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Дорогие читатели!

Бывают публикации — ради публикации, чтобы получить пресс-карту, конкурсы 
— ради конкурса, с материалами-сочинениями, ничего общего не имеющими с жиз-
нью. Наш конкурс «Взгляд в медиабудущее», как и весь проект, получился не таким. 
Молодые журналисты прислали нам много историй, рассказывающих об интересных 
людях, общественных организациях, сложных ситуациях и проблемах.

Мы много общались с авторами - проводили семинары и вебинары по технологи-
ям освещения социально-значимых мероприятий, мастер-классы по журналистским 
приемам, SMM-марафон и медиакросс по социальной журналистике, а самые яркие 
работы демонстрировали и разбирали на медиапоказах. 

Это позволило собрать из лучших материалов эту книгу, которую мы предлагаем 
читателю. 

Если вы захотите поделиться своими историями некоммерческих организациях 
в своих СМИ или социальных сетях – это ещё лучше. Ждём также ваших мнений о 
прочитанном.

Мы все вместе создаём историю нашего времени и становимся её хранителями.

Сергей Цымбаленко
доктор педагогических наук, 

главный редактор Мультивидеопортала молодёжи 
для молодёжи «ЮНПРЕСС»
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ПРОЕКТ «ВЗГЛЯД В МЕДИАБУДУЩЕЕ» 
декабрь 2019 - август 2020

• 1927 УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

• 43 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ

• 2 ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСА

• 810 МАТЕРИАЛОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• 657 НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОЛУЧИВШИХ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Взгляд в медиабудущее - это популяризация в молодёжной среде социально-зна-
чимой деятельности посредством освещения уникальных и эффективных практик 
некоммерческих организаций молодыми и юными журналистами - медиалидерами

Проект реализован Общероссийской общественной детской организацией «Лига 
юных журналистов» с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских гран-
тов
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Друзья!

Этот год стал необычным для нашей организации, и даже не потому, что мы, как и 
весь мир, учились жить и развиваться в условиях самоизоляции. 

Мы постарались выйти за рамки микросоциума: не только учить журналистике, но 
и освещать те инициативы, те добрые дела, которые, к сожалению, редко попадают в 
информационную повестку официальных СМИ. 

Юные журналисты рассказывали, снимали, создавали лонгриды о некоммерче-
ских организациях и их практиках в своем городе, брали интервью у руководителей 
и волонтеров, сами включались в проекты и освещали деятельность изнутри, получая 
личный социальный опыт.

В сборник вошли 80 работ - и это только одна десятая часть всех выпущенных за 
время реализации проекта материалов. 

Большинство авторов - не из столицы и даже не из крупных региональных цен-
тров. На страницах книги вы увидите маленькие города, поселки, где жители знают 
друг друга, информация передается «из уст в уста», но некоммерческие организации 
не всегда могут иметь свои медийные площадки. 

Каждая история - уникальна и достойна внимания, поэтому мы не стали разделять 
работы по значимости, по темам или форматам, а оставили их в алфавитном порядке. 
Книгу можно не только читать, но и смотреть, и слушать - в этом вам помогут QR-коды, 
которые расположены на страницах.

Особенно приятно, что получилось создать содружества между командами юных 
журналистов и некоммерческими организациями. И некоторые из них уже строят 
совместные планы - заглядывают в медиабудущее вместе.

Диана Мясникова 
кандидат филологических наук, 

директор департамента образовательных программ 
ООДО «Лига юных журналистов» 
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РАССКАЖИТЕ СВОЮ ИСТОРИЮ

Вы представляете некоммерческую организацию?

Пригласите молодых журналистов для освещения своих проектов - на портале  
https://ynpress.com/ есть интерактивная карта, где обозначены медиаточки ЮНПРЕСС 
и Лиги юных журналистов с привязкой к населенному пункту и контактами для связи

Ты сам юный журналист?

Регистрируй личный кабинет на портале https://ynpress.com/ и присылай свои 
материалы для  публикации в официальном СМИ

Будьте с нами в социальных сетях - ставьте хэштеги

#взглядвмедиабудущее

#фондпрезидентскихгрантов

#лигаюныхжурналистов

#люж #юнпресс #ynpress

П О С М О Т Р Е Т Ь И Н Т Е РА КТ И В Н У Ю  К А Р Т У 
М Е Д И А О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й

С ТАТ Ь А В Т О Р О М  П О Р ТА Л А « Ю Н П Р Е С С »
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ТВОРИ ДОБРО И ЖИВИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Карина Абдрахманова, Ксения Ребенок, 
Елена Филатова, Полина Юрочкина

Нефтеюганск, ХМАО-Югра

Дарья Миронова знакома всем нефтеюганцам, как социальный предприниматель 
и благотворитель. Кому как не ей, женщине с активной жизненной позицией, быть 
героиней нашего репортажа?

Нас встретила молодая, красивая, очень веселая женщина, которая сразу же 
разрушила все стереотипы «строгого руководителя». Знакомьтесь…Дарья Алек-
сандровна Миронова, председатель Ассоциации негосударственных детских садов 
ХМАО-Югры, генеральный директор частного детского сада «Семь гномов», победи-
тель Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», лауреат премии 
губернатора за успехи в области социального бизнеса.

Это сегодня Дарья Александровна – успешный социальный предприниматель, по-
бедитель различных конкурсов, руководитель уникального частного детского сада 
«Семь гномов». А 9 лет назад, когда все начиналось, семья Мироновых едва сводила 
концы с концами.

Дарья - многодетная мама, воспитывает троих дочерей. Когда пришло время 
младшую отдавать в детский сад – мест в государственных не оказалось, а частные 
– не внушали доверия. Тогда-то и возникла идея создать детский сад не похожий на 
все остальные.

Дарья Миронова, директор частного детского сада «Семь гномов»: «Я пришла 
в Фонд поддержки предпринимательства Югры и стала участником первой про-
граммы «Генерация роста». Потом выиграла грант 300 000 рублей. Доложив к этому 
гранту все свои сбережения, открыла первый центр «Семь гномов». Поначалу это 
был небольшой садик на 10 - 15 человек…Чтобы руководить, разбираться в педаго-
гических технологиях, формах обучения и воспитания, - пришлось учиться…Первым 
моим дипломом об образовании стал диплом педагога-психолога».

Сейчас у Дарьи – три высших образования, уже свои ученики в сфере социаль-
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ного предпринимательства, работа в Общественном совете, и …постоянная учеба. 
По словам Дарьи, учеба – это тот свет, на который ты идешь, и понимаешь, - зачем ты 
туда идешь.

Но самое главное ее детище – это сеть поистине уникальных детских садов «Семь 
гномов» (шесть дошкольных учреждений) на 700 мест, для ребятишек с 1 до 7 лет.

В период пандемии и самоизоляции мы, конечно, не смогли посетить группы и 
пообщаться с детьми и родителями. Но, благодаря современным цифровым техноло-
гиям, мы смотрели видеотрансляции в Instagram и общались с родителями в режиме 
онлайн-конференции. И дети, и родители довольны детским садом и воспитателями. 
Еще бы… В каком еще детском саду выращивают настоящих цыплят и бабочек? Да-
да… Для ЭКО-проекта старшей группы был закуплен Бабочкарий, и дети выращи-
вали бабочек. Восторгу детей не было предела! Также нам рассказали, что в «Семи 
гномах» проходят Театральные недели. Раз в месяц целая неделя в детском саду 
посвящена театру. Детям рассказывают, кто такой театральный автор, знакомят с дет-
скими постановками. Еще одним необычным проектом стала муравьиная ферма, где 
дети изучали жизнь муравьёв и делали мультик из пластилина. Для того, чтобы ребя-
тишки знали, как растут овощи и зеленая приправа, на территории детского сада был 
организован небольшой огород, где дети выращивали петрушку, укроп, помидоры, 
картошку. А еще… В один год был куплен инкубатор с цыплятами. И ребята вывели 
20 цыплят, после чего отдали их местному фермеру.

«Дорогу осилит идущий, - любит говорить Дарья Александровна. - Но по этой до-
роге трудно идти одному. Я очень хорошо помню, как мне было тяжело, поэтому, 
сейчас стараюсь помогать тем, кто нуждается». В этом году семьдесят нефтеюган-
ских семей имеют возможность водить ребёнка в дошкольное учреждение «Семь 
гномов», не внося родительскую плату. Тех, кто получил такое эксклюзивное право, 
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руководство садика определило с помощью конкурсов, которые придумывает Дарья 
Миронова.

Пользоваться услугами и не платить за это деньги – в наше время ситуация почти 
нереальная. И тем не менее, в нашем городе это есть. Выиграв конкурс, можно по-
сещать частный садик абсолютно бесплатно. Так, одним из условий конкурса было 
написание эссе «Почему именно меня должны выбрать в «Семь гномов». И семьи 
описывали свои жизненные ситуации, трудности или особые потребности. Дарья Ми-
ронова считает, что занимаясь социальным предпринимательством, нужно помнить, 
что на первом месте всегда должна стоять бескорыстная и милосердная помощь лю-
дям. Кстати, для сравнения: родительская плата в «Семи гномах» в три раза ниже, чем 
в любом другом частном саду Югры.

Дарья Миронова, директор частного детского сада «Семь гномов»: «Сегодня та-
кая возможность у нас есть, тем более я активист и отвечаю за партийный проект 
«Детские сады – детям». Для меня этот путь становления был нелегким, но я всегда 
верила в успех своего дела. Социальный бизнес — это бизнес для души и с душой. 
Отдавая всего себя своему делу, получаешь не только финансовую стабильность, но 
и моральное удовлетворение от того, что твоя работа приносит пользу».

Говорят, у ребенка обязательно должно быть счастливое детство. Глядя на радост-
ных обитателей детского сада «Семь гномов» и слушая Дарью Александровну, пони-
маешь – годы в детском саду будут вспоминаться долго и с благодарностью и детьми, 
и родителями. А осознание того, возрождение НКО, возрождение социального пред-
принимательства, как эры добра и милосердия, - дает надежду, что современный мир 
в скором времени станет добрее и бескорыстнее.

За помощь в создании материала хотим поблагодарить педагога дополнитель-
ного образования, члена Союза журналистов, руководителя детской телестудии 
«Фокус» Оксану Михайловну Мельник и председателя Ассоциации негосударственных 
детских садов ХМАО-Югры Дарью Александровну Миронову
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«КОЛЫБЕЛЬ» ГОТОВА ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

Александра Алексеева
Вичуга, Ивановская область

Часто приходится слышать: сделал доброе дело – молчи. Я же уверена, что про 
совершенные добрые дела говорить не только можно, но и НУЖНО.

Важно говорить так, чтобы вас услышали и делать так, чтобы все узнали. Нееет... 
Совсем не из-за того, чтобы похвастаться. Сейчас очень много людей находятся в 
трудной жизненной ситуации, но приходит время, и они не знают куда обратиться. 
Организации, конечно, есть. Но не все о них слышали. Поэтому сейчас, когда есть 
такая возможность, во весь голос говорите: «Мы здесь! Мы существуем! Мы готовы 
прийти на помощь». 

Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» по-
могает беременным женщинам и молодым мамам в трудной жизненной ситуации, 
а также многодетным семьям г. Иваново и Ивановской области. ИООО «Колыбель» 
- некоммерческая организация, работающая благодаря пожертвованиям компаний и 
частных лиц, а также реализации грантов.

«Колыбель» готова прийти на помощь всем молодым мамам и многодетным се-
мьям. А сейчас это очень актуально. Всё знают какая тяжёлая профессия - МАМА. 

«Колыбель» смогла помочь Владе Талеровой. На жизненном перепутье организа-
ция не оставила ее одну и спасла бесценную жизнь ее ребенка.

— Влада, расскажите, пожалуйста, с чего все началось?

— Все началось с того, что тест на беременность показал положительный резуль-
тат.

— Была ли неуверенность или страх?

— С этим я столкнулась впервые, и страх был. И, конечно, я полностью не понима-
ла, что делать дальше.
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— Что Вас подтолкнуло обратиться за помощью?

— Я узнала про «Колыбель» в женской консультации. Мысли и переживания так-
же подтолкнули прийти. Мне оказали психологическую, юридическую и финансовую 
помощь. Первый год жизни ребенка «Колыбель» помогала мне со средствами на 
приобретение самого необходимого для ребенка. Как оказалось, ему много не надо. 
А также очень большая помощь –это предоставление детского сада. Благодаря этому 
я могу работать уже как два года.

— Как Вы поменяли мировоззрение после знакомства с этой организацией?

— После встречи с председателем и психологом «Колыбели» я поняла, что ребен-
ку не нужны самые лучшие коляска, одежда, квартира, статус и т.д. Это не проблема. 
По крайней мере, все решаемо и не так страшно. Главное – жизнь ребенка.

— Вы рады, что судьба повернула вас именно в эту сторону?

— Безусловно. Это был мой этап развития и опыт. Значит было так надо. Как гово-
рится, что не делается – все к лучшему.

— Влада, спасибо большое за короткую, но информативную беседу. Вы прошли 
через тернистый путь, но он еще не закончился. Удачи и здоровья Вам и Вашему 
ребенку!

Помните, что добро ≠ обязанность, это душевное качество, которое дано далеко 
не каждому. А коллектив «Колыбели» обладает добротой в своих сердцах и дарит 
счастье каждому, кто обращается к ним за помощью.

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Руководителя ИООО «Колы-
бель» Елену Викторовну Язеву заместителя директора по воспитательной работе 
МБОУ СОШ 17 г.о Вичуга Любовь Владимировну Цветкову и Владу Талерову, интервью-
ируемую
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ПУТЬ К ЗАГОТОВИТЕЛЮ

Лада Алимова, Варвара Варичкина, 
Анастасия Колесникова, Александра Неуступкина

Калуга

Переработка отходов - ключевой этап в процессе их использования. Но он скрыт 
от глаз большинства людей. Команда Калужского регионального отделения Лиги 
юных журналистов при помощи представителей эколого-просветительского проекта 
«Мы разделяем» постарались в нем разобраться.

А вы знаете, какой путь приделывает уже разделённый мусор? Теперь вы можете 
сами все увидеть своими глазами, посмотрев наш репортаж «Путь к заготовителю». 

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т :

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Екатерину Николаеву, ру-
ководителя эколого-просветительского проекта «Мы разделяем» и руководителя 
Ирину Борисовну Константинову, педагога-организатора ГБУДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина»
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 НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

Аделаида Анашкина
Саратов

Все началось с того, что я просто увидела очень эмоциональный пост в VK. Это 
был призыв о помощи в розыске пропавшего ребенка: фото и ориентировка от по-
исково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Саратов».

Обычно на меня такие вещи не особо действуют, но почему-то именно эта исто-
рия тронула. Знаете, когда переносишь ситуацию на себя и своих родственников, 
проблема начинает играть другими красками. 

Вспомнилось, где я видела такие листовки и лично столкнулась с удивительными 
людьми из этого отряда. Об этом я и хочу рассказать.

Летом 2016 года, в огромном дачном массиве у меня пропала бабушка. Она ушла 
в соседний магазин и исчезла. До магазина метров пара сотен метров. Ее до темноты 
искали все родственники, знакомые и даже милиция. Пропала.

Ближе к ночи неожиданно приехало много совершенно незнакомых нам людей. 
С фонариками, непонятным оборудованием и большим количеством листовок. Это 
были готовые ориентировки на мою бабушку. Мы вместе с ними объездили все бли-
жайшие окрестности, размещая на столбах листовки. 

Поиски длились около 3 суток. Нашли. Нам очень повезло, люди, прочитав ори-
ентировку, откликнулись, сообщили, где видели похожую женщину. Она заблудилась 
и ушла очень далеко. 

Я была счастлива и благодарна организаторам поиска. Эти неравнодушные люди 
оказались добровольцами из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Сара-
тов».

Следующая наша встреча состоялась в октябре прошлого года. Она была страш-
ной. 
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Мы живем в большом микрорайоне «Пугачевский». Наша школа окружена пяти- 
и девятиэтажными домами. Все дети, как правило, самостоятельно идут в школу. 

9 октября пропала третьеклассница Лиза Киселева. Она вышла из дома в среду 
рано утром и направилась в школу, однако на уроках так и не появилась. От дома 
до школы – несколько сотен метров, под горку, через гаражи, рядом с большими 
неухоженными посадками сирени. Ее отсутствие обнаружилось быстро. Нас стали 
опрашивать, не видел ли кто Лизу. 

Уже через несколько часов после начала уроков около школы собралось огром-
ное количество людей, милиция. Пропажа ребенка всколыхнула весь Саратов. В шко-
ле и рядом появились листовки, похожие на те, что я видела при поисках бабушки. 
Только в них была фотография Лизы.

На протяжении двух дней люди прочесывали все ближайшие районы в надежде 
найти Лизу живой. Однако чуда не случилось, ночью стало известно, что школьница 
мертва. Её тело обнаружили в гараже недалеко от того места, где она пропала. Ма-
ньяк задушил невинную девочку. Люди были в ярости и чуть не забили его камнями.

Еще долго к дому убитой девочки и к нашей школе, где она училась, жители го-
рода приносили цветы, игрушки, зажигали свечи. После этих поисков, прогремевших 
на всю страну, саратовский отряд «Лиза Алерт» увеличился вдвое.

Была и еще одна встреча.

В Саратове есть наш Саратовский «Арбат», бывшая улица Немецкая. На проспек-
те всегда многолюдно, пожалуй, это самая многолюдная улица Саратова. Проспект 
начинается в парке Братьев Никитиных.

Как-то, прогуливаясь в парке, я увидела палатку, обвешанную плакатами и фо-
тографиями детей, которых сейчас ищут по всей стране. Это была информационная 
акция «Лиза Алерт – Саратов». 

Ее основная цель – показать масштаб пропаж, показать количество поисков, ко-
торые могут закончиться трагически. Как история Лизы Киселевой, которая погибла. 

Эта встреча послужила толчком, и я начала читать информацию про эту организа-
цию. Столько историй... Они как о тех, кого искали, так и про тех, кто искал. От многих 
историй хочется плакать, в некоторые не хочется верить. А ведь это не просто исто-
рии. За ними стоят люди, живые, реальные люди. И самое страшное в том, что может 
произойти с каждым из нас.

Очень часто в интернете и по телевизору мы видим призывы о помощи. Приходят 
СМС, электронные письма от разных непонятных людей и организаций. Нас просят 
помочь многим и многим. И это становится фоном, скрывающим реальные боли лю-
дей.



21

А мы уже их не слышим. Ведь люди перестают замечать друг друга в постоянной 
суете, думают только о своем благополучии и потребностях. 

Пожалуй, «Лиза Алерт – Саратов» – одна из немногих – абсолютно не коммерче-
ская организация, которая реально помогает людям. Они всегда рядом.

Хочется верить в то, что есть редкие люди, которых ни власть, ни деньги, не ис-
портили.

И мой рассказ пробудит ваш интерес к этой организации.

Я хочу поблагодарить этих неравнодушных людей стихами Ларисы Александро-
вой-Дмитриевой:

Неравнодушные люди –
Редкость большая теперь.
Неравнодушные люди –
Свет наших нынешних дней.
Мимо беды не проходят,
Дарят добро просто так,
Просто на помощь приходят,
Им это дело – пустяк.
Жаль, что таких очень мало,
Всех можно пересчитать,
В Красную книгу осталось
Их только нам записать.

За помощь в создании материала хочу поблагодарить всех волонтеров «Лиза 
Алерт – Саратов»



22

 ДИАБЕТ – ИСКУССТВО ЖИТЬ!

Елизавета Бажал
Калуга

Когда болеют взрослые это плохо, когда болеют дети — это плохо вдвойне.

Сахарный диабет ни щадит никого, им болеют и взрослые, и дети. В Калужской 
области этим опасным недугом страдает более 17 тысяч человек, из них 270 — это 
дети и подростки.

Дети с сахарным диабетом ведут беспрерывную борьбу с болезнью. Они хорошо 
знают, что такое необходимые ограничения и каждодневные инъекции. В их словар-
ный запас прочно входит такое понятие, как «Хлебная единица». Хлебная единица 
(ХЕ, углеводная единица) — условная единица, разработанная немецкими диетоло-
гами, используется для приблизительной оценки количества углеводов в продуктах. 
Умение правильно рассчитывать ХЕ, помогает жить дружно с этой болезнью. От нее 
невозможно полностью избавиться, но жить полноценной жизнью с ней возможно.

Для многих диагноз звучит, как приговор. И после назначения врачом лечения, 
родители и дети не могут не испытывать стресс — впереди их ждет новая, неизвест-
ная пока жизнь с этим коварным недугом.

Жизнь с диабетом многогранна: постоянная инсулинотерапия, диетотерапия, фи-
зические нагрузки, ежедневный многократный самоконтроль, и конечно очень важ-
ная психологическая поддержка.

От этой борьбы устают и взрослые, и дети. Родители находятся в постоянном 
страхе и растерянности, ведь их жизнь полностью изменилась. Разрушаются планы 
и мечты, появляется множество запретов, с которыми особенно трудно приходится 
мириться именно детям. На волне паники, наряду с небольшим количеством инфор-
мации о болезни, с которой родители выписываются из больниц, семья начинает 
жить в постоянном стрессе и может совершать те или иные ошибки…

И тогда на помощь приходит Калужское региональное отделение «Российской 
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Диабетической Ассоциация» (КГООИ «Диабет»). Здесь точно знают, как «дружить» 
с диабетом. Уже много лет в Калужской области работает Региональная Диабетиче-
ская Организация, которая объединяет людей, имеющих этот диагноз и знающих все 
проблемы изнутри.

«Для родителей, имеющих ребенка диабетика, может стать существенной по-
мощь людей, которые уже прошли через это, получили знания и положительный 
опыт в адаптации к этой непростой жизненной ситуации,» — говорит мама, которая 
уже более шестнадцати лет борется с этим заболеванием у своего ребенка, предсе-
датель правления КГООИ «Диабет» Елена Мотова. — «В Калужском Диабетическом 
Обществе оказывают помощь и поддержку детям с диабетом и их семьям, а так же 
молодежи больным с детства. Для Нас, важно дать необходимые знания и навыки 
всех премудростей управления сахарным диабетом, чтобы ребенок мог эффективно 
пользоваться ими в различных жизненных условиях.»

Недавно КГООИ «Диабет» пришла идея создать проект «Школа Сладкой Жизни», 
направленный на социально-средовую и социально-психологическую адаптацию 
детей с СД и их семей. Фондом Президентских грантов этот проект был поддержан 
и одобрен. Начата подготовительная работа. Уже активно собираются заявки на уча-
стие в данном Проекте.

Этот проект уникален для Калужской области своей продолжительностью. Пока в 
него вошли только 30 детей и подростков, но любая семья может присоединиться к 
данному проекту онлайн и принять участие в коллективных мероприятиях.

В проекте дети с диабетом и их родители в сопровождении врача-эндокрино-
лога, врача-педиатра, психолога, социального педагога и других наставников смогут 
в непринужденной обстановке получить важные знания и навыки: научатся считать 
ХЕ в блюдах, которые сами приготовят, примут участие в мастер-классах и волонтер-
ских движениях, посетят общественные и культурные места. А также дети без сопро-
вождения родителей на базе лагеря дневного пребывания за 21 день с помощью 
специалистов научатся держать под контролем свою болезнь. А с помощью настав-
ников и их опыта изменят точку зрения на уровень своих возможностей и степень 
их ограничений, повысят собственную самооценку и научатся «встраивать» в себя 
правила необходимые для полноценной жизни с диабетом.

Также в Проекте дети и родители узнают, что с этим диагнозом можно заниматься 
спортом, учиться и идти к поставленной цели.

Екатерина Каткова, мама двухлетнего сына Романа:

— Рома заболел, практически сразу, как родился. Он единственный ребенок в 
Калужской области с такой редкой формой диабета. Вернувшись из Москвы, где мы с 
сыном лежали в больнице, наша семья была и финансово и морально истощена. Еле-
на Вячеславовна помогла нам с приобретением очередного глюкометра, рассказала 
про организацию «Диабет», которая всегда готова прийти на помощь, поделиться 
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опытом, подсказать. Ведь это очень важно — знать, что ты не один в этом мире, что 
рядом успешно ведут борьбу с этой болезнью такие же родители, как и ты. Сейчас, я 
уже также предлагаю помощь, поддержку и участие новым членам «Нашей большой 
и дружной семьи». Работа таких организаций очень важна в нашем регионе, потому 
что, когда сталкиваешься с таким диагнозом, помимо рекомендаций медицинских 
работников, просто необходима моральная поддержка и опыт обычных людей, ко-
торые уже прошли, через все это и которые живут с диабетом. Так как мой ребенок 
еще маленький, заявку в «Школу Сладкой Жизни» я отправила в качестве волонтера, 
я хорошо шью и готова проводить мастер-классы для деток и их родителей. Хотелось 
бы, чтобы такие проекты проходили чаще.

Анна Ромашкина, мама шестилетнего сына Кирилла:

— С организацией КГООИ «Диабет» наша семья познакомилась в больнице. Когда 
ты попадаешь в такую непростую ситуацию, ты растерян, не знаешь, за что первое 
браться. В больнице нам дали телефон Елены Мотовой, которая сразу же обеспечи-
ла нас измерительным прибором, подбодрила. Елена Вячеславовна всегда на связи, 
24 часа в сутках, мы знаем о всех новинках в борьбе с нашей болезнью, нас всегда 
психологически поддержат, помогут, дадут рекомендации. Мы так же стараемся по-
сещать все лекции и различные мероприятия для ребенка, которые проводит КГООИ 
«Диабет». Деятельность этой организации очень важна в нашей области, ведь у нас 
нет ничего специализированного для таких деток. Мой ребенок, как и многие другие 
болеющие детки, не может посещать детский сад. Благодаря этой организации мы 
можем общаться, знакомиться и делиться опытом с другими детьми и родителями, 
которые оказались в такой же ситуации. Очень бы хотелось, чтобы Правительство Ка-
лужской области рассмотрело вопрос об организации группы в саду для таких деток, 
но это мечты. А пока мы подали заявку в «Школу Сладкой Жизни», от нее я жду опыт 
и новую информацию, а сын ждет квест и общение с друзьями. Конечно, мы бы хо-
тели, чтобы такие школы проводились ежегодно, ведь пока ребенок маленький, ему 
помогают родители. А в дальнейшей жизни он должен будет научиться с этим жить 
самостоятельно. И такие проекты очень помогают на этом непростом пути.

«Знаем — Контролируем – Побеждаем!» — девиз КГООИ «Диабет». А Школа 
Сладкой Жизни – это школа, где дети принимают свой диабет, получают огромный 
опыт, массу впечатлений и новых друзей. Обретают Семью, где всегда помогут и под-
держат. Диабет — не приговор! Ведь течение заболевания в большинстве случаев 
зависит от степени участия и активности самого пациента, его отношения к болезни.

За помощь в создании материала хочу поблагодарить руководителя КГООИ 
«Диабет» Елену Мотову
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ФИТНЕС В КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССАХ

Матвей Баженов, Денис Казак
Кинель-Черкассы, Самарская область

Наш репортаж о том, как в нашем селе развивается фитнес. Мы встретились с ди-
ректором Федерации фитнеса и аэробики Кинель-Черкасского района Эммой Дыма. 
Она является также тренером. Наша телестудия «Зеркало» давно сотрудничает с 
этим замечательным человеком. И следит за успехами юных спортсменов.

 

За помощь в подготовке материала хотим поблагодарить Директора Автоном-
ной некоммерческой организации «Федерация фитнеса и аэробики Кинель-Черкасско-
го района» Дыму Эмму Фагимовну

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т :
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НЕ ЗАБЫВАТЬ ПОДВИГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
ПРИЗЫВАЕТ АССОЦИАЦИЯ 

«НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ»

Иван Бауэр
Малоярославец, Калужская область

Я хочу рассказать об Ассоциации содействия реализации социально значимых 
инициатив «Народный проект». Почему? Дело в том, что это люди, которые, по сути, 
являются единомышленниками моего прадеда - Анатолия Эрнестовича Бауэра, кото-
рый в 60-е годы прошлого века создал инициативный отряд в нашем Малояросла-
вецком районе – полк красных следопытов. Цель у них единая – увековечить имена 
участников и события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В группе учащихся православной гимназии мне посчастливилось встретиться с 
представителем НКО - Андреем Первовым. Он рассказал, что их организация реали-
зует народный кинопроект «Ильинский рубеж», основной целью которого является 
восстановление событий прошлых военных лет. Они хотели показать, какой ценой 
дался подвиг подольских курсантов. Ведь они, не жалея жизни, стояли за свою Роди-
ну и закрыли Варшавскую дорогу на столицу от немецко-фашистских захватчиков в 
трагические дни обороны Москвы 1941 года. Главными инициаторами этого фильма 
стали знаменитый хоккеист, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, депу-
тат Законодательного собрания Калужской области, историк Олег Комиссар, депу-
тат Обнинского городского собрания Лев Березнев, заслуженный артист РФ Игорь 
Угольников (продюсер фильма) и директор крупнейшего в России частного музея 
техники, расположенного близко от усадьбы Архангельское Московской области, Ва-
дим Задорожный. 

В 2017 году для осуществления своего кинопроекта ими была создана ассоциа-
ция «Народный проект», руководителем которой стал Вадим Макаров. В тот же год, 
как к участию в кинопроекте подключились обнинский поисковый отряд «Ильин-
ский патруль», историки, краеведы Калужской и Московской областей. Чтобы съемки 
фильма состоялись, был выигран Президентский грант в 2018 году, размер гранта со-
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ставил более 19 миллионов рублей. Как нам сказал Андрей Первов, к сожалению, эта 
сумма оказалась недостаточной. Жители и организации Калужской области внесли 
многочисленные благотворительные пожертвования. А также безвозмездно переда-
ли для съемок 25 старых деревянных домов 1920-1940-х годов постройки, одежду и 
утварь того времени. В массовых съемках фильма участвовали мои земляки. 

Общими усилиями цель проекта была достигнута, фильм снят. Его премьера долж-
ны была состояться в моем родном городе Малоярославец 9 мая, в день 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Но показ был отменен из-за неприятных 
короновирусных событий. Но когда-нибудь, все же премьера состоится! 

