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Вместе мы сила!

РИ ГОДА ИСПОЛНИТСЯ Лучегорскому «Пер
воцвету» 6 января 2005 года. Кажется, прошло
совсем немного времени с тех пор, как группе
журналистов, операторов, монтажеров — сло
вом, тем, кто так или иначе был связан с телевизион
ной работой, пришла в голову бредовая идея — со
здать детское экологическое телевидение. Почему
бредовая? Потому что это действительно было неве
роятно — построить на пустом месте «чтото», в то вре
мя как все вокруг рушится и закрывается. Закрывают
ся сельские клубы, Дома культуры. Переходят на плат
ную основу кружки самодеятельного творчества,
спортивные секции. Все становится экономически
невыгодным. А здесь — телевидение!
Даже неосведомленный в этом деле человек ска
жет, что эта штука дорогая. Одно оборудование чего
стоит. Но желание горстки людей было велико, и мы
сделали это!
Если тебе, дорогой читатель, «это» интересно, то
следуй дальше.
Итак, есть идея. Есть люди, которые хотят ее воп
лотить. Причем в тот момент вопрос о зарплате, ка
който финансовой выгоде просто не стоял! Все были
готовы работать бесплатно, в свободное от основной
работы и семьи время.
Работая на профессиональном телевидении «Энер
гия», мы остро ощущали недостаток честных телеви
зионных программ, рассказывающих правду об эко
логических проблемах поселка, района, края. В теле
эфире практически не было познавательных детских
программ, нацеленных на воспитание в подростках
чувства бережного ответственного отношения к окру
жающей среде. Это нас как журналистов угнетало и
побуждало к конкретным действиям.
Волею случая или судьбы мы с Ариной Севостья
новой и Юрием Трушем оказались на семинаре во Вла
дивостоке, который проводила Светлана Титова. Вот
здесьто мы впервые и узнали об организации ИСАР
ДВ и о том, что именно она поддерживает и развивает
общественное экологическое движение на Дальнем
Востоке, и вообще о проектах и проектной деятельно
сти, о грантах и грантодателях. То есть азы той самой
науки, которую грызем до сих пор.
Возможно, авторитет и мастерство тренера Свет
ланы Титовой, общение с людьми, которые присут
ствовали на семинаре, положительным образом по
действовали на нас, так что в Лучегорск мы вернулись
вдохновленные идеей создания общественной эколо
гической организации (обязательно экологической,
потому что в душе каждый из нас был экологом). Нам,
в свою очередь, удалось зажечь людей, и колесо зак
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Акция «Зеленой дружины» в защиту реки Бикин
рутилось! Мы не случайно назвали свою организацию
«Первоцвет»: в Лучегорске мы были первыми, кто на
чал общественную деятельность в защиту природы.
Надо было пройти сложную бюрократическую про
цедуру регистрации нашей организации. На это у нас
ушел год! Параллельно мы развивали активную дея
тельность, двигаясь одновременно в нескольких на
правлениях, не забывая при этом главное — детское
телевидение.
Мы понимали, для того чтобы нам поверили, мы
должны были выполнить какоето конкретное дело.
Этим делом стал наш первый проект «Живи, парк!».
Заявку мы подали в ИСАР ДВ и через некоторое время
узнали, что проект одобрили. Нашей радости не было
предела!
Сегодня, когда я вспоминаю этот проект, он кажет
ся подетски наивным. Понятно, что писали мы его в
«розовых очках». Сталкиваясь с подобной деятельно
стью в первый раз, мы явно переоценивали свои воз
можности и реальную ситуацию. Запланировали ог
ромный план мероприятий. Это было чтото! Но самое
удивительное, что мы со всем этим справились и даже
получили сверхэффект! Главная победа — после про
екта администрация района выделила нам бесплат
ное помещение. Наши мечты об экоцентре «Перво
цвет» и детском телевидении стали сбываться. Свои
ми руками мы отремонтировали старое помещение,
смогли убедить спонсоров и привлечь пусть неболь
шие, но реальные средства, которые потратили на стро
ительные материалы, вложили душу и начали творить.
