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БОЛЕЕ 35 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ 
ВОЛОГОДСКИЕ НКО ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Вологодский поисковый отряд 
получил 3 млн рублей на реализацию 
проекта "Возвращая имена и судьбы". 
Добровольцы будут пополнять элек-
тронную базу данных воинов, призван-
ных в годы Великой Отечественной 
войны. В рамках проекта также про-
должит работать общественная при-
емная "Судьба солдата", пройдет кон-
курс творческих и исследовательских 
работ для школьников и студентов.

"Одной из значимых задач проек-
та будет подготовка и издание книги 
по деятельности госпиталей и меди-
цинского персонала по спасению ране-
ных и больных воинов Красной армии 
на территории Вологодской области в 

годы Великой Отечественной войны", - 
сообщают поисковики.

З млн рублей также выделили во-
логодскому Центру подводных иссле-
дований и технологий. Планируется 
собрать экспедицию на Онежское озе-
ро, чтобы обнаружить места гибели 
канонерских лодок КЛ-12 и КЛ-13. Они 
потерпели крушение во время воен-
ных действий возле острова Васили-
син.

Общественная организация 
"Исток" займется расчисткой спортив-
но-туристического маршрута Семенко-
во - Ермолово возле поселка Майский 
в Вологодском районе. На всем протя-
жении маршрута установят указатели 

и информационные стенды. Кроме 
того, сделают стоянку для отдыха при 
прохождении тропы и проведения 
мероприятий. Сумма президентского 
гранта - порядка 200 тыс. рублей.

Фонд выделил 2,5 млн руб. на 
реставрацию Георгиевского храма в 
Кичменгско-Городецком районе. Поч-
ти миллион получит Федерация спор-
тивного меча на копейные турниры, 
начальную военную подготовку для 
кадетских классов проведет "Боевое 
братство". Более 700 тыс рублей на 
проведение школ безопасности "Ма-
ма-спасатель" получит АНО "Мама мо-
жет".

(Продолжение на стр. 2)

38 проектов вологодских НКО победили во втором конкурсе 
президентских грантов 2020 года. Многие инициативы связаны с 
сохранением исторической памяти о событиях Великой Отече-
ственной войны и патриотическим воспитанием юных вологжан. 
Федеральные средства также направлены на возрождение хра-
ма, развитие киберспорта и внутреннего туризма, школу безо-
пасности для мам.
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районе. Он упал в болото. Нам приходи-
лось работать только зимой, ждали пока 
наморозит достаточное количество льда. 
В таких случаях техника была бы очень 
полезна", – рассказала Ирина Метелкина, 
председатель Вологодского объедине-
ния поисковиков.

Вездеход может возить до восьми 
человек и груз. Водные преграды для этой 
техники – не помеха. Управление маши-
ной схоже с трактором, это новшество на 
рынке вездеходов. Достигаемая скорость 
равна 25 км/ч.

"Пока не будем раскрывать всех се-
кретов, но планы уже есть, как использо-
вать машину в местах, о которых раньше 
и думать боялись, потому что это было 
невозможно. Теперь мы сможем сделать 
большее", – отмечают вологодские поис-
ковики.

Знаменитая экспедиция "Вороново" 
также состоится в сентябре. В этом году 
поездку пришлось перенести из-за каран-
тинных мероприятий. Конечно, вездеход 
поедет туда.=

Текст: Юлия Ефремова, АСИ-Вологда 
Фото: vk.com/vop35
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ ВОЛОГДЫ 
ПОДАРИЛ ПОИСКОВИКАМ ВЕЗДЕХОД

Подаренная вологодскому объе-
динению поисковиков машина – первый 
серийный экземпляр новой модели, вы-
пущенной предприятием "Лесник". Ис-
пользовать ее будут в экспедициях. Вез-
деход позволит работать даже в самых 
непроходимых условиях.

Как отмечают сами поисковики, но-
вая техника стала неожиданным подар-
ком для них, но весьма необходимым в 
работе. "Часто нам приходится сталки-
ваться с тем, что места падения самолетов 
находятся в труднодоступных районах. В 
частности, в 2016 году мы закончили ра-
боту по подъему самолета в Бабаевском 

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

"Школа работает около года в Воло-
где на бесплатной основе. Мы учим жен-
щин навыкам безопасного поведения. В 
программе 15 дисциплин за месяц, с ма-
мами работают 14 инструкторов. Нам зво-
нили из разных уголков России и просили 
организовать школы там. С поддержкой 
президентского гранта мы открываем 
школу в Череповце. На выделенные сред-
ства закупим манекены для уроков первой 
помощи, оплатим работу инструкторов. 
Для нас это большая удача, было очень 
много заявок", - рассказала руководитель 
АНО "Мама может" Любовь Пушкова.

На конкурс было подано рекордное 
количество проектов - 11 085. Финансо-
вую поддержку получили 2400 социально 
ориентированных организаций страны. 
Общая сумма грантов составила 4,6 млрд 
рублей.=

Текст: Мария Кудрякова, Вологда.рф
Фото: freepng.ru

БОЛЕЕ 35 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ 

ВОЛОГОДСКИЕ НКО 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

ВОЛОГЖАНЕ ЧИТАЮТ ОДИНОКИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ КНИГИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Позвонить бабушке, дедушке, со-
седке, тому, кто сидит дома один, и про-
честь свои любимые стихи и сказки пред-
ложило жителям Вологды региональное 
общество книголюбов.