Запланировано, что весь доход от проката картины пойдет на строительство и ос-
нащение современного здания музея в селе Ильинском Малоярославецкого района, 
где в далеком 1941 году и проходили эти славные события. 

Этот фильм создан для того, чтобы мы не забывали подвиги советских воинов, 
помнили события прошлых лет. И спасибо огромное за это некоммерческой орга-
низации «Ассоциация содействия реализации социально значимых инициатив «На-
родный проект».  

За помощь в создании материала хочу поблагодарить представителя Ассоциации 
содействия реализации социально значимых инициатив «Народный проект» Андрея 
Первова 

На фото: представитель НКО Андрей Первов, зам. директора малоярославец-
кого музея 1812 г. Сумская С.Е., завуч православной гимназии Шапкина Е.О. 
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НАВОЛОНТЁРИЛИ

Зарина Бахтиярова 
Посёлок Ува, Республика Удмуртия

Представьте: вы работаете с 8.00 до 17.00. У вас планы, сроки, нормативы, строгий 
начальник. А после работы сразу бежите… нет, не домой на семейный ужин, и не по 
магазинам. Вы бежите на другую работу, бесплатную. Представили? Не получается? 
Не беда. Сейчас я, Зарина Бахтиярова, вам помогу. 

На днях беседовала с такими людьми. Да, да, они существуют. Более того, они ор-
ганизовали некоммерческую организацию «Педагогическая инициатива». 

Увинские педагоги не скрывают, что главная цель создания НКО – получение до-
полнительного финансирования. Правда, всем известная формула «Деньги – Товар – 
Деньги» здесь трансформировалась в «Деньги – Дети – Дела». Я тоже считаю, что так 
намного эффективнее. Увинское местное общественное движение «Педагогическая 
инициатива» создано в 2017 году. Сегодня оно объединяет 30 активных постоянных 
участников. Фундамент, на котором всё держится, педагоги, но есть и врачи, и биз-
несмены, и пожарные, и журналисты. Есть директора и рядовые сотрудники. Все они 
готовы вкладывать опыт, знания, свободное время в общее дело.

Эльвира Астраханцева, директор Увинского дома детского творчества:

«Современные родители не всегда обладают необходимыми навыками общения. 
Часто им просто не хватает времени, иногда нет контакта с детьми. Сегодня просто 
необходимо, чтобы в жизни ребенка был значимый взрослый – наставник. Вот с этой 
стартовой идеей в 2017 году мы пришли к мысли о создании Увинского местного 
общественного движения «Педагогическая инициатива». Активные и инициативные 
педагоги есть в каждой школе. У нас получилось объединить таких людей под флагом 
официально зарегистрированной организации. Сейчас мы с любыми идеями можем 
выходить за рамки отдельной школы, можем решать более глобальные вопросы. «Пе-
дагогическая инициатива» – уникальный проект, участником может стать абсолютно 
любой педагог Увинского района. Сегодня от 10 до 30 активистов готовы подключит-
ся к различным программам по мере того, как необходима помощь. Проекты «Путь в 
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Ферзи», «Мастерская без границ», «Наставничество» состоялись благодаря отклику 
людей, которые находили время, силы и ресурсы на их реализацию. Сегодня запущен 
проект «Медиалаборатория «Курс». На подходе к старту «Районный медиацентр для 
подростков и молодежи «SparKids»». Кроме того, нам удалось вовлечь в разовые 
проекты предприятия и организации. Работаем с ООО «Увадрев-Холдинг», кадро-
вым агентством «Вершина»,  ветеринарным центром «Рыжий кот», ООО «Ува-Мо-
локо», ООО «Увинский мясокомбинат», Увинской центральной районной больни-
цей,  Центром занятости населения, Районным информацио-методическим центром, 
«Пожарной частью №40». Есть договорённость с редакцией «Увинская газета». Если 
первый проект «Путь в Ферзи» был реализован вместе с Управлением культуры, а 
«Мастерская без границ» – совместно с Обществом инвалидов, то два последую-
щих – целиком и полностью детища «Педагогической инициативы». На реализацию 
«Медиалаборатории «Курс» и «Медиацентра «SparKids» наша организация получи-
ла поддержку от Фонда президентских грантов на общую сумму 951 тысяча рублей 
и софинансирование в размере 527,5 тысяч рублей. Это всё для детей Увинского 
района».

Ольга Жернакова, педагог дополнительного образования Увинского дома детского 
творчества:

«Председательствую в «Педагогической инициативе» третий год. «Наволонтёри-
ли» с ребятами и взрослыми много хороших проектов. Начинали мы с 18 настав-
ников и наставляемых. Работали в парах. Первые ребята у нас уже выпустились из 
школ. Расцвёл на глазах Илья Сырцев. Может организовать практически любое ме-
роприятие. Мы на него всегда рассчитываем. Он не подведёт. Артур Калинин при-
шёл в проект и сразу стал наставником. У него прекрасно получается быть ведущим, 
защищать проекты на публике. За ним тянутся ребята. Таня Иванкова, наставляемая 
Татьяны Николаевны, только 8 класс окончила, но уже сама наставник. Второй год 
она вожатая наших профильных смен и вожатая детского лагеря при Увинском ДДТ. 
Эля Луговая – наставляемая Ольги Шульминой, редактора «Увинской газеты», учится 
на журфаке, пишет интересные материалы. Серёжа Рафаилов – мой наставляемый, 
первый мой помощник во всех мероприятиях. Сегодня мы реализуем проект «Пусть 
в Ферзи» для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Удалось задей-
ствовать 36 наставников. Есть наставники, которые приходятся сверстниками своим 
подопечным. То есть нам помогают уже выпускники первой школы наставничества. 
Подключились к федеральному проекту «Наши голоса». Нас поддержала и пригла-
сила туда Марина Юрьевна Чередилина, руководитель АНО «Мое будущее». Они 
оказывают нам большую методическую помощь и поддержку при формировании 
индивидуального краткосрочного наставничества для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Мы в свою очередь делимся своим опытом с окружением. В 
Удмуртии наставничество развивается не так стремительно, но районы потихоньку 
подключаются к нам. Недавно звонили из села Малая Пурга, из города Камбарка. 
Будем сотрудничать, обмениваться опытом».

Сергей Бурашов, педагог дополнительного образования Увинксого дома детского 
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творчества:

«Проект «МастерскаЯ без границ» мы запустили для людей, которые в силу 
разных жизненных обстоятельств ограничены в своих возможностях. Наш проект 
начался 8 сентября 2018 года. Мы запланировали 14 курсов по разным направле-
ниям. Были и кулинария и декорирование. Можно было даже на гитаре научиться 
играть. Некоторые участники выбирали для себя одну или две площадки. Кому-то 
хотелось побывать везде и сразу. Первое полугодие участники просто пробовали 
себя в разных направлениях. А в декабре определялись, что больше понравилось.  
Люди с ограниченными возможностями такие же, как и все мы. Я бы не сказал, что 
работать с ними сложнее. Считаю, что к любому можно найти подход и всё получится. 
Мои занятия по коммуникативным танцам – это взаимодействие друг с другом. Все 
участники с огромным желанием посещали занятия, прислушивались к замечаниям 
и очень старались всё выполнить правильно. Танец помогает развивать уверенность 
в себе, снимает зажимы. 31 мая пришло время отчетного концерта. В программе 
были номера и мастер-классы по кройке и шитью, декоративно-прикладному и изо-
бразительному искусству. Наши подопечные здесь уже сами их проводили. Перед 
концертом мои танцоры очень волновались. Но когда примерили костюмы, пошитые 
специально для них, волнения заметно поубавилось. На всех без исключения лицах 
была улыбка радости и гордости за себя, за то, что у них получилось. Концерт прошёл 
на ура. Я до сих пор помню этот день. Думаю, для многих участников этот проект стал 
очень значимым. Сейчас, если я встречаюсь с участниками проекта «МастерскаЯ без 
границ», они всегда с радостью здороваются. И мне тоже очень приятно повидаться 
с ними».

Татьяна Головкова, педагог дополнительного образования Увинского дома дет-
ского творчества: 

«Как написать программу, чтобы получить грант? Составляющих несколько. Сей-
час много хороших обучающих семинаров и тренингов. Мы обучались на разных 
площадках: районных и республиканских, дистанционных и очных. Но самое главное 
не столько обучение, сколько работа в команде. Пока команды не будет, написать ни-
чего не получится. Один в поле не воин. У нас всё четко: кто-то составляет смету, кто-
то пишет сам проект, кто-то работает по своему направлению. Потом мы собираемся 
и выбираем то, что интересно всем. Но главное – никакого «движа» в молодежной 
среде не будет, пока нет заинтересованности в сотрудничестве: «Взрослые – дети». 
Мы должны на одном языке разговаривать. Идеи для грантовых конкурсов тоже не 
с потолка берём. Допустим, есть у нас дети, которые выкладывают свои видеороли-
ки в Тик-токе. Откровенно говоря, контент у них получается не очень качественный. 
Сделать так, чтобы и ролики были на высоте, а идея социально-значимой – задача 
не из простых. Вот вам и проект «Медиалаборатория «Курс». Можно научить делать 
отличный кадр и качественный монтаж, но видеоролик не будет хорошим, без рабо-
ты с текстом. Можно написать отличный текст, но не озвучить, потому что для этого 
нужны навыки актёрского мастерства. Получается: потянешь за одну ниточку, а на-
матывается целый клубок. Целые сети выстраиваются. Второй проект «Медиацентр 
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«SparKids» – логичное продолжением первого. Здесь уже более глубокий подход. Бу-
дем развивать предпрофессиональные навыки: основы звукозаписи, видеомонтажа, 
создания заходных текстов, умение проектировать и проводить мероприятия. Обе 
наши программы получили грантовую поддержку. Коллеги даже шутят, говоря, что 
мы гранты как пирожки печём. Но это только со стороны так кажется. Чтобы добиться 
результата, нужно всё время быть в движении. Постоянно проходить обучение, не си-
деть на месте, развиваться. Многие взрослые, когда пишут проект, видят одно, а дети 
совершенно другое. Иногда считают, что у проекта совсем нет стартового капитала. 
А значит, и начинать не стоит. А как же труд волонтеров – это уже финансирование. 
Кабинеты, помещения, оборудование, которыми вы располагаете – это тоже капитал. 
А ещё не нужно бояться просить помощи у тех, кто уже создал успешные проекты. Но 
самое главное. Задайте себе вопрос: «Для чего вы это делаете? Надо ли это школе, 
поселку, району?» Если это проблема действительно близка многим, тогда проект 
полетит». 

Артур Калинин, лидер «Педагогического отряда «Мы!»:

«В Увинский ДДТ меня привёл Илья Шишкин в проект КВН, в команду «Реакция 
Манту». Затем мой друг Сырцев Илья привёл меня в педагогический отряд «Мы!». 
Больше всего мне по душе проект «Наставничество». Именно там я могу поделиться 
с ребятами своими знаниями и помочь им в различных ситуациях. Именно там я 
почувствовал себя лидером».  

Илья Сырцев, лидер «Педагогического отряда «Мы!»:

«Педагоги Увинского ДДТ дали мне кучу полезных и крутых навыков. У меня мно-
го друзей. Каждый день масса новых эмоций. С ребятами стараемся помогать друг 
другу и работать сообща. Я научился подходить к проблеме с большей ответственно-
стью, решать её более простым способом. Тем, кто вечно ворчит, что нечем заняться, 
советую открыть глаза по шире и посмотреть вокруг. Если есть желание, обязательно 
найдёшь дело по душе».  

Татьяна Иванкова, новобранец «Педагогического отряда «Мы!»:

«Решение о вступлении в педагогический отряд «МЫ» я приняла сразу после 
профильной смены «Импульс». Она была организована самими учащимися. Я заго-
релась кипучей энергией, которую излучал каждый, поняла, что хочу влиться во всю 
эту «тусовку». Вместе мы уже два года. За это время я обрела новые знания, бес-
ценный опыт, преданных друзей, но главное – нашла Себя! Я принимала участие во 
многих акциях. Особенно запомнились «Мы – граждане России» и проект молодёж-
ного инициативного бюджетирования  «Альтернатива».  Была вожатой на стажёрских 
площадках и сменах в детском лагере. Была наставляемой и наставником сразу двух 
ребят. Педагогический отряд «МЫ» подарил мне крылья. Теперь я могу подняться над 
своими страхами. Любая неудача уже не кажется такой огромной, как раньше». 

Вот такие они, наши педагоги. Достигнув цели, раздвигают горизонты и снова от-
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правляются в путь, завоёвывать новые рубежи. Я, Зарина Бахтиярова, тоже часть этой 
неуёмной команды – участник проекта «Медиалаборатория «Курс». В нашей детской 
онлайн-газете «УваНАСвязи» публикуются ребята из разных населенных пунктов: 
Ува-Тукли и Рябово, Сям-Можги и Нылги, Нового Мултана и Мушковая, Красного и 
посёлка Ува. Мы знакомимся с интеренсными людьми, бываем на разных мероприя-
тиях. Когда ты в роли корреспондента, то и отношение уже другое, как ко взрослому.  
Ещё год назад я и не помышляла, что буду брать интервью у ведущей нашего рай-
онного радио, что попаду на Чемпионат «Baby Skills» в качестве юнкора и что мои 
статьи и заметки будут читать и просматривать более пяти тысяч человек.

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить руководителя творческого 
объединения «УваНАСвязи» МУДО Увиского дома детского творчества Беллу Раша-
товну Ахмудуллину



33

ОСОБО НЕ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Надежда Безгодова
Северодвинск, Архангельская область

Остров Ягры в устье Северной Двины – самое красивое и удивительное место Се-
веродвинска. Сюда, на берег Белого моря, приезжают отдохнуть сотни людей. Здесь 
есть прекрасный сосновый бор, но с каждым годом его состояние ухудшается, не-
многие заботятся о нём, люди срубают деревья и разбрасывают мусор… 

В социальной сети «ВКонтакте» я увидела запись, что на 26 июля запланирована 
уже вторая уборка в Ягринском бору, и поехала на остров. На месте встречи (При-
морский бульвар, 42) активист Илья Кузубов сразу же вводил всех прибывающих в 
курс дела. На уборку пришли человек тридцать-сорок, и всем, кто не захватил с со-
бой мешки для мусора и перчатки, их выдали. Привезли также садовые тачки, грабли, 
лопаты. 

Мы разделились: кто-то должен был ездить с тачками по пляжу и бору, отвозить 
мешки, чтобы не носить тяжести; кто-то закапывал костровища (меньше костров – 
меньше «посиделок» и, соответственно, мусора). Все остальные пошли собирать му-
сор в мешки и должны были прийти на это же место через два часа. 

Денёк выдался очень жаркий, и это немного усложнило процесс уборки, потому 
что постоянно нам навстречу шли отдыхающие, да и солнце палило так, что хотелось 
скорее забежать в прохладное море. 

Нас предупредили, что смотреть нужно в кустах и высокой траве – там «прячется» 
большая часть мусора. Сначала я ходила одна, но собравшиеся на уборку люди ока-
зались очень приветливыми и общительными, поэтому прибираться стало веселее. 
А ещё навстречу мне попалась белочка, и, как всегда, я не могла просто так пройти 
мимо неё. Хоть за многие годы накопилось немало подобных фото, нужно было обя-
зательно запечатлеть этот момент!

За время уборки мы успели два раза пройти сосновый бор от начала до конца, 
и у каждого получилось набрать один-два мешка. Оказалось всё же, что на этот раз 
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мусора было уже меньше, чем при первой уборке. Потом мы все вместе ждали му-
соровоз, время ожидания пролетело быстро, все делились своими впечатлениями. 
Наша уборка длилась всего два часа. За это время мы погуляли по сосновому бору, 
позагорали, а самое главное – сделали этот мир немножечко чище! 

По заданию редакции, я поговорила о проблеме бора с Ильёй Кузубовым. Илья – 
известный общественник, организатор Северного арт-фестиваля «Тайбола» и многих 
проектов. Вот только недавно команда «Тайболы» увековечила на очередной стене 
пятиэтажки на Яграх негласный символ города – две сосны у моря, которые город не 
смог сберечь… 

– Илья, вы известны, прежде всего, своими творческими проектами (фестиваль, 
деревянные скульптуры, росписи городских стен), а сейчас вы занялись экологией и 
организуете уборки в бору. Почему и зачем? 

– Этим летом я остался дома, никуда не уехал. Я увидел, что состояние Ягринского 
бора с каждым годом всё хуже. Все мои друзья знают, что я собираю мусор с середи-
ны двухтысячных. И сейчас решил привлечь больше внимания, чтобы было больше 
результата. Всё, чем я занимаюсь, направлено на перевоспитание людей, на переос-
мысление жизни. Надеюсь, все, кто пришёл сегодня прибраться, будут распростра-
нять эту идею, ведь чем больше людей будет помогать, тем меньше мусора будет. Но 
дело не только в мусоре, мне дорого это место, наверное, как и всему Северодвинску. 
Хотелось бы, чтобы оно сохранилось как можно дольше. 

– Что такое ОЗЯБ? (Это слово заинтересовало меня в посте про уборку). 

– ОЗЯБ – это «Общество защиты Ягринского бора». Мне пришла идея такого 
смешного названия, аббревиатуры, когда я в очередной раз увидел срубленные де-
ревья, брошенные просто так, даже не для костра. Я написал пост гнева на своей 
странице в социальной сети «ВКонтакте», откликнулось достаточно много людей. 
После этого мы сняли ролик про проблемы бора в рамках проекта «Северодвинск в 
деталях», но и это была критика, а моя позиция – действие, я стараюсь меньше писать 
и больше делать.

Общество создано для того, чтобы пришло понимание: этой территорией нужно 
заниматься. Хотя организация пока никак не оформлена, думаю, что в будущем она 
станет НКО. Главная задача – сохранить лес любой ценой и лучше это сделать не 
только запретами, но и ответственным отношением к жизни и ко всему, что у нас 
есть. Потому что, если этого не будет, я, наверное, перееду отсюда, и мне кажется, 
что последние творческие люди тоже уедут. Город у нас унылый, серый, а Ягринский 
бор – это курорт, особенно в хорошую погоду. И хочется его сохранить, не только для 
себя, а для горожан и гостей со всей области. 

Хотя пляж и бор имеют статус особо охраняемой территории, её почти никто не 
охраняет. Расставлено лишь несколько знаков, до которых никому нет дела, будто 
их никто и не замечает даже. Например, есть знак, запрещающий движение транс-



35

портных средств в водоохранной зоне – пятьсот метров от берега моря, но до этого 
никому нет дела, многие люди ездят по берегу. 

Я считаю, что если плотно не заняться этой территорией и не действовать, то 
через десять лет тут будет не триста сосен, а двести. Это проблема антропогенного 
характера. А ещё есть проблемы природные – наползающая дюна, водная, ветровая 
эрозия… С одной стороны – люди и город, с другой – дюна. Эти изменения происхо-
дят неизбежно, и, если ничего не делать, они будут ускоряться. 

– Как вы думаете, многие ли люди даже в нашем городе знают, что Ягринский 
бор – это особо охраняемая территория и надо соблюдать определённые правила, 
отдыхая в таких зонах? 

– Я думаю, большинство даже не догадывается, и надо об этом рассказывать. 
Нужны качественные, красивые и понятные навигационные знаки. А нормы все дав-
но прописаны: не ездить на машинах, не разжигать костры, не мусорить... 

Действительно, в интернете можно найти Решение городского Совета депутатов 
«Об особо охраняемой природной территории местного значения – природный ре-
креационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры»». В нём написано, что запре-
щено делать на территории Ягринского бора: рубить лес на дрова, делать подсочки 
(надрезы) на деревьях, засорять территорию бытовыми и промышленными отхода-
ми, организовывать свалки, разводить костры в не отведённых для этих целей ме-
стах, запрещены проезд, мойка и стоянка автомобилей и ещё многое другое. Принят 
документ был ещё в 2002 году, и некоторые изменения вносились в него в 2009-м 
и 2016-м. Вы только подумайте, 18 лет наш бор является особо охраняемой тер-
риторией, которую до сих пор почти никто не охраняет. И я сейчас не о том, что 
нет охранных патрулей или каких-то заграждений. Я говорю о том, что даже у нас, 
местных жителей, в голове нет особого отношения к этому островку природы как к 
заповедному месту. 

Почему многие люди 
никак не могут понять, что 
уже давно пора начать 
заботиться об окружаю-
щей среде, делать добрые 
полезные дела на благо 
природы. Если каждый че-
ловек задумается над этим 
и начнёт с себя, мы сможем 
справиться! Объединяйтесь 
в общество ОЗЯБ (группа 
есть в сети «ВКонтакте») 
– возьмём наш любимый 
Ягринский бор под защиту!
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НА «ПАРУСАХ ИСТОРИИ»

Полина Березанская
Санкт-Петербург

Что такое история? Это — то, что было в прошлом, то, о чем читают в учебни-
ках. Не многим интересно. И именно поэтому не все школьники, и даже взрослые, 
хорошо разбираются в истории, в важных датах для своей страны или города. В 
Санкт-Петербурге существует Центр Исторического Добровольчества «Паруса исто-
рии», в котором занимаются популяризацией истории нашей страны. Причем не 
просто рассказывают о каких-то важных событиях, а делают это очень увлекательно.

Все началось с СПБ РОО «Полярный конвой». Это — сообщество людей, поддер-
живающих международные связи с участниками-союзниками и их потомками. Хра-
нящих память, изучающих роль конвоев в истории Второй Мировой. Когда Анна Пла-
тонова пришла туда, она поняла, что там совершенно нет никаких направлений для 
молодежи и … решила это исправить. Первый проект назывался «Паруса истории» и 
был направлен на рассказ школьникам о полярных конвоях, проходил он в интерак-
тивном формате. Вот так и получилось: проект закончился, начались новые, расска-
зывающие о других страничках истории. Родился добровольческий центр «Паруса 
истории» как подразделение «Полярных конвоев».

Ребятам показывают фильмы, выставки, проводят с ними онлайн викторины, где 
каждый решает задания на платформе в интернете со своего телефона! И все это в 
атмосфере определенного времени, с максимально возможной исторической точ-
ностью. Конечно, каждому понравится «потрогать» историю, «окунуться» в какие-то 
события, это увлекает любого школьника.

Но кто же придумывает все это? Этим занимается не только Анна, но и ее ко-
манда волонтеров: студенты исторических, журналистских факультетов. Есть даже 
программисты, пиарщики. И ребята этим занимаются не только ради интереса, но и 
развиваются в своей будущей профессии! Также в команде есть и ребята из старшей 
школы, и это не только те, кто хочет стать ученым, учителем истории, археологом или 
работать с архивами. Это — ребята, которым нравится история, которым интересно 
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не только самим изучить что-то, но и рассказать об этом другим. Команда все время 
увеличивается, вступить туда может каждый. Нужны активисты для новых проектов, 
поэтому в «Парусах» всегда рады новым участникам.

Проектов у ребят действительно много, мы расскажем о нескольких. Они — не 
только образовательные. Самый интересный для меня — «исторический суд». Это — 
ролевая игра, где проводят суд над известной исторической личностью. Суд прохо-
дит по правилам: адвокаты, свидетели, прокуроры и зрители, которые в конечном 
итоге выносят герою приговор: осудить или помиловать. Звучит немного забавно, 
но тут есть историческая конкретика. Не так давно, в online формате, судили Петра I. 
То есть был тот, кто играл роль самого Петра, свидетелями были царевич Алексей и 
цесаревна Елизавета, и так далее. У каждого участника есть своя роль, и он должен 
говорить не просто от лица этой исторической личности, но и без исторических оши-
бок. Мне хотелось бы побыть на месте Екатерины I, например.

Также ежегодно 9 мая в Санкт-Петербурге проходит шествие« «Бессмертный 
Полк», где «Паруса Истории» организуют свою отдельную колонну «Бессмертный 
Полярный Конвой». В прошлом году в этой колонне шли не только активисты орга-
низации и неравнодушные жители города, но и иностранные потомки участников 
Полярных конвоев из Англии, Исландии, Шотландии, держа в руках портреты сво-
их родственников. Реализовать такое массовое мероприятие было непросто, но оно 
точно того стоило! Ведь это — живая история, которая осталась не просто на страни-
цах книг, а в жизнях реальных людей, потомков.

Последний из образовательных проектов «Парусов», подготовленный к 75й го-
довщине Победы, называется «Мальчики с бантиками» и посвящен Соловецким юн-
гам. Его успели закончить прямо перед самым карантином. Недавно появился их 
новый проект «PERSONA» в соцсетях, в котором они знакомят читателей с известны-
ми историческими личностями, публикуя их биографии, специально написанные для 
проекта в оригинальном современном стиле.

Именно эта, «живая» 
история так важна для во-
лонтеров «Парусов исто-
рии», для самой Анны Плато-
новой. Чтобы история была 
не тем, что было в прошлом 
и хранится в витринах му-
зеев и в пыльных архивах, 
а чтобы ее можно было по-
чувствовать, потрогать, по-
слушать. Так все это кажется 
гораздо ближе, а то, что нам 
ближе, гораздо проще пони-
мать. И запоминается легче.

Фотография предоставлена Анной Платоновой
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КЕДРОВАЯ ТРОПА МОСКВЫ

Тимур Бикмаев, Ольга Владычеко, Дарья Гербин, Тимофей Кондрашов, 
Иван Левшин, Александр Семидел, Дмитрий Семидел, 

Лев Тарабрин, Владислав Федоров
Москва

Кедры в Москве? Оказывается да, растут!

Ребята ДТО «Ракурс» вместе со своим руководителем Максимом Акиловым про-
гулялись по Измайловскому парку, узнали про самые старые кедры в Москве и даже 
залезли на одно дерево! Но главное — они научились сажать кедры. А помогли нам в 
этом сотрудники АНО «Кедровая тропа» и директор Ирина Киселева. 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить руководителя ДТО «Ракурс» 
Максима Александровича Акилова и генерального директора АНО «Кедровая тропа» 
Ирину Киселеву 

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т :
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У ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНА БЫТЬ СОБАКА

Александра Богомолова
Льгов, Курская область

Путь лохматых бродяг, которым посчастливилось оказаться в приюте курской 
НКО «Право Жить», не окончен. Волонтеры стараются каждому из них найти насто-
ящий дом с любящими хозяевами. Это непросто, потому что многих людей пугает 
мысль взять домой взрослую и пока чужую собаку.

А я всегда знала, что породистые щенки от заводчиков — не мой вариант. По 
крайней мере, пока на наших улицах страдают те, кому не повезло с родословной. 
Как и все подростки, я мечтала о своей собаке. Но когда тебе 12 лет, не всё зависит 
от твоего желания. Многие родители не готовы к новому члену семьи. Мне казалось, 
что и моя мама тоже. И однажды выпал случай это проверить.

Я решила рассказать вам нашу историю вместе с мамой. Надеюсь, что кому-то из 
родителей она поможет сделать правильный выбор.

История мамы, которая не испугалась

Случаются ситуации, когда требуется принять вызов. Можно отмахнуться от про-
блемы и спокойно жить дальше, перешагивая и отворачиваясь от неё. А можно поста-
раться найти решение и доказать, что доброта, человечность и ответственность — это 
не просто красивые слова. 

Пусть это будет не яркий героический поступок, пусть. Для вас он всё равно ва-
жен. Поступок, который изменит вашу жизнь. И не только вашу.

— Мама, я знаю, как всё начиналось, а мои читатели — нет. Расскажи для них.

— Три года назад летом дети притащили к нам во двор двух собак. Лето прошло 
весело и быстро, с играми, обнимашками и сладкими печеньками под умилённые 
взгляды бабушек. С утра до вечера слышалось: «Кнопа! Сашка!»
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Осенью многие дети разъехались, местные пошли в школу. Собаки остались одни, 
теперь уже как источник раздражения для многих жильцов. Животные голодали, и 
мы стали их подкармливать. 

Когда похолодало, собаки пытались забегать в подъезды, чтобы погреться на ков-
риках. Вот тут некоторые соседи объявили им настоящую войну. Им и сочувствую-
щим. Ни те, ни другие не понимали, за что.

— А что было дальше?

— Чтобы не конфликтовать с соседями и не бросать Кнопу с Сашкой в морозы на 
произвол судьбы, мы начали на ночь забирать их в квартиру. Собаки были смышлё-
ные и послушные, дальше прихожей и не пытались пройти. Я понимала, что это не 
выход. Надо было куда-то их пристраивать.

— Но тогда уже ты чувствовала к ним не только жалость?

— Уже нет. Я всё больше и больше привязывалась к этой дружной позитивной 
парочке. Собаки были очень умны. У каждой свой характер. Когда ты заводила свое: 
«Мам, давай их оставим», я понимала, что две в небольшой квартире — явный пере-
бор. Мы обсудили с тобой, что кому-то надо искать добрые руки. Конечно, Сашке. Он 
пёс и довольно крупный. Ему нужен дом. А Кнопа будет с нами.

— Легко было Сашке найти хозяина?

— Трудно. Люди по объявлению находились, но что-то обязательно мешало. Да и 
лишь бы кому отдавать песика уже не хотелось.

— Но всё-таки вопрос решился?

— Да, неожиданно. И лучшего варианта быть не могло. Я семью немного знала, 
живут от нас недалеко. Супруги приехали сразу после нашего телефонного разгово-
ра. С едой на случай, чтобы приманить. Сашка мужчину встретил с лёгкой агрессией. 
А вот к жене сразу приник. Так и уехал, обнявшись с ней. 

Почему-то мы в тот вечер долго плакали, помнишь? Хотя обе понимали, что это 
прекрасная возможность для нашего Сашки. Его ждал просторный двор и вольер с 
будкой. Потом обнаружилось, пёс настолько умён и сообразителен, что ни вольер, ни 
поводок ему не нужны. Бегает сейчас за хозяином на рыбалку и по грибы, как при-
вязанный. Очень подружился со внуками, а старенькая бабуля, мать хозяина, в Сашке 
души не чает. Все счастливы!

Шепотом: но я знаю, что больше всех — мы с тобой. И мы его до сих пор любим!

— А что наша Кнопа?

