Люди всегда отзыва-
ются. Не всегда быстро, как 
хотелось бы, ведь мы понима-
ем, что у всех есть свои дела 
– работа, учеба и т. д. 

– Раз мы задели тему волон-
терства, расскажите, кто ваши 
волонтеры?

– В основном наша сила и 
опора – это волонтеры. Они у 
нас разного возраста. Это и се-
ребряные волонтеры, и ребя-
та 16 лет, которые занимаются 
практически всей нашей дея-
тельностью. Сейчас по всей 
области у нас задействовано 
около 350 добровольцев. 

– Что нужно сделать, чтобы 
стать волонтером Красного 
Креста?

– Прийти к нам и сказать: 
«Я хочу помогать». Тогда 
мы предложим разные сфе-
ры деятельности: при нали-
чии автомобиля можно стать 
автоволонтером. Сесть за те-
лефон горячей линии, перед 
этим обучившись. Волонтер 
может стать членом коман-
ды быстрого реагирования и 
дежурить на массовых меро-
приятиях. Перед этим волон-
теры обязательно проходят 
обучение об оказании пер-
вой помощи. Кроме этого, во-
лонтеры проходят обучение о 
пропагандируемом здоровом 
образе жизни и по профилак-
тике ВИЧ-инфекций.

Также любой может стать 
членом Красного Креста, для 
этого необходимо приобре-
сти членский билет и стать 
благотворителем, сделав 
пожертвование в Красный 
Крест.

– С какой просьбой или проб-
лемой чаще всего обраща-
ются?

– Чаще всего, конечно, – 
это трудное материальное 
положение и как получить 
продуктовый набор, можем 
ли мы помочь с одеждой и об-
увью, какие документы для 
этого нужно собрать. 

Есть звонки о том, как 
можно помочь самому Крас-
ному Кресту. Постоянно при-
носят вещи, которые мы вы-
даем нуждающимся. Одежду 
мы здесь сортируем, пло-
хие вещи не отдаем. Бывает, 
люди приносят посуду, шка-
фы, телевизоры и пылесосы. 
Кто-то приносит продукты 
питания, которые мы выда-
ем людям без определенно-
го места жительства. У нас 
плотное сотрудничество с 
центром «БОМЖ», им мы от-
правляем одежду. 

– А напрямую вы работаете 
с людьми без определенного 
места жительства?

– Конечно, они чаще всего 
приходят именно за одеждой, 
особенно когда становится 
холодно. Стараемся обеспе-
чить и продуктовым набо-
ром. 

– Связаны ли вы с Минздра-
вом и МЧС?

– С Минздравом сотруд-
ничаем в обмене информа-
цией, также Минздрав под-
держивает нас в написании 
проектов на гранты письма-
ми поддержки. Мы совместно 
проводим различные акции, в 
том числе по профилактике 
заболеваний. С МЧС тесное 
сотрудничество в основном 
по погорельцам, то есть на 

основании справок от МЧС 
мы оказываем адресную по-
мощь. 

– Как давно вы сами работае-
те в Красном Кресте?

– В статусе председателя я 
работаю с первого июля это-
го года, но сама в Красном 
Кресте уже больше 20 лет. 
Я была социальным работни-
ком в социальной столовой, 
где питались дети из мало-
обеспеченных семей. Отвеча-
ла за Маймаксанский округ, 
кроме организации питания 
детей занималась социальной 
работой в кружках и профи-
лактической деятельностью. 
С ребятами посещали театр, 
кино, ходили в музеи. Занима-
ли детей, чтобы они не пошли 
на улицу, и сейчас я вижу этих 
детей уже взрослыми. Очень 
приятно видеть, что они вы-
росли достойными людьми. 

Потом я стала координато-
ром программы «Первая по-
мощь», организовывала кур-
сы и мастер-классы по первой 
помощи и стала координиро-
вать работу с добровольцами 
Российского Красного Креста 
нашей области.

– Вы на многое насмотрелись 
за 20 лет, скажите, не тяжело 
ли?

– Нет. Мы же помогаем, и 
от этого ощущаешь эмоцио-
нальный подъем. Хочется за-
ниматься этим дальше, делать 
больше. С самого детства я 
всегда кому-то помогала. Это 
уже характер, такими людь-
ми рождаются, и сейчас это 
образ жизни. Помощь нужда-
ющимся только воодушевля-
ет, хочется помочь каждому 
по мере возможностей. 

– Бывало ли в вашей практи-
ке, что пытаются обмануть?

– Да. Бывает, что приезжа-
ют за продуктовым набором 
на дорогой машине, потому 
что у них есть статус мало-
имущих, но таких людей еди-

ницы. Больше все-таки доб-
рых людей, которые хотят 
помочь. Это очень хорошо 
показала наша акция «Елка 
желаний», когда люди при-
носили подарки для нужда-
ющихся детей. Наш офис был 
завален медведями, лыжа-
ми, игрушками и еще множе-
ством разных подарков. Это 
показало, как много у нас в 
Архангельске хороших лю-
дей, готовых на безвозмезд-
ную помощь. 

