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Вера Кашина стала 
второй в Бане Лука!

Досье

õ нОВЫй СЕзОн

Успевайте 
подписаться!

+23…+24 °C  

+4…+10 °C

Понедельник, 27.05

ветер южный 6 м/сек.

+14…+18 °C  

+2…+4 °C

Воскресенье, 26.05

ветер южный 4 м/сек.

+11…+14 °C  

+1…+5 °C

Суббота, 25.05

ветер северо-зап. 6 м/сек.

+27…+28 °C  

+10…+13 °C

Вторник, 28.05

ветер юго-зап. 7 м/сек.

 + Юрий СЕЙИДОВ

Когда узнал, что победителем престиж- 
ного и популярного всероссийского конкур-
са управленцев «Лидер России», который 
проводится во второй раз, стал Виктор Гне-
вашев родом из Коркино, почему-то сразу 
подумал о том пареньке. Мы с ним позна-
комились в начале 90-х годов через спорт – 
футбол и, особенно, его любимый бас-
кетбол. Виктор был весьма смышлёный, 
азартный, ироничный, с неповторимым 
прищуром и незабываемой саркастиче-
ской улыбкой. Соображал быстро, будь то 
футбольное поле, баскетбольная площадка 
или задушевный трёп после матчей. И все-
гда страшно не любил проигрывать.

Сражение с Берёзой 
Разыскал телефон победителя (или Вик- 

тора, это же слова почти синонимы!). Ока-
залось, действительно он! Интересно, сов- 
сем недавно, готовя один из материалов, 
познакомился с его отцом. Закон парных 
случаев в действии!

Витя совсем не изменился. И улыбка 
саркастическая при нём. говорили на «ты», 
как будто расстались вчера.

– Не было желания продолжить дело 
отца – полковника МВД в отставке Юрия 
Екимовича Гневашева? Милиция (ныне по-
лиция) любит азартных. Ещё ты мог стать 
военным.

– Удивительно, но ни разу в детстве об 

этом не мечтал. Хотя с папой часто нахо-
дился вместе, даже дежурил с ним по но-
чам. Однако карьера по линии мВд не 
прельщала. 

Если откровенно, мечтал стать… олим-
пийским чемпионом! Занимался в дет-
ско-юношеской спортивной школе сразу 
двумя видами – лёгкой атлетикой и бас-
кетболом. дважды выигрывал первенство 
Коркино среди школьников по шахматам. 
Спорт всегда со мной, и сейчас, кстати, тоже.

после окончания школы выбирал: пойти 
на специальность, связанную со спортом, 
или на новое направление – информаци-
онные технологии, делавшее первые кро-
хотные шаги в современной России. по 
сути, мы стали одними из пионеров. про-
ходной балл на специальность – 150 из 
150. Как такой набрать?!

помогло, что в одиннадцатом классе 
поступил и учился в заочной физико-ма-
тематической школе Челябинского поли-
технического института. Скоро вуз сменил 
название, став Челябинским государст- 

венным техническим университетом. а в  
дипломе уже написано «Южно-Уральский 
государственный университет».  прошёл всю  
удивительную историю смены названий 
крупнейшего вуза области!

– Первая школа славилась физикой и 
математикой.

– С такими преподавателями, как Га-
лина Николаевна Васенина, Вера Георги-
евна Никифорова, это не удивительно. я 
начал в первой учиться с пятого класса. 
первый классный руководитель – учитель 
истории Нина Егоровна Федотовских, за-
тем – учитель русского языка и литературы 
Людмила Ивановна Ермакова. назову ещё 
педагога по физкультуре Алексея Николае-
вича Молочкова. после его смерти органи-
зовал турнир по баскетболу в память о нём. 
назвать можно ещё с десяток фамилий.

– А почему только с пятого класса?
– В 1980 году отца перевели служить в 

Златоуст. там, кстати, и брат Пётр родился. 