— Кнопа немного поскучала, да. Но она же у нас неунывайка! Только об одном 
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жалею, что мы раньше её не забрали. Она красавица и умница! Мне кажется, что те, 
кто тумаками гнал её из подъезда, нам сейчас завидуют.

— Я же видела, что сначала ты сомневалась. Почему тогда поступила именно 
так?

— Сомневалась. Знала, 
что собака — это большая 
ответственность. Я не сразу 
была готова к переменам. 
Меня откровенно пугала си-
туация. Но если бы я посту-
пила по-другому, то зачем 
тогда все эти книги о добре, 
которые мы с тобой читали? 
Я понимала, что зачеркну-
ла бы всё, чему учила тебя 
12 лет. А ты теперь знаешь, 
как надо поступить, если 
кому-то рядом нужна твоя 
помощь. Теперь даже на вы-
ставки ходим вместе. 

Эта история со счастливым концом произошла с нами. А у вас может случиться 
своя. И тоже обязательно счастливая. Дайте себе шанс — присмотритесь к замеча-
тельным мордахам, которые ждут вас в приюте зоозащитной организации «Право 
Жить».

«Река истины протекает через каналы заблуждений» ( Р. Тагор) 
Несколько мифов и стереотипов, которыми окружена работа волонтеров 

КРОЗО «Право Жить». 

 01. Стремление помогать рождено жизненной неустроенностью: отсутстви-
ем семьи или наличием проблем на работе.

 Волонтёры ничем не отличаются от среднестатистического россиянина. Семья, 
работа и удовлетворенность своим жизненным статусом - это всё, как правило, у них 
есть. А вот внимания к трудному положению других, сострадательности и ответствен-
ности у них, действительно, больше, чем у остальных людей.

 02. Зооволонтёры должны по первому сигналу забрать, лечить и всячески забо-
титься обо всех нуждающихся животных. Добреньким гражданам достаточно на-
брать нужный номер, всё остальное - обязанность добровольцев.

Наша Кнопа
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За помощь в создании материала хочу поблагодарить Председателя КРОЗО «Пра-
во Жить» Екатерину Васильевну Жильникову и мою маму Людмилу Альбертовну Бо-
родину 

 Да, волонтёры стараются никого не оставить без помощи, ни одного лохматого 
бедолагу. Но нельзя объять необъятное. И уж точно, добровольные помощники ни-
кому ничем не обязаны. Только все вместе мы можем изменить этот мир. Для этого 
от каждого потребуется немного больше, чем быть взволнованным наблюдателем.

 03. Зооволонтёры не любят людей. 

 Любят! Но они видят, как много безнаказанного зла творят люди. Их уже трудно 
удивить жестокостью и цинизмом. Согласитесь, непросто возлюбить эту сторону че-
ловеческой натуры. Зато рядом с ними есть и другие люди - бескорыстные, готовые 
всегда помочь и очень надёжные. Волонтёры видят старушку, которая из своей кро-
шечной пенсии выкраивает на покупку корма дворовым кошкам. Они знают маль-
чишку, который не смог пройти мимо голодного скулящего щенка и притащил его 
домой. Им известен грубоватый по жизни водитель, который успел затормозить и не 
наехал на ёжика. Зооволонтёры любят людей! Именно поэтому помогают животным.

 04. Я сейчас не могу, но когда-нибудь обязательно тоже буду заботиться о зве-
рюшках.

 Скорее всего, не будете никогда. Откладывая добрые дела на «потом», человек 
тренирует в себе безразличие к чужой боли. С каждым разом будет все проще отвер-
нуться от покалеченной собаки и выгнать из подъезда озябшую кошку. Выбора нет: 
или прямо сейчас, или уже никогда.

 05. Волонтёры - они железные. Никогда не устают, всегда свободны для работы, 
легко проглотят любую критику, но им нужны полезные указания «знающих» людей.

 Это живые люди со своими личными проблемами и заботами. Иногда у них опу-
скаются руки. Выгорание тоже случается. Но вот с тем, что они профессионалы, даже 
не спорьте. Поэтому очевидные советы и рекомендации можно смело оставить при 
себе. Никчёмные разговоры - туда же. Иначе есть риск «нарваться», сами же потом 
обижаться будете.  А вот в чём волонтеры действительно нуждаются – это реальная 
поддержка и помощь. Но каждый решает сам – присоединиться или продолжать со-
зерцания со своей колокольни.

И главное. Помощь одного человека в нашей огромной проблеме может со сто-
роны показаться ничтожной. Но она нужна. Необходима! Потому что таких людей, к 
счастью, много. И все вместе мы в состоянии повлиять на ситуацию. Ломайте стере-
отипы и помните: у каждого есть ПРАВО ЖИТЬ! 



43

МЫ ОСТАВЛЯЕМ ИМ ЦЕЛУЮ ПЛАНЕТУ

Ярослава Бурнышева
Снежногорск, Мурманская область

Арктика — одно из прекрасных и суровых мест на планете. Но сегодня мы все 
чаще слышим о том, что Арктический регион страдает от плохой экологии. Уметь 
сохранять свой дом в порядке не только для будущих поколений, но и для себя учит 
жителей Мурманской области Автономная некоммерческая организация «Центр 
экологических инициатив «Чистая Арктика» вместе со своим руководителем Екате-
риной Макаровой. 

Организация под ее руководством ведет свою деятельность на протяжении 2-х 
лет, хотя официальный статус был получен только в феврале 2019 года. Деятельность 
организации направлена на экологическое просвещение жителей региона. Разви-
тие экокультуры и эковолонтерства, объединение общественной активности в сфере 
природоохранных мероприятий – это цель, которую поставили активисты организа-
ции перед собой.

За время активной деятельности «Чистая Арктика» заняла устойчивую лидирую-
щую позицию в Мурманской области в сфере экологии. К экологическим мероприя-
тиям организация привлекает всех от мала до велика. Это единственная Автономная 
некоммерческая организация, чья работа ведется с детского сада. Объединяя во-
лонтеров, «Чистая Арктика» учит любить, ценить дом, в котором мы с вами живем. 
Совместно с ними проведено много работы. Самыми значимыми акциями стали:

– реализация проекта «Батарейка сдавайся» при поддержке Министерства при-
родных ресурсов и экологии МО, компании «ЭКОПРОМ» и СПП МО;

– международная акция «Сад памяти» – посажено более 1000 саженцев;

– еженедельная акция по сбору пластика у населения совместно с региональным 
оператором по обращению с ТКО в МО;

– поддержана и запущена инициатива детской эколого–биологической станции 
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(г. Кандалакша) – акция «Крышечки надежды» 

Это только малая часть работы, проводимой организацией. Сотрудничество с ней 
набирает обороты. Все больше активистов проявляют интерес к участию в меропри-
ятиях. В городе нет образовательного учреждения, не откликнувшегося на меропри-
ятия «Чистой Арктики». Постепенно деятельность охватывает не только областной 
центр, но и отдаленные уголки Мурманской области. 

Очень часто мы слышим слова, что «где родился, там и пригодился». Екатерина 
Макарова, руководитель центра, относится к таким людям. Заботиться о своей земле, 
заниматься эковоспитанием вот ее кредо. Но всегда ли было так? Откуда пришло 
экосознание? Как спасает свой дом и учит этому других Екатерина, узнаем у нее 
самой.

— Здравствуй, Екатерина! На протяжении последних лет в обществе поднима-
ется вопрос об экологии. Как ты пришла к решению, что это то, что тебе нужно? 
Что этот вопрос очень важен для тебя?

– Привет, Ярослава! Очень рада снова работать с тобой. 

Вопрос экологии для меня стал очень ярким и острым на моем первом курсе 
университета, когда мы с друзьями отправились в Хибины. Мы совершали десятича-
совой переход. Вокруг не было ни транспорта, ни людей, ни машин, ни связи. И вот на 
бирюзовом мху, на ягеле мы периодически находили кучу мусора, который собирали 
и забирали с собой для того, чтобы выкинуть. Вот тогда я поняла, что действительно 
очень хочу сберечь нашу северную природу. Не должно быть такого, чтобы в окружа-
ющей нас северный красоте повсюду был мусор. Людям надо ценить и понимать тот 
прекрасный мир, который нас окружает.

— Студенчество – прекрасная пора, и оно ждет меня в будущем. А давай попро-
буем заглянуть в твои школьные годы. Скажи, пожалуйста, ты уже тогда была ак-
тивным защитником природы и вместе со школьными друзьями совершала экологи-
ческие подвиги? 

— Ярослава, боюсь тебя разочаровать, но, к сожалению, в свои школьные годы я 
не была ярым защитником природы. Нас водили на субботники из-под палки и особо 
не объясняли зачем, кто и почему это делает. На посадке деревьев тоже не особо 
объяснялось, для чего мы это делаем. Поэтому в школьные годы я экоактивистом, как 
таковым не была.

— Но может быть у тебя все же есть своя экоистория из детства?

— А вот экологическая история у меня одна. Когда мы выходили семьей на приро-
ду, то всегда уносили не только свой мусор, но и тот, который находили. Меня приучи-
ли родители этому с самого детства. Эта привычка настолько вросла в меня, что даже 
сейчас, гуляя с собакой, я специально беру с собой мешок для того, чтобы на сопках 
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собрать мусор, который мы встретим.

— Исходя из этого можно с уверенностью сказать, что ты считаешь, что в пер-
вую очередь нам всем не хватает эковоспитания. Поэтому Центр экологических ини-
циатив направляет свою деятельность в это русло?

— Я считаю, что нам не хватает немножечко экологического образования, эколо-
гического мышления. И я очень рада, что за последние несколько лет действительно 
возрос интерес со стороны образовательных учреждений, со стороны общественных 
организаций к тому, чтобы воспитывать в людях отношение к природе. Показывать 
на своем примере, как надо жить так, чтобы уберечь ресурсы на нашей планете и тем 
более в нашем Арктическом регионе. 

— Екатерина, я знаю, что «Чистая Арктика» привлекает к экодеятельности ре-
бят разных возрастов. Но знаешь, мне кажется, что в маленьких детях легче найти 
отклик. Они более искреннее, честнее, отзывчивее. А вот удается ли приобщить к 
эковоспитанию и деятельности их родителей?

— Это действительно так и мы неоднократно замечали, что находим именно через 
детей путь к разуму взрослых. На мероприятиях очень часто видим, как собственные 
дети влияют на своих родителей. Например, в ситуации, когда на субботнике мама 
побрезговала поднять салфетку, ребёнок подошел к ней и сказал: «Мам, ну ты что? 
Это же вредит природе. Надень перчатки, подними и убери». И мама взяла подняла 
и убрала.

— За два года деятельности организация «Чистая Арктика» провела более 60 
мероприятий в сфере охраны окружающей среды. Это немало. Я думаю, за это время 
и волонтеров, желающих делать свой дом чище стало больше. Все ли идет так, как 
ты себе представляла? 

— Да, действительно 
наша организация провела 
огромное количество меро-
приятий за последние два 
года. Но нам хочется видеть 
не только рост участников 
наших мероприятий, но и 
находить заинтересованных 
людей. К сожалению, из-за 
пандемии сейчас мы на-
ходимся в некоем ступоре. 
Очень тяжело планировать 
физические мероприятия, 
так как не хочется брать 
на себя ответственность за 
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жизнь и здоровье людей. Ведь мы очень ценим и любим наших волонтеров. Даже в 
нашей команде «Чистая Арктика» есть люди, переболевшие коронавирусом, поэтому 
сейчас мы делаем акцент на наши социальные сети и приветствуем всех волонтеров, 
готовых проводить онлайн мастер-классы, всевозможные экоуроки. Это классно! Это 
новый опыт, который возможно привлечет в наши ряды новых волонтёров.

— Я знаю, что у «Чистой Арктики» есть далеко идущие планы. И уже этой осенью 
состоится знаменательное для вашей организации событие. Не приоткроешь ли нам 
завесу тайны?

— Совсем сильно завесу тайны я не приоткрою. Могу только сказать, что мы взяли 
очень интересный международный грант. И как только мы подпишем документы, я 
обязательно расскажу подробнее о нем.

— Как это здорово — быть полезной и приносить пользу людям и родной земле. 
Скажи, считаешь ли ты, что вместе с влиянием Центра экологических инициатив на 
сознание людей меняешься и ты сама? 

— Безусловно, я меняюсь сама. Вместе с деятельностью нашего центра и у меня 
появились привычки, которых до этого у меня никогда не было. Я сдаю пластик, на-
капливаю и сдаю бумагу, хожу со своими сумками в магазин. Стараюсь ходить со 
своими контейнерами, со своей чашкой. И это очень классно!

— Да, дело, которое делается с верой в успех, всегда будет собирать соратников. 
Созданный тобой потрясающий проект приносит пользу. Что бы ты хотела ска-
зать ребятам, ищущим свое место в жизни?

— Ребятам я бы хотела сказать, что ничего не дается просто так! Для того чтобы 
достичь каких-то результатов необходимо приложить труды, нужно приложить свои 
усилия и тогда получится все, что ты задумываешь и сбудется все, что загадываешь. 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Карину Николаевну Бурны-
шеву, руководителя медиацентра «Дриада-Твой Взгляд» и Екатерину Макарову, дирек-
тора Автономной некоммерческой организации «Центр экологических инициатив 
«Чистая Арктика»

С Л У Ш АТ Ь АУ Д И О П О Д К А С Т :
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И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

Варвара Васильева
Зеленга, Астраханская область

Ассоциация родителей детей с расстройствами аутистического спектра «Аутизм. 
Астрахань» помогает семьям с детьми с расстройством аутистического спектра.

Один из учредителей, Татьяна Чулкова в 2014 году вместе с Херансой Гараевой, 
воспитывая детей с аутизмом, объединились для создания центра «Алые Паруса» 
для подростков и молодых людей с ментальными нарушениями. Занятия проходили 
по АВА терапии. АВА терапия - интенсивная программа, которая обучает и основыва-
ется на поведенческих технологиях и методах обучения, эта терапия, как доказано 
учеными и на деле, помогает людям с особенностями развития.

Со временем создания ассоциации ряды родителей официально пополнились в 
несколько раз…

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Татьяну Александровну Чул-
кову, председателя организации «Аутизм. Астрахань» 

Ч И ТАТ Ь Л О Н Г Р И Д :



48

ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ РЕГИОНА

Виктория Галеева
Белгород

Работа некоммерческих организаций — это всегда интересно. Мы продолжаем 
знакомить вас с «Точкой Кипения Белгород». Чтобы узнать о ней больше, давайте 
поговорим с креативным продюсером НКО — Андреем Кумаргеем.

— Как вы узнали о «Точке Кипения Белгород» и кем работали до «Точки»?

— Я узнал про проект, когда посещал мероприятия в АО «Корпорация «Развитие». 
До этого проекта не работал, это мое первое место работы.

— Как ваша жизнь изменилась с «Точкой Кипения»?

— Изменилась в лучшую сторону. За 1,5 года работы в проекте я организовал 
мероприятия регионального и федерального уровня, выиграл грант от «Росмолоде-
жи», попал в число главных организаторов фестиваля идей и технологий «Rukami», 
посетил множество форумов по всей стране, а также побывал в гостях на открытии 
новых «Точек кипения».

— Что вам больше всего нравится в вашей работе?

— Возможность творить и соз-
давать новые форматы, проекты. 
Это самое ценное, что множество 
моих идей уже воплотились в 
жизнь. В нашей команде каждый 
член выступает с различными 
инициативами, которые каждый 
старается реализовать. Это ценно 
- когда твои идеи реализованы и 
приносят пользу людям.
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— Как «Точка» влияет на развитие региона? 

— «Точка Кипения» – это не просто коворкинг, это место «бурления» идей, лю-
дей, проектов и форматов. Каждый пришедший к нам посетитель получает для себя 
пользу: новые знания, нетворкинг, контакты, возможность реализовать свою идею. 
Мы формируем новую реальность в регионе, которая отражает ключевые тренды в 
развитии бизнеса, образования и компетенций будущего. И, конечно же, являемся 
связующим звеном между регионом и Агентством стратегических инициатив (АСИ).

— Каким вы видите проект в будущем?

— Будущее проекта сети «Точек» зависит от постоянно меняющейся реальности. 
Например, пандемия показала, что даже в условиях самоизоляции команды продол-
жали работать и перешли в формат онлайн, в котором произошло множество инсай-
дов: появились масштабные сетевые мероприятия, родились новые форматы взаи-
модействия, а также подключились новые пользователи. Так что проект оперативно 
сможет отреагировать на новую реальность и включится в работу, самое главное, что 
проект создаёт сильная команда, готовая к переменам.

За помощь в подготовке материала хочу поблагодарить Креативного продюсера 
«Точки кипения Белгород» Андрея Кумаргея 
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«СОВЕРШЕННО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДЕЛАТЬ ВЕЛИКИЕ ВЕЩИ. МОЖНО ДЕЛАТЬ 
И МАЛЕНЬКИЕ, НО С ВЕЛИКОЙ ЛЮБОВЬЮ» 

 
Мать Тереза

Тимур Геласимов
Чита, Забайкальский край

Догоняшки, пятнашки… побежали!

Бег как игра, как спорт, как цель жизни! Юрий Борзаковский – олимпийский чем-
пион 2004 года и чемпион Европы 2012 года. Мне до чемпиона по бегу очень далеко, 
да и особого рвения к данному виду спорта я не испытывал. Но однажды в моей 
жизни произошли большие перемены. Случилось так, что от моего бега зависела чья-
то судьба.

Началась эта история летом 2017 года. За ужином моя мама рассказала, что 5 
августа, в День железнодорожника, весь коллектив с детьми участвует в благотво-
рительном забеге. Я понял, что будет много детей и нужно бежать, но слово «Благо-
творительный» мне было не понятно. Мама объяснила значение этого слова и цель 
забега. Из всей ее речи мне врезалась фраза: «Дорогой, мы побежим с тобой за 
Кирилла». Еще сказала, что мальчик болеет, ему нужна помощь и большие деньги на 
лечение. На вопрос, как могу я, мальчик 8 лет, помочь своим бегом ребенку, который 
значительно младше меня, не давал мне покоя.

Наступило 5 августа, мы с мамой приехали на стадион «Юность». Было очень 
много участников, все стартовали в красивых белых футболках с символикой бла-
готворительного забега. Было более 1000 человек, решивших принять участие, так 
как к участию в забеге приглашались все желающие. Это был настоящий праздник! 
Все люди радовались. Я прочитал на баннерах название организации «Благотво-
рительный фонд «Светоч». Уже позже, из сети интернет, я узнал, что «Светоч» - это 
благотворительный фонд поддержки граждан Забайкальского края, нуждающихся в 
высокотехнологичной медицинской помощи. 
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И вот я бегу! Очень тяжело мне дались 500 метров, так как до этого я не преодо-
левал такие расстояния, но я не сдался, потому что понимал, что я бегу ради жизни! 
И вот он финиш, еще совсем чуть-чуть… Ура! 

Я так горд, но не потому, что у меня медаль, а потому, что от моего участия зависе-
ла жизнь и здоровье мальчика, который очень хотел пойти со всеми детьми в школу. 
Все средства были направлены на билеты до места лечения в США. Теперь мальчик 
слышит и учится в обычной школе. А я рад, что внес маленький вклад в его выздо-
ровление. Русский человек обладает огромной душой, он всегда готов прийти на 
помощь обездоленным, нуждающимся, больным, особенно когда речь идет о детях. А 
мы Забайкальцы всегда с открытой душой!!! 

С 2017 года благотворительный забег в честь Дня железнодорожника «Достигая 
Цели» стал традицией для Забайкальской железной дороги. Вместе со всеми пред-
приятиями холдинга «Российские железные дороги» отмечают этот профессиональ-
ный праздник в формате семейно-спортивного мероприятия с проведением благо-
творительного забега. Все средства от участия забега передаются тяжелобольным 
детям – подопечным благотворительного фонда «Светоч». 

Я с мамой ежегодно принимаю участие в благотворительном забеге. И вот, уже 
два года подряд, мои одноклассники – сверстники присоединились к нам вместе 
со своими родителями. Мы очень гордимся тем, что принимаем активное участие в 
этом благом деле. Наша помощь и поддержка тяжелобольным детям носит посиль-
ную лепту в дело самого важного – спасения жизни!

В Забайкальском крае Благотворительный фонд «Светоч» был создан в декабре 
2012 года по инициативе первого Губернатора края Р.Ф. Гениатулина. В составе прав-
ления Фонда известные в крае люди: Бигзаев Ф.Ф., Канунникова К.В., Ключерева 
Н.Н., Малахова Г.М., Пугач В.М., Украинцева (Романенко) Л.Г. для оказания адрес-
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ной помощи детям до 18 лет, нуждающимся в высокотехнологичной медицинской 
помощи. Фонд «Светоч» оплачивает расходы по проезду самолётом тем, кому по 
медицинским показаниям противопоказан проезд поездом, и расходы на дополни-
тельное обследование, проживание сопровождающих родителей или на покупку ме-
дицинского оборудования, которое жизненно важно для детей. 

Основную часть источника финансирования фонда «Светоч» составляют пожерт-
вования граждан и организаций, проводят различные мероприятия с привлечением 
неравнодушных граждан нашего края, а также через СМИ, социальные сети, ящи-
ки пожертвований в общественных местах. Но вот забеги организовываются с 2017 
года. Один забег – это помощь одному тяжелобольному ребенку. 

О спорт – ты жизнь! Насколько актуальна данная фраза! 

На данный момент, благо-
даря только забегам, фонд смог 
помочь четырем детям. А в год 
фонд помогает порядка 30 тя-
желобольным ребятишкам. И 
вот уже 8 лет как фонд «Светоч» 
существует, а все собранные 
средства помогли оздоровить 
и даже спасти жизни более 240 
детей. Работа фонда «Светоч» 
охватывает весь Забайкальский 
край. В списке тех, кому была 
оказана помощь, дети из горо-
да Читы, села Олекан, поселка 
Горный, города Нерчинск, по-
селка Золоторечинск, города 
Петровск-Забайкальский, сел 
Байгул, Малый Тонтой, Укурей 
и многих других. С каждым го-
дом фонд пополняется новыми 
друзьями и расцветает улыбка-
ми спасенных детей.

Не откладывайте благотво-
рительность на потом, введите 
ее в свой образ жизни. 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить руководителя Наталью 
Юрьевну Жеребцову, учителя начальных классов МБОУ СОШ №17
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ПОБЕДИВШИЕ БОЛЕЗНЬ

Анна Граматик
Оренбург

В наше время некоммерческие организации играют действительно важную роль 
в жизни общества и активно поддерживаются государством. Они представлены раз-
личными проектами, выражающими общественные интересы. Такие организации 
действуют в большинстве регионов России, а также за рубежом. В Оренбургской об-
ласти существует довольно много различных некоммерческих организаций, но я бы 
хотела рассказать о проекте «Создание и развитие сети групп взаимопомощи для 
женщин с онкологией в Оренбурге и Оренбургской области» автономной неком-
мерческой организации «Я выбираю жизнь». Девушки, победившие когда-то такой 
страшный диагноз – рак, помогают таким же пациенткам, которые находятся в труд-
ном положении прямо сейчас. Поддержка в такой ситуации действительно важна, 
человека нужно настроить на борьбу с недугом и не дать опустить руки. 

Организация помогла многим девушкам отбросить страх перед болезнью и выйти 
из этого страшного боя победительницами. Команда АНО состоит из девяти прекрас-
ных женщин, которыми действительно можно восхищаться. Например, Елена Гостева 
- одна из них. Страшный диагноз РМЖ (рака молочной железы) Елене поставили, ког-
да ей было всего 28 лет. Но она не позволила себе расклеиться и потерять себя, она 
продолжала бороться за свою жизнь и теперь помогает тем, кто нуждается в этом. 
Я считаю, что все женщины из команды «Я Выбираю Жизнь» - настоящие героини! 

Светлана Калашникова, руководитель организации, ответила на несколько моих 
вопросов: 

— Что, на ваш взгляд, самое важное в вашем проекте, на что нужно обратить 
больше внимания? 

— Вся команда проекта – это бывшие пациенты, они сами проходили путь лече-
ния и понимают, как важна поддержка, информирование в этот момент. И потом, тема 
рака сложная, народ не хочет об этом слышать, поэтому у всех на уме одно - если 
онкология, то это – смерть. Мы как раз показываем что это не всегда так. 
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— Как люди, случайно узнавшие о вашем проекте и заинтересовавшиеся им, могут 
действительно помочь женщинам с онкологическими заболеваниями, что нужно для 
этого сделать? 

— Если есть желание помочь, можно написать, позвонить, мы можем обсудить 
все варианты помощи. Это может быть: организация мастер-классов, экскурсий, нам 
нужна помощь в соц.сетях, запись видео, подкастов... 

Мы также поговорили о том, как обширна тема данной болезни и как важно об-
ратить должное внимание на эмоциональное состояние больного.

Хотелось бы сказать, что даже такие страшные болезни, как онкология, можно 
победить. Очень важно оказывать должную поддержку всем, кто столкнулся с этим. 
Важно не навредить пациенту, а очень точно понять, что ему нужно. Именно поэтому 
в организации «Я Выбираю Жизнь» работают те, кто имеет такой же горький опыт за 
своими плечами. 

Каждый член команды АНО «Я Выбираю Жизнь» достоин уважения, ведь они по-
бедили не только страшный недуг, но и самих себя, свои страхи и сомнения, приняв 
решение помогать другим. Они Выбрали Жизнь.

За помощь при создании материала хочу поблагодарить руководителя АНО «Я вы-
бираю Жизнь» — Светлану Калашникову
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ВПЦ «ВЫМПЕЛ» ЗАГЛЯНУЛ В МЕДИАБУДУЩЕЕ 
И РАССКАЗАЛ О НОВОМ ПРОЕКТЕ 

Дарья Данилова, Тимур Кулаков, Екатерина Шульга
Фрязино, Московская область

Военно-патриотический центр «Вымпел» принял участие в семинаре Лиги юных 
журналистов в Москве в рамках проекта «Взгляд в медиабудущее».

Мероприятие, на котором присутствовали более 100 участников, прибывших в 
российскую столицу из разных регионов страны, прошло 20 февраля в режиме ре-
ального времени в Музее Победы на Поклонной горе. Юнжуры познакомились с тех-
нологиями создания молодёжных пресс-центров на социально-значимых событиях, 
специальный гость семинара – ведущий радио «Europa Plus», официальный голос 
телеканала «ТНТ» Всеволод Полищук – рассказал об особенностях профессии дик-
тора и радиоведущего и поделился секретами мастерства.

На практической части участникам семинара предстояло поделиться на группы 
и создать собственные информационные материалы об уникальных проектах не-
коммерческих организаций Москвы. Руководителем одной из трёх таких творческих 
лабораторий стал заместитель директора ВПЦ «Вымпел» Павел Решетов. Подняв 
важность и проблематику патриотического воспитания молодёжи, он познакомил 
ребят с деятельностью своей организации, созданной два десятилетия назад вете-
ранами Кремлёвского полка, группой специального назначения «Вымпел» КГБ СССР 
и других силовых структур, и рассказал об основных формах работы, в том числе с 
подрастающим поколением. На сегодняшний день, пожалуй, наиболее востребован-
ными являются оборонно-спортивные и военно-патриотические лагеря. В них дев-
чонки и мальчишки не только проходят школу выживания, но и занимаются спортом, 
психологией, альпинизмом, историей, творчеством, трудом, проводят стрельбы, полу-
чают массу других полезных знаний и навыков.

Смена во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в год 75-летия Великой По-
беды – новый масштабный проект ВПЦ «Вымпел» для детей – воспитанников воен-
но-патриотических клубов, центров, объединений – финалистов региональных эта-
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пов военно-спортивных игр «Зарница» и «Орлёнок».

– Ребята эти уже имеют определённый уровень подготовки, умеют разбирать-со-
бирать оружие, проходить полосу препятствий, стрелять, – рассказал Павел Анатолье-
вич в интервью юным журналистам из Фрязина, которые в качестве медиаконтента 
решили сделать расширенную новостную заметку. – И надо понимать, что это не 
отдельный ребёнок, а целая команда, группа. К сожалению, некоторые регионы от-
борочные этапы игр проводят так по-партизански, что об этом, кроме них, никто не 
слышит и не знает. Но, как бы то ни было, для всех детей, кого мы ждём на майскую 
смену в лагерь «Звёздный» ВДЦ «Орлёнок», а они приедут в количестве 800 человек 
со всех регионов страны – путёвки – заслуженные призы. Организация смены произ-
водится нами на средства гранта. Списки участников сформированы, самостоятель-
но приобрести путёвку, даже за деньги, нельзя. Единственное, регионы оплачивают 
дорогу. До обеда ребята будут учиться, а во второй половине дня их ждёт полный 
спектр мероприятий: тренировки, тестирования, выполнение нормативов по воен-
но-физической подготовке, встречи с интересными людьми – ветеранами, героями 
России и Советского Союза, творческие вечера и непосредственно сам конкурсный 
этап заключительного тура военно-спортивной игры.

Выиграть путёвку в «Орлёнок» – это очень престижно и для ребят, и для воен-
но-патриотических клубов, где они занимаются. «Фишка» «Орлёнка» в том, что туда 
приезжают дети со всей России, и, как правило, их дружба лагерной сменой не за-
канчивается. Отмечу, что аналогичным образом работают и другие лагеря ВПЦ «Вым-
пел» в разных регионах страны, куда можно прислать заявку круглогодично. Это две 
недели подготовки по программе спецназа с физической, боевой, морально-психо-
логической подготовкой, а также серьёзной идеологической работой. К концу смены 
из разрозненных ребят, приезжающих из разных городов, складывается отличная 
сплочённая команда, они общаются и дружат между собой ещё долгие годы. Так что, 
если есть хорошая физическая подготовка и интерес к военному делу, то, как гово-
рится, добро пожаловать! Рады и мальчикам, и девочкам! Хочу отметить: лучшими 
командирами отрядов, исходя из тенденции последних лет, становятся именно де-
вочки, проявляющие более сильные лидерские качества.

