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«Итоговые встречи»
П
РОГРАММА «Поддержка общественного
экологического движения на Дальнем Во
стоке», проводимая Дальневосточным от
делением корпорации ИСАР Инк. на сред
ства фонда Хьюлетта, к концу 2003 года достигла
своего зенита. Половина программы позади, впе
реди еще полтора года работы. За прошедшие два
года мы познакомились со многими общественны
ми объединениями и активистами общественного
экологического движения, многим, хочется верить,
помогли реализовать их планы. За это время было
выполнено множество проектов во всех регионах
Дальнего Востока. В прошлом номере журнала мы
подробно отчитались за проделанную работы. Но
этого нам показалось мало, и мы решили, что на
шим грантополучателям будет интересно встре
титься, обменяться опытом и чемунибудь научить
ся друг у друга. Поэтому в конце 2003 года в каждом
регионе Дальнего Востока были организованы «ито
говые встречи», на которых грантополучатели рас
сказывали о своих проектах, знакомились и дого
варивались о будущих совместных действиях. Ана
лиз результатов, полученных за два первых года
работы, показал, что члены общественных органи
заций и инициативных групп еще не имеют доста
точного опыта работы в партнерских проектах и в
коалиции (такие проекты являются приоритетны
ми в нашей программе). Поэтому в рабочий план
«итоговых встреч» был включен тренинг для членов
общественных организаций по теме «Социальное
партнерство и коалиционная работа».

Все грантополучатели были награждены сертифи
катами и календарями ИСАР ДВ.
27—28 ноября 2003 г. в Сахалинской областной
научной универсальной библиотеке был проведен тре
нинг по теме «Услуги НКО и социальное партнерство».
Вела тренинг Марина Викторовна Казакова. В тре
нинге участвовало 8 представителей от 4 организа
ций грантополучателей ИСАР. Участникам тренинга
были выданы сертификаты.

Камчатская область
Представление проектов грантополучателей про
граммы ИСАР ДВ проводилось 27—28 ноября в поме
щении Камчатского выставочного центра г. Петропав
ловскаКамчатского в рамках II Региональной выстав
киярмарки «Экология и природопользование — 2003»,

Сахалинская область
Первая (по времени) итоговая встреча про
шла на Сахалине. Началась она с конференции
«Почему нам выгодно работать вместе», прове
денной в режиме открытого пространства. При
сутствовало свыше 200 человек.
26 октября 2003 г. в конференцзале Сахинцен
тра в г. ЮжноСахалинске проходила ярмарка «Со
циальные проекты Сахалина и Курил», в рамках ко
торой на стендах были представлены проекты гран
тополучателей ИСАР. Всего на Сахалине было про
финансировано 19 проектов, представлено — 10.
Были подготовлены и раздавались буклеты с ин
формацией о сахалинских проектах ИСАР ДВ, знач
ки. Грантополучатели были в футболках, которые
СРОО ТКК «Пилигрим», организация, ответствен
ная за проведение мероприятия,
специально для этого изготови
ла. Проекты привлекли к себе
внимание участников ярмарки.
Особенный интерес был к проекту
«Мониторинг экосистемы залива
Чайво» инициативной группы
«Принцип» из п. Ноглики. Коор
динатор проекта Юрий Мироно
вич интересно рассказывал о про
екте и демонстрировал заинтри
гованным слушателям найденную
в ходе выполнения проекта архео
логическую ценность — осколок
керамического сосуда. С боль
шим вниманием присутствующие
отнеслись к проекту «Наш малень
кий остров — село Костромское»
инициативной группы «Земляне»
с. Костромского. Координатор
проекта Александра Андреевна
Ищак приехала на ярмарку с ре
бятами — участниками проекта.
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Елена Творогова возглавляла
тренерский коллектив из Сибири
на которой, кроме проектов исаровских грантополуча
телей (15 профинансированных проектов), были пред
ставлены около 30 государственных и экологических
организаций Камчатской области. На выставкеяр
марке грантополучатели получили возможность рас
сказать о результатах своей работы по проектам, об
менялись опытом с другими экологическими органи
зациями Камчатской области, завязали новые контак

Семинар на Камчатке: разработка учебного проекта
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ты, получили возможность рассказать о своей работе
населению Камчатской области через интервью СМИ.
На выставкеярмарке также была проведена презен
тация промежуточных результатов грантовой про
граммы «Поддержка общественного экологического
движения на Дальнем Востоке», которую сделала ме
неджер программы Наталья Майсс.
После завершения выставки для грантополучате
лей программы, а также представителей других за
интересованных НКО был проведен трехдневный тре
нинг «Социальное партнерство. Коалиционная рабо
та». Среди 22 участников тренинга — представители
общин коренных малочисленных народов, представи
тели детских и молодежных организаций. Принима
ли участие в семинаре и иногородние — жители
г. Елизово, п. Эссо, г. Вилючинска, п. Оссора. И даже
пурга, разыгравшаяся во второй день семинара, не
помешала иногородним участникам добраться до
места проведения тренинга. На тренинге участники
познакомились с принципами построения эффектив
ных партнерских отношений с организациями раз
личных секторов общества, разработали планы даль
нейшей совместной работы. Тренинг, можно сказать,
с блеском провели тренеры из Молодежного благо
творительного фонда «Возрождение Земли Сибирс
кой» (г. Иркутск) Елена Творогова и Татьяна Бабанова.