Областной конкурс "Семейные ве-
чера с книгой" проходит на Вологодчине 
не первый год. В связи с пандемией в этот 
раз организаторы объявили новую номи-
нацию "Вечер с книгой по телефону".

"Сейчас люди сидят дома, поэтому 
мы создали отдельную номинацию. На-
чалось все с того, что я сама обзвонила 
своих знакомых и прочитала им произве-
дения Коротаева, Белова, Симонова. Сра-
зу пошли ответные звонки. И уже люди ре-
комендуют мне почитать какие-то книги, 
звонят также своим детям и внукам. Раз-
говариваем другой раз по часу", - сооб-
щила Надежда Забродина, председатель 
Вологодского общества книголюбов.

"А ты мне, может, Барто почита-
ешь?" - просит бабушка внучку. "Сейчас, 
бабушка, только возьму книгу с полки. Не-

сет и начинает читать в трубку", – расска-
зывает о своем опыте семейных чтений по 
телефону Наталья Пименова.

Описав один такой вечер в письме 
организаторам, "читатели" автоматиче-
ски становятся участниками областного 
конкурса и могут получить подарок. В ка-
честве призов - книги. Семьи сами смогут 
выбрать литературу, которая будет им 
интересна.

Вологодские книголюбы звонят не 
только своим бабушкам, но и просто 
одиноким пожилым людям. Читают друг 
другу стихи, загадывают загадки, а неко-
торые даже дают спектакли по телефону.

"Человеку, который сидит дома 
один, не так важно получить продукты, 
хлеб, куда важнее, чтобы с ним поговори-
ли, - считает Надежда Забродина. - Внуки, 
позвоните бабушке! Она целые дни и ночи 
думает только о вас, молится за вас. И, 
когда вы позвоните, ей станет легко. Сей-
час не так часто дети звонят".

На странице Вологодского общества 
книголюбов в социальной сети "ВКон-
такте" можно найти много советов, как 
правильно организовать семейное чте-
ние дома, какую литературу подобрать. 
Разработаны даже методические реко-
мендации. За подробной информацией по 
конкурсу можно обращаться к организа-
торам: т. 8-958-168-5588.=

Текст: Юлия Ефремова, АСИ-Вологда 

АНО "РОДНОЙ ЛЕС" 
ПРИГЛАШАЕТ ВОЛОГЖАН 

ПОСАДИТЬ "ДЕРЕВО СЕМЬИ"
Очередная заявочная кампания 

на озеленение территории начнется 20 
июля и завершится 19 августа 2020 г. 

В рамках проекта "Дерево семьи" 
вологжане уже высадили более 3000 
деревьев в Вологде, Череповце, Гря-
зовецком, Вологодском, Тарногском, 
Великоустюгском, Вожегодском, Бело-
зерском, Сокольском, Бабушкинском 
муниципальных районах.

Чтобы стать участником проекта 
и создать зеленую зону, необходимо 
выбрать общественную территорию 
для озеленения, согласовать ее в муни-
ципальных органах власти, направить 
письмо-заявку на электронную почту 
rodnoyles@gmail.com. В заявке указать 
ФИО ответственного лица, количество 
и ассортимент заказываемых саженцев, 
сведения о территории для озеленения, 
количество участников мероприятия по 
посадке деревьев, планируемую дату 
мероприятия.

Ассортимент саженцев: яблоня, 
груша, вишня, слива, дуб красный, дуб 
черешчатый, липа, клен остролистный, 
клен Татарский, клен Гиннала, рябина, 
кедр, туя, пихта, береза повислая, сосна 
Веймутова, ива шаровидная.

Проект "Дерево семьи" реализует-
ся АНО "Родной лес" с использованием 
гранта Президента РФ.=

vk.com/club28716274



Стр. 3Гражданское содружество, июнь 2020, № 5 (97)

"РОДНОЙ ЛЕС": КАК ВОЛОГОДСКИЕ ЭКОАКТИВИСТЫ ПОМОГАЮТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПАРКИ И РОЩИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

За 7 лет благодаря активи-
стам вологодского проекта "Род-
ной лес" в разных уголках Рос-
сии жители посадили больше 4 
миллионов деревьев. Саженцы 
дарят всем, кто хочет вырастить 
кедровник у родного села или 
разбить липовый сквер в своем 
городе. 

Запустила проект вологодская обще-
ственная организация с таким же названи-
ем. Думаете, она большая, с филиалами 
по всей России? Вовсе нет. Это 12 энтузиа-
стов, которые однажды решили, что надо 
спасать наши леса, чтобы не случилось не 
поправимое из-за бездумных вырубок, 
лесных пожаров и прочих опасностей. Ну 
не волшебники ли?