И уже с сентября 2002 года начал активно дей
ствовать экоцентр. В него, как на огонек, спешили
наши единомышленники, те, кто так же, как и мы, го
рел идеей создать организацию, начать действовать,
реализовать какуюнибудь конкретную природоох
ранную акцию. Таковых в Лучегорске оказалось не
мало. Мы объединились в клуб эколидеров и стали
работать вместе. Жизнь в поселке закипела, забур
лила с новой силой, имя которой «общественное эко
логическое движение». Появились инициативные
группы «Друзья природы», «Зеленая дружина», «Не
забудка», «Робинзоны», «ШИП», «Семицвет» и дру
гие. У каждой организации было свое конкретное дело,
свое лицо, но при этом всех нас объединяла общая
идея, совместная деятельность. Последующие акции,
праздники, мероприятия уже выполняли вместе, под
держивая друг друга и помогая. Девизом нашей де
ятельности в то время стали слова «Вместе мы сила!».
Свою актуальность они не утратили и сейчас. Так ро
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дилась идея написать совместный проект «Зеленая
волна», который помог укрепить в Лучегорске пози
ции общественного движения. Параллельно этому
постепенно реализовалась наша мечта.
25 сентября опять же 2002 года глава района
С. Д. Гаевой торжественно перерезал красную лен
точку перед помещением детского телевидения. Этот
день мы считаем днем рождения студии «ШИП». Пер
вые программы были отсняты и смонтированы на
арендованном и личном оборудовании. Нам очень
было важно, чтобы детская программа «Цветные окна»,
которую мы решили выпускать на канале Лучегорс
кого кабельного телевидения, была не только яркой
и интересной зрителю, но и несла познавательный
эффект, конкретный природоохранный результат. По
нашим задумкам детские передачи должны были
возбуждать в зрителях желание делать добрые дела
на благо матушкиприроды. Следующий проект дет
ской инициативной группы «ШИП», для которой «Пер
воцвет» стал старшим братом, мы назвали «Будь с
нами!». Проект должен был объединить подростков,
юных экологовжурналистов, создающих сюжеты о
деятельности экологических общественных органи
заций Пожарского района, с целью популяризации
этого движения среди молодежи. Сегодня в этой
организации около ста детей.
Одним из самых значимых направлений нашей де
ятельности стал экологический лагерь «Лотос» на озе
ре Соленая Падь. Два года назад, когда мы затеяли
это дело, администрация района не оченьто повери
ла в успех мероприятия. Единственное, что нам уда
лось «пробить», — деньги на питание детей. Для все
го остального пришлось искать другие источники.
Представьте себе: практически на пустом месте нам
нужно было оборудовать территорию палаточного го
родка, соблюдая все требования ГСЭН и других конт
ролирующих структур. Кто когданибудь делал подоб
ное, нас поймет, зная, сколько всего нужно сделать,
чтобы пройти эти «муки адовы». Но наши старания с
лихвой окупились, когда гвардия счастливых подрос
тков, тех, кто стал обладателем путевки, смог приехать,
отдохнуть и объединить свои усилия для совместной
деятельности. Мы были счастливы!
О том, как все это происходило, как шло экопатру
лирование прекрасного растения — лотоса Комаро
ва, как трудились и веселились ребята, — активисты
из всех экологических организаций, «шиповцы» рас
сказали в телевизионной программе «Цветные окна».
О лагере «Лотос» говорили целую зиму, и на сле
дующее лето нам уже не пришлось убеждать отдел
народного образования, что он нужен. Администра
ция оказала поддержку и смогла найти средства не
только на питание детей, но и погасить часть других
расходов. «Лотос2004» тоже прошел на ура. Сегодня
мы уже строим планы на будущее лето. Власть иму
щие обещают нам помочь еще более существенно. А
уж о том, как ждут лагерь дети, и говорить не прихо
дится! У истоков же этой идеи стоял ИСАР ДВ.