свои проекты и программы, получить призы, грамоты
и подарки, но и познакомиться друг с другом, обме
няться идеями, найти поддержку у соратников.

Хабаровский край
Встреча грантополучателей ИСАР ДВ Хабаровского
края состоялась 3—5 декабря 2003 года. В Хабаровском
крае было профинансировано 23 проекта 16 обществен
ных организаций и инициативных групп, 11 представи
телей которых присутствовали на встрече. Началось ме
роприятие (3—4 декабря) с проведения семинара «Со
циальное партнерство», который очень грамотно, но ду
шевно и «подомашнему» провела тренерконсультант из
ОУ ИРА «Сигма» (Биробиджан) Валентина Ефременко.
Два дня в уютном здании Центра психосоциальной реа
билитации детей активисты экологического движения
осваивали СВОТанализ, играли в «Строительство же
лезных дорог», рисовали «Дерево проблем» и в итоге

Республика Саха (Якутия)
Практически в те же дни, что и на Камчатке, в Рес
публике Саха (Якутия) прошли праздничные события,
посвященные подведению итогов двух лет работы про
граммы «Поддержка общественного экологического
движения на Дальнем Востоке». Они вылились в мно
гоплановое пятидневное мероприятие: были прове
дены консультации по разработке экологических про
ектов, проведены четыре обучающих семинара для
представителей НКО, инициативных групп граждан,
а также журналистов, занимающихся вопросами эко
логии, состоялась ярмаркапрезентация экологичес
ких проектов НКО. Для того чтобы большое количество
активистов общественного движения смогли пройти
обучение по интересующим их темам, семинары раз
личной тематики были проведены раздельно:
— семинар, посвященный экожурналистике, — в
прессцентре в здании Дома Печати; на нем присут
ствовало 20 человек — представители НКО, журнали
сты, представители власти;
— семинар по написанию заявки на грант — в зда
нии Министерства охраны природы РС (Я); в его ра
боте приняли участие более 20 активистов и предста
вителей некоммерческих организаций республики;
— минисеминар для представителей сети обще
ственного экологического мониторинга состоялся в
офисе Ресурсного центра «Эйгэ», в его работе уча
ствовало около 40 человек; заключительный семинар
по социальному партнерству прошел в удивительно
красивом, выполненном в национальном стиле зда
нии Дома духовности «Арчы», обучение на семинаре
прошли более 20 человек.
Ярмарка экологических проектов состоялась в зда
нии Дворца детства в центе города Якутска. Простор
ное и красивое помещение, галереи и залы, где про
ходил праздник, были украшены цветами, транспа
рантами и гирляндами цветных шаров. Ярмарка была
проведена как многокомпонентное, яркое и празднич
ное мероприятие. Оно включало в себя выставкукон
курс экологических проектов более 40 НКО; концерт
ную программу, в которой могли принять участие все
желающие; награждение участников памятными по
дарками, грамотами и дипломами; конкурс экологи
ческих проектов, который был проведен Ресурсным
центром «Эйгэ» совместно с Министерством охраны
природы РС (Я) и Управлением природных ресурсов
по РС (Я) МПР РФ. Победители этого конкурса полу
чили денежные гранты для реализации своих проек
тов. Все участники были рады не только представить
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Открытие экологической конференции в Хабаровске
получили определенные знания о механизмах взаимо
действия между НКО, властью и бизнесом. На следую
щий день в рамках конференции «Результаты и перспек
тивы развития программы ИСАР ДВ «Поддержка обще
ственного экологического движения на Дальнем Восто
ке» координатор программы Валерия Ефиценко сделала
презентацию промежуточных итогов программы за два
года, грантополучатели ИСАР ДВ рассказали о своих про
ектах, которые они выполнили при поддержке ИСАР ДВ,
а завершилась конференция круглым столом на тему
«Экологические проблемы Хабаровского края и участие
общественности в их решении».