По окончании работы творческих лабораторий юнжуры презентовали свои про-
екты. Все они будут оценены организаторами и представителями некоммерческих 
организаций столицы, опубликованы на информационных ресурсах, лучшие получат 
дипломы и призы. Не исключено, что сотрудничество НКО с юными журналистами 
– участниками семинара Лиги юных журналистов – будет продолжаться и дальше.

Хотим поблагодарить за помощь при создании материала руководителя ШЮЖ 
при фрязинском информационном агентстве Ольгу Лабецкую, заместителя директо-
ра ВПЦ «Вымпел» Павла Решетова
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«ДО» И «ПОСЛЕ»

Анна Дёмкина
Дзержинск, Нижегородская область

Пролог

Часто вы слышите слово «инвалид»? Может, правильнее, «люди с ограниченными 
возможностями»? А если подумать, так ли уж их возможности ограничены?

Да-да, перед вашими глазами наверняка появляется грустная картинка: сидит че-
ловек в инвалидном кресле, смотрит в окно, пьет горький кофе (или не кофе) и винит 
весь мир за то, что с ним произошло. 

Но, благодаря ООИК «ПараПлан» и Михаилу Четвертакову, председателю и уч-
редителю организации, я знаю, что жизнь людей с ограниченными возможностями 
многогранна и безгранична. Однако, есть небольшое «но» – их жизнь делится на «до» 
и «после».

Часть 1. «До»

Рассказывает Михаил Четвертаков: «В подростковом возрасте я был, как все 
мальчишки: учился, частенько озорничал. Однажды, хотел сбежать в Новосибирск, 
а побуждения-то были благородные: направлялся к своей возлюбленной… должен 
сказать, что я помучил свою маму.

Из ярких воспоминаний, тот момент, когда после армии попал на службу в мили-
цейский спецназ. Для меня это было романтикой, я грезил командировками в горя-
чие точки. Приятно, когда девчонки узнавали, что они под охраной спецназа и сразу 
«Оп!» – прихорошились, «Оп!» – и я ими окружен.

Потом, я попал в компанию… Момент, когда праздник с алкоголем превращается 
в зависимость не замечаешь. Просто наступает время, когда ты вместо утреннего 
кофе, пропускаешь стаканчик-другой. Родители пытались помочь, старались вывести 
на правильный путь, я только обещал, а как они за дверь – вновь магазин и компания 
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«друзей». Дальше произошло то, что перевернуло мою жизнь с ног на голову. В состо-
янии алкогольного опьянения я получил травму – сломал позвоночник».

И таких историй людей, которые пришли в ООИК «ПараПлан» много: поход в 
кафе, машина, хлопок… или шумная компания, застолье, удар … вариантов бесконеч-
но много… и ничего уже не вернуть, не изменить. И в этот момент человек остается 
один на один с собой и с тем, что произошло, его сопровождает страх, что будет 
дальше?

Часть 2. «Во время»

Осознание «ограниченных возможностей» приходит у всех по-разному. Кто-то 
не может принять себя, теряет надежду на ведение нормального образа жизни. Он 
не пытается что-либо делать, отчаивается и тонет в бесполезной, монотонной жиз-
ни. А кто-то находит в себе силы, пытается найти нового себя. Учится не сдаваться, 
не закрываться. Борется за свое существование, отстаивает свои права и помогает 
другим! Такие люди находят ООИК «ПараПлан»! Таким людям ООИК «ПараПлан» 
помогает и поддерживает их!

Рассказывает Михаил Четвертаков: «Осознание того, что моя жизнь изменилась, 
пришло в больнице. Да, добрый врач мне сказал, что через год, полтора, побегу… Я 
надеялся… Но понял, это только надежда, а жить надо сейчас. Особенно было тяжело, 
когда после травмы пропали все «друзья», остались только самые близкие, родные: 
семья и пара друзей. Но я был готов сражаться, ставить цели и идти к ним. Мне вы-
пал шанс: Андрей Юруц- главный мозг ООИК «Параплан» подошел ко мне и сказал: 
«хочешь попить чайку и поболтать с другими ребятами?». Я подумал: «Почему бы и 
нет?». И все закрутилось, завертелось…»

Часть 3. «После»

После того, как в жизни Михаила появился общественная организация «Пара-
План», стоп, или Михаил в жизни «ПараПлана»? После того как их жизни перепле-
лись в один крепкий, яркий, живой поток, все преобразилось. Трудности остались, но 
на то они и трудности, чтоб их преодолевать: утро стало уютным, а дорога доброй.

Появились цели и ответственность, поступление в ВУЗ, встречи у губернатора и 
в правительстве, чтобы защищать, помогать, отстаивать. ООИК «ПараПлан» действи-
тельно помогает найти смысл. И, конечно, это не только Михаил Четвертаков. Люди 
с инвалидностью стали вести активный образ жизни, осваивать новое и получать 
незабываемые ощущения и адреналин. Например: 9 августа 2020 года на базе Ни-
жегородского аэроклуба им. П. И. Баранова в Богородске состоялись прыжки с пара-
шютом, 12 августа 2020 года – туристический слет, 8 августа 2020 года – джиппинг. И 
это только за половину месяца, список дальше можно дополнять бесконечно!

А еще участники «ПараПлана» стали открывать новые таланты. Например, Ми-
хаил и Алена Бекишева создали группу ДНК (Друзья На Колесах). Елена Новикова 
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участвовала в конкурсе красоты, некоторые узнали о своей страсти к прыжкам с 
парашюта, и еще множество примеров. 

Ну, а своим личным достижением Михаил считает: 

«Я женился! У меня за спиной 5 прыжков с парашюта, обучение в РАНХиГС… А 
остальное по пальцам не перечесть!»

Эпилог

Итак, возможности людей безграничны, особенно если они уже что-то пережили 
и испытали, как члены ООИК «ПараПлан». Главное, чтобы была цель, а люди и воз-
можности всегда найдутся. Какое у меня ощущение после знакомства с этой органи-
зацией и ее руководителем? Знаете, я восхищена ими, их работой, силой и энергией. 
Я поняла, что «После» может стать началом для счастливого «До», ведь у Михаила и 
ООИК «ПараПлан» все только начинается! Удачи ВАМ! #ПараПлан

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Четвертакова Михаила Фе-
доровича, руководителя ООИК «ПараПлан»

Фото из сообщества «ПараПлан» во «Вконтакте» 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД: 
РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ И ПРЕДРАССУДКИ

Иниса Джха 
Москва

Сегодня мы разберём с вами мифы и предрассудки, с которыми вы, наверняка, 
уже не раз сталкивались, говоря о деятельности благотворительного фонда «Подари 
жизнь».

МИФ: Государство - неотъемлемая часть фонда. Оно финансирует его и поддер-
живает во всём. 

ПРАВДА: Существует множество ситуаций, когда государство не может помочь 
вообще или что-то предпринять быстро и оперативно. К примеру, острый лимфоб-
ластный лейкоз - это самое распространённое онкологическое заболевание у детей, 
для лечения которого необходим специальный препарат - «Онкаспар». При этом у 
нас в стране долгое время отсутствует это лекарство. Его крайне трудно достать по 
причине смены производителя. Именно поэтому, его приходиться закупать за грани-
цей на благотворительные средства. 

МИФ: Учредители фонда получают заработную плату. 

ПРАВДА: Все члены попечительского совета, включая Дину Корзун и Чулпан 
Хаматову, не получают никаких компенсаций от фонда. Более того, они часто сами 
жертвуют деньги на лекарства или просто на жизнь родителям тех детей, у которых 
нет денег для того, чтобы купить ребенку еду или одежду. 

МИФ: Для лечения за границей требуется разрешение Министерства здравоох-
ранения. 

ПРАВДА: Любой человек может выбирать клинику, в которой он хочет лечиться, 
и никакого разрешения Минздрава России для этого не требуется. Если речь идет о 
лечении ребенка, то решение о том, где ему лечиться, принимают его родители или 
официальные опекуны.
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МИФ: НКО всегда может дать номера телефона родителей, чтобы благотвори-
тель передал деньги из рук в руки. 

ПРАВДА: Далеко не все родители готовы и согласны общаться с благотворителя-
ми. Только при получения их согласия, фонд может предоставить данные и связать 
благотворителя с родителями. 

Никогда не предавайте огласке непроверенные факты, не распространяйте лож-
ную информацию! Таким образом, вы дезинформируете людей. 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Карину Паюсову, сотрудника 
пресс-отдела
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МЫ МЕНЯЕМ ГОРОДА!

Мария Дубина
Ростовка, Омская область

Именно этот девиз отражает работу общероссийской организации «Городские 
реновации».

Анастасия Андюсова - руководитель управления «Организация мероприятий» 
Красноярского отделения общероссийской организации «Городские реновации» и 
руководителем проекта «Школа молодого архитектора», рассказала нам о работе 
организации и подробно описала цели их проекта.

Городские реновации занимаются проектами, связанными с позитивными изме-
нениями городской среды. Проекты направлены на благоустройство общественных 
пространств и дворовых территорий, а также на реализацию социальных проектов с 
привлечением людей к вопросам городской среды, урбанистики и экологии.

- Мы хотим, чтобы жители города Красноярска принимали активное участие в 
благоустройство своего города и не были равнодушны к изменениям, происходящем 
в нём.

Наше внимание привлек один из проектов организации — Школа молодого ар-
хитектора.

Это бесплатный образовательный курс для учащихся 8-11 классов школ. Целью 
которого является знакомство старшеклассников с профессиями архитектурно-стро-
ительной области, с урбанистикой и городской средой Красноярска.

Программа школы включает в себя не только лекционные материалы, но и твор-
ческие интерактивные форматы, городские исследования, командные проекты.

Программа и эксперты в совокупности дают старшеклассникам понимание о раз-
ных профессиях в изучаемой области. И помогают развивать навыки критического 
мышления, работы в команде и защиты проекта.
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После прохождения основной образовательной программы участники создадут 
собственные проекты по изменению городской среды в виде макетов, инсталляций 
и подрамников. По итогам проекта лучшие участники смогут участвовать в работе 
над проектами совместно с Городскими реновациями и наблюдать за процессами 
проектирования от составления плана, до его воплощения.

Выходит, что каждый старшеклассник может попробовать себя в роли архитек-
тора. А каждый житель города в праве сам принять участие в изменение городского 
пространства.

Руководители поделились с нами и о секрете эффективности их работы. Они 
громко заявляют: «Это наша команда».

Ведь качество создания и реализации проекта напрямую зависит от людей. От 
тех, у которых глаза горят идеей развивать свой город, вовлекать людей в процессы 
благоустройства и развивать свои навыки и компетенции.

- Городские реновации – это Общероссийская организация, которая на сегодняш-
ний день имеет 43 региональных отделения, включая и наше отделение в Краснояр-
ском крае. Каждое отделение – это команда добровольцев и молодых профессиона-
лов, стремящихся сделать свои города современными и комфортными для жителей, 
каждое имеет свою историю создания.

Главной фишкой организации являются возможности, которые она дает людям, 
взамен на их активную деятельность. Участники регионального отделения, будучи 
студентами, уже имеют возможность поработать с топовыми архитекторами и орга-
низациями, делают дизайн-проекты для реальных объектов и пространств. Ребята 
реализуют собственные инициативы и каждый день прокачивают свои навыки.

«Городские реновации» - это место, которое не просто МЕНЯЕТ ГОРОД. Это то, что 
создаёт новую историю города и её жителей.

Не бойтесь воплощать свои идеи, не бойтесь писать свою историю города.

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить руководителя детской 
редакции РДШ Омского региона Дарью Дутову, руководителя детской креативной 
группы «Классное радио РДШ»  Светлану Александровну Сироткину, руководителя 
управления «Организация мероприятий»» Красноярского отделения общероссийской 
организации «Городские реновации» и руководителя проекта «Школа молодого архи-
тектора» Анастасию Андюсову 
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К УСПЕХУ С ВЕРНЫМ ДРУГОМ

Алёна Дьячкова
Санкт-Петербург

В наши дни медицина активно развивается, внедряет прогрессивные технологии 
и успешно достигает желанных результатов, поражая весь мир ее бескрайними воз-
можностями и перспективами. 

Каждый из нас хочет как можно скорее увидеть новые изобретения, аппараты 
и лекарства, например, вакцину от коронавируса, чтобы быть уверенным в том, что 
врачи смогут предпринять своевременные действия или помочь восстановиться по-
сле болезни. 

А, может быть, нам не стоит зацикливаться на технологиях будущего, а лучше 
обратиться к более «дружелюбным» методам лечения - таким, как канис-терапия, в 
которой роль врачей выполняют собаки, а лекарствами служат любовь, ласка и вза-
имопонимание?

В Санкт-Петербурге есть уникальная благотворительная общественная организа-
ция канис-терапии «Собаки для жизни», волонтеры которой помогают детям с ОВЗ 
и пожилым людям в рамках проекта «Особые собаки для особых людей». О том, как 
и чем занимается организация, нам рассказала ее руководитель Яна Задорожная. 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Дудкину Ольгу Борисовну 
- педагога дополнительного образования ГБУ ДО Центр детского (юношеского) тех-
нического творчества Московского района Санкт-Петербурга, Яну Задорожную - ру-
ководителя благотворительной организации «Собаки для жизни»

Ч И ТАТ Ь Л О Н Г Р И Д :



65

КАК СТАТЬ МИЛОСЕРДНЫМ В НАШЕ ВРЕМЯ?

Анастасия Жаркова
Ростов-на-Дону

Волонтеры детского общественного объединения «Добрые сердца» МБОУ «Шко-
ла № 1» г. Ростова-на-Дону взяли интервью у Ирины Пащенко, координатора соци-
альной деятельности Православной службы помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону». Ири-
на подробно рассказала, какими проектами и инициативами живёт эта организация. 
В видеосюжете вы услышите о делах службы помощи, о реализуемых и планируемых 
акциях, о работе волонтеров в период самоизоляции.

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Иерея Евгения Осяка - пред-
седателя правления РРОБО «Милосердие-на-Дону», Чемышеву Маргариту Леонидовну 
- помощника руководителя Православной службы помощи «Молосердие-на-Дону», Па-
щенко Ирину Васильевну - координатора социальных проектов

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т :
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«НАША МИССИЯ – СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ» 
Разговор с волонтёрами Победы о том, почему их работа действительно важна

Алина Жерехова
Рязань

Память — очень интересная и непредсказуемая вещь. Нередко она работает про-
тив нас. Но есть то, о чём забывать нельзя никогда — это подвиг людей, живших во 
время Великой Отечественной войны. Как сохранить историю тех лет в общечелове-
ческой памяти, нужно ли это вообще? Кто напоминает про неё, и как они это делают? 
Об этом рассказывают волонтёры Победы Екатерина Абрамчева и Илья Кузнецов. 

Екатерина Абрамчева, студентка РГУ. им. С. А. Есенина. Координатор проекта 
«Наши Победы» в Рязанской области: 

— Добровольческая деятельность близка мне ещё со школы. В те годы мы с акти-
вом школы ходили к ветеранам, приглашали их на праздники. Поступив в универси-
тет, я помогала проводить некоторые рязанские мероприятия. В 2017 году выдалась 
возможность поучаствовать в организации итогового форума волонтеров Победы в 
Москве. Там я познакомилась с представителями Рязанского регионального отделе-
ния. Меня пригласили принять участие в нескольких проектах, которые организо-
вывали волонтёры Победы Рязанской области. Так я втянулась в работу теперь уже 
родного движения. 

Мы занимаемся очень многим. Основная наша миссия — сохранение историче-
ской памяти о Великой Отечественной войне и о мирных достижениях нашей стра-
ны. Я координирую направление «Наши победы». Мы популяризуем исторических и 
нынешних героев, события, вызывающие гордость за страну. Проект «Наши Победы» 
информирует не только о Великой Отечественной войне, но и о современных до-
стижениях в области науки, медицины, спорта, сельского хозяйства и других сферах 
жизни человека. Это делается в разных форматах: всероссийские исторические кве-
сты, акции, интеллектуальная игра «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда». 

Я продолжаю общаться с ветеранами, организую слёты, форумы на разные темы, 
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мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне. 

Конечно, прошлое помнить нужно и важно! Не зная его и своей истории, человек 
не сможет по-настоящему ценить настоящее и строить достойное будущее. Я знаю, 
что мои дедушка и бабушка были тружениками тыла. Из-за инвалидности дедушку не 
взяли на фронт, он работал на заводе по производству военной авиационной техни-
ки. А бабушка вместе с другими добровольцами копала окопы. Я очень горжусь ими. 

Илья Кузнецов, пресс-секретарь волонтёров Победы Рязанской области: 

— Со школы интересовался историей Родины, своей семьи. Так уж получилось, что 
меня интересовала Великая Отечественная, я начал искать документы и подробно-
сти о своем прадеде. 

А летом 2017 года случайно познакомился с ребятами из движения. С того мо-
мента я и сам захотел стать волонтёром Победы. Эта сфера мне близка, а ещё у меня 
возникло большое желание лично помочь в сохранении исторической памяти, не 
дать переписать историю. 

Начинал, как и многие: субботники, посещения ветеранов и другие интересные 
мероприятия. Почти на самом старте руководство заметило меня с фотоаппаратом, 
и с того момента я занимался съёмкой мероприятий. Это позволяет сочетать сразу 
несколько моих увлечений в одном. Я одновременно касаюсь и истории Великой 
Отечественной, и фотосъёмки, и журналистики. 

В движении моим основным успехом стала победа в конкурсе среди фотографов 
волонтёров Победы со всей России. Это позволило стать вторым фотографом на па-
раде Победы в Москве в 2019 году. Я пробыл в Москве пять дней, сначала снимая 
международный слет победителей конкурса «Послы победы», а затем парад и ноч-
ную подготовку к нему. 

На первых шагах выпал шанс стать волонтёром на сопровождении «Бессмертно-
го полка» в Москве, что дало мне большой толчок и желание продолжать этим зани-
маться. Я хотел тоже пройти с фотографией по Красной площади вместе с остальны-
ми. Но на нас уже была возложена не менее важная миссия — мы стояли в «живой 
цепи вдоль проходящего полка, не позволяя ему растягиваться на всю площадь. Если 
бы мог, то пронёс бы фото прадеда, Муталлиба Исмаиловича Шукюрова. Он родом 
из Азербайджана, попал на фронт в 1943 году. Врач 90-го приёмного пункта военно-
пленных (957 стрелковый полк 309-ой стрелковой дивизии). 

Для чего важно помнить? История — это неотъемлемая часть нашей страны. 

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Татьяну Николаевну Фроло-
ву, руководительницу КНЖ «Первая строка», а также волонтёров Победы Екатерину 
Абрамчеву и Илью Кузнецова
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ШКОЛА ВОЛОНТЁРСТВА. 
КОПИЛКА ДОБРА

Анастасия Жукова
Чита, Забайкальский край

Добровольчество буквально «нахлынуло волной» на все регионы России. В одних 
уже сформированы центры и коллективы волонтеров, а в других - все только начи-
нается. Отличается ли жизнь дальневосточных волонтеров от столичных? Что ими 
движет? О том, как развивается движение в самых отдалённых уголках страны - на 
Дальнем Востоке - в интервью расскажет руководитель корпуса «Искра» из Забай-
кальского края.

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Татьяну Шишкину, руково-
дителя Волонтерского корпуса «Искра» и Светлану Сироткину, мою наставницу на 
«Классном радио»

С Л У Ш АТ Ь АУ Д И О П О Д К А С Т :
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Я РАСТУ СО СПОРТОМ

Эдуард Жуков, Альбина Назарова, Андрей Тюленев, Валерия Цветова
Луганск

Команда детской студии «Серебряный Марс Медиа» решила рассказать о Благо-
творительном фонде «Я Расту со спортом!»

По воле случая мы познакомились с официальным представителем фонда в Лу-
ганске - Сергеем Владимировичем Павленко. Сразу же решили снимать репортаж. 
Успели побывать, и в прифронтовой школе №30 города Первомайска, и в Луганском 
кадетском корпусе, где фонд открыл новые спортивные залы для детей.

Мы рады, что в процессе съёмок все герои, участники помогали и поддерживали 
нас. Благодаря этому мы сделали материал на добрую и важную тему. И стали богаче 
на несколько новых друзей.

Желаем фонду роста и развития, а всей его команде -  энергии и сил для новых 
добрых дел! Спасибо, что помогаете нашей республике, для наших ребят это важно. 
Надеемся, что смогли отразить это в нашей видеоработе. 

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т :

За помощь в создании материала хотим поблагодарить руководителя детской 
студии «Серебряный Марс Медиа» Татьяну Сергеевну Риснянскую, президента Бла-
готворительного фонда «Я расту со спортом» Мирослава Сергеевича Смирнова и 
официального представителя Благотворительного фонда «Я расту со спортом» в 
Луганске Сергея Владимировича Павленко
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Я СПРОСИЛ У ЯСЕНЯ... 
КАК В ДЕРЕВНЕ ЖИВЁТСЯ 

ДЕТСКОМУ БИАТЛОНУ 

Анна Завойских
Ува, Республика Удмуртия

Представьте: вы живёте в деревне без интернета, мобильной связи, водопровода 
и газа. Автобус доходит два раза в неделю. Заработок едва дотягивает до 15 тысяч. 
И тут вам говорят: «Ваш Егор, Маша, Сергей должны биатлоном заниматься, у них 
данные». Представили? Но не находите ответа, на какие кровные? Тогда вам точно в 
«Ясень». Да-да, прямо туда, к Сергею Кислухину.

Лыжно-биатлонный клуб «Ясень» существует с 2017 года. Срок небольшой, но 
уже есть первые победы детей на российских соревнованиях в Мурманске и Магни-
тогорске. Проекты «Кубок «Надежды», «Биатлон в село», «Снежный снайпер», «Ясе-
невый кубок» собирают более 10 000 юных спортсменов из Удмуртии, Татарстана 
и Пермского края. В селе Кыйлуд, что в 30 километров от райцентра – посёлка Ува, 
вовсю идут работы по обустройству стрельбища на 12 установок и лыжной трассы с 
отличным рельефом.

Будьте уверены – этот спортивный объект совершенно точно появится на карте 
Увинского района. Почему мы так категоричны? Наш юнкор Анна Завойских лично 
побеседовала с организатором и координатором Сергеем Кислухиным.

– Как возникла идея создать школу сельского биатлона и почему именно в селе 
Кыйлуд?

– Саму идею я вынашивал с 2006 года, с момента открытия лыжной базы на Уве. 
Но вариантов особо никаких не было, пока в 2013 году мы не обратились за помо-
щью в союз биатлонистов России, где нам предоставили винтовки с установками для 
биатлона. Биатлон такой вид спорта, где нужно много разнообразного оборудования. 
Почему он слабо развивается? Потому что нужны винтовки, нужны установки, нужны 
коврики, очень много чего нужно. И деньги тоже нужны немалые. Проводить биат-
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лонные соревнования в Увинском районе мы начали с 2013 года, но только в 2017 
году я решился на создание автономной некоммерческой организации «Ясень». Се-
годня на счету пять президентских грантов на общую сумму четыре миллиона ру-
блей. Это всё на биатлон.

– Говорят, что оборудованию клуба «Ясень» может позавидовать республикан-
ская школа биатлона. Теперь проект «Биатлон в село» полетит?

– Главная цель – тренировочная база для деревенских детей. Увинских детей не 
«отстегиваю». В посёлке есть лыжная база и два высококлассных тренера: Алексей 
Баранов и Вячеслав Ежов. Среди воспитанников многократные призёры, мастера 
спорта, есть даже чемпион мира – Никита Лобастов. Но биатлон, в первую очередь, 
это стрельба из мелкокалиберного оружия. Нужны специальные стрельбища. Сегод-
ня такое стрельбище есть только в Ижевске. Развивать биатлон и при этом кататься 
за 125 километров, теряя на дорогу 4 часа – это значит похоронить проект. Конечно, 
в районе пытаются отремонтировать тир в Увинской школе № 2 и сделать там ору-
жейную комнату. Но я, понимая наши реалии, думаю, что до открытия ещё далеко.

– А варианты решения уже есть?

– На помощь нам пришло пневматическое оружие. С пневматикой всё проще. 
Стреляем не с 50, а с 10 метров. Главное, чтобы люди не пересекали зону огня. Когда 
соревнования проводим на стадионе посёлка Ува, на монтаж мишеней и огневых по-
зиций уходит более 3 часов. Нужна стационарная база, как не крути. Кроме винтовки 
биатлонисту нужна хорошая база с рельефом. Вот и получается, что создание школы 
и тренировочной площадки в селе Кыйлуд – это очень правильное решение.

– Когда ждать открытия тренировочного центра?

– В сентябре-августе запустим пневматическое стрельбище. В сентябре прове-
дём первые соревнования. Тогда же откроем первую очередь объекта. Я даже с этой 
целью переехал в село Кыйлуд. Но до полной реализации всего задуманного еще 
далеко. В планах обустроить беговую, лыжеройлерную и лыжную трассы, провести 
освещение и запустить круглогодичный тренировочный процесс. В Удмуртии такой 
тренировочной базы нигде нет, а в России ещё поискать придётся. Я даже министра 
спорта республики Александра Варшавского туда привозил. Мы с ним постоянно на 
контакте. Обещали помочь, поживем – увидим. Очень поддерживает Александр Гу-
реев. Он с женой Ольгой восстанавливает в Кыйлуде дом отдыха, который когда-то 
гремел на всю республику. Нам они помогают и материалами, и финансово. Я бы 
свой клуб долго ещё не создал. Именно Александр убедил меня зарегистрировать 
«Ясень». Он и по сей день является главным партнером всех моих проектов.

– Клуб «Ясень» уже второй сезон участвует во всероссийских соревнованиях «Ку-
бок Анны Богалий – SKIMiR». Как нашим ребятам удалось попасть туда?

– Два года назад я написал Анне Богалий в соцсетях, что есть такой клуб «Ясень» 
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в Удмуртии. Удивительно, но она ответила. Рискнул, пригласил двукратную олим-
пийскую чемпионку в Увинский район. Надежда, что приедет, была, но стопроцент-
ной уверенности не было. Исходил из опыта общения с известными спортсменами. 
Обычно всё сложно и непредсказуемо. А тут Анна в ответ, приглашает на финаль-
ный этап Кубка в Магнитогорске. Решил: поеду, но не один, организую поездку на 
соревнования для детей. Это была авантюра, но всё получилось более чем удачно. 
Огромное спасибо родителям. Поверили, поддержали и поддерживают до сих пор. 
Без них – никуда. Поездка в Абзаково закончилась победой в эстафете супермикс 
Тимура Яблокова из села Булай. «Кубок Анны Богалий - Skimir» окончательно укре-
пил в мысли: «Анна приедет». 26 июня 2019 года Анна Богалий прилетела. Два дня в 
посёлке Ува с олимпийской чемпионкой пролетели на одном дыхании: награждение 
по итогам «Кубка Надежды» и детские соревнования по биатлону «Ясеневый супер-
спринт». Для нас в посёлке Ува это был настоящий детский биатлонный праздник. 
Сейчас с Анной мы всегда на связи. Она за всё болеет душой, у неё огромная любовь 
к детям, она удивительный человек, Для меня Анна – главный мотиватор и ориентир. 
«Кубок Анны Богалий - Skimir» – это отличные высокоорганизованные соревнова-
ния. Я 33 года в спорте, на многих разных соревнованиях побывал, в том числе и 
за пределами Удмуртии, но таких соревнований по уровню организации не видел 
– это просто праздник для детей, для тренеров, для болельщиков. Когда из-за коро-
навируса в марте 2020 года отменили соревнования в Новосибирске, дети плака-
ли навзрыд. Там настолько неповторимая атмосфера, что, побывав один раз, ребята 
стремятся попасть туда снова и снова.

– Часто ли удается вывозить детей на большие соревнования?

– Из 85 регионов в нашей стране биатлон развивается только в 30. Массовый 
сельский детский биатлон в Удмуртии пока прижился на Уве и начинает развиваться 
в Селтах. Соревнования для детей в республике проводятся. Но Ува стала первым 
посёлком, в котором прошли республиканские соревнования за пределами столицы 
республики. Затем были Алнаши, Глазов, Можга. В этом сезоне снова поможем ор-
ганизовать и сами примем активное участие в соревнованиях «Селтинский вызов». 
В декабре начнём осваивать новый район – Юкаменский. Что касается российского 
уровня, выставляем команду второй год в кубке Анны Богалий, стараемся участво-
вать во всех этапах. В январе с Абзаково четыре медали привезли Тимур Яблоков из 
Булая, Юля Кузнецова из Нылги, Дамир Бектимиров из Увы, Елизавета Плеханова из 
Можги. В июле по Гранту приобретем 20 газобаллонных винтовок. Они максимально 
приближены к тем, из которых стреляют «большие» биатлонисты. Теперь у каждого за 
пределами республики будет своя винтовка. К новому зимнему сезону заказали кра-
сивую командную экипировку: лыжный комбинезон, разминочный костюм, шапочки. 
Ещё год назад у нас ничего этого не было.

Анна Богалий, российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, за-
служенный мастер спорта России, кавалер «Ордена Дружбы»:

«Сергей большой молодец. Таких людей в нашей стране единицы. Он делает 
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огромное дело – развивает сельский биатлон в глубинке. Человек он позитивный, 
настроен на движение вперёд и ребят заряжает на активную работу и успех. Коман-
да из Увинского района к нам на Кубок приехала в январе 2019 года. Когда ребята 
прибыли, мы познакомились поближе. Поездку в посёлок Ува смогла поставить в 
рабочий график только через полгода. Главным мотиватором для принятия решения 
стал сам Сергей. Его заряженность на результат. Я уверена, что с таких маленьких 
стартов зарождается желание заниматься биатлоном, стремление ребят добиваться 
результатов в этом виде спорта. Таких людей бы нам побольше. И все было бы у нас 
с детским биатлоном хорошо».

Ольга Погудина, мама Алёны Черных, воспитанницы группы круглосуточного пре-
бывания школы биатлона Удмуртии:

«Сейчас мы в республиканской школе биатлона в городе Ижевск. Нагрузка очень 
большая, и не каждый ребенок выдержит такой напор. Моя Алёна целеустремленная, 
для неё важно, чтобы было за кем тянуться. А началось всё с того, что во втором клас-
се я решила дочь отдать в лыжную секцию. Лыжная база располагалась в 5 минутах 
ходьбы от нашего дома – дочь на лыжах кататься научиться. Спасибо первому трене-
ру Алексею Баранову. Именно он разглядел в моей Алёне перспективу». 