- Наша цель не только возродить 
леса, но и сделать их самовозобновлемы-
ми, - говорит председатель некоммерче-
ской организации "Родной лес" Людмила 
Потаева. – А для этого необходимо заса-
живать семенники, то есть минирощи, из 
50-100 деревьев одного вида на рассто-
янии около 5 километров друг от друга. 
Когда эти рощи вырастут, они сами засе-
ют остальное пространство. Также наша 
задача дать возможность людям увеко-
вечить себя, организовав питомник и по-
садив рощу. Мы очень хотим, чтобы они 
научились не только брать у природы, но 
и давать ей.

Лесные волшебники наладили кон-
такты с питомниками в нескольких регио-
нах России. Там и приобретают посадоч-
ный материал. А уже жители для посадок 
в любом уголке России могут получить 
саженцы совершенно бесплатно, по-
тратиться придется только на доставку 
транспортной компанией. Свою деятель-
ность "Родной лес" осуществляет за счет 
спонсорской поддержки, пожертвований 
и грантов.

В помощь тем, кто захочет поса-
дить свой лес, вологодские активисты 
разработали простые, понятные и очень 
важные инструкции. Ведь чтобы малень-
кие дубы и липы превратились в могучие 
деревья, нужно учесть много моментов и 
знать правила. Важно правильно выбрать 
место, подготовить его, собрать людей, 
знать тонкости посадок разных деревьев. 
Например, дубы сажают в место, откры-
тое солнцу, расстояние между лунками 
3-5 шагов.

- Вырубки, что существуют сейчас, 
если и засаживаются, то в основном 
елью. А ельники бедны и скупы на корм 
для птиц и животных, мало жизни в них. 
Жирует лишь опасный жук короед, де-
ревья болеют и засыхают, а потом очень 
легко возгораются, - объясняют активи-

сты. - Устойчивым может быть только лес 
богатый разнообразием видов. Потому 
для их восстановления и необходимо вы-
саживать семена разных деревьев, так 
называемые семенники - дубы, кедры, со-
сны, орех, рябины, калины, яблони дичок 
и другие. Именно такие маточные посадки 
создадут центры распространения семян 
в дикой природе.

Люди инициативу вологодских вол-
шебников поддержали. Стали поступать 
заявки сначала от вологжан, а потом и со 
всей страны. И от организаций, и от про-
стых жителей. Сначала – совсем скром-
ные, а потом все больше и больше. И се-
годня на карте "Родного леса" — тысячи 
рощ, высаженных жителями России, а 
также Белоруссии, Украины и Казахстана. 
4 180 000 деревьев и 20 миллионов семян!

- Например, мы посадили Аллею 
Трезвости в Ковыринском парке Вологды. 
На посадку пришло очень много народу, 
особенно молодежи, - рассказала Люд-
мила Потаева. - Однажды наш местный 
пчеловод на свое 50-летие заказал 5 тысяч 
деревьев! В свой день рождения и еще не-
сколько дней после него он их сажал! Че-
ловек оставит о себе память в веках через 
посадку дубов и лип. В поселке Вохтога 
Вологодской области по проекту "Воз-
рождая парк" семьи высаживали свои 
деревья. Очень много массовых посадок 
проходит в Татарстане и Башкирии. Мест-
ные активисты сажают в течение несколь-
ких дней порядка 50 тысяч деревьев.

"Родной лес" предлагает количество 
саженцев кратное 50-ти. Если заявку че-
ловек делает в первый раз, то может по-
лучить не более 300 саженцев. Те, кто в 
проекте уже не новичок, могут получить 
новые саженцы только если сдали отчеты 
по посадкам за прошлые сезоны. Оста-
вить заявку можно на сайте организации. 

- Чтобы сократить расходы за до-
ставку, мы объединяем посылки по реги-
онам и высылаем на одного получателя 
транспортными компаниями, - говорит 
Людмила Потаева.  - А он уже связывается 
с остальными. 

Кроме восстановления лесов воло-
годские волшебники занимаются эколо-
гическим просвещением и детей, и взрос-
лых: сами разрабатывают и проводят 
практические экоуроки, устраивают эко-
логические акции, творческие конкурсы. 
Например, несколько лет назад организо-
вали международный литературный кон-
курс "Новая сказка о лесе". Определили 
победителя - сказку "Медвежий кедров-
ник", которая вышла с яркими иллюстра-
циями тиражом 1000 экземпляров для 
экологической работы с детьми. Всего на 
конкурс поступило больше 600 работ, из 
них активисты выбрали 100 интересных, 
которые теперь каждый год издают сбор-
никами по 10 сказок.

А три года назад "Родной лес" запу-
стил еще один проект - "Фруктовый сад 
35". По всей Вологодчине высаживаются 
плодовые: яблони, груши, вишни, сливы. 
За это время появилось уже больше 9 ты-
сяч деревьев. В придачу к саженцам воло-
гжане получают и инструкции с рекомен-
дациями, как выращивать цветущие сады. 
Большую часть саженцев высадили в сель-
ской местности, но и в городе - в парках, 
скверах, дворах жилых домов - тоже поя-
вилось много яблонь и груш. 