Амурская область
4 декабря в г. Благовещенске, в помещении Даль
ГАУ, тренеры Наталья Киричук из Новосибирска и Та
тьяна Маркова из Иркутска начали трехдневный се
минартренинг «Эффективное партнерство для ре
шения экологических проблем». В Амурской области
грантовую помощь ИСАР ДВ получали 14 организа
ций, профинансировано 19 проектов. Поскольку ито
говая встреча совпала с проведением выборов в Го
сударственную Думу, а ряд наших активистов был за
действован в работе избирательных комиссий, при
ехать в Благовещенск смогли не все. Поэтому в ме
роприятии приняли участие только 13 человек.
Трехдневный семинар прошел на очень высоком
уровне: опытные тренеры сделали все, чтобы слуша
телям это мероприятие принесло максимальную
пользу и помогло в дальнейшей работе. Естественно,
на семинаре, проходившем в Благовещенске, городе,
расположенном на берегу Амура, с набережной кото
рого хорошо просматривается бурно развивающий
ся китайский город Хайхэ, не могли не затронуть тему
великой пограничной реки. В той или иной форме эти
проблемы «всплывали» на семинаре.
7 декабря в здании областной библиотеки про
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и представители местных администраций из четырех
районов ЕАО: Биробиджанского, Ленинского, Смидо
вического и Октябрьского.
Презентации местных районных инициатив стали
настоящими художественными выступлениями. В них
приняли участие не только взрослые представители НКО
и администраций, но и ребята среднего и старшего
школьного возраста, которые вместе со взрослыми при
ехали на праздник. Всем участникам от ИСАР Инк., а
также от Информационноресурсного агентства «Сиг
ма» были вручены памятные подарки, благодарствен
ные письма и дипломы.

Приморский край

Яркое выступление Галины Кузнецовой
произвело впечатление на участников встречи
шла ярмаркапрезентация амурских проектов. Запом
нилось яркое эмоциональное выступление Галины Куз
нецовой из г. Тында, обстоятельный доклад Александ
ра Бочкарева из Архары, музыкальное приветствие
школьников из благовещенской инициативной груп
пы «Исток». Экологический клуб «Улукиткан», который
являлся координатором встречи грантополучателей в
Амурской области, сделал все, чтобы она прошла с
пользой для участников и оставила у них приятные
воспоминания. Улукиткановцы даже умудрились по
знакомить своих гостей с традиционной китайской
кухней, организовав «банкет» в кафе «Харбин».

Еврейская автономная область
14 декабря 2003 г. в городе Биробиджане состоя
лась ярмарка проектов НКО, которые были реализо
ваны в рамках программы «Поддержка общественно
го экологического движения на Дальнем Востоке». Это
мероприятие способствовало не только подведению
итогов, но и приобщению всех участвующих в нем
людей к тому массовому общественному движению в
защиту экологии Дальнего Востока, которое развер
нулось во всех его девяти регионах.
Для проведения мероприятия Управлением при
родных ресурсов и охраны окружающей среды МПР
РФ в ЕАО было предоставлено замечательное про
сторное помещение в центре города Биробиджана, в
котором собралось 80 человек: представители неком
мерческих организаций, городской и районных ад
министраций, сотрудники управления и Информаци
онноресурсного агентства «Сигма». Подготовить к
праздничному событию помещение помогла частная
дизайнерская фирма, молодые сотрудники которой
сами оформили зал и фойе, входные двери и лестни
цы. Собравшиеся на ярмарку представители НКО
оформили стенды, на которых были представлены
результаты деятельности по проектам, выполненным
в рамках грантовой программы, а также результаты
деятельности, которая пока не получила грантовую
поддержку. Кроме этого, сотрудники Информацион
норусурсного агентства «Сигма», под руководством
которого проводилась ярмарка, подготовили отдель
ный стол. На нем была представлена небольшая биб
лиотека с новой литературой по всем аспектам дея
тельности НКО, с которой могли ознакомиться участ
ники ярмарки и взять с собой в виде подарка.
В работе ярмарки приняли активное участие не
только представители тех некоммерческих организа
ций и инициативных групп, которые ведут свою рабо
ту в городе Биробиджане, но и тех, кто приехал из
районов, чтобы принять участие в торжестве. Заме
чательно, что вместе с «общественниками» приехали
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С 12 по 16 декабря во Владивостоке, в помещении
Приморского института переподготовки и повышения
квалификации работников образования (ПИППКРО),
прошли мероприятия, организованные Дальневосточ
ным отделением Международной благотворительной
организации ИСАР Инк., которые подвели итоги двух
летней работы организации по программе «Поддер
жка общественного экологического движения на Даль
нем Востоке». Координаторами встречи во Владивос
токе выступили Фонд международного сотрудничества
«Мир» и ПИППКРО. Приморская встреча обещала
быть достаточно представительной: в крае профинан
сировано 89 проектов и ожидалось прибытие 78 учас
тников. Мощные «десанты» общественников приехали
из Лучегорска и Партизанска. Среди присутствующих
в актовом зале ПИППКРО было немало уже «маститых»
энкаошников, что заставило команду тренеров (Ната
лью Киричук и Татьяну Маркову) внести коррективы в
проведение семинара: в зале сидело немало людей,
которые сами могли чемунибудь научить. Тем не ме
нее семинар по теме «Эффективное партнерство для
решения экологических проблем» оказался очень на
сыщенным и интересным для участников. А «ученичес
кие» проекты, разработанные слушателями семинара,
представляли собой уже почти законченные програм
мы действия по решению той или иной проблемы.
В рамках встречи была проведена конференция
«Гражданская активность и социальное партнерство в
решении экологических проблем Приморского края». В
работе конференции приняли участие известные при
морские ученые и общественные деятели: Б. В. Преобра
женский, Н. К. Христофорова, Б. А. Васильев, Г. И. Несов,
П. Ф. Бровко и другие.
С проектами, представленными на выставкеярмарке
экологических проектов, выполненных приморскими об
щественными организациями и инициативными груп
пами при финансовой поддержке ИСАР ДВ, можно было
познакомиться по многочисленным развернутым и кра