Станислав Шутов, тренер-преподаватель, один из организаторов соревнований 
для юных биатлонистов «Селтинский вызов»:

«Первое знакомство со спортивным клубом «Ясень» состоялось в сентябре 2017 
года. Решили поучаствовать с ребятами в «Кубке Надежды». Соревнования понра-
вились. Сейчас стабильно в сезоне. Во многом нашему становлению помог клуб 
«Ясень» и Кислухин Сергей Вячеславович. Самые яркие впечатления –это первое 
общекомандное место в сезоне 2018-2019 «Кубка Надежды», первая поездка на 
всероссийские соревнования в качестве тренера Лыжно-биатлонного клуба «Ясень» 
на «Кубок Анны Богалий - SKIMIR». У нас в Селтинском районе тоже есть результаты. 
В 2020-ом году выиграли президентский грант и закупили оборудование и инвен-
тарь для подготовки биатлонистов. План на будущие один – развивать биатлон на 
селе и развиваться самому».

Ольга Яблокова – мама Тимура Яблокова, призёра районных, республиканских, рос-
сийских соревнований, село Булай:

«Тимур очень любит легкую атлетику и лыжные гонки. Изначально никто и не 
думал, что придём к биатлону. Повезло с тренером и учителем физкультуры - Еленой 
Лаврентьевной Евстафьевой. Деревенским детям тяжело без поддержки добиться 
чего-либо. Огромная благодарность Сергею Вячеславовичу. Если бы не было рай-
онных соревнований, мы бы и не разглядели способности сына. Ещё сильнее Тимур 
влюбился в биатлон после первой поездки на кубок Анны Богалий. Он тогда в эста-
фете завоевал свою первую российскую медаль. Сегодня Тимур ставит цель выиграть 
личную медаль на Кубке Анны Богалий. Ну а мы: родители, Елена Лаврьентевна, Сер-
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гей Вячеславович будем его во всём поддерживать».

Юля Кузнецова, призёр районных, республиканских и всероссийских соревнований, 
село Нылга:

«Мой путь в биатлоне начинался со школьной секции нашего учителя Головкова 
Олега Андреевича. Два года назад я попробовал себя в «Cнежном снайпере». С тех 
пор участвую во всех соревнованиях по биатлону. Самые запоминающиеся – «Кубок 
Анны Богалий» в Мурманске. Не забуду никогда, как стояла на пьедестале с бронзо-
вой медалью за индивидуальную гонку. Очень рада, что Сергей Вячеславович ото-
брал меня в сборную. Уровень, до которого хочу дорасти: Анна Богалий, Доротея 
Вирер и Уле Эйнар Бьорндален.»

 

За помощь при создании материала хочу поблагодарить руководителя творческо-
го объединения «УваНАСвязи» МУ ДО «Увинского ДДТ» Беллу Рашатовну Ахмадуллину

Юля Кузнецова. «Кубок Анны Богалий - SKIMIR» город Мурманск 2019 год.  
Фото: Галина Бишаева
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КЛУБ «СЛУЖЕБНОЕ СОБАКОВОДСТВО» 
ДАРИТ ДОБРО

Мария Зайцева, Анастасия Злобина, Наталья Попова
Юрья, Кировская область

Екатерина Карпова, Варвара Корякина, Елизавета Мельникова, Михаил Ожегов
Суна, Кировская область

В рамках VIII Межрегионального Форума пресс-служб 2020 нам удалось пооб-
щаться с представителем клуба «Служебного собаководства Кировской области» 
Митяшиной Юлией Васильевной. Мы узнали много интересных подробностей о ра-
боте клуба, например, что хендлер – это человек, подготавливающий собаку к вы-
ставке, но обо всём по порядку.

Клуб был основан в 1936 году Николаем Тучковым. У него было несколько немец-
ких овчарок, с которыми он занимался. Постепенно к нему присоединялись друзья и 
знакомые. Так и образовался целый клуб по дрессировке собак. 

В клубе очень широкий спектр направлений: дрессировка, консультации и по-
мощь в приобретении, воспитании и содержании собак, племенной смотр, сотрудни-
чество с питомниками, актировка щенков, осуществление тренерской деятельности, 
создание различных секций, например, «Клуб юных собаководов», «NoseWork» (сле-
довая работа по запахам), обучение специалистов в области кинологии, подготовка 
собак по заказу государственных органов. Так же можно пройти подготовку к армии 
со своей собакой. И это ещё не всё. Здесь же занимаются документацией и родос-
ловной щенков. Ну и, конечно, периодически проходят показательные выступления 
и выставки с весьма приятными и вкусными призами для питомцев.

Юлия Васильевна рассказала нам и о программе «Собака в помощь». В 2018 году 
при поддержке Фонда президентских грантов программа была успешно реализова-
на. Бездомным собакам из отлова давали вторую жизнь, подготавливая для психоло-
гической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
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Также мы узнали, что НКО «Служебное собаководство» является партнером рок 
фестиваля «Дари добро». Елизавета Мельникова пообщалась с одним из организа-
торов фестиваля. В сентябре 2019 года в Кирове прошёл рок — фестиваль. Неравно-
душные волонтёры группы «Дари Добро» устроили благотворительный фестиваль, 
на котором они спели свои песни в поддержку бездомным животным. Собранные 
средства были отправлены на оплату ветеринарной помощи для таких животных.

Одна из участниц и организатор региональной площадки фестиваля Наталья 
Жемчуева согласилась ответить на наши вопросы:

– Расскажите, пожалуйста, кто был инициатором этого фестиваля? Как пришла 
идея его создания?

– Фестиваль «Дари добро» — международный, идея принадлежит волонтеру 
Дмитрию Малову (г. Владимир), ее подхватили в разных городах люди, неравнодуш-
ные к судьбе бездомных животных. У нас главный инициатор — КРООЗЖ «Дари до-
бро», помогающая бездомным собакам и кошкам. «Кировский клуб служебного со-
баководства» — наши друзья и партнеры, помогающие в социальной реабилитации 
бездомных собак.

– Трудно ли планировать, проводить такое мероприятие?

– Скорее интересно, у нас команда единомышленников, каждый отвечает за свою 
часть общего дела. Много организационных, юридических, музыкальных, техниче-
ских, дизайнерских вопросов.

– Что проводится на рок-фестивале?

– Рок-концерт с участием местных музыкальных коллективов, выступления спон-
соров и партнеров, работают фотозоны, благотворительные торговые точки.

– Почему вы решили провести именно благотворительный фестиваль?

– Чтобы привлечь внимание жителей России к проблеме бездомных животных. 
Помощь им требует материальной поддержки, каждой бездомной собаке необходи-
мы осмотр ветврача, лечение, вакцинация и стерилизация. Все сборы направляются 
в ветеринарные клиники. Клуб служебного собаководства создал льготную програм-
му социализации таких собак, вряд ли кто-то захочет подарить дом неуправляемому 
животному.

– Ну и последний вопрос, планируется ли в этом году такой фестиваль?

– В этом году пока все под вопросом, конечно. Проведем по возможности, но не 
так масштабно.

– Удачи с вашим проектом! Мы надеемся, что все пройдёт успешно и желаем ор-
ганизаторам, что бы фестиваль в этом году состоялся обязательно, ведь помощь 
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нужна еще многим бездомным животным!

Всем нам хотелось бы сказать огромное спасибо Юлии Васильевне Митяшиной 
за оказанную помощь, за ту теплоту, с которой она рассказывала нам о деятельности 
организации «Служебное собаководство»:

«Абсолютно всех собак, которые к нам приходят, мы очень любим! Всегда стара-
емся дать и им, и их хозяевам максимальное количество внимания, знаний, навыков, 
всего, чем владеем сами», – признаётся Юлия Васильевна. Ей, как и всему коллективу 
клуба, работа приносит только положительные впечатления: «Все мы очень стараем-
ся, вкладываем огромную часть своего времени, ведь любимое дело приносит удо-
вольствие, удовлетворение и радость».

Мы желаем всему коллективу «Клуба служебного собаководства» не терять энту-
зиазма и всегда оставаться преданными своей работе. 

Команде удалось записать видеосюжет об участнике «Клуба служебного соба-
ководства», встретиться с Черных Натальей Николаевной, собаководом-любителем 
из д. Ивановщина Юрьянского района Кировской области и ее питомцами. Увидеть 
своими глазами как Наталья Николаевна с ними работает. Огромное ей спасибо за 
предоставленное удовольствие и замечательный рассказ.

Не забывайте, что «мы в ответе за того, кого приручили». Берегите животных и не 
бросайте своих четвероногих друзей! 

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т

С М О Т Р Е Т Ь А Н И М А Ц И О Н Н Ы Й  Р О Л И К 
« Т О П  8 С О В Е Т О В  Д Л Я  Н А Ч И Н А Ю Щ И Х  С О Б А К О В О Д О В »

П О С Л У Ш АТ Ь П О Д К А С Т 
И  П Р О Ч И ТАТ Ь М АТ Е Р И А Л  Ц Е Л И К О М

Мы благодарим за сотрудничество Ю.В. Митяшину, Н. Жемчуеву, Н.Н. Черных и за 
помощь в создании материала – руководителя студии «ШОК» Акишеву О.Н. руководи-
теля студии «Стоп кадр» Злобину Н.Н.
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«МЕДИАПОЛИС» — О РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ, ВОЛОНТЕРАХ, ПРОЕКТАХ

Екатерина Илькевич,  Арина Рябова
Тюмень

«Медиаполис» - это центр развития регионального кино и медиа. На протяжении 
четырех лет восемь разнонаправленных команд работают под одной крышей и соз-
дают массовый медиа контент. 

Почему мы выбрали «Медиаполис»? Потому что атмосфера этого места очень 
притягивает, не один проект не остаётся без помощи волонтеров. Участвуя в проек-
тах от центра, даже на карантине, появляется желание создавать свой, уникальный 
контент связанный с кино, дизайном и SMM.  

За помощь в создании материала хотим поблагодарить руководителя Event-от-
дела Лилю Ужитчак и проектного менеджера Ксению Сахончук

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т
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ДОБРО НЕ УХОДИТ 
НА КАРАНТИН

Валерия Калинина
Пермь

После проведения Благотворительной ярмарки фонда «Берегиня» в нашей шко-
ле у меня появилось множество вопросов. Чтобы подробнее узнать о работе в Фонде, 
о возникающих сложностях и о предстоящих проектах, я взяла интервью у директора 
благотворительного фонда «Берегиня» Татьяны Голубаевой.

— Работа с тяжелобольными детьми требует большой самоотдачи, поделитесь, 
как Вы справляетесь с эмоциями?

— На самом деле работа в благотворительном фонде достаточна проста. Мы ра-
ботаем с добром: с добрыми людьми, готовыми помогать, с благодарными подопеч-
ными и их родителями. Здесь мало негатива и отрицательных эмоций. Сталкиваться 
с заболеваниями у ребёнка тяжело, но всё перекрывается той добротой, которую мы 
чувствуем каждый день. Мы ощущаем, что вокруг нас много добрых людей. Когда ты 
это осознаешь, тебе всё становится по плечу.

— Расскажите, кто может стать волонтёром? С какого возраста?

— Волонтёром может стать любой человек, ведь у волонтёрства нет границ. У нас 
бывают волонтёры школьники (с 16 лет). Но сейчас все чаще и чаще мы берём ребят 
старше 25.

Человек не может быть волонтёром один раз.

Мы за постоянное волонтёрство. У нас организована школа волонтёров, доступ-
ная и в онлайн формате. Мы обучаем их особым навыкам, алгоритмам поведения в 
различных ситуациях (массовые мероприятия, работа с детьми в больнице и другое), 
что позволяет им получить стопроцентную отдачу. Многие волонтёры растут вместе 
с нами, выходят замуж, создают семью и возвращаются, приезжают на наши реаби-
литационные смены. Волонтёры - позитивная команда добрых и отзывчивых людей.
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— Волонтёры работают в свободное время или это их основная работа? Получа-
ют ли они заработную плату?

— Волонтёрство абсолютно безвозмездная деятельность. Волонтёры не получают 
заработную плату, потому что это добровольно. Мы заботимся о наших волонтёрах: 
проводим мотивационные мероприятия, встречаемся два раза в год большой встре-
чей. Это всё безвозмездная работа. Они это делают от чистого сердца. Не каждый 
день, так как это энергозатратно, но системно.

— Помогает ли государство в финансировании Вашего фонда? Если да, то как?

— Государство поддерживает НКО при помощи грантовой системы. Система раз-
вита сейчас достаточно хорошо. Есть фонд президентских грантов, гранты города 
Перми, есть гранты губернатора Пермского края. Мы обычно подаёмся на все эти 
гранты. Заявляем туда проекты, получаем поддержку, иногда выигрываем, а иногда 
нет. Тем не менее, эта помощь осуществляется. В среднем по году она составляет 
около 15% от всего расхода средств.

— Как Вы думаете, готовы ли граждане Перми помогать и заниматься благо-
творительностью? Какие действия можно предпринять для привлечения внимания 
к благотворительности?

— Конечно, готовы! Многие, включаясь в благотворительность, говорят слова бла-
годарности. Что касается барьеров, да, люди не доверяют и задают вопросы. И это 
нормально и правильно.

За 11 лет работы вопросы стали намного конкретнее и чётче. Они уже не из ряда: 
«Вы все воруете деньги, скажите, что это так». 

Вопросы совершено понятные. Люди уточняют про отчетность, хотят увидеть 
наше местонахождение, посмотреть нам в глаза, хотят прийти к нам на ознакоми-
тельную встречу, посмотреть документы. 

Я могу с уверенностью сказать, что Пермяки очень хотят помогать и они отзыв-
чивые.

Хочу привести личный пример. Как мы видим по нашему проекту «Забег на од-
ном дыхании», когда люди стали размещать фотографии с призывом: «Я пробежал, 
пробеги и ты» вовлеклось большое количество участников из разных стран и горо-
дов. За 2 дня число участников выросло в два раза, притом, что забег будет идти ещё 
3 дня. Мы увидели, что примеры простых людей заряжают на действие других и это 
очень круто.

— Расскажите, какие благотворительные акции запланированы на этот год?

— Прямо сейчас могу рассказать про благотворительный забег «Бегу на одном 
дыхании», он проходит 5 год подряд. Его организаторами являются две благотво-
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рительные организации: благотворительный фонд «Берегиня» и благотворительная 
организация «Солнечный круг». «Берегиня» помогает детям с тяжелыми заболевани-
ями, «Солнечный круг» помогает детям сиротам, находящимся в учреждениях Перми 
и Пермского края. Для нас – это невероятно крутая история. Мы вовлекаем всё боль-
ше и больше людей. В команде организаторов огромное количество людей. 

Мы всегда рады тем, кто откликается в помощи организации мероприятий.

Забег проходит в формате онлайн в течение 5 дней. Пермяки и любые жители 
планеты могут бежать и помогать нашим Пермским детям. 

Сложно говорить о предстоящих мероприятиях в связи с пандемией. Но мы уве-
ренны, что в следующем году будет акция «Умножая любовь» и волшебная ёлка для 
наших детей. Ёлка состоится, даже если она будет в режиме самоизоляции. Наши 
подопечные верят в волшебство, и они обязательно должны его почувствовать.

Также, когда будет возможность, мы хотим провести показ благотворительного 
мьюзикла «Музыка жизни», в режиме офлайн.

Мьюзикл стартовал 26 февраля в «Пермском Академическом Театре - Театре». 
Мы продали все билеты за 2 недели, до мероприятия. Получился невероятно крутой 
проект. Музыкальная история основана на легендарных хитах группы «Queen». Мы 
обязательно проведём это мероприятие вновь и поможем детям.

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Татьяну Сергеевну Голубаеву 
– директора благотворительного фонда «Берегиня»
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ПРОВЕРИМ? КАДЕТЫ

Кристина Калинина, Александр Кольцов, Данил Коряков,  
Милана Медникова, Анастасия Нутрихина, Анастасия Николаева, 

Карина Смирнова, Владимир Титов
Златоуст, Челябинская область

Красивая форма, выправка, которой позавидуют каждый и зелёные береты. Не 
только это выделяет кадетов пограничников среди обычных людей. Кто они такие? 
Выясним это на практике. Проживем с ними один день на военно-полевых сборах, 
которые проводит некоммерческая организация военно-патриотическое объедине-
ние «Златоуст».

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т :

За помощь в создании материала хотим поблагодарить руководителей медиаш-
колы «ПозиТиВ» Елену Юрьевну Савину и Александра Сергеевича Николаева, руководи-
теля ЧРОО «ВПО «Златоуст» Анастасию Владимировну Дёмину и идейного вдохнови-
теля ЧРОО «ВПО «Златоуст» Дмитрия Александровича Подельщикова
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ТОМ СОЙЕР ФЕСТ В КАЛУГЕ

Дмитрий Кац, Варвара Морозова, 
Дарья Фёдорова, Елизавета Бажал

Калуга

Калуга готовится отмечать своё 650-летие. Событие намечено на 2021 год, но уже 
сейчас дороги перерыты. На федеральные средства, по указанию администрации 
города, рабочие прокладывают новые трубы, меняют асфальтовое покрытие, а не-
которые значимые исторические здания окружены строительными лесами. На этом 
фоне волонтёры фестиваля «Том Сойер Фест» самостоятельно восстанавливают ту 
историческую среду Калуги, которая не защищена временем и статусом – старенькие 
частные дома: в них хранится душа города.

Корреспондент медиацентра «Калужата СМИ» Дмитрий Кац побывал на фести-
вале «Том Сойер Фест», когда волонтёры готовились обновлять фасад дома на ул. 
Рылеева, 62. 

Дима Кац: «Первое, что бросается в глаза, - то, с какими горящими глазами за-
нимаются этим всем волонтёры. В восстановлении дома участвовали люди разного 
возраста, при этом все они знают, чем занимаются, - настоящие профессионалы! Я 
поговорил с волонтёрами - Екатериной Кошечкиной и Сергеем Колобороцким. Сер-
гей является также куратором фестиваля».

Екатерина Кошечкина о «косметике» для дома

— Екатерина, можете описать, чем вы сейчас занимаетесь?

— Мы заканчиваем восстановление дома, раскрашиваем рамы окон и делаем 
«косметику».

— Это ваш первый опыт волонтёрства?

— Ну нет, не первый, я уже давно этим занимаюсь - разными направлениями: в 
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«универе» помогаю, нам предоставляют такую возможность.

— Ради чего вы этим занимаетесь?

— У меня огромное желание помочь. Всегда лучше помочь делом, а не словом.

— Кто ваши единомышленники?

— Мои родители и учителя поддерживают это. Я рассказываю многим людям о 
том, чем я здесь занимаюсь, но, думаю, эта работа больше подходит молодежи. Я 
предложила сходить подруге, она согласилась, и мы разукрасили дом.

— Чем этот вид волонтёрства отличается от других?

— Мне нравится участвовать в фестивале «Том Сойер Фест», потому что результат 
виден сразу.

Сергей Колоболоцкий о помощи фестивалю 

— Какая цель у вашего проекта?

— Современные застройки блёклые, и хочется не только приукрасить старые 
дома, но и восстановить.

— В чем ощущается нехватка помощи фестивалю - в финансах или в рабочей 
силе?

— В этом сезоне нехватка ощущается в рабочих руках: в связи с вирусом, люди 
не могут приходить.

— На старте этого сезона сколько было людей?

— Человека два-три.

— А бывало ли такое, что проходившие мимо люди интересовались и хотели по-
мочь?

— Да-да, такое очень часто бывает.

— Много ли у вас помощников-спонсоров?

— В этом сезоне - магазин «Леруа-Мерлен», и есть ещё краудфандинг. Это когда 
все добровольцы скидываются, и покупаешь то, что не может купить спонсор.

— Какие были лично у Вас побуждения, чтобы присоединиться к фесту?

— Лично у меня было такое, что просто хочу помочь, то есть пришел и сделал. Я 
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вижу, что люди не занимаются болтовней, лайками, репостами, их деятельность вся 
налицо, они вышли и сделали дом. Поэтому я и присоединился к ним.

Корреспонденты Даша Фёдорова и Лиза Бажал решили пройти по тем местам в 
Калуге, в которых побывали со своей важной миссией волонтёры «Том Сойер Феста», 
и сфотографировались с обновлёнными деревянными домами. Посмотрите серию 
снимков. На таком фоне и фотосессию сделать не стыдно! :)

Даша и Лиза тоже пообщались с Сергеем Колоболоцким. В разговоре они вспом-
нили болезненную тему сноса одного из реставрированного волонтёрами «Том Сой-
ер Феста в Калуге» домов на ул. Луначарского, 3. Почему так произошло?

«Почему дом так быстро снесли — это вопрос не ко мне. Мы даже не успели 
доделать его до конца. Дом являлся жемчужиной города, памятником русскому де-
ревянному модерну. Принадлежал известному русскому архитектору А.А. Яковлеву, 
который был основоположником русского деревянного модерна в архитектуре, ра-
ботал как в России так и за рубежом. И мы должны гордиться , что этот человек жил и 
строил в нашем городе. В его доме можно было бы сделать Дом-музей.

Нужно всячески пропагандировать важность сохранения культурного наследия, 
в этом должны быть заинтересованы все: и власть, и общество в целом, и каждый из 
нас».

Ольга Небольсина о том, как Том Сойер Фест решает проблемы

Даша Фёдорова побеседовала с куратором фестиваля Ольгой Небольсиной о 
том, что больше всего интересует тех, кто следит за проектом со стороны.

— Как вы выбираете дома, которые в дальнейшем восстанавливаете?

— Дома набираем самостоятельно, деревянные, обращаем внимание на то, что 
работа, которую там нужно провести, была под силу волонтёрам. То есть, если у дома 
плохая крыша, естественно, мы за него не возьмёмся, потому что это такие работы, 
которые требуют профессиональной поддержки, которой у нас к сожалению, нет.

— Каким образом вы выбираете материалы, которые используете, ведь старае-
тесь сохранить исторический вид домов?

— Материалы выбираем в зависимости от того, что требуется, какие работы. Мы 
оцениваем объем работы, смотрим что нам нужно, соответственно, по материалам.

— Сколько длится сезон фестиваля?

— Сезон фестивалей - это время года, то есть лето. Иногда бывает начинаем чуть 
пораньше, заканчиваем чуть попозже, тут уже как повезёт.
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— У вас есть спонсоры, только они вам помогают?

— Нам помогают не только спонсоры, нам помогают ещё и волонтеры, которые 
приходят на площадку и делают разного рода работы. Спонсоры предоставляют ма-
териалы, но также иногда мы «краудфандим» на какие-то нужды, если есть необхо-
димость. Городская администрация тоже подключается, но в этом году мы не просили 
у них никакой помощи, справились самостоятельно.

— Как вы выбираете волонтёров? Какое возрастное ограничение?

— Какого-то особого отбора волонтеров у нас нет, то есть участие в фестивале 
может принять абсолютно любой желающий. Никаких ограничений по возрасту — 
единственное, если волонтёр несовершеннолетний, требуется расписка от родите-
лей, что они не против, чтобы их ребёнок участвовал. В целом у нас участвуют люди 
от 14 до 85.

— Какой у вас обхват городов?

— В фестивале по России участвуют порядка 50 населённых пунктов, то есть не 
только города, но еще и сёла, деревни. Подробную информацию можно посмотреть 
на официальном сайте в ВК «Том Сойер Фест Россия».

— В условиях пандемии какие-то планы нарушились? Как будет развиваться про-
ект дальше?

— Пандемия никак не повлияла на наши планы, мы хотели начать чуть пораньше, 
в мае или в конце апреля, а начали в июне, но всё равно быстро получилось сделать, 
уложились в свои сроки.

— Дом на улице Луначарского 3, который вы украсили, потом быстро снесли. Что 
случилось?

— Дом Яковлева не так быстро снесли, он простоял год после того, как мы его 
установили, единственное мы не сделали всей работы, которую планировали, так как 
уже к концу фестиваля узнали от жителей этого дома, что появился некий собствен-
ник, который постепенно выкупает этот дом. 

У дома появился собственник, и он с ним волен делать всё что хочет: дом не яв-
ляется объектом культурного наследия, его не охраняет закон, поэтому собственник 
имел право на это. Почему нет?

— Не получится ли в будущем повторения этой истории?

— История эта запросто может повториться, потому что собственники, с которыми 
мы работали, могут продать свои дома другим людям, и на это вместе мы увидим, 
может, какие-нибудь новые дома. Мы надеемся, что этого не случится и изначаль-
но, когда мы договариваемся с собственниками, мы всё-таки стараемся брать такие 
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дома, где собственники заинтересованы в них, чтобы не получилось так, чтобы они 
их быстренько продали после ремонта и съехали. Мы общаемся, и, если они соглас-
ны на ремонт и в принципе говорят о том, что не собираются уезжать, продавать и 
им нравится здесь жить, то за такие дома мы берёмся. На Луначарского была такая 
ситуация: собственники дома также помогали благоустраивать территорию, красить 
дом, но как получилось, так получилось.

— Поддерживает ли вас администрация города, области, или это почти подполь-
ная работа?

— Мы поддерживаем отношения с администрацией города, в прошлом году они 
нам очень здорово помогли. В этом году мы не просили никакой от них помощи, по-
этому поддержки оказано не было.

— Что реально нужно, чтобы проект развивался дальше ещё более эффективно?

— Проект будет развиваться дальше, будем выбирать новые объекты, восстанав-
ливать их, может быть, даже займемся благоустройством прилегающей территории. 
Главное, чтобы была поддержка от калужан, их участие в этом, потому что без их 
помощи нам никак не обойтись.

За помощь в создании материала хотим поблагодарить Ирину Борисовну Кон-
стантинову, педагога-организатора ГБУДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина», Александру 
Кац, главного специалиста ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Калужский край», Ольгу Неболь-
сину, руководителя Фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест 
в Калуге»
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СКАЗКА УЧИТ, СКАЗКА ЛЕЧИТ!

Анастасия Качалова
Санкт-Петербург

Мы живем в огромном мире, где многие нуждаются в заботе, помощи и поддерж-
ке. Особенно важна эта поддержка тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. 
А если речь идет о больных детях и их родителях, которые хватаются за последнюю 
соломинку ради их спасения, то важна любая, даже самая небольшая помощь, вни-
мание, поддержка.

К счастью, есть люди и организации, готовые решать существующие проблемы и 
оказывать поддержку нуждающимся. Это НКО - некоммерческие организации, целью 
которых является не получение собственной финансовой выгоды, а бескорыстная 
помощь людям. Они осуществляют свою деятельность за счет средств пожертвований 
неравнодушных людей, а также за счет грантов, в частности, Фонда президентских 
грантов, которые получают только самые важные и социально значимые проекты.

Именно на такие благие цели направлена деятельность автономной некоммер-
ческой организации «Кукольный театр «Виноград». Актеры театра ставят добрые и 
яркие кукольные сказки и показывают их в детских домах, больницах, домах пре-
старелых, школах-интернатах. Создание спектакля - дело затратное и трудоемкое: 
костюмы, декорации, куклы, оформление. Но здесь работают настоящие энтузиасты, 
которые не останавливаются перед трудностями. Желание творить добро и помо-
гать людям сподвигло коллектив театра «Виноград» на создание и запуск проекта 
«СКАЗКА УЧИТ, СКАЗКА ЛЕЧИТ», о котором в онлайн интервью рассказала главный 
режиссер театра Анна Бархатова. 

Ч И ТАТ Ь Л О Н Г Р И Д :

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Дудкину Ольгу Борисовнуи 
Бархатову Анну Леонидовну,  главного режиссера автономной некоммерческой орга-
низации «Кукольный театр «Виноград»
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«Я ХОТЕЛА БЫТЬ ЗАЩИТНИЦЕЙ, 
А НЕ СОПЕРНИЦЕЙ»

Данила Кистенёв
Лобня, Московская область

Я взял интервью у Елизаветы Тюриной, редактора соцсетей и блогов фонда «Нуж-
на Помощь». Мы поговорили о работе на «Дожде», непростой судьбе собаки из при-
юта и о том, как работа в благотворительном фонде может изменить жизнь.

- Расскажите немного о себе и вашей должности.

- Меня зовут Лиза. Я работаю в фонде «Нужна помощь» редактором соцсетей и 
блога. 24 июня был ровно год, как я в команде фонда, чему очень рада. Я из Ярос-
лавля. Училась там на истфаке ЯрГУ, потом поступила в МГУ на журфак и переехала в 
Москву (4 года назад). Сразу как переехала, стала стажироваться в «Снобе», а потом 
пошла работать на «Дождь». Проработав там больше двух лет, ушла в Фонд.

- Заметил, что у вас есть собака. Любите домашних животных?

- Да, я всегда хотела собаку. Но когда стала работать в фонде, появилось больше 
времени нерабочего, и я подумала, что пора. Покупать собаку я не хотела принци-
пиально, потому что на улицах и в приютах много бездомных, классных животных, 
поэтому стала искать себе собаку. Нашла её у девочки-волонтера. Ляля (собака) жила 
в Нальчике. Попала там под машину. Перенесла неудачную операцию там же. Через 
пару месяцев ее нашли с выехавшим штифтом и дикими воспалениями. Волонтеры 
отвезли ее в Москву. Тут ей сделали удачную операцию, и я ее забрала. Потом было 
еще три операции, и вот буквально месяц только мы живем без ожидания какого-то 
лечения опять. Она непростая собака, как любая собака с тяжелым бэкграундом, но 
все исправимо. Главное – терпение и последовательность, ну и не лениться в вопро-
сах воспитания.