- Мы приглашаем всех присоединить-
ся к нашему движению и принять участие 
в восстановлении лесов, все необходи-
мое для посадок уже есть, нужны лишь по-
мощники - созидатели и их добрые руки, 
- говорят создатели "Родного леса".=

Текст: портал "Открытые НКО"
Фото: vk.com/rodnoy_les
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В Вологде прошла первая выдача вещей для будущих мам. Они 
могли бесплатно получить одежду и вещи первой необходимости: дет-
ское питание, бутылочки, пеленальные доски, развивающие коврики.

В ВОЛОГДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ ПОМОЩИ 
БУДУЩИМ МАМАМ И МАЛОИМУЩИМ

появились акции "Продуктовый набор" 
для нуждающихся и "Сладости для радо-
сти". "Женщина воспитывает двух детей, 
один из них с инвалидностью. Нужна кар-
тошка, есть нечего. Мы разместили объяв-
ление в группе, люди привезли ей продук-
ты и бытовую химию. Или многодетная 
мама не может себе позволить даже торт 
купить на день рождения. И здесь нашел-
ся спонсор - купил торт", – поделилась 
Анна Алексина.

Благотворительный проект "С миру 
по нитке" начал работу в апреле. Как объ-
яснили его организаторы, это не было свя-
зано с пандемией, хотя и стало особенно 
актуально в этот период, потому что мно-
гие потеряли работу. Открыли склад три 
многодетные мамы. Руководитель "Свет-
лицы" Людмила Ледовская ждет шестого 
ребенка. Знакомые сначала ей отдавали 
вещи для детей - накопилось много, со-
здали склад. "Нам дают, и мы можем по-
делиться", – отмечают организаторы.=

Текст: Юлия Ефремова, АСИ-Вологда 

"До этого у нас на складе мамы бра-
ли одежду только на себя. Детские вещи 
были, но лежали неразобранными. Поэто-
му сейчас мы решили сделать отдельную 
акцию - выдавали вещи на малышей до 
года", - рассказала Анна Алексина, одна 
из инициаторов проекта "С миру по нит-
ке" (АНО "Светлица").

Приходили не только будущие мамы: 
обратилась вологжанка, у которой недав-
но сгорел дом. Организаторы гуманитар-
ного склада не оставили ее без помощи.

По правилам склада жители Вологды 
могут получить помощь раз в сезон: здесь 
можно взять до десяти вещей на каждого 
члена семьи. По словам Анны, склад дер-
жится на человеческом доверии: "нужна 
помощь – просто приходите". Вещи все 
рассортированы.

Гуманитарный склад работает по 
субботам. Организаторы просят записы-
ваться по телефону 8-900-537-5395. Кро-
ме того, вологжане могут приносить на 
склад ненужные вещи: детские товары, 
мебель, посуду. Но все это должно быть 
в надлежащем виде. Вещи плохого каче-
ства волонтеры отправляют как ветошь в 
сельскую местность. Туда же отгружают-
ся мешки с хорошими вещами: их везут 
знакомым, а те уже раздают по деревням.

В последнее время вместе с вещами 
люди приносят продукты, у "Светлицы" 

СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
"ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ"

С 20 июня по 15 сентября вологодские волон-
теры проведут свыше 600 игровых, информацион-
но-просветительских и спортивных мероприятий 
в рамках всероссийской акции под названием "До-
бровольцы - детям". 

IX всероссийскую акцию организует Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе акции 
школьники изготовят своими руками игрушки и передадут их ма-
лышам из Дома ребенка, организуют концерты для детей-сирот, 
в том числе, в онлайн-формате, наладят регулярное онлайн-об-
щение с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Во-
лонтеры-старшеклассники помогут в организации онлайн-смен 
в школьных и городских лагерях: проведут игры-квесты, ма-
стер-классы, викторины, конкурсы, флешмобы для детей.

В ходе акции добровольцы сделают подборку бесплатных 
онлайн-экскурсий и других интересных мероприятий и направят 
ссылки на них семьям с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, а также в детские организации.

Пройдет добровольческий видеомарафон "Безопасное 
детство", в который включатся волонтерские отряды, создан-
ные при организациях социального обслуживания. Волонтеры 
снимут познавательные ролики на основе русских народных ска-
зок, программ по основам безопасности жизнедеятельности, в 
которых напомнят сверстникам и детям младшего возраста о 
правилах безопасности дома и на улице.

Добровольцы серебряного возраста примут участие в об-
ластной акции "Мудрые советы", в ходе которой поделятся сво-
им жизненным опытом в онлайн-формате (основы ЗОЖ, кулина-
рия, садоводство и огородничество, правила поведения).

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
участники акции проведут тематические викторины, квесты, а 
также онлайн-экскурсию "Освобождение Ошты". Во всех райо-
нах области пройдет онлайн-акция "Свеча памяти в руках поко-
лений". Славить героев и рассказывать о событиях войны будут 
актеры и волонтеры в театральных онлайн-представлениях. Ви-
деоблогеры проведут интернет-челлендж "Читаем стихи о вой-
не". Добровольцы окажут помощь ветеранам войны и тружени-
кам тыла, подготовят памятные подарки и поздравят ветеранов.