Виктор Юрьевич ГНЕВАШЕВ родился 1 ноября 1976 года в Коркино. Окончил в 1993 году 
школу № 1, с «красным» дипломом – факультет экономики и управления Южно-Уральского 

государственного университета по специальности «Информационные системы в экономи-
ке». Сейчас работает начальником службы и экономики Южно-Уральской железной дороги 

акционерного общества «Российские железные дороги». Получил диплом МВА в 2010 году.
В 2019 году Виктор Гневашев стал победителем всероссийского конкурса управленцев 

«Лидер России». С женой Любой воспитывают Ирину, Елену и Ярослава.
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газета «горняцкая правда» давно ста-
ла хорошим другом для многих жителей 
Коркинского района. Верных читателей 
она радует своим выходом на протяжении 
уже 86 лет. «горнячке» доверяют насущные 
проблемы и просят о помощи, делятся ра-
достями и хорошими новостями, из газеты 
узнают о работе органов местного само-
управления, проблемах нашей территории 
и их решении, судьбах земляков, измене-
ниях в законодательстве, прокурорском 
надзоре, спортивных баталиях и о многом  
другом. 

для дальнейшего развития нам нужна 
ваша поддержка. подпишитесь на «гор-
нячку» сами и сделайте подарок близким – 
маме, папе, бабушке и дедушке или дру-
зьям на день рождения или другой праздник, 
можно даже без повода. такой знак внима-
ния точно не забудется! Остался всего лишь 
месяц, чтобы оформить абонемент на второе 
полугодие. цена в редакции с доставкой– 
500 рублей (без доставки – 460), для юриди-
ческих лиц – 680, электронная газета – 350 
рублей. Оформить подписной абонемент 
можно в киосках «Роспечати» за 726 рублей 
и на почте – 1021,68 руб. (с доставкой).

торопитесь, скидок не будет. Самая низ-
кая подписная цена в редакции, стоимость 
одного экземпляра с доставкой на дом со-
ставляет всего 9,62 рубля!

напоминаю, все подписчики получают 
возможность подать одно частное объяв-
ление с 50-процентной скидкой. мы ждём 
вас в будние дни в отделе подписки и до-
ставки (ул. Маслова,1, второй этаж) с 8 до 
17 часов без перерыва на обед. пригласить 
почтальона на дом можно, позвонив по тел. 
3-89-37.

Елена ВАСИЛЬЕВА

третьего мая в «горняч-
ке» была опубликована 
статья «Верочка, которая 
поёт». при помощи гла-
вы Коркинского района 
Натальи Лощининой и 
Русской медной компа-
нии Вера Кашина смо- 
гла поехать на изве- 
стный «джурджевдан- 
ский фестиваль дет-
ской песни» в серб-
ский город Баня Лука.

Вера спела песню 
Александра Иевлева 
«алые паруса» и за-
няла второе место за 
интерпретацию, то 
есть непосредствен-
но за вокал. С успе-
хом, юная певица! 
поздравления от читате- 
лей «горнячки» родителям и 
педагогам Веры!

Юрий ВОДИЙЕС

Дружная семья ГНЕВАШЕВЫХ на отдыхе 
в Черногории

Сердце лидера
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Сборная города по баскетболу с Сергеем МАКСИМЕНКО. Одиннадцатый номер – 
Виктор ГНЕВАШЕВ
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развала Советского Союза. Какие чувства 
испытывал? Или ещё не осознавал проис-
ходящего?

– Для меня до сих пор лучшая страна за 
всю историю человечества – Союз Совет-
ских Социалистических Республик. Какие-то 
минусы были, всем понятно, что не бывает 
идеальных государств. Но та социальная за-
щищённость, настроение, царившее у лю-
дей, – это выше экономических проблем 
той эпохи. В 60-е годы США, проиграв нам 
на определённом этапе гонку вооружений, 
разработали план Маршалла, начав раз-
валивать СССР и внешне, и внутренне. Не 
удивлюсь, что упоминавшиеся экономиче-
ские проблемы – реализация того самого 
плана «друзей».

Мама Татьяна Викторовна в то время 
возглавляла одно из самых крупных пред-
приятий – Калачёвское стройуправление. 
И где сегодня оно, строившее объект за 
объектом? А мама сейчас преподаёт эко-
номику в Коркинском горно-строительном 
техникуме. 