- Ранее вы упомянули, что работали в медиа. Можете рассказать об этой рабо-
те?
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- Ох, сложный вопрос. Я очень люблю «Дождь» и очень любила работу там, но она 
выхолащивает. То есть если не брать отпуск, как положено, минимум два рада в год, 
то через какое-то время ты найдешь себя на дне тревожного расстройства, проблем 
со сном, усталости и, конечно, выгорания. Иногда мы работали по 4 дня подряд, ког-
да спали по 3 часа (во время спецэфиров). Ребята вот и сейчас совсем не спят. Это 
классно, потому что ты видишь, как происходит история и ты рассказываешь о ней 
людям, но это и очень тяжело. Ты пропускаешь все через себя и очень-очень много 
работаешь. На спецэфирах терактов или, например, на спецэфирах Марша Бориса 
Немцова я плакала. Да много, когда еще. Потому что, если тебе не все равно, у тебя 
будет болеть тело и душа за все, что происходит в стране. 

- Было ли что-то, побудившее Вас сменить работу в СМИ на благотворительный 
фонд?

- В какой-то момент я просто захотела что-то еще сделать для страны. Это, воз-
можно, пафосно звучит, но это правда так. Я вижу, насколько неповортлива эта маши-
на, да, где-то что-то работает не так, как надо, или вообще не работает, но я не готова 
осуждать или сидя на кухне возмущаться, я хотела что-то делать. И мне кажется, то, 
что мы делаем в фонде — это именно то самое. 

- Расскажите поподробнее о своей работе в фонде.

- Мы помогаем решать социальные проблемы, которые есть в стране. Собираем 
деньги на их решение. Мне кажется, это крутой вклад. Я и на «Дожде», и тут стара-
лась делать и делаю что-то важное. И это главный критерий выбора рабочего места. 
Отличия только в инструментах и некоторых прикладных вещах.

Плюс я в соцсетях очень много говорю с аудиторией. О том, что люди разные, 
разные ситуации, каждый имеет право быть собой, любить того, кого хочет. Говорю 
о поддержке, бережности и взаимопонимании. Пытаюсь «выращивать» ценности, и 
вижу, как люди откликаются. Когда я только пришла, в соцсетях не было коммьюнити, 
непонятно было, что за люди на нас подписаны. А сейчас там исключительно те, кто 
разделяет наши ценности. 

- С приходом в фонд Ваша жизнь изменилась?

- Изменилась, конечно. Когда я пришла на «Дождь», я была, если можно так ска-
зать, аполитична. За время работы там у меня сформировалась четкая гражданская 
позиция. 

Когда я пришла в фонд, я была, конечно, добрая и все такое, но это были только 
зачатки моих настоящих ценностей. А во время работы в фонде они расцвели.

Именно в фонде я основательно стала ходить к психотерапевту и уделять вни-
мание своим ощущениям и своим отношениям с собой. В фонде все такие — и не-
возможно быть другим. Я думаю, благодаря фонду я все-таки завела именно такую 
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собаку, потому что поняла, что все это правильно и не страшно. Я стала гораздо ор-
ганизованнее и самостоятельнее в профессиональном плане. Ну и, конечно, я очень 
выросла, как специалист. У нас все очень самостоятельные — так принято. Ты либо 
разбираешься и работаешь, либо ты уйдешь, потому что не вывезешь. И поэтому все 
ребята, с которыми я работаю, меня восхищают, и за ними нужно тянуться. 

Именно в фонде я осознала, что есть масса проблем, о которых я никогда не 
думала. У меня, что называется, появилось социальное самосознание. И за ценности, 
которые выкристаллизовались, я готова за них «топить» и их отстаивать. Это и про 
толерантность, и про борьбу с насилием, и про феминизм. До фонда, например, я 
очень не любила девчонок. И только благодаря фонду, его ценностям и девчонкам, с 
которыми мы там разговаривали много, я все для себя поняла. Что хочу быть защит-
ницей для них, а не соперницей. 

За год стала «очерченным» человеком, который точно знает, кто он такой и что 
для него важно. Я думаю, без этой работы, я бы такой еще долго не стала. Ну и в фон-
де я все-таки сплю, и у меня есть своя жизнь, кроме работы.

- Можете завершить интервью тремя словами?

- Всё будет хорошо!

За помощь в создании материала хочу поблагодарить менеджера по внешним ком-
муникациям фонда «Нужна помощь» Таисию Альбертовну Саргсян
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ПОМОГИ ОТКРЫТЬ МИР

Елена Косаринова
Октябрьский, Республика Башкортостан

Я уверена, что почти каждый человек сталкивался с понятием «дети-аутисты». 
Кто это такие? Как с ними общаться, жить и работать? Как им помочь? На все эти 
вопросы может ответить некоммерческая организация «Открытый мир».

Эта организация появилась в августе 2018 года и работает до сих пор. Её главной 
целью является социализация детей-аутистов. Сейчас в её составе больше 35 детей, 
а руководителем – Борденюк Юлия Валентиновна.

За свою недолгую работу у организации накопилось много эффективных практик. 
Например, «Открытый мир» уже не первый год проводит акцию «Погуляй со мной». 
Каждый год на протяжении трех лет второго апреля, во Всемирный день распро-
странения информации о проблеме аутизма организация создает информационные 
площадки, рассказывая людям о том, что такое аутизм, проводят выставки работ де-
тей-аутистов. В этот день для всех детей-аутистов (не важно, состоит ли он в НКО 
или нет) проводят экскурсии, праздники, эстафеты и эстафеты. Например, для таких 
ребят проводили экскурсии в пожарную часть. В конце праздника все участники и 
организаторы праздника запускают в небо синие шары в знак того, что люди гото-
вы помогать таким детям. Эта акция проходит в домах культуры, развлекательных 
центрах и небольших кафе. Цель праздника— подчеркнуть необходимость помогать 
людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. В 
среднем, в празднике принимают участие около 100 человек.

Организация принимает участие во всероссийской акции «Ломая барьеры». Эта 
акция направлена на социализацию детей-аутистов путем проведения различных 
праздников, конкурсов, научных игр для таких ребят. В рамках акции «Ломая ба-
рьеры» НКО совместно с волонтёрским отрядом «Открытое сердце» провели уже 
4 спортивных праздника для таких ребят. Мероприятия проходят на базе МБОУ 
«Гимназия №3». В рамках праздника дети играют, проходят эстафеты. Также, ино-
гда волонтёры отряда проводят для них мастер-классы по изготовлению открыток 
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и поделок своими руками. Дети с удовольствием слушают и повторяют. В прошлом 
году дети-аутисты побывали в городском верёвочном парке «Вертикаль». Дистан-
ция была небольшая, а высота маленькая, поэтому все ребята с радостью прошли 
её. Их, конечно, сопровождали волонтёры отряда. В сентябре 2019 года «Открытый 
мир» вместе с детской спортивной школой города Октябрьского провели марафон 
длиной в 1 километр. Воспитанники спортивной школы провели для ребят зарядку, 
а затем все вместе стартовали. По окончании марафона каждому вручили памятную 
медаль и приз. В мае 2020 года, когда ситуация начала улучшаться, для ребят провел 
научное шоу музей занимательных наук «Интелектус». Дети с интересом смотрели 
представление. Он узнали, как сделать вулкан у себя дома, посмотрели, как быстро и 
просто вода меняет цвет, поиграли с не лопающимися мыльными пузырями и многое 
другое. Также ребята побывали в лего городке, где построили из лего машинки, дома 
и дороги.

В прошлом году организация приняла участие в акции #ТыСможешь и показала, 
что дети-аутисты способны на всё, что только пожелают. Чтобы принять участие в 
акции люди должны были написать пожелание детям-аутистам на листе с хештегом 
#ТыСможешь. Например, ребятам говорили, что они смогут стать президентом, смогут 
найти новых друзей, научиться играть на гитаре и многое другое. К акции присое-
динились волонтёры и учащиеся МБОУ «Гимназия №3». Акция набирала обороты и 
вскоре, к флешмобу присоединился почти весь город.

5 мая по всей России проходила акция «Щедрый вторник», в рамках которой НКО 
решила организовать флешмоб «Ждем встречи», в котором приняли участие все, кто 
работал, общался и помогал детям-аутистам. Смысл заключался в том, чтобы пока-
зать таким ребятам, что даже во время пандемии о них не забыли и с нетерпением 
ждут встречи. Ещё одной частью акции стал сбор хороших, но уже ненужных игрушек 
для того, чтобы подарить таким деткам при встрече. Игрушек НКО собрала очень 
много, от маленьких киндеров, до больших плюшевых медведей.

Одним из масштабных и эффективных мероприятий стал праздник «Разноцвет-
ное настроение». Он проходил на территории городского парка и был сделан в виде 
бега по станциям. В празднике принимали участие дети-аутисты, жители 34-ого, 35-
ого микрорайонов города и участники пришкольных лагерей Гимназии №3 и школы 
№12. Все ребята распределились на команды, проходили полосу препятствий, танце-
вали, рисовали и отгадывали загадки. В самом начале праздника волонтёры провели 
для ребят разминку, а в самом конце все участники получили памятные призы и 
создали большой ручеёк дружбы.

Вот уже на протяжении двенадцати лет в Гимназии №3 проходят миникоммунар-
ские сборы – это лагерь, где ребят живут по законам и заповедям, развивают лидер-
ские качества, играют в игры и поют песни под гитару. Но только три года (столько 
дружат волонтёры гимназии с «Открытым миром») в лагерь приходят дети-аутисты. 
Их также распределяют по отрядам, назначают волонтёра – помощника. В первый 
год ребята боялись идти в лагерь, плакали, звали маму. На следующий год они не 
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отнекивались от лагеря, наоборот просили родителей привезти их туда. В лагере они 
играли, участвовали в сценках отряда, пели песни и даже нашли себе друзей. На тре-
тий год ребята уже оставались на целый день. Они нашли себе новых друзей, новые 
увлечения и перестали бояться других ребят.

Также НКО и волонтёрский отряд «Открытое сердце» не раз проводили для го-
родского реабилитационного центра «Радуга». На территории центра за прошлый 
год НКО и отряд провели сабантуй, День матери и День семьи. На всех праздниках 
ребята проходили станции, играли, пели и получали памятные призы.

Благодаря этим практикам организация достигла больших результатов. Дети-а-
утисты перестали бояться общества, наоборот, они нашли себе друзей, новые увле-
чения. А люди перестали боятся таких детей, стали помогать им. Волонтёры решили 
называть этих детей не аутистами, а «особенными». Будьте добрее и делайте этот 
мир лучше! 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить волонтёра Любовь Никола-
евну Хусниярову и руководителя организации «Открытый мир» Юлию Валентиновну 
Борденюк
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А ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ Я? 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ДЕТИ БАЙКАЛА»

Вадим Кривошеенко, София Филиппова, Нелли Черных
Иркутск

Лучший способ сделать детей хорошими - сделать их счастливыми! И хорошо, что 
есть люди, которые делают эту фразу девизом своей жизни. Студия «СОК» беседова-
ла с Гульнарой Гарифулиной, которая занимается благотворительным фондом «Дети 
Байкала». Она знает о благотворительности все то, что остаётся за кадром.  

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О :

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Наталью Леонидовну Мель-
никову и Анатолия Борисовича Мельникова, педагогов Дворца творчества г. Иркутска, 
Гульнару Анатольевну Гарифулину, исполнительного директора БФ «Дети Байкала»
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КРЫМ ДЕЙСТВУЕТ!

Андрей Крохин
Симферополь, Республика Крым

Ресурсный центр по развитию добровольчества и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций «Действие» открылся в Крыму в 2018 году.

Ресурсный центр для СОНКО «Действие» работает с некоммерческим сектором 
Республики Крым. Центр оказывает помощь крымским НКО: юридические, бухгал-
терские консультации, обучение правильной подаче заявок на конкурсы субсидий и 
грантов, организация стажировок и протекция в участии во всероссийских конкур-
сах и семинарах, а также работа по набору волонтеров. Все это необходимо, чтобы 
создать условия для развития некоммерческого сектора и волонтерства в регионе. 
Для этого сотрудники центра контактируют с органами власти, помогают некоммер-
ческим организациям осуществлять проекты, ищут деньги на их финансирование.

Одна из подшефных организаций центра – ВНКО «Линия цвета» помогает алко-
зависимым жителям региона. Сотрудники упорно работают с каждым, кто обратился 
за помощью, с членами их семей, друзьями — тем людям, которые могут повлиять на 
выздоровление зависимого человека. Эта сфера деятельности делится на три на-
правления.

Первое – проведение агитационных семинаров о вреде алкоголя, работа с людь-
ми, желающими помочь. Создание закрытых анонимных групп, где каждый может 
найти поддержку, рассказать свою историю восстановления и возвращения к жизни.

Второе направление – оказание поддержки в восстановлении, помощь в поиске 
врачей, психологические консультации, группы поддержки.

И третье направление – после восстановительная поддержка. Это поиск подопеч-
ным работы, восстановление документов, получение дополнительного образования.

Результаты деятельности ВНКО «Линия цвета» впечатляют – за 5 лет 877 человек 
прошли программу восстановления, 182 человека нашли новую работу, 23 человека 
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восстановили семью и 83 процента перестали употреблять алкоголь.

Волонтерская деятельность в СОНКО «Действие» очень серьезная. Она делится 
на помощь программистов, журналистов, волонтеров, работающих в офисе и на во-
лонтерскую деятельность профессионалов врачей, психологов, юристов.

«Крым действует!» – девиз СОНКО «Действие». Центр успешно выполняет свою 
миссию – создать условия для лидеров и представителей некоммерческих органи-
заций Крыма. 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Светлану и Ирину Раевских
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У ЖИВОТНЫХ НЕТ СРОКА ГОДНОСТИ

Ксения Крюкова
Курск

На помощь животным, оказавшимся на улице, приходят неравнодушные люди. В 
Курской области это, в первую очередь, добровольцы КРОО «Хвост трубой». 

Каково спасать животных? В чём заключается работа курян-активистов? Чем ку-
ряне могут помочь КРОО «Хвост трубой»? Об этом рассказала Наталья Тутова.

- Ознакомившись со статистикой вашей организации, я вдумалась в число живот-
ных, которым была оказана помощь, найден новый дом. Деятельность КРОО «Хвост 
трубой» впечатляет! Насколько тяжело морально и физически помогать живот-
ным?

- В момент, когда животному требуется помощь, немногие из волонтеров заду-
мываются, насколько это непросто. Конечно, приходится тяжело, особенно, когда по-
нимаешь, что животное умирает, а ты не в силах помочь. Ты даешь себе очередную 
установку пройти мимо и не во что не ввязываться, а потом видишь еще одного, 
нуждающегося в помощи, и забываешь про то, что это тяжело. 

Для тебя это всего лишь «тяжело», а для животного - это шанс на спасение. Это 
целая жизнь.

- Хватает ли вам добровольцев?

- Людей, готовых оказать помощь, не связанную с уходом и передержкой, много. 
Люди готовы поддерживать материально, помогать с транспортировкой, передавать 
необходимые лекарства и так далее. Но всегда мало тех, кто готов оказать помощь 
с передержкой животных. Это часто одни и те же люди, которым иной раз просто 
некуда взять очередную «подобрашку».

- Говорят, что женщины оказывают помощь животным гораздо чаще, чем муж-
чины. Это действительно так? Находятся ли желающие помогать животным среди 
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мужской половины населения?

- Да, действительно, среди волонтеров в основном женщины. Мужчины тоже есть, 
но их мало.

- К сожалению, в интернете ведут активную деятельность злоумышленники, 
создающие группы помощи животным. Из-за этого у некоторых людей появляет-
ся страх перевести деньги злоумышленникам, а не людям, собирающим средства на 
лечение или содержание животного. Как удостовериться в существовании того или 
иного НКО? Сталкивались ли вы с такой ситуацией, когда люди отказывались вам 
помогать?

- Удостовериться в существовании НКО довольно просто - можно вбить в поис-
ковике название НКО. Если оно зарегистрировано, об этом появится информация.

Люди отказываются помогать из-за отсутствия свободного времени или желания, 
но не из-за страха.

- Если человек не может забрать домой животное или оказать финансовую по-
мощь, чем он может помочь?

- Многие кураторы пристраивают животных с улицы. Присматривают за ними, 
кормят, ухаживают (если требуется), делают фотографии и размещают объявления о 
поиске дома. Можно помогать бабушкам с перевозкой кошек на стерилизацию или 
фотографировать животных тем кураторам, которые не могут это сделать самостоя-
тельно, помогать размещать объявления о поиске дома. Всегда актуальна помощь с 
перевозкой животных в новый дом. Автоволонтеров, готовых потратить полдня на 
перевозку животного в новый дом, тоже мало.

- Хотелось бы узнать подробнее о самих животных. Вы помогаете только соба-
кам и кошкам? Всегда ли к вам попадают животные с проблемами здоровья?

- Да, в основном собакам и кошкам. Но бывают случаи, когда находят декоратив-
ных крыс, хомяков, кроликов. Однажды даже обезьянку пристраивали.

Бездомные животные не всегда больные. А домашних выкидывают в основном 
больных или с проблемами поведения.

- Что происходит после того, как один из добровольцев нашёл животное, нужда-
ющееся в помощи?

- Если найдено животное, нуждающееся в помощи, доброволец пишет нам в со-
общения группы, мы отправляем его в одну из ветклиник-партнеров на осмотр. Если 
человек может доставить животное в ветклинику - везет сам, если нет, в нашей группе 
просит о помощи с перевозкой или поимкой.

- Как часто животные отказываются принимать помощь от людей? Насколько 
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проблематично устанавливать с ними контакт? Способен ли на это любой человек?

- Сильно травмированные животные довольно часто пытаются убежать и защи-
тить себя, это происходит из-за боли и шока. С ними тяжелей справиться. Но когда 
помощь начинают оказывать и боль уходит - животные, как правило, быстро идут на 
контакт и позволяют себя лечить.

- Мне кажется, что поиск нового дома для животного не легче, чем спасение. Что 
происходит с животными, которым не удалось встретить своих хозяев?

- Конечно, бывают и такие животные. Из-за характера или проблем со здоровьем 
они навсегда остаются у кураторов.

Но на самом деле, животных пристраивать не очень сложно, если грамотно под-
ходить к поиску дома. Красивые фотографии и хорошее описание животного – это 
залог успеха в поисках дома. Не нужно много писать о том, как животное страдало 
и как ему нужен дом. Лучше написать побольше о характере, о предпочтениях и 
навыках, если они есть. И еще один важный момент: летом животных берут очень 
плохо. Возможно, это связано с периодом отпусков, дачами и так далее. А с осени по 
весну люди охотно берут и маленьких животных, и подростков, и взрослых. Поэтому 
опытные волонтеры не расстраиваются, если летом никого не берут, и ждут осени.

В интернете много трогательных историй спасения и преображения бездомных 
животных. К сожалению, каждая из них показывает, насколько жестоки и беспощад-
ны люди. Многие считают, что помощь животным – это только сбор средств на опе-
рации или поиск нового дома. Конечно, это не всё. Установить контакт с животным, 
утратившим доверие к человеку, подарить свою любовь и ласку, оказать внимание – 
вот, что скрывается за словом «помощь». Это тяжёлый труд, требующий немало вре-
мени, затрат духовных и физических. Осознание того, что вы спасли чью-то жизнь, 
сделает вас по-настоящему счастливым. Если у вас нет возможности оказать финан-
совую помощь или взять животное на передержку, это не означает, что вы не можете 
ничем помочь, не только в этом заключается помощь. Не важно, женщина вы или 
мужчина, спасение животных – это благородное дело. Если вы боитесь стать предме-
том насмешек, то напрасно. Нет ничего смешного в том, чтобы делать добро, спасая 
жизни братьев наших меньших.

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить волонтёров КРОО «Хвост 
трубой»
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МАЛЕНЬКИЙ ФИЛЬМ О ЛЮДЯХ, 
КОТОРЫЕ СНИМУТ БОЛЬШОЕ КИНО

Марьяна Кузина, Кирилл Новикевич, Андрей Махмудов
Саров, Нижегородская область

Нужны ли подростки в медиасфере? На что они способны? Именно об этом наш 
видеосюжет. 

За помощь в создании материала хотим поблагодарить создателей творческого 
коллектива Mentality Comm Андрея Махмудова и Кирилла Новикевича

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т :
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«ЧИСТЫЕ ИГРЫ» НА ЧИСТОЙ ПЛАНЕТЕ

Анастасия Куркоткина
Раменское, Московская область

Проект «Чистые Игры» — один из самых известных и успешных экологических 
проектов России. Что представляет собой проект? В чём секрет популярности «Чи-
стых Игр»? Давайте разберёмся! 

Вот, что говорят о своём проекте его организаторы: «Чистые Игры» — это команд-
ные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отхо-
дов. Мы стараемся привлечь широкую общественность к вопросам экологии, приоб-
щить к культуре бережного обращения с природой». 

В чём секрет успеха «Чистых Игр»? 

«Во-первых, это увлекательная игра с призами. Участники ищут артефакты, ре-
шают экологические загадки, собирают и разделяют мусор и получают за это баллы. 
На игре за раздельно собранные железо, стекло, батарейки, пластиковые бутылки 
и шины участники получают больше баллов. Больше баллов = больше мотивации. 
Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В 
рамках одной игры собирается в среднем от 1 до 3 тонн мусора. 

Во-вторых, наше дружное движение позволяет взглянуть по-новому на многие 
вещи. Мы прекрасно понимаем, что основная ценность нашего проекта не в «Чистых 
Играх», а в тех людях, которых они объединяют».

Некоторые люди думают о том, что «Чистые Игры» предназначены только для 
молодёжи. Это не так. Принять участие в них может человек любого возраста. 

«Мы бы поучаствовали, но куда мы денем наших маленьких детей?» И на этот 
вопрос есть ответ – участвовать в «Чистых Играх» можно с маленькими детьми. Ведь 
это очень интересно!

«Зачем это нужно? Экологическую ситуацию в нашем городе (посёлке, деревне) 
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не исправить!» Это глубокое заблуждение. Исправить можно и нужно! Вот самый 
свежий пример: на последних состязаниях, состоявшихся 1 августа в Санкт-Петер-
бурге было собрано шесть тонн мусора! При этом раздельный сбор мусора был обя-
зательным элементом игры, а отсортированные отходы отправились в переработку. 

Кстати, если кто -то думает, что сейчас, ввиду ограничений, «Чистые игры» не про-
водятся – это не так. Как раз Игры 1 августа проводились в новом «антиковидном» 
формате, где участники стартовали раздельно с соблюдением всех средств индиви-
дуальной защиты.

«И, тем не менее, меня мучают предрассудки. Я и сбор мусора? Это несовмести-
мо!» Вы действительно так думаете? Примите участие в «Чистых Играх» и все мифы, 
шаблоны и стереотипы уйдут в прошлое!

Мне удалось взять интервью у очень занятого и интересного человека, основате-
ля и руководителя одного из самых значимых и масштабных проектов по экологии, 
многократного победителя конкурса «Доброволец России». О прошлом, настоящем и 
будущем «Чистых Игр» рассказывает Дмитрий Иоффе.

- «Чистые Игры» — уникальный проект, который «на слуху» у миллионов россиян. 
Если не участвовали, то слышали о нём. Как возникла идея проекта?

- Идея проекта возникла в 2014 году во время путешествия на лодках по остро-
вам Вуоксы. На каждом острове мы находили большое количество мусора. И поняли, 
что с этим надо что-то делать.

- И тогда были проведены первые «Чистые Игры»?

- Да, 2014 год — год рождения нашего проекта.

- Это правда, что первая игра носила такое интересное название — «Карты, му-
сор, два весла»?

- Да, правда. Это была эколого-стратегическая игра. В ней приняли участие 100 
человек. Первая игра настолько всем понравилась, что организаторы решили не 
останавливаться и стали развивать проект. 

- «Чистые Игры» — это не просто экологический проект. Это — игра-соревнова-
ние со своими правилами. Возникновение такого формата у проекта — это случай-
ность или закономерность?

- Я бы не назвал это случайностью. Увлечение ролевыми играми началось ещё 
в школе, потом я в течении 13 лет занимался созданием ролевых игр. В отношении 
«Чистых Игр» могу сказать, что я сразу решил, что игра должна иметь спортивно-со-
циальную направленность. Идею удалось воплотить, проект успешно развивается.
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- Каким Вы видите свой проект через 5 лет?

- Одной из наших главных задач является распространение «Чистых Игр» по всей 
стране, и мы с ней неплохо справляемся. Надеемся, что Чистые Игры будут прово-
диться в каждом городе и посёлке. Люди постепенно приходят к пониманию того, что 
экологические проблемы надо срочно решать.

- «Чистые Игры» — международный проект, в котором участвует ряд стран. 
Есть Олимпийские Игры…Понимаете, к чему я клоню? Как Вы думаете, лет через 
десять могу я рассчитывать на аккредитацию на открытие первых всемирных «Чи-
стых Игр»? И они станут такими же популярными на планете, как Олимпийские?

- Хочется в это верить! Учитывая экологическое состояние планеты, это не просто 
желание, это — необходимость!

- Что бы Вы пожелали юным журналистам?

- Побольше освещайте деятельность НКО. Для нас это очень важно! Не бойтесь 
открывать новые горизонты, учитесь и развивайтесь. Будьте честными и объективны-
ми, любите природу и помните, что только от нас зависит будущее нашей планеты!

- Желаю Вам очередной победы на конкурсе «Доброволец России». До встречи на 
Всемирных «Чистых Играх!»

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Дмитрия Иоффе, председа-
теля МОО «Чистые Игры»
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«ТОКСИЧНЫЕ» СБОРЫ И НЕ ТОЛЬКО:  
КАК ОТЛИЧИТЬ МОШЕННИКОВ 

ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

Дарья Курнакова
Боярка, Новосибирская область

Сегодня блогеры часто рекомендуют благотворительные фонды, помогающие 
детям, семьям и родителям. Сегодня СМИ и интернет позволяют им рассказывать о 
себе и организовывать сборы. Но эти же механизмы дают возможность мошенникам 
обманывать и спекулировать на чувствах людей. О том, как разобраться, кому можно 
помогать, а кому — нет, рассказывает Анжелика Иванова, руководитель проекта «Все 
вместе за разумную помощь».

Об ассоциации «Все вместе»

Путь нашей ассоциации начался в 2007 году. Директора нескольких московских 
фондов («Детские сердца», «Адреса милосердия», «Подари жизнь», «Здесь и сейчас» 
и других) решили объединиться, чтобы показать пример взаимодействия остальной 
части благотворительного сектора. В 2009 году ассоциацию юридически зарегистри-
ровали.

Сейчас «Все вместе» является довольно крупной структурой и объединяет 57 са-
мых разных НКО. Одни помогают детям и взрослым с определёнными заболевани-
ями, другие — сиротам, третьи — бездомным, четвертые — животным. Разнообразнее 
становится деятельность самой ассоциации: мы не только помогаем своим членам, 
но и ведём собственные проекты. Неизменной остаётся наша миссия — развивать в 
России культуру благотворительности, объединять и поддерживать профессиональ-
ное сообщество. Чем дольше мы работаем, тем больше убеждаемся, что есть потреб-
ности, которые объединяют вообще весь некоммерческий сектор. Так родились сразу 
несколько наших проектов, в том числе «Все вместе против мошенников», перерос-
ший во «Все вместе за разумную помощь».
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О проекте «Все вместе за разумную помощь»

Борьбой с псевдоблаготворителями «Все вместе» с занимается с 2017 года. Псев-
доблаготворителями мы называем недобросовестных людей, которые используют 
репутацию честных некоммерческих организаций для собственного обогащения. 
Например, устраивают якобы благотворительные сборы в электричках или в соцсе-
тях для детей, которых и вовсе не существует. Или берут истории реальных нуждаю-
щихся, публикуют их со своими реквизитами и присваивают деньги, которые могли 
пойти на добрые дела. Схем, в которых жулики притворяются благотворителями, до-
вольно много, а знают о них далеко не все. Поэтому в рамках проекта «Все вместе 
за разумную помощь» мы ведём информационную кампанию: рассказываем, как от-
личить честные фонды от лжеблаготворителей, призываем проверять информацию 
прежде, чем принять решение о пожертвовании, просто говорим о том, как работают 
некоммерческие организации и развенчиваем мифы о благотворительном секторе.

Люди, которые откликаются на просьбы о помощи и не могут пройти мимо чужой 
беды, не должны становиться жертвами мошенников

И чем больше жителей России мы предупредим, тем меньше шанс, что они отда-
дут свои деньги обманщикам. Вот и этот материал поможет кому-то.

Конечно, мы работаем и с некоммерческими организациями, помогаем им на-
ладить прозрачную и открытую работу. Мы даже создали Декларацию об основных 
принципах прозрачности НКО, которую по собственному желанию могут подписать 
честные некоммерческие организации, разделяющие наши цели и убеждения. Сей-
час это 257 подписантов со всей России.
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О псевдоблаготворителях

Псевдоблаготворительные организации не стоят на месте и развиваются, под-
страиваются под наши действия и пытаются всё больше походить на честные фонды. 
Например, регистрируют реальное юридическое лицо, получают доверенность на 
сбор денег от тех, кто действительно нуждается.

Они воруют фотографии и истории болезней с сайтов благотворительных фондов 
или используют имя известной благотворительной организации для сборов пожерт-
вований. Собирают пожертвования в ящики на улицах и в транспорте. Используют 
«токсичные» сборы в интернете: в деталях описывают мучения человека, публикуют 
ужасающие фото с ранами, видео плачущих детей.

Вместо конкретных данных (диагноза, лечения, названия клиники и так далее) — 
эмоциональные призывы, обвинения в черствости, шантаж.

«Если вы не переведете 100 рублей, он умрёт по вашей вине». Это должно насто-
рожить, обращайте внимание на такие «красные флажки».

Как не попасться на лжеблаготворительную удочку

Главное правило — не действовать спонтанно, на эмоциях. Пожертвования надо 
делать обдуманно. Никогда не жертвуйте деньги в общественном транспорте или ав-
томобильных пробках. Надёжные благотворительные организации такими методами 
работы не пользуются.

Что касается сборов в интернете: один из главных тревожных звоночков — сбор 
на личную карту. Переводя деньги на чью-то карту, вы просто отдаёте их человеку, ко-
торому эта карта принадлежит. Очень важно чётко понимать: это не пожертвование, 
и владелец карты вообще ничего вам не должен. Гарантий, что деньги действительно 
пойдут на благое дело, нет. Фонды собирают на расчетный счет, у них есть публичная 
оферта, с которой вы заранее можете ознакомиться, чтобы узнать все условия.
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За помощь в создании материала хочу поблагодарить Координатора проекта 
«Все вместе за разумную помощь» Анжелику Иванову 

Также не рекомендуем жертвовать деньги, если публикация о сборе отвечает 
критериям «токсичной» благотворительности, которые мы уже обсудили. Очень часто 
свои объявления так оформляют мошенники.