Планируется, что в Вологодской области в акции примут 
участие более 180 тысяч человек. Будет оказана помощь более 
чем 150 тысячам детей и семей с детьми. По итогам оргкомитет 
определит лидеров в восьми номинациях. 

Присоединиться к акции можно до 15 сентября. Для этого 
нужно подать заявку в Территориальный центр социальной по-
мощи семье и детям: metod_tercentrv@mail.ru.=   Текст: ТАСС

добровольцыроссии.рф

vk.com/anosvetlitsa
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МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ЛЮДИ ПОМОГЛИ ДАЧНИКАМ

ДЕВЯТЬ АЛЛЕЙ СИРЕНИ ПОЯВИЛИСЬ НА ВОЛОГОДЧИНЕ

Более 400 штук готовой рассады помидоров, 
огурцов и перцев переселились в теплицы к волог-
жанам с подоконников людей с ОВЗ и пенсионеров.

СМЕШИТЬ НАДО УМЕТЬ

Проект "Жили-были семена" - совместная инициатива Воло-
годской городской организации Всероссийского общества инва-
лидов и благотворительного фонда "Времена года". Это первый 
подобный опыт для Вологды. 

"Проект призван помочь людям с инвалидностью или огра-
ничениями здоровья, не позволяющими выходить из дома, по-
чувствовать себя важными и нужными, - пояснила Екатерина Ще-
котурова, председатель ВГО ВОИ. - У нас есть такая проблема, 
что рассады людям каждый год не хватает, по себе знаю. Поэто-
му, кроме того, что мы дали людям возможность подзаработать, 
еще и горожан снабдили рассадой".  

В марте волонтеры доставили участникам на дом 30 набо-
ров для выращивания, в состав которых входили семена, грунт 
и специальные горшочки. В начале посевного сезона вся взошед-
шая рассада была выкуплена вологжанами, а участники проекта 
за свой труд получили деньги.

Организаторы обещают не останавливаться на достигнутом 
и в следующем сезоне увеличат количество посевных наборов, а 
соответственно, и участников.=

vk.com/vremenagodabf

Благодаря общественно полезному проекту 
"Сирень Победы 35" в регионе высажено 200 сажен-
цев сирени с установкой памятных табличек Герою 
Советского Союза Михаилу Андреевичу Самарину.

Аллеи "Сирень Победы 35" появились в мкр. Прилуки и на 
ул. Чернышевского в г. Вологде, а также в городах Белозерск, 
Череповец, Грязовец, Сокол и п. Вохтога Грязовецкого района. 

"Родина высоко оценила геройство вологжанина капитана 
Михаила Андреевича Самарина при форсировании реки Днепр. 
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при 
этом мужество и героизм ему присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Также капитан Самарин навечно зачислен в списки 2-й 
роты Ярославского военного финансового училища имени А. В. 
Хрулева", - рассказывает участник высадки аллеи Николай Тру-
сов, племянник Героя.

В ходе проекта "Сирень Победы 35" будет выпущена книж-
ка-сказка "Эколяша и Герой Советского Союза Михаил Андрее-
вич Самарин", которую подарят детям при проведении занятий 
и уроков в муниципальных районах Вологодской области. Полу-
чить книжку бесплатно можно, отправив заявку по электронной 
почте: noosfera35@yandex.ru.

Проект реализует Вологодская региональная обществен-
ная культурно-экологическая организация "Ноосфера" при под-
держке Правительства Вологодской области.=

vk.com/ekavologda

3500 рублей в пользу вологодских больничных 
клоунов перечислили коллеги из московского про-
екта "Импрессивная клоунада". 

vk.com/clown35 Эти деньги - часть средств от продажи билетов на встречу с 
создателем международной школы клоунады с острова Менор-
ка господином Эриком де Бонтом. Встреча была посвящена теме 
поэзии в клоунаде.

Эрик де Бонт говорил о поэзии, о человеческой трагедии, 
которую артистически способна выразить клоунада, и об обу-
чении - длительном, многоступенчатом и системном. А также 
настоял на том, чтобы часть средств от продажи билетов ушла 
на нужды тех, кто развивает медицинскую клоунаду. Поэтому 
организаторы онлайн-встречи - руководители проекта "Импрес-
сивная клоунада" Илья Боязный и Олег Билик - перевели пожерт-
вования в благотворительные фонды "Хорошие люди" (Вологда) 
и "Дом в горошек" (Красноярск).

Напомним, проект "Больничные клоуны" создан для того, 
чтобы помогать в реабилитации, адаптации, психологической и 
эмоциональной разгрузке детям, которые проходят длительное 
стационарное лечение в Вологодской детской областной боль-
нице. В Вологде проект существует с 2013 г. В "штате" больнич-
ных клоунов около 15 человек. Все это - обычные люди различных 
профессий: инженеры, бухгалтеры, юристы, электрики... Пройдя 
обучение в Школе больничных клоунов, они помогают детям лег-
че переносить лечение с помощью позитивных эмоций.=
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И ЖНЕЦ, И ЧТЕЦ, 
И НА ДУДЕ ИГРЕЦ

Раньше, после получения определенной профессии, человек по-
свящал свою жизнь одной единственной работе. Теперь времена из-
менились. В мире все больше людей, которые находят себя сразу в 
нескольких областях. И за ними закрепилось понятие "мультипотен-
циалы".