Заговорили о маме, и я вспомнил, как во 
время её учёбы в Челябинском политехни-
ческом институте на инженерно-строитель-
ном факультете мы с отцом приезжали в 
Челябинск, где в парке имени Гагарина ка-
тался на детской железной дороге! Знак? 
Мне нравилась красивая форма детей, «ра-
ботавших» на «железке». 

Блиц
 ë Продолжение. Начало на стр. 1

Сердце лидера

В 2011 году ГНЕВАШЕВых чествовали на Дне города, как семью, внёсшую наи-
больший вклад в развитие Коркино

на работе, а ты должен выбрать из массы ре-
шений правильные. Вылетели многие претен-
денты, остались 3200 кандидатов.

Дальше заполняли всевозможные анкет-
ные данные, подготовил одиннадцать эссе. 
Причём, не на один абзац, а, например, три 
тысячи знаков одно эссе. Неделю писал на 
разные темы: как провёл детство, какие 
проблемы главные в нашей области, пути их 
решения и так далее. Диапазон обширный! 
Для меня это стало самым сложным. 

В полуфинале, всего их было 10 по стране, 
в Екатеринбурге принимали участие канди-
даты от Уральского федерального округа – 
317 человек. В финал выходили по 30 чело-
век с каждого полуфинала. 

– Закручиваешь интригу! Что дальше?
– Тот самый ретест (повторный тест), по-

сле которого осталось 253 претендента. 
Здесь же всё проходит очно, уже не спишешь 
и не попросишь подсказки. И, несмотря на 
большое количество людей, необходимо со-
средоточиться, абстрагироваться от всего. 
Например, на экране большой текст. В тече-
ние минуты ты должен ответить на вопрос, 
связанный с этим текстом. 

Затем начался сам полуфинал, в кото-
ром занял тридцатое место. Однако с таким 
количеством баллов оказалось ещё десять 
человек. Первые 29 автоматически вышли 
в финал, а мы – одиннадцать соискателей 
единственной оставшейся путёвки – ока-
зались между небом и землёй! Если поль-
зоваться футбольной терминологией, нам 
нужно пробить серию послематчевых пе-
нальти. Причём организаторы решили «се-
рию пенальти» разыграть между всеми 
претендентами по всей стране! А таких ока-
залось 123 на 34 места.

Помогать просто
– И? В чём суть стрессового отбора?
– Всем нам необходимо сделать за месяц 

социальный проект. Да такой, чтобы опере-
дить конкурентов. Здесь вступил в игру мой 
характер. Проигрывать не любил и не люб- 
лю. Один из друзей-соперников рассматри-
вал целесообразность дальнейшей борьбы. 
Решил узнать моё мнение. Конечно же, 
сказал ему «надо!» В итоге он и в финал вы-
шел, и победителем стал, и на приём к Пре-
зиденту страны попал!

Собрал друзей, коллег, и мы придумали 
соцпроект. Здесь такая история. В преддве-
рии Нового года сам, по зову души, пошёл 
в геронтологический центр Челябинска к 
ветеранам, нарядившись Дедом Морозом. 
Как на духу, всегда к таким акциям, особен-
но чиновников, относился в высшей степе-
ни скептически. Считал, это для пиара. Как 
же я ошибался…

– В то время, когда ты окончил вуз, о це-
левом распределении речи уже не шло. Как 
выбирал дальнейший путь в жизни?

– После четвёртого курса был вари-
ант с учёбой в Англии по обмену. Но я та-
кой патриот страны, что не стал её покидать. 
Думал, после университета призовут в ар-
мию, бронь на нас уже не распространя-
лась, как раньше. Чтобы не сидеть без дела 
до службы, устроился в компанию «Россий-
ские железные дороги». Хотел временно, а 
уже двадцать лет в РЖД! Начинал бухгалте-
ром-аналитиком в локомотивном депо «Че-
лябинск». Карьеру строил с самого низа. Это 
до сих пор очень сильно помогает в работе.