Тренер Татьяна Маркова

Э К О Л О Г И Я • К У Л Ь Т У РА • О Б Щ Е С Т В О

МАЛЫЕ ГРАНТЫ — БОЛЬШИЕ ДЕЛА
сочно оформленным стендам. Можно было и послушать
выступления авторов или пообщаться с ними лично, что
многие присутствующие не преминули сделать. Так за
вязывались знакомства и налаживались партнерские
связи. Затем были проведены круглые столы по темам:
— развитие механизмов гражданского участия в
сохранении и восстановлении биоразнообразия в
Приморском крае;
— межсекторное взаимодействие в сохранении и
восстановлении водных ресурсов в Приморском крае;
— потенциал социального партнерства в реше
нии проблем сбора и переработки бытовых отходов в
Приморском крае.
От участников встречи было сделано обращение к
президенту об отклонении законопроекта о внесении
изменений в Лесной кодекс.
Всем участникам от организации ИСАР ДВ были
вручены календари и сувениры. Атмосфера встречи
оказалась очень теплой и дружественной.

Магаданская область

пользование для выполнения этих проектов. Были пред
ставлены проекты, направленные на охрану лососевых
рек (конкретно р. Магаданки, которая протекает в горо
де и в которой в этом году нерестилась горбуша), на
создание участков лицензионного лова для подростков,
специальных радиорубрик и передач экологической на
правленности, на решение проблем несанкционирован
ных свалок, загрязнения нерестовых рек и борьбы с
браконьерством.
В результате активную заинтересованность и же
лание поддержать проект по решению проблемы не
санкционированных свалок выразили представители
ЖКХ; Охотскрыбвод поддерживает проекты экопатру
лей по охране и очистке лососевых рек и готов в даль
нейшем выделять средства для решения этих задач.
Заинтересованность в поддержке экологических
проектов была высказана представителями ГУПР, что
является подтверждением роста доверия к обще
ственным организациям и понимания важности со
трудничества.
Торжественные мероприятия закончились, итоги
подведены, сувениры вручены, новые знания получены
— теперь дело за малым. Программа «Поддержка об
щественного экологического движения на Дальнем Во
стоке» будет работать еще полтора года. Мы надеемся,
что «итоговые встречи» дадут импульс нашим гранто
получателям к разработке новых проектов, теперь уже с
учетом приобретенных знаний, более высокого уровня.
Желаем удачи!
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Координатором встречи в Магаданской области
выступила организация «Содействие — Team work»
при поддержке Магаданского центра окружающей
среды (далее МЦОС) и организации GreenZone. На
итоговом мероприятии помимо грантополучателей и
организаторов присутствовали представители ГУПР,
ЖКХ, спецморинспекции и коммерческих организа
ций. Также в рамках итогового мероприятия прошла
прессконференция, на которой присутствовали пред
ставители местных газет, теле и радиоканалов. Не
смотря на немногочисленность населения области за
два года было профинансировано 17 проектов (для
сравнения: в Хабаровском крае — 23). Из отдаленных
от Магадана районов — 6 проектов, 8 проектов осуще
ствлено неэкологическими организациями. Еще три
проекта реализованы на территории Чукотского авто
номного округа. Бесспорно, это результат эффектив
ной работы консультантов и проведения обучающей
программы для начинающих инициативных групп.
Итоги проектов были представлены в виде мультиме
дийных презентаций, подготовленных при помощи
GreenZone, что сделало выступления участников бо
лее привлекательными.
Очень важным моментом стала презентация новых
проектов, разработанных в рамках семинара по соци
альному партнерству, который при поддержке ИСАР ДВ
провел МЦОС. Присутствующим было предложено за
полнить листы поддержки: там предлагалось выделить
проект, который они готовы поддержать, и ресурсы, ко
торые могут передать или предоставить во временное
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