Мультипотенциал - человек со мно-
жеством интересов и творческих возмож-
ностей, навыков и задач, он многим инте-
ресуется, его знания широки. По сути, он и 
жнец, и чтец, и на дуде игрец!

В чем суперсила мультипотенциа-
лов? Это творческие личности, они об-
ладают быстрой обучаемостью, легко 
адаптируются к разным обстоятельствам, 
генераторы идей. Их интересы к чему-ли-
бо могут возникать последовательно или 
одновременно. Одни интересы остаются 
навсегда, а другие мимолетны. Не имеет 
значения, каким образом они реализуют-

ся. Самое главное, как мультипотенциал 
чувствует себя при этом. 

Есть 4 трудовые модели среди муль-
типотенциалов: 

1. Модель "группового объятия". У 
человека есть одна многогранная работа 
(бизнес), где он задействовал все свои 
навыки, активно переключаясь между 
ними. Он и генератор идей, и продавец, и 
рекламный агент. Как правило, это пред-
приниматели.

2. "Слэш-подход". У человека есть 
две и более работы с частичной занято-
стью, между которыми он активно пере-
ключается. Например, я - психолог/писа-
тель/волонтер.

3. "Эйнштейн-подход". У человека 
есть одна основная работа, приносящая 
ему стабильный доход и обеспечивающая 
финансовую безопасность. А также он мо-
жет заниматься хобби и получать за это 
деньги, благотворительностью, волонтер-
ством и т.д.

4. Подход "Феникса". Многие меся-
цы и даже годы человек работает на од-
ной работе, а потом - бац! - находит себя 

в совершенно другом деле, и, словно фе-
никс из пепла, возрождается заново. Это 
люди, которые переучиваются, например, 
из бухгалтеров в визажистов или из офи-
циантов в предпринимателей.

Отмечу, что благотворительность 
и волонтерство не помешают ни одной 
из представленных моделей. Наоборот, 
привнесут что-то новенькое. Можно быть 
предпринимателем и помогать малои-
мущим. Можно быть продавцом/певцом 
и автоволонтером. А можно весь день 
просидеть в офисе, а вечером помочь по-
жилой соседке, купив продукты. По сути, 
волонтерство и благотворительность уже 
делает вас мультипотенциалом. Дело за 
малым – начать и получать от этого удо-
вольствие!

Знаменитости-мультипотенциалы: 
Джаред Лето (певец, актер, благотвори-
тель), Бенджамин Франклин (писатель, по-
литик, дипломат, гражданский активист), 
Зинедин Зидан (футболист, тренер), Бо-
рис Гребенщиков (певец, поэт, писатель, 
композитор).=

Текст и фото: Ксения Абрамова

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение позволяет подростку 
выбрать заинтересовавшую его специаль-
ность, изучить необходимые для нее на-
выки и, сдав мини-экзамен, устроиться на 
работу - то есть пройти на новый игровой 
уровень. Выполненные задания дают бо-
нусы, которые можно обменять на реаль-
ные подарки: толстовки, эко-сумки, умные 
часы и др.

Создание справочно-игрового сер-
виса SkillCity является социальной ини-
циативой кировского фонда развития 
общественных технологий "Форотех", 
поддержанной компанией "МегаФон". 
На этапе его разработки к проекту при-
соединились Лаборатория Касперского, 
ЛитРес, госкорпорация "Роскосмос", по-
исково-спасательный отряд "Лиза Алерт" 
и другие. Офисы компаний-партнеров вос-
созданы в виртуальном городе SkillCity. 
Приложение рассказывает о профессиях, 
востребованных в этих компаниях: UX/
UI-дизайнер, data scientist, продуктолог, 

Фонд "Форотех" запустил мобильное приложение SkillCity, направ-
ленное на профориентацию детей и подростков. Здесь школьники в 
игровой форме знакомятся с миром цифровых и технологических про-
фессий, востребованных на рынке труда.

тестировщик программ, инженер-испыта-
тель, SMM-менеджер и др.

"Команда с самого начала стреми-
лась рассказать о профессиях и навыках, 
о которых не знает большинство подрост-
ков, а также значительная часть взрослых. 
Например, чем занимается аналитик боль-
ших данных, разработчик или SMM-ме-
неджер? В приложении мы в доступной 
игровой форме рассказываем о том, ка-
кие специальности нужны, какие навыки 
для этих специальностей необходимы, а 
также о том, как можно начать получать 
эти навыки уже сейчас с мобильным те-
лефоном в руках", - Крылатова Ольга, ру-
ководитель проекта "Справочно-игровой 
сервис SkillCity".