Между небом и землёй
– Давай перейдём к всероссийскому 

конкурсу. Расскажи подробно, прежде всего, 
чтобы коркинцы примерили участие в нём 
на себя. С чего всё началось?

– Осенью 2017 года на Первом канале 
увидел сюжет о дебютном конкурсе «Ли-
дер России», который уже стартовал. Сделал 
себе «зарубку»: во втором буду участвовать. 
Прошёл год, я зарегистрировался, и про-
цесс пошёл. Сразу скажу, не знал ни о каких 
«плюшках» для победителей. Мне было ин-
тересно проверить себя, ты же меня  
знаешь. 

Итак, зарегистрировался. Первый шаг – 
своё видеоинтервью с ответом на два во-
проса: твои достижения и чего ты хочешь от 
конкурса? 

– И что ответил?
– Хочу познакомиться с новыми людь-

ми, поучиться у них и посоревноваться. Так, 
кстати, и получилось. С некоторыми ребята-
ми уже дружим семьями.

Следующий этап – дистанционный. Нуж-
но было ответить на вопросы по математи-
ке, абстрактному мышлению и логике. Это 
мои сильные стороны, поэтому проблем 
не испытал. Второй блок – общие знания о 
России. Вопросы по литературе, русскому 
языку, истории, искусству, географии, эко-
номике и праву. И тяжёлый, и интересный 
блок. 

– Можно было воспользоваться книгами, 
интернетом, подсказками друзей?

– Теоретически да, всё же дистанционно 
происходит. Но потом же был очный рете-
стинг (новый тест) перед членами жюри. И 
если ты не знаешь предмета, жюри не про-
ведёшь. Я опирался на имеющиеся знания, 
хотел проверить себя. 

– Отсев какой-то шёл?
– Конечно! Зарегистрировались 227 ты-

сяч участников, в финал выходили 300, а 
победителей всего сто человек. 

Самым тяжёлым был третий, дистанцион-
ный блок. Тест на проверку твоих управленче-
ских навыков. Имитируется какая-то ситуация 

Осознанное детство прошло в этом славном 
городе, который для меня не менее дорог, 
чем Коркино. Папа в редкие свободные ми-
нуты (а он фактически жил на работе) учил 
кататься на коньках на реке Ай. Там я стал 
подающим надежды пловцом (смеётся), уже 
примерял на себя лавры сверхпопулярного 
тогда олимпийского чемпиона Владимира 
Сальникова.

Знаешь, а ведь до сих пор мечтаю стать 
чемпионом!

– Среди ветеранов?
– Почему? Неплохо играю в боулинг, ста-

раюсь поставить увлечение на серьёзную 
основу – тренер, занятия. Чемпионаты мира 
проводятся раз в два года. В боулинге реша-
ющее значение имеет не физическая сила, а 
ментальность. В нужный момент нужно со-
браться и выбить несколько страйков под-
ряд. Возраст в боулинге не на первом месте.  
Поэтому игра – развлечение длиною в жизнь!

– Ты подавал надежды в баскетболе. Иг-
раешь?

– Он для меня – спорт номер один. Раз-
ве можно забыть удивительные и вол-
шебные «Баскет-шоу», которые придумал и 
проводил Сергей Иванович Максименко! А 
наши дружные команды, защищающие честь 
города на чемпионатах области? У меня са- 
мые тёплые чувства к тренеру Виктору Ива- 
новичу Герлейну. 

Однажды мы играли на область с магни-
тогорским клубом «Кредо-Академия». Их 
центровой Михаил Берёза ростом 212 сан-
тиметров, выступавший за юниорскую сбор-
ную России, забивал и забивал. Тогда Виктор 
Иванович переводит меня на место центро-
вого. И вот с таким Берёзой мне с ростом 
188 сантиметров пришлось сражаться. По-
лучилось же за счёт прыжка (в то время с 
места забивал сверху)! Мы проиграли, но 
этих воспоминаний не отнять.

