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Владимир Путин выступил перед 3500 представителями НКО и общественных 
организаций
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Четверг, 3 ноября, прошел под звездой НКО. Общественники со всей страны 
съехались в Москву, чтобы подвести итоги за год, сформулировать свои 
предложения для федеральных чиновников и сформировать концепцию развития 
НКО в России. «Главная рабочая площадка для взаимодействия общества, 
бизнеса и власти» — было написано на программке форума. Надпись кажется 
лишней после того, как форум был открыт президентом России.

Выступление Владимира Путина длилось недолго, но дало 
четкие сигналы как общественникам, так и власти на всех 
уровнях.

Это была не банальная речь спичрайтера: поблагодарить собравшихся, 
рассказать о достижениях, откланяться и уйти. Глава государства дал конкретное 
распоряжение: участники форума должны подготовить предложения по тому, что 
власти могут сделать для облегчения жизни НКО в ближайшее время.

«Рассчитываю на то, что Госдума нового созыва сможет оперативно рассмотреть 
необходимые поправки в бюджетный кодекс и получение НКО особого налогового 
статуса произойдет уже 1 января 2017 года», — упомянул Путин в контексте 
разговора о необходимости создания больших преференций для НКО.

«Надеюсь, парламентарии услышат этот тезис не в рекомендательном, 
а в обязательном ключе», — пошутил молодой мужчина с беджем организатора. 
И тихо добавил: «А то им же хуже будет».

Путин продолжил убеждать участников форума в своей неоспоримой поддержке:

«Наша задача — создать дружелюбную среду для развития 
социально ориентированных НКО. Возможно, имеет смысл 
доставить им дополнительные преференции, например те, 
которые имеет малый бизнес».



Секретарь ОП Александр Бречалов пообещал поднять третий сектор на качественно 
новый уровень
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Это предложение часом ранее звучало от секретаря Общественной 
палаты Александра Бречалова. Он поделился с журналистами тремя основными
задачами, которые формируют концепцию взаимоотношения власти и НКО. Во-
первых, нужно провести аудит всех нормативных актов и выявить те, что 
не работают на практике. Во-вторых, создать преференции для НКО наравне 
с малым бизнесом (трехлетнее освобождение от внеплановых проверок, 
налоговые послабления, доступ к инфраструктуре). В-третьих, сделать из НКО 
и ОП динамично развивающийся сектор экономики, который создавал бы новые 
рабочие места.

Установки Путина, как и тезисы Бречалова, стали главными темами кулуарных 
разговоров форума.

«Я услышал, что президент озабочен проблемой 
взаимодействия местных органов власти и НКО, а также 
понимания чиновниками тех проблем, которые эти организации
на себя взвалили, не побоюсь этого слова.

Как мне показалось, глава государства видит в этом одну из главных задач 
органов управления на данный момент», — рассказал «URA.Ru» о своем 
впечатлении руководитель Железногорского хосписа им. Василия и Зои 
Стародубцевых Виктор Стародубцев. Эксперты ОП включили его в шорт-лист 
премии «Я — гражданин» в номинации «благотворительность». Стародубцев 
со своим братом основал хоспис в небольшом красноярском моногороде. 
Мужчины буквально каждый день борются за своих умирающих подопечных, 
а заодно и с безразличием местных властей. По словам Виктора Стародубцева,

чиновники не понимают, зачем нужно оказывать помощь и тем, 
кто неизлечимо болен.

В то же время собственную номинацию Стародубцев считает признанием 
не столько личных заслуг, сколько проблемы оказания паллиативной помощи 
в России в целом.
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Другой участник шорт-листа премии ОП (номинация «Развитие сельских 
территорий и малых городов»), Василий Пацевич, который представляет проект 



«Село — энергия жизни!», обратил внимание корреспондента «URA.Ru», на то, 
что власть и общественники должны плотнее работать друг с другом:

«Муниципальные власти делают все очень вяло, они не ищут 
и не „прокачивают“ инициативных граждан. Нет никакой 
информационной поддержки! И создается впечатление, что твои
идеи никому не нужны!

Номинант на премию „Я — Гражданин“ Виктор Стародубцев (в центре) просит обратить 
внимание на проблемы хосписов в малых городах
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И я не понимаю, почему так происходит. Видимо, нам нужно не сдаваться 
и продолжать активно напоминать о себе, и хотелось бы, чтобы сверху 
чиновникам тоже напоминали о том, что НКО и общественникам нужно 
помогать», — рассказал о своих насущных проблемах Пацевич. Молодой человек 
с горящими глазами долго рассказывал о своем проекте: строить современные 
спортивные объекты в деревнях и селах. Это должны быть рампы для скейтборда,
площадки для воркаута и паркура — только так можно привлечь сельскую 
молодежь в спорт, считает мужчина. Его уже осуществленные задумки показали, 
что спорт возвращает в деревню жизнь и люди становятся менее безразличными, 
более сплоченными.

О произволе местных властей, которые мешают творить добро, корреспонденту 
«URA.Ru» рассказывал каждый представитель НКО, которых удавалось выловить 
между дискуссионными площадками форума. В адрес же федералов прозвучал 
упрек лишь однажды:

«Знаете, как обидно, когда Хирург со своими байкерами 
получает миллионы на концерты и мотопробеги, а у твоих 
подопечных бабушек заканчиваются пеленки? Даже руки 
опускаются порой!»
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