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Б28 Знай наших!

СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА

«Гражданская инициатива»
для железногорского хосписа
Организаторы Железногорского выездного
хосписа братья Виктор и Анатолий Стародубцевы стали лауреатами Национальной Премии
«Гражданская Инициатива». Награду победителям вручили 11 декабря в Москве на сцене театра Надежды Бабкиной. О том, как проходила
торжественная церемония и какие российские
звёзды чествовали лучших из лучших, Виктор
Стародубцев расскажет сам.

Жили в Интернете

- Что мы с братом почувствовали, узнав, что
поедем на церемонию
награждения? Удивление,
радость, гордость. Ведь
мы стали номинантами
из огромного числа претендентов: на премию выдвигали полторы тысячи
проектов из 75 регионов
страны! Понимаете, все
авторы - это люди, творящие добро, и мы оказались среди них, это же
просто чудо!
Достичь успеха было
непросто. Сначала мы
участвовали в региональном этапе нацпремии
и в конкурс не прошли.
Однако на нашу удачу,
московские организаторы предусмотрели возможность прохождения на
федеральный этап и без
победы в региональном.
А уже окончательное решение принимали судьи
большого жюри во главе
с экс-министром финансов
Алексеем Кудриным.
Это была настоящая
борьба, каждый участник конкурса получал тем
больше шансов на победу,
чем больше людей голосовали за его проект на
сайте Инициативы. Причём результаты этого голосования менялись очень
быстро. Три последние
ночи мы буквально жили в
Интернете. И очень волновались, потому что не все,
кто хотел нас поддержать,
могли отдать свой голос:
то из-за плохого интернета, то не могли разобраться - процесс оказался достаточно сложным.
Обязательно нужно было
делать это через соцсети,
с указанием конкретной
фамилии, только с одного компьютера, с одним
айпи адресом. Мы сами
не сразу разобрались, но
понимали: всё это сделано
ради чистоты результата,
чтобы избежать обмана и
«накрутки».

Первые
в голосовании

- Хотя перечисленные
выше проблемы - ерунда.
Было и кое-что похуже:
выяснилось, что некоторые близкие мне люди не
то, что не готовы поддержать наш проект, - наотрез

отказываются даже обсуждать подобные темы.
Теперь же стало модным
жить на позитиве - кому
хочется думать о боли,
смерти, страданиях? В
результате, когда некоторых знакомых просили
проголосовать - ответы
были просто неадекватные, они наотрез отказывались иметь какое-либо
отношение к этой теме.
Зато порадовала молодёжь - самыми активными
оказались 30-летние железногорцы. Вот кто голосовал без вопросов, их не
приходилось уговаривать.
Готовность принять участие выражали и коллективы школ, но поскольку
у них оказалось всего по
одному ip-адресу, ничего
не вышло.
По условиям конкурса,
сначала было проведено
шесть региональных этапов, и в каждом определили своих победителей.
Прибавьте к этому федеральных участников - получалось 12 номинаций по
6-7 претендентов, выбрать
лучших из числа которых
предстояло жюри.
В нашей номинации
«Сохрани жизнь» заявились 66 инициатив, их
изучили более 51 тысячи
человек. И мы набрали
самое большое число голосов по стране! Помню,
за нас сильно переживала
активистка Светлана, в
решающий день она написала: «Мой последний
голос с соседского смартфона, о-о-о! В 16.00 звоню
в Москву - голосование
закончено! Та-ра-ра-рам
па-ра-рам-пам! Ура! А
какой счёт красивый!».
Счёт и правда выглядел
внушительно, шесть тысяч человек побывало на
нашем сайте! Тем не менее, исход конкурса ещё
не был решён: лауреатов
выбирали только 1 декабря. Поэтому, выезжая
в столицу, мы даже не
представляли, чем закончилось голосование.

Нежданная победа

- И вот мы уже на церемонии. Впечатлений - масса! Великолепный приём,
хорошая организация, тёплое отношение - всё просто здорово! И участники

Премию Виктору вручил артист
Александр Филиппенко.

Бессменные ведущие
Железногорцев
пригласили
на открытие
Леонид
Ярмольник
мини-музея.
и Елена Лядова.

Лауреаты Государственной премии «Гражданская инициатива».
награждения - крутейшие:
известные общественные
деятели, представители
науки и культуры, популярные российские артисты. В
числе прочих - бессменный
ведущий всех итоговых
церемоний Премии «Гражданская Инициатива» Леонид Ярмольник. Здесь же
актрисы Елена Лядова и
Яна Поплавская, журналисты Леонид Парфёнов
и Николай Сванидзе, актёры Андрей Смирнов,
Александр Филиппенко,
Дмитрий Харатьян, солист
балета Андрис Лиепа, певица Надежда Бабкина
и дрессировщик Эдгар
Запашный.
Кстати, Эдгард вышел
вручать премию не один,
а со своим питомцем -

шестимесячным львёнком
Дэвидом. Причём львёнку так понравилось быть
в центре внимания, что
дрессировщику пришлось
уносить его со сцены на
руках.
Меня поразило, что все
эти известные люди очень
трепетно относились к
участникам. Со сцены
звучали настолько тёплые
слова, что было понятно такое точно не выучишь,
как монолог в пьесе. Это
действительно впечатляло.
В нашей номинации отобрали всего семь проектов. И мы до последнего
не знали результатов. А
учитывая, что по сценарию победителей этой
номинации объявляли

последними, - пришлось
поволноваться. Но мы
забыли о всех тревогах,
когда на сцену вышел
замечательный человек,
народный артист России
Александр Филиппенко и
объявил, что премия уходит в Красноярский край, а
затем назвал наш проект.
Честно скажу, я поднялся
с трудом, к сцене шел на
ватных ногах, тряслись
коленки. А когда вернулся
в зал, мы поздравляли
друг друга искренне и от
души, потому что поняли не зря такую ношу на себя
взвалили, в нас верят!
Кстати, на церемонию
пришла группа поддержки (московские политики,
общественные деятели,
бывшие горожане) - всего

16 человек. Они всю церемонию поддерживали
нас, и они же первыми
разделили нашу радость огромное им спасибо.

Кудрин и Гедройц
обещали помощь

- После церемонии к нам
подходили незнакомые
люди, поздравляли, жали
руки, говорили о том, насколько важно то, что мы
делаем, что у нас один из
самых серьёзных проектов на конкурсе. Скорее
всего, не преувеличивали,
ведь в разных номинациях
преимущественно называли темы вроде «поддержка детского спорта»,
«массовое восхождение
на гору», «фестиваль ролевой культуры», «радио-