Обратите внимание на сайт организации. Плохой знак, если на нём много пустых 
разделов, незаполненных страниц, если нет отчетности. Плохо, если нет учредитель-
ных документов: Устава, Свидетельства о регистрации, контактов (адреса, телефона, 
электронной почты) и данных о руководстве. Разве это то, что стоит скрывать? Не 
пытаются ли эти люди избежать персональной ответственности?

Кому же тогда помогать?

Надежные фонды можно посмотреть на платформах-агрегаторах: «Добро.Mail», 
«Нужна помощь», «Русфонд.Навигатор», в числе членов «Все вместе» и подписантов 
Декларации об основных принципах прозрачности НКО. Представленные там орга-
низации были верифицированы, и на них можно положиться.

Отсутствие фонда на данных сайтах не обязательно говорит, что доверять ему не 
стоит, просто вам придётся провести собственную «верификацию», следуя советам 
выше.

Сейчас, во время пандемии коронавируса, благотворительные организации и 
волонтёры у всех на слуху: каждый стремится помочь семьям, оставшимся без кор-
мильца, или одиноким бабушкам и дедушкам. Но за каждым хорошим и полезным 
делом стоит не один мошенник, ищущий лёгкий способ заработка. Будьте вниматель-
нее и помогайте только проверенным организациям. 
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ПЕДАГОГИ-ВОЛОНТЁРЫ «ПРОФИ-ЦЕНТРА»

Анна Кухарская
Ульяновск

«Профи-центр» — это команда тренеров и педагогов, которая уверена, что са-
моразвитие – главное в жизни любого человека. Это автономная некоммерческая 
организация, деятельность которой в первую очередь направлена на повышение 
конкурентоспособности человека на рынке труда, получение им дополнительных 
профессиональных знаний, компетенций и опыта, раскрытие его потенциала. 

При поддержке датского фонда Hempel «Профи-центр» реализует уникальную 
программу «Повышение доступности обучения английскому языку для детей из ма-
лообеспеченных семей». Она помогает повысить уровень владениям языком детям, 
чьи родители не могут позволить себе нанять репетитора или оплатить частные кур-
сы.

С сентября центр планирует запустить новый проект - Педагоги-волонтёры «Про-
фи-центра». Этот проект будет направлен не только на бесплатное изучение англий-
ского языка, но и на другие школьные предметы, которые востребованы при сдаче 
ЕГЭ, такие как: русский язык, математика, история, обществознание, литература, био-
логия и, конечно, иностранный язык.

«Реализуя этот благотворительный проект, мы поняли, что есть потребность в рас-
ширении перечня предметов для обучения. Захотелось сделать что-то большее – так 
родилась идея создать движение педагогов-волонтеров», - Елена Сорокина, дирек-
тор некоммерческой организации «Профи-центр». 

За помощь в подготовке материала хочу поблагодарить руководителя медиаобъ-
единения Екатерину Дмитриевну Трофимову, руководителя НКО «Профи-центр» Еле-
ну Юрьевну Сорокину,  Полину Анатольевну Игнатьеву и участников опроса

Ч И ТАТ Ь Л О Н Г Р И Д
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ЕСЛИ НКО СОЗДАЮТ – 
ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО

Арина Лебедева
Бежаницы, Псковская область

Некоммерческие организации или как сейчас принято говорить «третий сектор» 
– это организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели сво-
ей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками. В 
одних странах их называют неправительственными, в других общественными, в тре-
тьих – добровольными и благотворительными. 

Во всех развитых демократических государствах «третий сектор» является пред-
метом гордости и считается основой гражданского общества. Часто методы и формы 
работы некоммерческих организаций превосходят в эффективности государствен-
ные организации, поэтому во многих странах НКО занимаются поддержкой и защи-
той населения, экологией, местным самоуправлением, медициной, образованием ну 
и конечно, братьями нашими меньшими.

Проблема бездомных животных для России очень актуальна. Она малоэффектив-
но решается, особенно на государственном уровне.

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ»

Вот уж для кого эта знаменитая фраза не банальность, так это для АНКО Псков-
ской области «Шанс».  Организация ведёт свою деятельность с 2014 года для осу-
ществления комплексного и гуманного подхода к решению проблемы безнадзорных 
собак в городе Псков.

Его создатели – не миллионеры, а скромные люди с добрым сердцем, которые 
сплотились вокруг сложного проекта.

Сейчас в организации 169 четвероногих друзей! Они все такие разные и такие 
любимые. Кто-то задира, а кто-то тихоня, кто-то дикий и не хочет общаться с челове-
ком категорически, кто-то боится, но, превозмогая страх, тянется к людям за лаской 
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и общением. Есть и «ясли», и «пенсионерия». Но абсолютно все собаки окружены 
любовью и заботой.

Любой человек может помочь собакам как финансово, так и материально. Но 
большую поддержку в работе организации оказывают волонтёры. Добровольцы с 
большим энтузиазмом приезжают гулять и играть с четвероногими друзьями. Оформ-
ляют группы в социальных сетях, устраивают фотосессии, размещают объявления. 
Помогают на территории пункта передержки, а работы всегда немало это – ремонт, 
строительство, генеральная уборка и дезинфекция.

Елена Зиновьева, волонтёр АНКО «Шанс» ухаживает за собакой Альмой: «Сюда я 
приезжаю в первую очередь к ней. Когда я захожу на территорию, она понимает, что 
мы сейчас пойдём гулять, будет веселье, купание. Она очень радуется!»

Проект был бы невозможен, если бы благотворители не помогали «Шансу» день-
гами, инвентарем, строительными материалами, рабочей силой, кормами, медика-
ментами. Все эти люди с активной гражданской позицией. Они понимают, что помо-
гая «Шансу», помогают и животным, и жителям города в решении непростой задачи 
— сделать так, чтобы на улицах было как можно меньше безнадзорных собак.

Хочется отметить, что АНКО «Шанс» недавно получил Президентский гранд в 
размере 4 млн рублей. У активистов давно было в планах разгрузить приют. Его тер-
ритории стало недостаточно, поэтому они арендуют новый участок, большой и жи-
вописный. Там питомцев ждёт простор для прогулок в поле и на берегу реки. Деньги 
хотят потратить, в первую очередь ,на постройку новых вольеров. Туда планируют 
перевезти старожилов «Шанса».

АНКО «Шанс» - это пример неравнодушных людей, которые дарят четвероногим 
друзьям любовь, чтобы те, кто пострадал от рук человека, поняли, что люди могут 
быть добрыми и любящими.

Не в каждом доме нужна собака, но каждой собаке нужен дом. Помогите им, это 
очень просто. Помните, что не бывает маленькой помощи, бывает большое бездей-
ствие.   

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Марию Анатольевну Велич-
ко, руководителя АНКО «Шанс»
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«МЕНЯ ВОСПИТАЛА ПОИСКОВАЯ ГРУППА»

Илья Лобов
Кострома

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движение России» — некоммерческая организа-
ция. Движение создано семь лет назад и имеет 82 региональных представительства, 
которые участвуют в поисковых экспедициях во всех 37 районах России, где шли 
военные действия. Во время Международной «Вахты Памяти» «Западный Фронт. 
Варшавское шоссе» мне удалось познакомиться и побеседовать с ответственным се-
кретарём ООД «Поисковое движение России» Еленой Моисеевной Цунаевой.

— Елена Моисеевна, как случилось, что Вы оказались участником поискового дви-
жения? Как давно это произошло?

— В 1983 году я вступила в поисковую группу «Верность» школы № 99 Города-ге-
роя Волгограда. Наша группа полевым поиском не занималась. У нас был Музей 6-ой 
Гвардейской танковой армии. Нам военкомат передавал запросы родственников по-
гибших бойцов. Мы помогали посмотреть, где находятся захоронения. Впервые в 
настоящем поисковом действии я участвовала в 1989 году, когда проходила Первая 
Всесоюзная «Вахта Памяти». Я уже к этому времени была не школьницей, а студент-
кой. «Вахта» прошла уже после того, как в 1988 году прошёл Первый Всесоюзный 
сбор поисковиков. Но я про этот ещё ничего не знала. Наш руководитель отряда 
— Тамара Александровна Орешкина вывезла нас в Мясной Бор. Студенты, ветераны, 
армия тогда отслужили первую большую «Вахту». Вот с тех пор я и езжу каждый год 
с поисковиками.

— Елена Моисеевна, а какой след оставила война в судьбе Вашей семьи?

— У меня оба деда вернулись с фронта. Одного я в живых не застала, он умер 
до моего рождения. Второй — после. Здесь, скорее, сыграла свою роль не семейная 
история, а школа, командир отряда и общение с ветеранами 6-ой Гвардейской танко-
вой армии. Мы были настоящими красными следопытами, собиравшими боевой путь 
воинских подразделений. Мы открыли Музей, много общались и дружили с ветера-
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нами. У нас было большое подразделение.

— Елена Моисеевна, а что на Ваш взгляд отличает поисковика от обычного мо-
лодого человека?

— Во-первых, жизненная позиция: активная, гражданская. Быть поисковиком без 
специальной подготовки, без умения работать в команде, без определённых волевых 
качеств — просто невозможно. Ты можешь быть слабым физически, но иметь сильную 
волю. Во-вторых, здесь найдёт применение любой. Я всю жизнь была в спецгруппе 
по физкультуре, но, заразившись духом команды, значением этой работы, гордостью 
за то, что делаем государственное дело — всё это определило и мой характер, и 
выбор профессии. Мой учитель, танкист, ветеран, когда-то сказал: «Меня воспитал 
экипаж». Я тоже могу сказать, что в какой-то мере меня воспитала поисковая группа.

— Елена Моисеевна, Вы во всех «Вахтах Памяти» принимали участие?

— Нет, это невозможно. «Вахта Памяти» — это собирательное название, это ком-
плекс мероприятий. Это могут быть и полевые экспедиции, и работа по архивам, 
и просветительские мероприятия, мемориальные мероприятия. А вот если говорить 
про экспедиции, то раз в году я всегда ездила в экспедицию. Когда-то это была одна 
экспедиция, когда-то — две или три. Но с 1989 года каждый год точно ездила.

— Какое самое незабываемое ощущение в поисковом опыте?

Фотография из личного архива Елены Цунаевой
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— Каждая экспедиция приносит что-то новое. Поисковая группа помогла мне 
преодолеть слабости моего характера и сформировала мою личность. У меня сфор-
мировалось настоящее желание учиться. Я могу учиться у ребят младшего возраста, 
потому что они это умеют, а я — нет. Могу учиться у людей старшего возраста. Я не 
боюсь признаться, что чего-то не умею. . В этой экспедиции я горжусь собой, потому 
что я — степной человек, а смогла, выходя в лес, ориентироваться в лесу, найти то 
место, которое мне было нужно. Вернуться сюда и на следующий день. То есть для 
меня это личное достижение.

— Как правило, дело начинается с небольшого количества энтузиастов. А как Вы 
думаете, почему «Поисковое движение» поддерживает так много россиян?

— Возможно, потому что в каждой семье есть своя военная история. У нас очень 
сильна идея наставничества: работа молодых и опытных. У нас очень сильны тради-
ции. Это отличает нас от любого волонтёрского движения. Наше содружество даёт 
уверенность, что ты делаешь что-то важное и правильное. В последние годы и госу-
дарство большое внимание уделяет поисковому сообществу. Люди всё больше узна-
ют про него благодаря средствам массовой информации. Они понимают, что это не 
только наше личное желание, но и важное для всех дело. Всё это вместе взятое даёт 
силу поисковому движению. Заметим, что поддерживают люди вне зависимости от 
того, живут ли они в боевом регионе или нет.

— Елена Моисеевна, в чём, на Ваш взгляд, принципиальное отличие «Поискового 
движения России» от «Волонтёров Победы»?

— Во-первых, история. «Поисковое движение России» возникло в 2013 году. 
Правда, создали его люди, имевшие тридцатилетний опыт работы. То есть движе-
ние создано с «багажом», который уже был. Мы сохранили тот опыт, который был, 
те традиции, которые приняли. «Волонтёры Победы» — это относительно новое дви-
жение, которое родилось в 2015 году. В юбилейный год ребята помогали проводить 
большие массовые мероприятия. Расставаться после празднования Юбилея Великой 
Победы никто не хотел, потому что уже какие-то достижения были, что-то уже полу-
чалось.

— Елена Моисеевна, в год 75-летия Великой Победы наблюдается всплеск инте-
реса к истории своих предков. Как Вы думаете, это — дань моде, то есть у меня есть 
такой замечательный воин-предок, или это что-то другое?

— Я бы сказала, что не в год 75-летия Победы, а когда стала набирать популяр-
ность, стала широко известна акция «Бессмертный полк». Посмотрев, как люди выхо-
дят с портретами своих близких. Традиционно к 9 Мая поисковики получают больше 
запросов, к 22 июня. Но массово — это «Бессмертный полк». Вторая история здесь вот 
какая..Благодаря Министерству Обороны РФ появилась «База данных», информаци-
онные порталы, которые сделали более доступными архивные документы, и у людей 
появилась возможность лично посмотреть: какой же есть «военный след» в истории 
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их семьи. Да и поисковые отряды всё больше рассказывают о важности и нужности 
сохранения военной истории семьи. Да и СМИ помогаю «погрузиться» в эту тему.

— Когда происходит захоронение, и о человеке стали известны все его данные, то 
говорят: «Вот ещё один боец вернулся с войны». А что для Вас означают эти слова?

— Когда мы проследили, благодаря поисковикам, весь путь человека, когда со-
отнесли поисковый опыт и данные архива, то происходит финальная точка — цере-
мония захоронения. Туда мы можем прийти и во все религиозные праздники, и в 
памятные воинские дни. Вернуться с войны – это получить упокоение и закончить 
какую-то свою историю.

— Елена Моисеевна, будут ли в Вашей жизни ещё экспедиции?

— Конечно, будут! Потому что это мой принцип жизни. Сколько смогу, столько буду 
помогать их организовывать и сама участвовать.

Много ещё солдат, которые не вернулись с войны. И в наших силах сделать так, 
чтобы большинство воинов вернулись домой.

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Елену Моисеевну Цунаеву - 
Ответственного секретаря ООД «Поисковое движение России»
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ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ – КОМАНДНЫЙ ДУХ 
И СИЛА ЕДИНСТВА

Никита Логинов
Севастополь

2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Молодежь активно вступает в ряды Севастопольского регио-
нального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 
чтобы сохранить историческую память и позаботиться о ветеранах. 

Для Александры Никулиной «Волонтеры Победы» — это не хобби, а образ жизни. 
Она руководитель этого движения, и на собственном примере показывает, что значит 
быть хранителем истории и лично говорить ветеранам спасибо. 

Александра рассказала, что её команда в текущем году осуществит более 300 
мероприятий, связанных с оказанием помощи ветеранам и благоустройством памят-
ных мест и воинских захоронений. 

У некоторых граждан сложился стереотип, что Волонтеры Победы активны только 
9 мая, когда готовится масштабная акция для проведения Дня Победы. Чтобы раз-
веять этот миф — предоставим конкретные данные о значимых проектах и акциях, 
которые реализованы волонтерами с января по август 2020 года. 

Патриотическая акция «Блокадный хлеб» прошла в январе. В школах Севастопо-
ля провели уроки памяти. Волонтеры Победы уверены, что школьники обязаны знать 
историю мужества людей, истощенных голодом, но не побежденных фашистами. Они 
выдержали 872 дня осады Ленинграда до полного его освобождения. 

Для юных Волонтеров Победы важно проявлять заботу и внимание к старшему 
поколению. Они приняли участие в акции «Письма Победы», написав свыше 400 
писем ветеранам, проживающим в Севастополе.

Все конверты были вручены лично фронтовикам в преддверии 23 февраля и 8 
марта. 
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В феврале 2020 года в рамках акции «Лес Поколений» благодарные потомки в 
память о героях высадили более 300 саженцев сосны на территории Мемориального 
комплекса «Сапун – гора». Они заложили аллею Героев Советского Союза, удостоив-
шихся этого звания за оборону и освобождение города Севастополя. 

18 марта акция переросла в движение «Сады Памяти». Севастополь удостоил-
ся чести начать эстафету «Сады Памяти», так как на город в июне 1941 года упали 
первые вражеские донные бомбы. В Парке Победы актёр Василий Лановой торже-
ственно цитировал Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но 
и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». Так родилась новая тради-
ция сохранить подвиг предков в веках. На территории Мемориального комплекса 
«Сапун – гора» было высажено 250 саженцев. Космонавт Антон Шкаплеров посадил 
гималайский кедр. 

Особую гордость Волонтеры Победы испытывают за проект «Лица Победы. Сева-
стополь». Это сборник рассказов о тех, кто защищал город в период Великой Отече-
ственной войны.

В книгу вошли 39 историй ветеранов – фронтовиков, принимавших участие в сра-
жениях за Севастополь в период героической обороны в 1941-1945 годов.

Книги подарены ветеранам. Куратором проекта «Лица победы. Севастополь» ста-
ла руководитель движения «Волонтеры Победы» Александра Никулина:

— Работая над проектом, мы понимали, что война — это не даты и события, а судь-
бы — героические судьбы советских граждан. Хочется, чтобы люди благодаря книге 
почувствовали силу духа защитников Севастополя.

28 апреля впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в режиме-онлайн. 
Желающих принять участие было много. Ребята с уважением носили Георгиевскую 
ленточку у сердца, фотографировались и передавали эстафету своим друзьям. А Во-
лонтеры Победы раздали 70 000 ленточек.

Заместитель руководителя Севастопольского регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Кузина поделилась 
личной информацией, как волонтёрство поменяло ее жизнь 5 лет назад:

— Георгиевская ленточка для моей семьи — символ Победы, воинской доблести. 
Она стала связующим звеном, которое привело меня к Волонтерам Победы. Моей 
дочке Веронике было 11 месяцев. Она была у меня на руках, и мы вместе ходили ве-
теранов поздравлять и раздавать Георгиевские ленточки. Я благодарна волонтёрству, 
что она с малых лет спешит на помощь, ходит на субботники и в гости к ветеранам. 
Так получилось, что я потихоньку вовлекла в это всю свою семью. Теперь у нас се-
мейное волонтёрство.

Письма Победы со словами благодарности, написанные в рамках акции «Поле-



118

вая почта», были напечатаны Волонтерами Победы на открытках и доставлены лич-
но в руки ветеранам. 

Всего в рамках акции было отправлено 453 поздравительных письма. Самой ма-
ленькой участницей стала пятилетняя Серафима Головань. Она пожелала крепкого 
здоровья, мирного неба и поблагодарила за подвиг.

Парад Победы-2020 в Севастополе состоялся 24 июня, впервые в дату историче-
ского парада, прошедшего на Красной площади в честь Победы Советского Союза 
над фашистской Германией.

Более 50 севастопольских волонтеров с вниманием и заботой сопровождали ве-
теранов Великой Отечественной войны — главных участников праздника.

Героев, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на парад Волонтеры 
Победы, поздравили с оркестром во дворах их домов и вручили подарки. В празд-
ничном оформлении города использовались фотографии и архивные материалы о 
Севастополе и его героях.

75 лет назад советский народ смог совершить настоящий подвиг. Волонтеры По-
беды не только хотят сохранить и собрать воспоминания участников боевых дей-
ствий, но и помогают каждому узнать больше информации о своих предках. 3 457 
Волонтера Победы обрабатывали истории ветеранов, которые прислали для онлайн 
- акции «Шествия Бессмертного полка» 9 мая 2020 года. За 18 дней и ночей они 
смоделировали 3 035 037 историй ветеранов.

Символом акции «Свеча Памяти» стал бесстрашный солдат с гранатой в руках. 
Подвиг отважных защитников запечатлен на картине А.А.Дейнеки «Оборона Сева-
стополя». Город оказался в огне, в 3:13 утра 22 июня 1941 года, но солдаты и матросы 
отчаянно и бесстрашно сражались, защищая город. 

В рамках этой акции Волонтеры Победы на протяжении трёх часов перед Мемо-
риалом Вечного огня выкладывали образ солдата из 10 тысяч свечей, чтобы жители 
Севастополя смогли отдать дань памяти павшим героям.

Почти полтора часа зажигали свечи, создавая огненный рисунок, передавая ве-
личие подвига советских бойцов, отдавших жизнь, защищая любимый город от врага. 

«Красная гвоздика» — всенародный символ памяти о павших героях и благодар-
ности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Оте-
чество. В Севастополе акция стартовала 22 июня. Все собранные средства направле-
ны на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

«Изучать историю интересно» – вот девиз добровольцев направления «Наши 
победы». Волонтеры Победы рассказывают о героях и достижениях страны через 
интеллектуальные игры, городские и исторические квесты, всероссийские акции.
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Волонтёры направления «Медиапобеда» готовят позитивный контент: пишут ста-
тьи, снимают фото и видео, ведут группы и аккаунты в социальных сетях. Активисты 
рассказывают о том, чем занимаются Волонтеры Победы и как к ним можно присо-
единиться.

Волонтеры Победы призывают быть рядом с нашими героями не только 9 мая. 
«Из уст ветеранов как-то по-особенному понимаешь ценность простых слов — Люби 
Родину, слушай родителей, не забывай какой ценой досталась нашему народу Побе-
да», — поделилась советом Мария Кузина.

За помощь в создании материала хочу поблагодарить руководителя Севастополь-
ского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волон-
теры Победы» Александру Вячеславовну Никулину, заместителя руководителя Сева-
стопольского регионального отделения Всероссийского и общественного движения 
«Волонтеры Победы» Марию Алексеевну Кузину, руководителя творческого объедине-
ния «Интернет-журналистика» ГБОУ ЦДО «Малая академия наук» Тамару Николаевну 
Бонь 

Фото из альбома группы «Волонтеры Победы»
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СПЕЦИАЛИСТЫ «ОРЛЁНКА» ПРОТЯНУЛИ 
ОТКРЫТУЮ ЛАДОНЬ ЮНЫМ ВОЖАТЫМ 

СО ВСЕГО МИРА

Анастасия Магдалевич
Майкоп, Республика Адыгея

30 июня на платформе ZOOM завершилась первая онлайн-смена «Профессио-
нальных стартов», направленная на изучение вожатского мастерства. В ней участво-
вали подростки и молодёжь от 12 лет до 21 года из России и Германии. Наставника-
ми для ребят стали профессионалы своего дела – лучшие вожатые и психологи со 
всей России. Я – юнкор из «ЮНПРЕСС» также участвовала в программе и получила 
огромный багаж бесценных знаний. В конце смены нам отправили уникальные при-
зы из «Орлёнка».

 

ПРОФ@STARTовали

Проект «Профессиональные старты» организовала Краснодарская краевая об-
щественная организация «Молодёжная палата Кубани» под руководством Екатери-
ны Михайловны Мартынюк. Мы стартовали 15 июня в 11 часов дня на платформе 
ZOOM. Там познакомились с зажигательной командой педагогов и получили первое 
творческое задание, которое было смешно выполнять. Распределившись по группам, 
мы представляли свою команду необычным образом: в форме речитатива, сценки, 
стихотворения. Но самой классной оказалась визитка вожатых: команда символизи-
ровала открытую ладонь – знак помощи, поддержки и мира.

— Проект «Профессиональные старты» существует с 2007 года, — делится Екате-
рина Михайловна. — Этот проект – наша визитная карточка. За 13 лет многое в нём 
изменилось: у нас есть базовый отряд в «Орлёнке», где занимаются по специальной 
программе, палаточный лагерь, выездные сборы и сейчас появился онлайн-проект. 
Конечно, интернет-формат отличается от работы вживую, но это тоже интересная 
практика.
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Действительно, на протяжении 14 дней наша дружная команда из 17 человек 
встречалась на конференциях, посвящённых важным темам в работе педагогов: 
креативности, критическому мышлению, работе в команде и т.д. За время обучения 
проходил конкурс, состоящий из 6 творческих заданий: «СЭНДВИЧ имени меня», 
«Продвижение проекта «ПРОФ@START», «Я – вожатый», «Ох уж эти подростки!», 
«АФИША» и «Творчески измени игру». По его итогам определили 3 победителя: Де-
нис Никоноров на 1-ом месте, Дмитрий Соболев занял 2-е место и я вышла на 3-ю 
позицию. Было так неожиданно!

— Мы хотим, чтобы у ребят был хороший выбор: чем заниматься, кем стать, как 
общаться с людьми. Мы задаём общие цели и показываем ребятам, как можно раз-
виваться, договариваться и выстраивать свою жизнь уже сейчас. Навыки, полученные 
на проекте, можно использовать в любом деле.

 

Вожатый как образ жизни

Первые два занятия в креативной онлайн-школе провела Анастасия Гузь. Она ве-
дёт индивидуальные консультации, групповые тренинги, онлайн-марафоны по пси-
хологии. На её уроках мы научились критически мыслить и искать нестандартный 
подход в работе вожатого.

Валентина Федотова, директор учебно-методического центра «Орлёнка», по-
знакомила нас с азами удивительной, необычной и яркой профессии вожатого. Мы 
смотрели замечательный советский фильм «Республика ШКИД». Душевный сюжет 
смотивировал всех стать наставниками и старшими друзьями для детей своих буду-
щих отрядов.

Марина Балашова, психолог, коуч, бизнес-тренер, на своих уроках рассказала об 
организации своего времени или тайм-менеджменте, раскрытии творческого потен-
циала и эмоциональным интеллекте. Все получили новый опыт работы в командах и 
научились не только слушать, но и слышать друг друга. Марина предложила создать 
концепцию по продвижению проекта «ПРОФ@START» в регионах России и других 
странах. Юные вожатые отлично справились с заданием и предлагали супер креа-
тивные медиапродукты.

Ключевое в работе вожатого – создать интересный досуг. С идеями для отрядных 
дел участников смены познакомил Денис Баутин, преподаватель Кубанского госу-
дарственного университета, вожатый всероссийских детских центров и специалист 
проекта «Профессиональные старты».

Занятие по теме «Ох уж эти подростки!» провела психолог из центра психоло-
гического развития «Люди» города Краснодара Анастасия Енина. В рамках проекта 
она рассказала о возрастных особенностях детей, которые приезжают в лагерь, и 
как эти знания используются в работе вожатого. Теперь мы знаем, как найти подход 



122

к любому человеку.

В заключительной части программы занятия прошли со Стасом Курохтиным. Он 
международный тренер по работе с молодежью и игротехник. На уроках показал, 
как придумать игру для любых возрастов. Мы удивились, что достаточно 7 предложе-
ний по 7 слов, чтобы привлечь внимание детей, а придумать восемь четверостиший 
за 10 минут проще простого!

Последнее занятие прошло 30 июня. Команда вожатых провела заключительную 
беседу на закрепление полученных знаний. Каждому участнику выдали сертификат, 
подтверждающий окончание школы вожатых. Мы получили особые привилегии для 
участия в других проектах: выход на вожатскую стажировку раньше остальных.

Нам разрешили реализовать свои проекты, которые придумывали в течение всей 
онлайн-смены. Поистине хороший способ получить новый опыт!

 

Встречайте пополнение

Отдельно я побеседовала с Владиславой Скачко и узнала, как она оказалась на 
«Профессиональных стартах» и что ей понравилось больше всего.

Владислава из Перми увлекается тхэквондо, играет на гитаре, изучает иностран-
ные языки. В проекте «Профстарты» участвовала 4 раза и не упустила шанс поуча-
ствовать в онлайн-смене.

— Каждое занятие и задание было по-своему уникальным и интересным. Но 
особенно хочется выделить лекцию о возрастных особенностях детей и групповой 
проект по популяризации «Профессиональных стартов» в России и других странах, 
— делится впечатлениями Владислава. — Все участники смены – прекрасные люди, с 
которыми по-настоящему приятно общаться и интересно работать в команде. Наде-
юсь, что с кем-нибудь из них мы встретимся вживую.

Она считает, что вожатый – человек, который помогает ребятам поверить в себя, 
раскрыть таланты и выбрать вектор дальнейшего развития.

— На проекте раскрылись мои лидерские качества, появились навыки организа-
торской деятельности, я стала более креативной, мой кругозор заметно расширился. 
Я считаю, что эти умения пригодятся мне не только в вожатской деятельности. Хочу 
выразить благодарность всем организаторам, преподавателям и участникам проекта. 
Онлайн-смена прошла комфортно, весело, а главное, невероятно информативно и 
познавательно. В проекте мне понравилось всё. Я не увидела никаких недостатков, у 
меня не осталось сожалений, только положительные эмоции. Желаю проекту разви-
тия, процветания и увеличения числа заинтересованных, амбициозных и талантли-
вых участников!
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Первая онлайн-смена прошла на высшем организационном уровне. Все участни-
ки получили новый опыт работы в большой и дружной команде и шагнули вперёд 
к цели стать вожатыми. Однако расставаться было тяжело, ведь мы так сблизились 
между собой даже сквозь экран.

Помню один забавный случай: мы с группой думаем над концепцией проекта в 
зуме. Когда в нашей команде мальчик из Германии не знал, как перевести слово на 
русский язык, говорил: «Как же это по-русски называется?» А мы обсуждали приёмы 
из маркетинга. И тут я читаю слово на английском и спрашиваю: «Как же это по-рус-
ски называется?» Все как начали смеяться, а я даже не поняла, что скопировала его 
фразу. Вот насколько мы сдружились, что начали копировать друг друга.

Думаю, онлайн-проект «ПРОФ@START» имеет хорошую перспективу в будущем, 
потому что цифровые технологии только набирают популярность. А в детских цен-
трах нужны настоящие профессионалы своего дела. Участники смены пополнят их 
ряды. 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Екатерину Михайловну 
Мартынюк, президента Краснодарской краевой общественной организации дополни-
тельного образования и развития молодежных лидеров и предпринимателей «Моло-
дежная палата Кубани»
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КАК «ЖИВАЯ КЛАССИКА» ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ?

