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«Открой свое сердце людям» 

«Предпринимательская натура превращает самые обычные 

условия в необыкновенные возможности.  

Предприниматель является катализатором перемен. Он 

никогда не живет прошлым, лишь иногда - настоящим и практически 

всегда — будущим.» 

Майкл Э. Гербер.  

2015 год. Еще недавно Геннадий потерял отца, а вскоре, не выдержав 

горя, умерла и его больная мать, с сорока лет страдающая тяжелым 

заболеванием.  И тогда он решил создать центр помощи инвалидам. Все 

силы и энергию, которые он, к сожалению, не смог в полной мере дать 

матери, когда она еще была жива, он направил на помощь людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Так в Ханты-Мансийске появилась автономная некоммерческая 

организация «Центр социальных услуг и социальной адаптации инвалидов 

и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Свободное 

движение». Сегодня она оказывает услуги социального такси и организации 

досуга (праздники, экскурсии). 

С чего все началось? С приобретения на средства городского гранта 

автомобиля со спецподъемником, который позволял даже колясочникам 

располагаться в салоне, на сиденье автомобиля. А еще позже на средства 

гранта был приобретен туристический автобус «Луидор» с 

гидроподъемником на семь пассажирских мест.  

Сегодня «Свободное движение» разрабатывает интересные маршруты 

и игры, показывает познавательные фильмы прямо во время движения в 

микроавтобусе. Например, участники туристического квеста «Очарованный 

странник» посещают достопримечательности Ханты-Мансийска и 

разгадывают его тайны.  

 Геннадий ежегодно участвует в межрегиональном туристском форуме 

для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в 

движении». На нем обсуждают доступность культурных и спортивных для 

разных категорий посетителей, особенно маломобильных. 

Предпринимателю всегда есть что рассказать, поделиться опытом, т.к. он 

сам был организатором индивидуальной экскурсионной программы для 

семьи с ребенком, где один из родителей имел инвалидность по зрению. 

Геннадий очень долго и тщательно подбирал объекты показа, потому что 



понимал, что те места, где бывают обычные туристы, будут неуместны. Сам 

с завязанными глазами изучал на ощупь привычные памятники. 

В 2016 году он был признан победителем конкурса «Лидеры 

туриндустрии Югры» «За развитие социального предпринимательства в 

сфере туризма». 

А буквально месяц назад, в сентябре 2019 года, он участвовал в 

качестве лидера социальных проектов в I Форуме-фестивале «Добрая 

среда». На нем социальные предприниматели, такие же, как Геннадий, 

встречались с представителями власти, а также пожилыми людьми и 

инвалидами – теми, для кого они и работают. Средства, вырученные от 

продажи билетов, были направлены на реабилитацию детей с 

особенностями развития. На Форуме обсуждались уникальные социальные 

идеи о том, как лучше удовлетворить потребности инвалидов и старшего 

поколения.  

Но настоящему предпринимателю мало обеспечить работой только 

себя, нужно создавать новые рабочие места и для других людей. Мать 

Геннадия в молодости проработала на швейной фабрике около 20 лет, 

также очень хорошо шила его родная сестра, и, конечно же, отличной идей 

стало предоставить мобильной, опытной портнихе рабочее место в светлом 

просторном помещении.   Мелкий ремонт одежды, а также пошив верхней 

одежды всегда востребован. Такие услуги пользуются большой 

популярностью.  Швея заинтересована, чтобы выполнять как можно больше 

заказов, т.к. она получает дополнительный процент от объема работы, а 

предприниматель имеет возможность оплачивать расходы по найму 

помещения, пополнять городскую казну налогами и получать прибыль.  

Мне кажется, что в последние два-три года социальное 

предпринимательство становится модным, даже молодые люди, немного 

поработав, бросают высокооплачиваемое дело ради таких проектов. 

Деятельность социального предпринимателя способствует улучшению 

условий жизни людей с инвалидностью. Помимо льготных услуг, 

социальные предприниматели зарабатывают на том, что предлагают еще и 

коммерческие по рыночным ценам. 

На примере такого предпринимательства я хочу показать, что из 

маленького бизнеса может вырасти большой. А благородное  сердце и 

практичный ум приносят пользу не только обычным людям, но и 

значительно расширяют возможности тех, чья жизнь ограничена в чем-то 

не по своей воле. 