"Вологодская общественная органи-
зация "Созидание" системно занимается 
вовлечением и обучением детей цифро-
вым технологиям, развитием технологи-
ческого предпринимательства у молоде-
жи. Поэтому SkillCity органично встроился 

в нашу экосистему популяризации и про-
фориентации молодых людей в современ-
ные цифровые профессии", – рассказал 
Павел Горбунов, координатор проекта по 
Северо-Западному федеральному округу.

Как любой город, SkillCity будет ра-
сти и развиваться: в ближайшее время 
в приложении откроются еще четыре 
компании. Скачать приложение можно 
бесплатно на SkillCity.ru, в Apple Store и 
Google Play.=
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Стоит ли доставать кошелек, 
если посуда разбилась в месте 
общественного питания? Давайте 
разберемся!

Если бокал разбился случайно, то 
согласно гражданскому кодексу за это 
отвечает ресторан. Большинство заведе-
ний общепита закладывают эти расходы 
в стоимость блюд. Исключение - обратное 
должно быть указано в законе или дого-
воре.

Когда человек приходит в ресторан,  
кафе или бар, тем самым он заключает 
публичный договор и принимает прави-
ла этого заведения. При этом он должен 
быть ознакомлен с условиями соглаше-
ния. Так, заведение может установить от-
ветственность за бой посуды и указать в 
прейскуранте цену (то самое "обратное"). 

Даже если вас 
предупредили об 
отвественности, как 
определить - по ва-
шей ли вине упал бо-
кал? Если вас задел 
официант или стол 
шатался, платить вы 
не обязаны. Если же 
вы разбили посуду 
специально, то при-
дется заплатить.

Признали свою 
вину и готовы воз-
местить ущерб? Тогда следует составить 
двусторонний акт о том, что никто друг к 
другу претензий не имеет, и обязательно 
взять чек об оплате разбитой посуды. При 
этом "штраф" не должен быть больше 
фактического размера убытка.

Если же вы не согласны, то заставить 
вас силой выплатить сумму возмещения 
никто не может - только решение суда.=

Мария Волкова, руководитель МОО  
"Управление по защите прав граждан и 

потребителей"

РЕСТОРАННЫЙ "ШТРАФ": 
КТО ОТВЕТИТ ЗА РАЗБИТУЮ ПОСУДУ?

СТАНЬ ЭКОЛИДЕРОМ

Слушатели повысят свою эксперт-
ность и освоят новые инструменты для 
внедрения раздельного сбора отходов, 
построения системной общественной ра-
боты в своем регионе для ускорения ре-
шения "мусорной" проблемы. 

Спикеры курса - авторитетные экс-
перты-практики в сферах реализации 
социальных проектов, экопросвещения, 
фандрайзинга, раздельного сбора отхо-
дов, PR и smm-продвижения. Своими эф-
фективными наработками со слушателя-
ми поделятся и региональные активисты, 
прошедшие в свое время этот путь шаг за 
шагом, развивая экологические проекты в 
своих городах и поселках.

“Лидер должен уметь находить от-
веты на те вопросы, которые являются 
сложными для остальных. Представление 
о том, откуда берутся отходы, как с ними 
сейчас поступают, почему так сложилось, 
к чему и на основе каких принципов стоит 
стремиться в обращении с ними - все эти 
знания выступят прекрасным фундамен-
том для дальнейшего самообразования 

Бесплатный онлайн-курс "Лидерство для решения мусорной про-
блемы" позволит получить прикладные знания и инструменты, необ-
ходимые для эффективной работы по решению мусорной проблемы и 
реализации экологических инициатив в своих регионах. 

и эффективной работы. Важно помнить, 
что за каждым новым меняющим мир 
проектом стоят активные неравнодушные 
люди,” - отмечает один из спикеров курса, 
руководитель Ассоциации "Раздельный 
Сбор" Татьяна Нагорская. 

Курс позволит слушателям: разо-
браться в основах законодательства в 
области управления отходами; изучить 
системные решения проблемы отходов; 
узнать секреты привлечения финансов и 
других ресурсов; освоить инструменты 
эффективной работы со СМИ и соцсетя-
ми; научиться работать с мифами и воз-
ражениями; освоить инструменты эффек-
тивной работы с командой.

Онлайн-курс будет полезен студен-
там, лидерам различных гражданских 
сообществ, социальным предпринимате-
лям, а также экоактивистам, которые до 
сегодняшнего дня действовали методом 
проб и ошибок, а теперь могут научиться 
делать это более грамотно, комплексно и 
эффективно. 

Начать обучение можно в любой 
удобный момент на сайте https://ecowiki.
ru/leader/. Слушатели, изучившие все ма-
териалы курса и успешно прошедшие те-
стирование, получат сертификаты. 

Курс разработан в рамках проекта 
"Экодвор" программы "Разделяй с нами", 
которая реализуется с 2016 года фондом 
Coca-Cola в России при участии зеленого 
движения "ЭКА".=

Текст: Лариса Тимошенко
Фото: recyclemag.ru

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ТРУДОМ

Как дома изготовить тур-
ник, починить расшатанную та-
буретку, сделать декоративную 
дверь или рамку для зеркала. 
Этому своих подопечных учит 
Вологодское отделение Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Специалисты регулярно выпу-
скают видеоуроки по столярно-
му мастерству.