– Много людей обращается 
за помощью?

– Для этого мы ведем спе-
циальный журнал обраще-
ний. Если в него посмотреть, 
можно увидеть, сколько об-
ращений было за последний 
месяц. Например, за сентябрь 
к нам обратилось больше 
50 человек. И просьбы абсо-
лютно разные: нужна инфор-
мация по сиделкам, нужна 
юридическая консультация, 
нужны вещи (одежда, рукави-
цы, обувь), нужно встретить 
бабушку на железнодорож-
ном вокзале и сопроводить 
ее в больницу и т. д. Мы все 
фиксируем, обязательно про-
писываем, какую помощь мы 
оказали.

– Вы также оказываете юри-
дическую консультацию?

– Да, у нас есть замечатель-
ный доброволец. Изначально 
она обратилась к нам как че-
ловек с юридическим образо-
ванием, который может по-
мочь нам с консультациями 
наших обращающихся. И сей-
час она ведет людей и оказы-
вает им помощь в делах через 
социальные сети.

– С какими проблемами вы 
чаще всего сталкиваетесь?

– Как и в любой работе, 
проблемы свои есть. Добро-
вольцы – это наша движу-
щая сила, но бывает, что во-
лонтеры уходят, это связано с 
тем, что, если это школьники, 
то чаще всего они уезжают 
учиться в другой город. Если 
это студенты, то это большая 
занятость в учебном процес-
се. Но мы стараемся мотиви-
ровать наших добровольцев.

– Какие планы у Архангель-
ского отделения Красного 
Креста?

– Мы сейчас открываем 
детские развивающие цен-
тры. Ищем ресурсы и помеще-
ния для этого. Такой детский 
развивающий центр уже есть 
в Исакогорско-Цигломенском 
культурном центре «Бакари-
ца», где раньше как раз была 
наша благотворительная сто-
ловая. Для чего эти центры? 
Чтобы каждый ребенок мог 
прийти после школы, попить 
чай, поиграть в настольные 
игры, сделать уроки и пооб-
щаться с ровесниками. Сей-
час ведутся переговоры об 
открытии такого центра в по-
селке Катунино.

Совету 
национальностей – 
15 лет
Он поддерживает мир 
и согласие в Поморье
Анатолий Беднов

В октябре 2006 года националь-
ные землячества и общины Архан-
гельска объединились ради сохра-
нения гармонии в межэтнических 
отношениях, сотрудничества с орга-
нами власти и реализации совмест-
ных проектов.

Одним из инициаторов создания 
Совета национальностей города Ар-
хангельска и области был ныне по-
койный этнолог, профессор Дмитрий 
Несанелис. Идея межнационального 
объединения вызрела в умах предста-
вителей архангельской интеллиген-
ции, общественных деятелей, ученых. 
Так появилась площадка для обсужде-
ния проблем, стоящих перед многона-
циональным сообществом региона, ге-
нератор социальных инициатив. Члены 
Совета национальностей принимали 
участие в работе над проектами доку-
ментов, регулирующих национальную 
политику в регионе, получали област-
ные и федеральные гранты на реализа-
цию своих проектов.

На протяжении многих лет в обла-
сти проводится Северный межнацио-
нальный форум, в котором участвуют 
национально-культурные организа-
ции и землячества. Доброй традицией 
в Поморье стали национальные празд-
ники (татаро-башкирский Сабантуй, 
Поморское Новолетие, Навруз и т. д.), 
проведение турнира по мини-футболу 
«Согласие», дней и годов националь-
ных культур. Хорошим подспорьем в 
работе совета стало создание Ресурс-
ного центра в сфере межнациональ-
ных отношений, которым руководит 
Наталья Фокина, известная проектом 
«Боброво – территория дружбы», мно-
гие годы действовавшего в Бобров-
ской средней школе. Сейчас совмест-
ными стараниями Ресурсного центра и 
совета разработан проект «Город раз-
ных религий», нацеленный на развитие 
межконфессионального взаимодей-
ствия и приобщение к нему педагогов 
и школьников. В последние годы в об-
ластном центре открыты мечеть, сина-
гога, строятся православные храмы, в 
том числе Михаило-Архангельский со-
бор, действуют католическая и люте-
ранская общины.

Совет национальностей сотрудни-
чает с федеральным Ресурсным цент-
ром, Ассамблеей народов России, его 
участники входят в Общественную па-
лату Архангельской области, другие 
общественные структуры при органах 
областной и муниципальной власти. 
В настоящее время совет возглавляет 
член региональной Общественной па-
латы Мамикон Гекчян. Одной из ини-
циатив совета стало обустройство 
площади Дружбы Народов, которая 
должна соответствовать своему наи-
менованию. Ее украсят национальные 
символы различных народов, населя-
ющих наш регион. В совете представ-
лено 13 этнокультурных объединений 
и землячеств, возможно, к ним присо-
единятся новые (в Поморье проживает 
108 национальностей).