Всего на территории Пожарского района при под
держке этой организации было реализовано около
пятнадцати проектов. От минипроектов до большого
партнерского проекта «Зеленая волна», в котором уча
ствовало сразу несколько организаций Пожарского
района. Сегодня мы уже смело можем говорить, что
на самом деле приобрели богатейший опыт обще
ственной деятельности и работы с проектами. И те
перь консультируем и учим других инициативных лю
дей. Нас приглашают к совместной деятельности та
кие организации, как ВООП, «Экопатруль», фонд «Фе
никс», что нас радует. В сентябре этого года работа
студии «ШИП» была высоко оценена профессиональ
ным жюри на VI Дальневосточном фестивале СМИ
«Новое время», который проходил в г. Хабаровске. Так
же СЭОО «Первоцвет» получила звание лауреата на
всероссийском фестивале в Твери за создание эко
логических фильмов.
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Сегодня мы смело можем прописывать Историю
Успеха. И в этой истории немаловажная роль принад
лежит ИСАРу. Именно благодаря этой организации у
нас появились и опыт, и мастерство, своего рода про
фессионализм в проектной деятельности. Я бы не хо
тела, чтобы моя статья превратилась в панегирик, но
если реально оценивать ситуацию, промолчать я про
сто не имею морального права. Именно ИСАР первым
заметил нас, поверил в нас и поддержал. Всему, что
мы умеем и имеем, мы обязаны этой организации, а
точнее, ее сотрудникам, с которыми нам посчастли
вилось работать. Это те люди, которые нас, как перво
клашек, вели по ступенькам проектной деятельности к
Успеху. Наша жизнь круто изменилась и потекла в со
вершенно другом русле. Появилось много новых зна
комых, поездок, семинаров. Приходилось много ра
ботать и учиться. Не все выдержали…
Сотрудники ИСАРа неоднократно приезжали в наш
Лучегорск, чтобы своими глазами увидеть все, что у
нас происходит, передать свой опыт, помочь в реали
зации проекта. Лилия Геннадьевна Кондрашова дваж
ды привозила в Лучегорск своих студентовмамбов
цев, которые просто очаровали моих шиповцев, на
учили их многому, вдохновили идеями, после чего ро
дился проект «Осторожно, опасный мусор!», который
успешно провели наши самые маленькие ребята «Ро
бинзоны». Были у нас в Лучегорске Ольга Лихачева,
Наталья и Артур Майсс, Антон Семенов — они прово
дили обучение со взрослыми эколидерами и остави
ли самые теплые воспоминания о встречах!
Мне всегда нравится приходить в ИСАР ДВ и об
щаться с этими людьми. С Валентиной Иннокентьев
ной Дмитриевой, которая всегда приветливо встре
тит, усадит пить чай, подробно расспросит о наших
делах. С Валерией Геннадьевной Ефиценко. Очень
милый и приятный в общении человек. Именно она
стала нашим главным консультантом во всех вопро
сах. Я помню, как Валерия первый раз приехала к нам
в Лучегорск и провела для нас один из самых важных
семинаров. Кстати, благодаря ей я попала в команду
тренеров Дальнего Востока, прошла обучение и те
перь сама провожу семинарытренинги для начина
ющих грантополучателей. Неоценимую помощь в про
цессе создании книги Бориса Константиновича Шиб
нева «Природа бассейна реки Бикин» оказал нам Ан
дрей Беликов. Хочется отметить высокий уровень про
фессионализма сотрудников организации и умение
работать с людьми.
ИСАР ДВ стал для нас стартовой площадкой и насто
ящей школой общественной жизни и проектной деятель
ности. Мы от души поздравляем с юбилеем любимую
«команду» и все вместе говорим ей: «СПАСИБО!!!»

Экопатруль на дороге к озеру Соленая Падь
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