Мастер-классы проходят в рамках 
проекта "Трудовые мастерские, как эф-
фективный инструмент социальной и 
трудовой реабилитации людей с инва-
лидностью". Участники мастерских, не-
смотря на ограниченные возможности 
здоровья, обучаются швейному делу, 
проходят курсы эстетики и дизайна, 
осваивают столярное дело, "приручив" 
лобзик и станок. Результатом труда 
мастеров становятся адаптированные 
настольные игры, которыми уже пользу-
ются местные жители с инвалидностью.

Обучение в мастерских пройдут 
более 50 человек. Участие в проекте 
даст им возможность найти работу, 
стать самостоятельнее и увереннее в 
себе.

Кстати, в дополнение к видеоуро-
кам организаторы запустили новую ру-
брику "Видеоэкскурсия по столярной 
мастерской", где можно своими глаза-
ми увидеть, как устроена жизнь проек-
та.

 Найти  ссылки все видео можно в 
группе "Всероссийское общество инва-
лидов Вологда" в соцсети "ВКонтакте": 
https://vk.com/vgo_voi_35.=
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Газета выпускается в рамках проекта "Социаль-
но-информационный центр "Добрая Вологда" 
на средства гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Федерация настольных спортив-
ных игр России получила президент-
ский грант на создание инклюзивного 
центра "Доступный спорт" в Вологде. 
Центр предложит новую форму за-
нятий физкультурно-спортивной де-
ятельностью студентам Вологодско-
го государственного университета, 
имеющих ОВЗ и инвалидность.

Целью проекта является создание 
условий  для повышения двигательной  ак-
тивности обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью в ВУЗе через инклюзивную обра-
зовательную среду посредством занятий  
адаптивными настольными спортивными 
играми. Организация работы инклюзивно-
го центра "Доступный спорт" планируется 
на трех площадках Вологодского государ-
ственного университета.

С июля 2020 начнется закупка обору-
дования по гранту, а уже в сентябре стар-
туют публичные мероприятия по настоль-
ным спортивным играм.

Помимо ВоГУ, партнерами проекта 
выступили Вологодская городская орга-
низация общероссий ской  общественной  
организации "Всероссийское общество 
инвалидов", Вологодское региональное 
отделение Федерации настольных спор-
тивных игр России.=

В ВОЛОГДЕ ПОЯВИТСЯ 
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР 
"ДОСТУПНЫЙ СПОРТ"

ВЫСТАВКА «РЕМЕСЛА 
СЕВЕРА» ОБЪЕДИНИТ 

ВОЛОГОДСКИХ МАСТЕРОВ

УСТАНОВИТЬ СУДЬБУ 
ФРОНТОВИКОВ ПОМОЖЕТ 

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД

Фонд "Земля Вологодская" пред-
ставляет новую выставку "Ремесла 
Севера", которая готова принять 
первых гостей после 1 июля. Свои ав-
торские работы выставили мастера 
и самозанятые умельцы - те, что опи-
раются на ремесленные традиции, и 
те, что когда-нибудь сами могут дать 
жизнь новой традиции. 

Узнать, чем живут сегодня вологод-
ские ремесленники, позволят более 100 
экспонатов декоративно-прикладного и 
народного искусства. Выставка объеди-
нит мастеров совершенно разных: тех, 
что опираются на ремесленные традиции, 
и тех, что когда-нибудь сами могут дать 
жизнь новой традиции. В спектр представ-
ленных работ входят изделия из глины, 
бересты, дерева, лоскутное шитье, куклы, 
рисунки, а также изделия, выполненные в 
технике вязания, плетения и ткачества.

Выставка "Ремесла Севера" будет 
открыта до 30 августа с 10:00 до 17:00 в вы-
ставочном зале Фонда поддержки граж-
данских инициатив по адресу: г. Вологда, 
Советский пр., 35-А. Выходные – воскре-
сенье, понедельник. Вход свободный с 
соблюдением временных правил безопас-
ности. Телефон для справок: (8172) 562-
069.=

Вологодский поисковый отряд 
стал победителем второго конкурса 
президентских грантов этого года с 
проектом "Возвращая имена и судь-
бы". Проект обращен к вологжанам и 
жителям иных регионов, чьи родные 
ушли на фронт с территории Воло-
годской области, и чья судьба неиз-
вестна.

В общественную организацию "Во-
логодский поисковый отряд" ежегодно 
поступает более 800 обращений жителей 
со всей России с просьбой установить 
судьбу, место гибели и захоронения сво-
их родных и близких. С ноября 2019 по 
апрель 2020 года обработано 240 заявок. 

В рамках проекта добровольцы по-
полнят электронную базу данных воинов, 
призванных с территории Вологодской 
области в годы Великой Отечественной 
войны, организуют работу обществен-
ной приемной по запросам установления 
судеб погибших и пропавших без вести, 
проведут областной конкурс творческих и 
исследовательских работ. Отдельное на-
правление - издание книги по деятельно-
сти госпиталей и медицинского персонала 
по спасению раненых и больных воинов 
Красной Армии на территории области в 
годы войны.=