Денис Ширяев, Алексей Широбоков, Анд- 
рей Пацких, Андрей Яцушко (погиб трагиче-
ски) – мои друзья, с которыми свёл баскет-
бол. А на День железнодорожника в Москве 
играл с известными баскетболистами стра-
ны, например, чемпионом Европы Алексе-
ем Саврасенко.

Я и сейчас выступаю за клуб «Южный 
Урал» в высшей лиге чемпионата Челябин- 
ской области. 

СССР – лучшая страна 
в мире

– Тебе пришлось взрослеть в период 

– Любимое время года? 
– Лето.

– Политик, вызывающий симпатию? 
– Владимир Путин.

– Любимый праздник? 
– Новый год.

– Любимое блюдо? 
– Макароны по-флотски.

– Напиток? 
– Компот, а в компании друзей –  

хороший коньяк. 
– Любимая книга? 

– «Не время для драконов» – роман рос- 
сийских писателей-фантастов Сергея Лукья-

ненко и Ника Перумова в жанре технофэнтези.
– Фильм? 

– «Офицеры». 
– Досуг? 
– Семья.

– Хобби? 
– Спорт!
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во всеоружии. Дети десятого класса гим-
назии № 8 поставили нам высшие оценки 
за открытый урок на тему «Как стать лиде-
ром». А после сажали деревья на появив-
шейся Аллее лидеров.

Третий день посвящён мастер-классам от 
руководителей страны – Сергея Кириенко 
(первый заместитель руководителя админи-
страции Президента РФ), Михаила Мишу-
стина (налоговая служба России), Германа 
Грефа (глава Сбербанка) и других. 

В пятницу и субботу началось «рубилово» 
между участниками финала. Разнообразные 
задания давали управленцы страны. За на-
шим столом сидел министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих, за соседним – Сергей Ки-
риенко. Оценивали судьи за столом, в зале, 
плюс сами управленцы России. 

В воскресенье, на шестой день, поехали 
на «Гонку героев». Мы должны были пробе-
жать несколько километров, преодолевать 
препятствия и прочие испытания. Но МЧС 
из-за штормового предупреждения запре-
тило геройствовать. 

– Отскочили.
– Если бы! Нас вместо гонки отвезли к 

ущелью в скай-парк Сочи, где мы прыгали в 
пропасть с высоты. Некоторая часть финали-
стов отказалась. А мне понравилось, испы-
тал себя всевозможными способами. После 
того, как прыгал с парашютом не с карлико-
вой высоты, а с пяти тысяч метров, шагая в 
пустоту без всяких верёвок, «тарзанки» не 
страшны. А вечером – награждение.

– Трясло от волнения?
– Не успел испугаться. Меня самого пер-

вого вызывают на сцену и вручают приз за 
лучший социальный проект «Сердце лиде-
ра»! Только сел, начинается чествование  
(по алфавиту) непосредственно «Лидеров 

развития, готовых на прорывные шаги, всё 
больше, как и лидеров новой формации.

Два пути к счастью
– Виктор, где нашёл Любовь? 
– 28 июля 2000 года был в отпуске, по- 

ехал с Андреем Яцушко в Челябинск поку-
пать баскетбольные кроссовки. В автобусе 
стояла девушка необыкновенной красоты. 
Вышли, говорю Андрею: «Какая девушка!» 
Он сказал, что знает её – это Люба Беляе-
ва. Спустя две недели приходим с Андреем 
к Жене Курасову на стекольный завод, где 
он работал. А у него в кабинете Ксения Ба-
рон и Люба. Это было 11 августа. С того дня 
с ней не расставался, 24 февраля 2001 года 
сыграли свадьбу.

– Как отнеслись к конкурсу родители, 
жена, дети?

– Они не всё знали. Родителям сказал, 
лишь когда вышел в полуфинал. А семья 
видела, как сдавал дистанционные тесты, 
провожала на полуфинал. На стадии реа-
лизации социального проекта старшая дочь 
Ирина подключилась к нам. Она помогала 
с концертом для пожилых людей, была его 
ведущей. Ирине интересно, она у нас чело-
век искусства. 

– Чем занимаются дети?
– Ирина оканчивает одиннадцатый класс, 

хочет поступать в вуз, связанный с культу-
рой. Возможно, это будет ГИТИС – государ-
ственный институт театрального искусства в 
Москве. Младшая Лена учится в пятом клас-
се. Она, как и Ирина, занимается в театраль-
ной студии «Контакт», играет в спектаклях 
при ДК железнодорожников. В своё время 
решили с Любой прививать любовь не толь-
ко к спорту. Привели в ДК железнодорожни-
ков, они посещали несколько кружков, пока 
не определились, что им нравится. 

– Может, Ярослав выберет спорт, станет 
олимпийским чемпионом и воплотит меч-
ту папы?

– Как Бог даст. Мы с Любой стараемся 
растить детей так же, как наши родители: не 
оказывая давления на личность, но помогая 
во всём. А ещё – хорошими примерами и ис-
ториями. Открою небольшой секрет. У нас с 
женой трое ребятишек, но очень хочу стать 
отцом ещё раз! 

– Смело! Личными примерами тоже вос-
питываете?

– Людей из горящего поезда не выносил, 
больших подвигов не совершал. Но поступ-
ков, чисто человеческих, за которые вну-
тренне себе ставишь плюсик, немало. 

– Что ты не приемлешь совсем?
– Предательство, непорядочность и ложь. 
– Ты изменился после конкурса?
– Общение с таким количеством умных, 

талантливых, энергичных ребят в любом 
случае наложило отпечаток. Плюс участие в 
социальных проектах. Они сильно измени-
ли моё отношение к очень многому. Полгода 
был в другом измерении. И жить, как рань-
ше, уже не смогу. Теперь нужно правильно 
определить направления, куда буду прила-
гать свои силы и знания. Передо мной те-
перь абсолютно другой мир. 

– Виктор, всё же, как стать лидером?
– Когда пришёл работать на железную 

дорогу в 1999 году, вырезал из нашей ве-
домственной газеты «Гудок» высказывание 
французского писателя и публициста Луи 
Рейбо и прикрепил к экрану монитора: «Из 
всех путей, что ведут к счастью, самые вер-
ные – труд и упорство». Эта вырезка до сих 
пор со мной, на прежнем месте.

 ë Окончание. Начало на стр. 1, 5

Сердце лидера

С участниками проекта «Помогать просто»

России». Буква «Г» четвёртая, я вышел на 
сцену третьим. 

– В чём разница между финалистом и 
победителем, Виктор?

– У победителя обязательно будет на-
ставник из числа руководителей страны. 
Меня выбрали, как минимум, два наставни-
ка – Евгений Дитрих и министр спорта Рос-
сии Павел Колобков. Недавно был вебинар, 
конференция в интернете, где нам расска-
зали, как будем дальше взаимодейство- 
вать.  

– Что теперь с карьерной лестницей? 
Для чего-то же вас отбирали – лучших из 
лучших?

– Я, если честно, теперь себе не принад-
лежу. Нахожусь в президентском управлен-
ческом резерве. И в любой момент могут 
вызвать и сделать предложение, от которого 
не откажешься. 

– Завтра могут позвонить и спросить: 
«Виктор Юрьевич, примешь Н-скую губер-
нию?» 

– Не исключено. Но сначала необходимо 
пройти обучение либо в Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС), либо в Сколково, 
где самые передовые в стране обучающие 
программы. А так, готов. Если партия скажет 
надо, комсомол ответит – есть!

Как мне кажется, до сих пор идёт под-
ведение итогов. Нас, победителей, думаю, 
рассматривают и сканируют вдоль и по-
перёк. А пока всех победителей пригласили 
в Санкт-Петербург в июне на престижный 
Петербургский международный экономиче-
ский форум (ПМЭФ). Нас аккредитуют бес-
платно, хотя это стоит немалых денег. 

– Руководителей принято ругать. И не на 
кухне, как раньше, а, чаще всего, в интерне-
те. Ты общался с лидерами страны. Легко ли 
ими стать и быть?

– Негативные примеры есть, к сожале-
нию. Но всё зависит от самого человека. 
Подавляющее число наших сограждан – по-
рядочные, энергичные люди. Начиная с 90-х 
годов кумирами фильмов, книг были банди-
ты. Нас не туда поворачивали. Слава Богу, 
направление людского сознания меняется. 
Маленький пример. Сейчас в Москве трам-
ваи снова ездят без кондукторов. Пассажир 
заходит и, как в советские годы, сам оплачи-
вает проезд. Общество снова становится до-
стойным, как и лидер страны. 

Новый тип руководителей и лидеров не 
может быть для всех хорошим. При этом, 
если мы понимаем, что этот руководитель 
делает благо для той структуры, где он рабо-
тает, для страны, в которой живём, ему надо 
сказать спасибо и помогать. Конечно же, 
люди, не желающие выходить из зоны ком-
форта и любящие «чернить», присутству-
ют. Но их всё меньше и не они определяют 
сегодняшний день. Позитивных соотече-
ственников, понимающих важность своего 

Итак, обхожу жильцов центра, вручаю 
подарки (всё покупал на собственные сред-
ства), где-то даже похороводил и спел что-то. 
Ветеранам неважно, почему я пришёл, – 
из-за пиара или ещё чего-то. Им нужно вни-
мание, они были счастливы от общения, что 
их не забывают.

Вышел из центра и дал зарок: буду этим 
заниматься и дальше, независимо от кон-
курса. Знаешь, уже за одно такое открытие 
чувств в своей душе спасибо! 

– А как, Виктор, назывался проект?
– «Помогать просто». Мы с друзьями со-

здали группу «ВКонтакте» «Сердце Данко», 
есть желание принять участие – пожалуйста.  
Проект будет работать и дальше.

Но конкурс есть конкурс. Мы с ребятами 
из центра оказания помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, из Зла-
тоуста выезжали на предприятия города, 
отдохнули в оздоровительном комплексе на 
озере Большой Еланчик, где за три дня успе-
ли и спортом позаниматься, и мою лекцию 
по финансовой грамотности послушать. Так-
же обучали ребят вместе с волонтёрами из 
области социальному проектированию, что-
бы они не только умели социализироваться, 
а понимали: сегодня помогают тебе, завтра – 
помоги кому-то.  

За эти дни придумали три проекта. Один – 
«Искусство доброты»: дети выступили с кон- 
цертом перед пожилыми людьми. Второй 
проект – «Стоп мусор!» (уже реализова-
ли в апреле), а третий – «Физкультура вме-
сто перекура». Многие из них уже дымили, 
поэтому тема актуальная. Причём, они сами 
предложили. 

В итоге сделали трёхминутный видеоро-
лик, отправили в Москву. Затем была сдела-
на общая база всех роликов, независимые 
эксперты со всей страны выставляли оцен-
ки. И я попадаю в финал «Лидера России – 
2019», выиграв «серию пенальти»! Забегая 
вперёд: наш ролик стал победителем сре-
ди всех, получив специальный приз «Серд-
це лидера»!

Себе не принадлежу 
– Тернистым оказался твой путь, но пра-

вильным. Итак, финал в Сочи. 
– Финал в Сочи для 300 претендентов 

продолжался шесть дней. В первый мы да-
вали видеоинтервью, фотографировались, 
подписывали кипу документов, в том числе 
и об использовании грантов на обучение. 
Все триста финалистов получили по одному 
миллиону рублей на образование.

На второй день с утра по двое пошли в 
гимназии, лицеи, школы Сочи вести откры-
тый урок на заданную тему. Ещё дома на-
чал готовиться к такому уроку. Вновь собрал 
группу единомышленников, с их помощью 
создал методичку, распечатал, подготовил 
пособия, интерактивную игру. В общем, был 

Сергей КИРИЕНКО наградил Виктора ГНЕВАШЕВА в Сочи, а в Коркинском районе его 
поздравила глава Наталья ЛОЩИНИНА 
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