Валерия Максименко
Воркута, Республика Коми

Фонд «Живая классика» работает над разными проектами, и огромное количе-
ство ребят принимает участие в его проектах. Сегодня мы познакомимся с историей 
юнкора детской редакции Динары Калиакпаровой.

— Что тебя связывает с Фондом? 

- С Фондом меня связывает проект «Детская редакция», благодаря ему я узнала 
о «Живой классике». Чтобы попасть в проект, я прошла отборочный конкурс, состоя-
щий из 3-х этапов. И когда меня взяли, то моя жизнь полностью «слилась» с «Живой 
классикой». 

— Как ты считаешь, смог ли Фонд что-то изменить в твоей жизни? 

— Если честно, то жизнь очень изменилась. Работать в редакции – это работать 
ежедневно, постоянно быть в сети и следить за новостями. Мне это очень нравится! В 
школе учителя, узнав о том, что я настоящий юнкор Фонда «Живая классика», начали 
относиться ко мне немного по-другому. Стали даже называть по имени и приглашать 
на другие конкурсы. Также внутренний мир изменился. Я узнала много всего нового, 
в частности, в области литературы, познакомилась с крутыми ребятами, с которыми 
и сейчас общаюсь. И, конечно, перемены есть и в характере, потому что раньше я 
боялась выходить в эфиры, снимать что-то и выкладывать. Но благодаря Детской Ре-
дакции поборола этот страх, стала уверенней в себе и научилась показывать в себе 
творческого человека. 

— Произошли ли перемены в видении себя в будущем? 

— Сначала я хотела поступить на режиссера, потому что люблю снимать. Но пи-
сать я тоже люблю, и именно из-за «Живой классики» решила, что буду поступать на 
журфак. Мастер-классы Фонда натолкнули к мысли о том, что журналистское направ-
ление мне ближе, так как я больше раскрываюсь как творческая личность. 
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— Ты бы рекомендовала другим подросткам «Живую классику»? 

— Да, определенно! «Живая классика» открывает тебя по-новому, ты больше уз-
наешь себя и окружающий мир. Это подходит абсолютно для всех, потому что у Фон-
да много интересных проектов, например, Школа Социального Проектирования. Там 
можно реализовать собственный проект, думаю, каждый из нас хотел сделать что-то 
свое. Нет ничего страшного в том, чтобы пробовать себя в чем-то новом, делать что-
то новое. И Живая классика очень добрый проект, и люди тут добрые, они всегда 
поддержат и помогут. Каждый должен попробовать себя в этом! 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Наталью Владимировну Ку-
рекину, руководителя SMM отдела «Живой классики» и Динару Калиакпарову, юнкора 
детской редакции

С М О Т Р Е Т Ь И Н Т Е Р В Ь Ю  Ц Е Л И К О М :
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УЧИСЬ, ИГРАЯ!

Анастасия Мацуева
Новокузнецк, Кемеровская область

«Придумать собственную игру не так просто», - делится с нами старший волонтёр 
новокузнецкого Благотворительного Фонда Поддержки ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской 
Анна Важенина. 

НКО - некоммерческая организация, для которой в приоритете развитие качеств 
человека. В Новокузнецке таких 11. Одна из них - благотворительный фонд поддерж-
ки городского дворца детского творчества им. Н.К. Крупской. Организация представ-
ляет из себя три самостоятельных проекта, один из них – «Плей-кафе» - проект, ко-
торый даёт возможность подросткам примерить на себя разные социальные роли, 
прокачать навыки общения, организации мероприятий, завести новых друзей через 
разработку собственных игр.

Игры – не просто один из вариантов отвлечься от рутинных дел и получить поло-
жительные эмоции. Проект «Плей кафе» доказывает, что игры – это способ прокачать 
навыки общения, завести новых друзей и развить в себе лидерские качества. 

Волонтеры здесь не только придумывают новые уникальные игры, но и пригла-
шают к себе ребят из других объединений, в том числе и юнкоров города, чтобы 
протестировать уже готовые «настолки» и просто хорошо провести время. 

Обычно новичков приглашают поиграть во что-то легкое для разминки: «Акти-
вити», «7 на 9» или «UNO». Самая сложная игра –«Just dance». «Правила кажутся 
довольно простыми – нужно только повторять танец за командиром, но на деле все 
не так просто», - признаётся волонтер Дарья, которая в проекте с первого дня его 
основания, - «Тут главное понять ритм человека и влиться с ним в одно целое», - про-
должает Дарья, уже показывая движения остальным. 

Азарт и интерес подростков прерывает голос ведущего: «Впереди второй этап, 
каждый будет играть сам за себя, у вас есть 30 минут!»
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Ребята разбегаются по разным станциям. «Что? Где ? Как?» - они больше не зада-
ют подобных вопросов, а быстро и чётко справляются с игрой на втором этапе. Впе-
реди подсчёт балов и самое главное - постройка огромной башни-дженги, которая 
определит победителей. Каждый вытянутый брусок из башни дает 10 очков. Важно 
не сломать дженгу, а вытянутые бруски аккуратно ставить наверх, увеличивая башню 
до того момента, пока та не рухнет.

«89! 100! 120!» - башня рушится, а значит, что лучшей стала команда «Огонь», 
которая набрала 120 баллов. «Ура!Круто! Поздравляем!» - другие команды вместе с 
волонтерами поддерживают победителей.

Визит в «Плей-кафе» всегда оставляет у ребят только положительные эмоции 
и яркие впечатления. Развитием проекта занимаются волонтеры из Молодежного 
творческого коллектива «Молодое поколение». Самое главное, по словам ребят, раз-
витие ученического актива школ города и активной позиции у подростков.

Плей-кафе - это один из проектов «Игра в кубе», который в этом год получил 
президентский гранд на сумму полтора миллиона рублей. Средства пошли на при-
обретение самых разных развивающих игр, чтобы дети учились важным жизненным 
навыкам, играя. 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Анну Важенину, старшего 
волонтёра новокузнецкого Благотворительного Фонда Поддержки ГДД(Ю)Т им. Н.К. 
Крупской

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т :
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ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ

София Микрюкова
Ирбейское, Красноярский край

Как вы думаете, многие ли вещи, которые вы знаете, действительно являются 
правдой? Осведомлённость людей в сфере детского сиротства остаётся проблемой, 
которая решается, но решается долго. 

«Всё, что мы знаем о помощи детям-сиротам, — неверно». 

Благотворительный фонд «АРИФМЕТИКА ДОБРА»

01. Лучшая помощь детям-сиротам — подарки на Новый год и совместные празд-
ники.

Это вовсе не так. Подарки, угощения и развлечения не совсем верная помощь, 
она не даёт детям ощущения нужности и важности. Это всё не изменит жизнь детей 
сирот. Они продолжают чувствовать себя ненужными.

«Самая главная проблема детей в детском доме — это не отсутствие игрушек, ве-
щей или развлечений, самая большая проблема у детей— это отсутствие мотивации 
к жизни и невозможность социализироваться», — Светлана Строганова, руководитель 
направления «Семья» БФ «Арифметика добра»

02. Дети-сироты сами не хотят ничего. Они еле ходят в школу, что уж говорить 
о другом обучении или других мероприятиях.

Дети-сироты бывает и правда не испытывают тяги к обучению, как в целом и 
любые дети, но лишь от того, что им никто не объяснил и не показал, что это важно, 
да и не так трудно.

«Я думал, ваш «Шанс» — это какая-то фигня. А потом вдруг я понял, что благода-
ря «Шансу» теперь каждый вторник меня ждет какой-то преподаватель из Москвы. 
Раньше никто никогда не ждал, а теперь ждет», — воспитанник программы «Шанс» 
благотворительного фонда «АРИФМЕТИКА ДОБРА».
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С помощью грамотной работы с детьми можно не просто завлечь их в учёбу, но 
помочь им добиться высот. В образовательной программе «Шанс» за 2019 год при-
няли участие 1 307 детей, с которыми было проведено 36 502 урока.

03. Приемный ребенок унаследует от своей неблагополучной кровной матери 
ген алкоголизма или ещё что-нибудь, зачем их усыновлять и работать с ними?

Наше поведение действительно зависит от генов, но только от их совокупности, а 
не от одного отдельно взятого.

«Гена какого-то конкретного поведения не бывает. Всё устроено гораздо слож-
нее», — Илья Захаров – психогенетик, научный сотрудник Лаборатории возрастной 
психогенетики.

Как проявляют себя гены, зависит больше от среды, в которой растет и развивает-
ся ребенок. Взаимодействие генов и среды сложный процесс, наличие наследствен-
ности в котором сильно переоценено. 

04. Мне не дадут усыновить ребенка, потому что я старая/не замужем/без соб-
ственного жилья и так далее.

— Нет требования быть замужем/женатым, чтобы усыновить ребёнка. Вы можете 
сделать это не состоя в браке.

— Вам не могут отказать в усыновлении из-за возраста. Есть только два правила: 
вы должны быть совершеннолетним и между опекуном и усыновляемым ребенком 
должна быть разница не менее 16 лет.

— Законом не оговаривается, что опекун обязан иметь собственный дом или 
квартиру, но вы должны быть обязательно прописаны, вот и всё. Перед одобрением 
усыновления, к вам приходят органы опеки и осматривают квартиру: есть ли место 
для ребёнка, его обучения, его вещей.

Заблуждаться — это нормально, но важно быть открытым к опровержению ваших 
заблуждений.
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ЗАБЕРИ ДРУГА!

Анна Мирясова
Нижний Новгород

Благотворительный Фонд защиты животных «Сострадание НН» - это некоммер-
ческая организация, созданная в Нижнем Новгороде. Её целью является пристроить 
животных, которые оказались на улице, сделать так, чтобы в городе было как можно 
меньше бездомных собак и кошек. 

Фонд основан нижегородцем Владимиром Яковлевичем Гройсманом. Приют су-
ществует только на добровольные взносы граждан. Каждый день сотрудники приюта 
отлавливают собак и кошек с улиц, проводят стерилизацию, вакцинацию в ветери-
нарном госпитале и помещают в приют, а там животных пристраивают в добрые руки. 

Достижения фонда – это не деньги, а животные, которые обрели новый дом и 
любящих хозяев. Во время карантина, который проходил по всему миру, приют рабо-
тал с определенными ограничениями, но даже в такое непростое время пристроил 
большое количество животных. Питомцев приюта забирают не только нижегородцы, 
попадают они и в другие города. У Благотворительного Фонда «Сострадание НН» 
был опыт пристраивания собак и кошек в Германию. У животных все хорошо, их но-
вые хозяева присылают фотографии своих счастливых питомцев. Это огромное до-
стижение. 

Сотрудники приюта рассказали мне о программе «Я волонтер». Это программа 
для людей, которые добровольно хотят помочь животным. Человек приходит и вы-
бирает собаку, кормит её, учит разным командам, вычесывает, моет и выгуливает. Так 
собака становится контактной и быстрее находит семью. 

Еще в фонде есть программа для школьников «Уроки сострадания». Детям рас-
сказывают о том, как важно нести ответственность за животных. Нужно сначала по-
думать, осилите ли вы уход за собакой, чтобы потом животное не осталось на улице 
или снова не попало в приют. Благодаря этой программе дети общаются с собаками, 
учатся убирать за ними, вычесывать их и водить на поводке. Большинство детей, ко-
торые приходили на «Уроки Сострадания», через некоторое время выбирают себе 
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питомца из приюта. 

Когда я пришла в приют, видела, как одна семья выбирала себе собаку. Сотруд-
ники узнали предпочтения будущих хозяев. Например, чтобы собака хорошо обща-
лась с детьми или кошками, куда хотят взять собаку: в квартиру или частный дом. По 
выбранным критериям волонтеры показали подходящих собак, чтобы люди сделали 
выбор. С понравившемся питомцем семья гуляла по территории приюта, общалась с 
ним. Сотрудники фонда проводят строгий отбор владельцев. Их спрашивают о мате-
риальном достатке, кто будет гулять с животным, как долго питомец будет оставаться 
дома один. Если сторон все устраивает, то оформляют и подписывают договор.

Отслеживание животного, которое взяли из приюта, происходит на протяжении 
всей его жизни. Сначала сотрудники фонда звонят на следующий день, как животное 
забрали домой, потом через неделю, через месяц, через полгода и далее раз в год. 
Они просят хозяина прислать фотографии, интересуются, все ли хорошо, нужна ли 
помощь кинолога, ветеринара. 

Бывают случаи, когда человек не выходит на связь. Тогда сотрудники выезжают по 
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адресу, куда пристраивали животное, проверяют, все ли хорошо. 

К сожалению, случаются и возвраты животных в приют, если хозяева не рассчи-
тали свои силы. Например, взяли красивую собаку, но собака грызет мебель, воет в 
отсутствие хозяина. 

Сотрудники предоставляют отличный уход за животными. Каждую собаку выгули-
вают здесь по часу, готовят им натуральную еду: каши, овощи, мясные и рыбные про-
дукты и кормят два раза в сутки. Животным предоставляется медицинская помощь, 
их моют, вычесывают, подстригают. 

В приюте трудятся администраторы, кинологи, повара, ветеринары. У каждого че-
ловека, работающего здесь, есть свои интересные истории, связанные с животными.

Администратор Виктория Маркушина работает в приюте уже 5 лет. Она рассказа-
ла, как у неё появился питомец из приюта. 

- Два с половиной года назад в приют поступили собаки из отлова, среди них я 
увидела худую скромную рыжую собаку, которую полюбила всем сердцем. Её звали 
Лея. Я начала с ней заниматься, приучать к человеку, кормить с руки, выводить на 

прогулки и за время, проведенное 
вместе, привязалась к ней до такой 
степени, что решила забрать к себе 
домой. Еще у меня есть собака Веро-
на. Я беру их обеих на работу, и мы 
вместе помогаем находить новый 
дом бездомным животным. 

Ещё Виктория сказала, что гор-
дится людьми, которые не просто 
берут собаку или кошку домой, а 
становятся хозяевами животных-ин-
валидов. 

В этот день я пережила много 
эмоций и получила много радости от 
общения с животными и сотрудника-
ми приюта. Загляните и вы в приют, 
вдруг вас там ожидает четвероногий 
друг, которого вы сможете сделать 
счастливым.

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить администратора Благо-
творительного Фонда защиты животных «Сострадание НН» Викторию Маркушину
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ЖУРАВЛИКИ ПЕРВЫЕ ПРОКРИЧАЛИ...  
ПО ВАГОНАМ, ПОЕХАЛИ!

Полина Молчанова
Ува, Республика Удмуртия

Отряд «Штурман» поднял более 100 бойцов Красной Армии.

Представьте такую картинку. На собрании в школе звучит: «Летом едем на болота 
Ленинградской области, будем комаров кормить и землю в лесу копать. А односель-
чане наперебой: «Возьми моего Мишу… Петю… Наташу». Не представляется? А зря. 
Примерно такие диалоги завязываются, когда речь заходит об очередной экспеди-
ции поискового отряда «Штурман». Что за феномен такой на земле нылгинской – 
разбиралась наш юнкор Полина Молчанова.

— Александр Владимирович, многие в отпуск едут к морю погреться на песочке, а 
вы в леса и промерзшие болота. Не жалко отпуска?

— Нисколько не жалко. С течением времени это стало образом жизни. Поиск – 
возможность прикоснуться к памяти, генетическая потребность, если хотите. Мой 
дед, Иванов Кирилл Федотович – штурман ночной авиации, кавалер четырёх боевых 
орденов. О том, что теряю отпуск, не задумываюсь. Ехать душа просит. Журавлики 
первые прокричали – садимся в поезд и поехали.

— Что за люди едут на поиски? Давайте составим портрет поисковика. 

— Это люди самоотверженные. Не всегда понятые семьями. Отвергаешь комфорт, 
задвигаешь материальные трудности и уходишь в леса и болота к поисковому брат-
ству. Поисковики люди разные: от генеральных прокуроров и командиров военных 
частей до студентов. И дети на поиске абсолютно из разных семей встречаются. Есть 
представители интеллигенции, есть «мажорики»: катаются на тачках по клубам, а раз 
в год превращаются в Человека.

— Если поисковики находят немецких солдат, как с ними проступают?
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— Есть специальные организации, например: «Народный союз Германии по уходу 
за военными захоронениями». Если мы находим останки немецких солдат или их 
союзников, они передаются в эту инстанцию. 

— Отношение к увековечиванию памяти солдат в Германии и в нашей стране 
разное?

— Я общался с ребятами. Один был немец, другой австриец. Они такие же, как мы. 
Такие же парни. Да, экипировка у них покруче, технических проблем поменьше. Но 
при этом они, если ведётся поиск наших воинов за границей, осуществляют полную 
поддержку. Это вне политики и вне национальности. 

— Случалось ли так, что удаётся отыскать и даже установить имя бойца, а род-
ственникам всё равно?

— Да. В 2011 году в Белоруссии мы нашли парнишку, 19-летнего, выяснили что у 
него на родине в Тульской области жив родной племянник. Ну и всё… Вещи лежат у 
нас в музее, а медальон ждет в центре обработки в Казани.

— Как думаете – это хорошая школа для ребят? Ваши точно отрекаться от 
своих корней не станут?

— Мои точно не будут. Берёшь ребят, особенно первогодок, привозишь после вах-
ты домой, а родители потом говорят: «Ребёнок совершенно другой приехал». Они 
своими глазами всё видят, своими руками землю поднимают. Большинство моих пар-
ней отслужили. Даже девушка есть, которая поступила в военное училище. Поиско-
вая работа – это очень мощное педагогическое воздействие.

— В 2018 году Вы были отмечены премией Главы Удмуртской Республики «Люди 
дела». Это как-то помогло Вам в поисковой деятельности?

— Премия как яркая вспышка была и погасла. Другой вопрос, что технический 
мы более оснащенными стали. Есть новый металлоискатель. Есть ноутбук и проектор. 

— Поисковые работы сегодня проводятся за счёт самих поисковиков?

— Всё зависит от региона, направляющего отряд. Ямало-Ненецкий отряд финан-
сируется полностью, отлично снабжаются казанцы, у нас в республике с этим пока 
перебои. 

— Как объясняете детям, такую избирательность в финансировании?

— У меня есть старая, но очень ёмкая фраза: «Ребята, не за ордена воюем». Лопаты 
у нас те же, руки, ноги – тоже. Ищешь не техническими приблудами, ищешь головой, 
сердцем, душой. Мы находим не меньше. Отряд «Штурман» поисковую деятельность 
ведет с 9 сентября 2009 года. За 11 лет нам удалось поднять больше 100 воинов 
Красной Армии. Целая рота бойцов вернулась с полей сражений героями домой.
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— Какая самая большая поисковая мечта?

— Да у нас у всех одна мечта – мужиков найти. Танк или самолет отыскать не так 
важно для меня. К этому я равнодушен. А когда бойца очередного нашёл, поднял его, 
в гроб положил, батюшка его отпел, когда лег мужик точно, ровно в свою домовину, 
как положено – вот тогда и сбылась наша мечта.

Анжелика Рощина, боец отряда «Штурман»:

«Я в отряде с первых минут его создания. Летом 2009 года Алексей Владимиро-
вич начал рассказывать про поисковые экспедиции, о том, как давно он мечтал туда 
попасть. Я не могла остаться в стороне, попросилась с ними. Но первая экспедиция 
всё равно случилась неожиданно: только вчера мы ходили в школу, а сегодня уже 
едем в поезде. Командир читает правила безопасности. Не трогать, не взрывать, не 
тыкать, не теряться... Количество раскопов, на которых мне довелось работать, посчи-
тать невозможно: один день ты ходишь от одного раскопа к другому, а потом неделю 
сидишь на каком-нибудь одном. Это может быть одиночный верховой боец, а может 
быть санитарное захоронение, в котором десятки солдат. Лежат они в болоте, в глине, 
в песке. Мне удалось поработать везде. Я помню каждую свою вахту. Самые любимые 
– весенние, несмотря на то, что мы уезжали в лес, когда ещё там лежал снег, ночью 
была минусовая температура, а на раскопах приходилось греть руки каждые 5 минут. 
Мы знали, что каждый день работы приближает нас к самому важному празднику – 9 
мая. Там, в лесу, День Победы чувствуется и переживается совсем по-другому: боль 
утраты острее и радость победы ярче».

Стефания Лущикова, ученица Нылгинской школы:

«Отряд «Штурман» делает великое дело. Ребята возвращают домой наших пав-
ших солдат. Нам всем нужна работа поисковиков. Без памяти о прошлом нет буду-
щего. Они эту память восстанавливают и сохраняют для нас, для будущих поколений. 
Благодаря проведению поисковых экспедиций «Штурмана», в местах боев собраны 
уникальные экспонаты, которые хранятся в музейной комнате. Даже небольшое вре-
мя, проведённое там, погружает в минувшие десятилетия, и экспонаты сами говорят 
о подвигах солдат Великой Отечественной войны. Я знакома со всеми ребятами, ко-
торые состоят в поисковом отряде, с руководителем Рыловым Алексеем Владимиро-
вичем. Это крутые люди, настоящие поисковики. Они не получают зарплат, их не учат 
этому в школах и институтах. В зной, в стужу, вместо каникул и отпусков они едут на 
места сражений с лопатами и картами в руках, туда, где глубоко под землей лежат 
сотни, десятки тысяч солдат. Безымянных, но не забытых». 
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Алёна Иванова, боец отряда «Штурман»:

«Я много историй слышала от старшей сестры о поисковой деятельности. Од-
нажды командир предложил подать заявление в отряд «Штурман». Я без колебаний 
написала. В отряде я с шестого класса. Съездила в две весенние экспедиции 2017 и 
2018 годов. Больше всего мне запомнилась Вахта Памяти 2017 года. Эта экспеди-
ция была первой. Страх, удивление, радость и то, что нельзя описать словами, только 
почувствовать, долго не отпускают после возвращения. Новобранцам посоветую не 
бояться спрашивать, просить о помощи, выяснять детали и факты. Только тогда по-на-
стоящему будешь понимать, почему ты именно здесь, именно сейчас».

Анна Крансоперова, боец отряда «Штурман»:

«В отряде я с 2016 года, но пока побывала только в одной экспедиции – недалеко 
от города Любани Ленинградской области. Всё для меня было впервые: как разво-
дить костер, как строить бивак, что такое раскопки, и как вообще они происходят. 
Поисковики самые дружные, интересные люди. Несмотря на все тяготы быта в лесу, 
они не унывали. С их лиц не пропадали улыбки, а их истории и горячий чай согре-
вали даже в самые холодные вечера. Поисковое движение – это семья. Поисковая 
деятельность – часть моей жизни. Без неё я уже себя не мыслю».

Владимир Рылов, боец отряда «Штурман»:

«Я попал в отряд, потому что у меня других путей не было. Мой папа – Рылов 
Алексей Владимирович, командир поискового отряда. Я в экспедициях с 5 класса. За 
4 года побывал более чем на 50 раскопах. Всякое бывало. Для себя уяснил: не нужно 
никому навязывать поисковую деятельность. Павшие слабых духом не любят. У меня 
нервы что надо. Да и опыт уже имеется. Точно знаю: если посреди леса растёт очень 
большое дерево, то там наверняка будут лежать останки, а когда по болоту идешь и 
щупом шаришь, если выходит жидкость, похожая на масло, то там тоже точно человек 
есть. Своего первого бойца я всё ещё не поднял, но обязательно подниму». 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить руководителя творческого 
объединения «УваНАСвязи» МУ ДО «Увиснкий ДДТ» Беллу Рашатовну Ахмадуллину
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ФОРМА 2.0

Даниела Нагель, Ирина Топанова, Анастасия Коротких
Новокузнецк, Кемеровская область

Создать выставочный проект, которого еще не было! Амбициозная задача? Еще 
какая! Цель высокая и по плечу новокузнецким организаторам симпозиума «ФОРМА 
2.0»

С чего начинаются большие выставочные проекты?  Они, как пазлы, складывают-
ся из множества связанных между собой компонентов

Но самое главное - Идея! Именно с большой буквы, потому что только большие 
замыслы способны объединить людей, которые добиваются поставленных целей!

Новокузнецкие художники создали НКО, написали заявку на Президентский 
грант и победили, по тому, что «Форма 2.0» уникальный проект, единственный в Си-
бири. Подробнее в материале 

За помощь в создании материала хотим поблагодарить Екатерину Чепис, ответ-
ственного секретаря Новокузнецкого отделения Союза художников России

Ч И ТАТ Ь Л О Н Г Р И Д : С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т :
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЮИД 
В НАШЕЙ ШКОЛЕ

Екатерина Никишова
Москва

6 марта 1973 года официально возникло единое движение ЮИД, направленное 
на пропаганду Правил Дорожного Движения среди детей и подростков. Юные ин-
спектора стали основной базой формирования у детей навыков безопасного пове-
дения на дорогах, поистине всенародной школой воспитания законопослушных и 
грамотных участников дорожного движения. Сегодня отряды ЮИД составляют целую 
армию энергичных, креативных и неравнодушных ребят. 

В московской школе ВАО ГБОУ «Школа Новокосино» в 2006 году был создан 
первый отряд ЮИД. Начиная с этого времени и в течение 14 лет юные инспектора 
активно работают с дошкольниками и младшими школьниками, участвуют в олимпи-
адах, в школьном автогородке, пропагандируя Правила Дорожного Движения. 

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т :

За помощь в создании материала хочу поблагодарить руководителя отряда ЮИД, 
ответственного за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 
ВАО ГБОУ г. Москвы «Школа Новокосино» Ларису Ивановну Голованову и начальника 
Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве подполковника Любовь Анатольевну Высоцкую 
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Егор Новаков
Санкт-Петербург

В наш стремительный век прогресса и современных технологий, когда за все бла-
га надо платить немалую цену, сложно всем. Если ты молод и полон сил, ты можешь 
позволить себе вкусную еду, дорогие вещи и новинки техники. А что же делать стар-
шему поколению - бабушкам и дедушкам, которые, зачастую имея внуков и прав-
нуков, на самом деле остаются одинокими? Не говоря уже о маленьких пенсиях, 
которых едва хватает на квартплату? 

Уже не первый год наша редакция участвует в проекте «Связь поколений». Мы 
организуем встречи с пожилыми людьми к различным праздничным датам, про-
водим для них творческие мероприятия, чаепития, интеллектуальные викторины, 
мастер-классы по изучению компьютерных программ, приходим к ним в гости в 
Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района 
Санкт-Петербурга.

Оказывается, наш проект с таким названием - не единственный. Наши цели и цели 
организации, о которой сегодня пойдёт речь, схожи, именно поэтому мы и решили 
рассказать вам о «Добро домике».

Ч И ТАТ Ь Л О Н Г Р И Д :

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Ольгу Борисовну Дудкину 
- педагога дополнительного образования ГБУ ДО Центр детского (юношеского) тех-
нического творчества Московского района Санкт-Петербурга, Александру Синяк - ру-
ководителя проекта #ДоброДомик
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«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» — 
ДЕЛО СВЕТЛОЕ, ЧИСТОЕ

Анастасия Нужная
Волоколамск, Московская область

«Добрые крышечки» - это единый эколого-благотворительный волонтёрский про-
ект, в котором жители разных регионов России собирают пластиковые крышки опре-
делённых видов ТОЛЬКО для помощи детям с ОВЗ (ограниченными возможностями 
здоровья) - подопечным фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Крупная пар-
тия крышечек отправляется на завод по переработке пластика. Завод взвешивает 
сырье и переводит денежные средства за собранные крышечки на счет БФ «Волон-
теры в помощь детям-сиротам». 

На деньги - пожертвования от сданных на переработку крышек фонд приобрета-
ет инвалидные коляски и другую реабилитационную технику для детей, проживаю-
щих в приёмных семьях разных субъектов РФ. Присоединяйтесь! Сделаем мир чище 
и добрее! 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Светлану Нужную - руко-
водителя православного движения «Анести | Волоколамск», автора идеи и Дмитрия 
Нужного, оператора

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О С Ю Ж Е Т :
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КТО ПРЯЧЕТСЯ ЗА ОЛИМПИАДАМИ 
«СОВЁНОК» И «ПРОРЫВ»?

Анастасия Онохова
Луза, Кировская область

Почти каждый из нас слышал или участвовал в этих олимпиадах, но не каждый 
знает об организации, которая их проводит.

АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образова-
нии» возник в 2008 году. Основная проблема, ради которой создавался центр — это 
творческое развитие детей. Она решается при помощи реализации дополнительных 
образовательных программ и проведения образовательных и научных мероприя-
тий, таких как: «Совенок» для начальной школы, «Прорыв» для основной и старшей 
школы. 

Результаты за 18 лет работы:

• разработали более 17 дистанционных курсов для учащихся 1-6 классов;
• реализовали свыше 14 проектов;
• выпустили 15 онлайн-учебников;
• основали областные центры в 13 регионах России;
• привлекли к участию свыше 290 000 школьников России, Украины и Казахстана;
• более 14 000 учеников обучились по программе «Совёнок»! 

И я уверена, что это не предел для совершенства!

Благодаря сотрудничеству с МЦИТО, я поняла, что игра — это творчество, ребёнок 
может создать что-то из ничего, но самое главное не помешать ему стать личность и 
поддержать во всех начинаниях. 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Александра Сергеевича Вла-
сова, методиста
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ВРЕМЯ РАЗДЕЛЯТЬ!

Константин Опарин
Волочаевка, Ленинградская область

Промышленный и бытовой мусор, отходы – это глобальная экологическая про-
блема современности, которая несет угрозу для здоровья людей и окружающей сре-
ды.

 Количество отходов за последние десятки лет стало огромным. Среднестатисти-
ческий житель мегаполиса в год производит от 500 до 1000 килограммов мусора и 
отходов. 

Здорово, что есть люди, которые хотят существенно улучшить ситуацию, это - 
волонтеры некоммерческой организации экологическое движение «РазДельный 
Сбор».

Миссия экологического движения— бескорыстно помогать и стимулировать раз-
витие новой системы обращения с отходами в России, основанной на принципах 3R 
(reduce, reuse, recycle – уменьшай, используй повторно, перерабатывай), и формиро-
вать осознанное, рациональное отношение людей к природным ресурсам.

 
Ч И ТАТ Ь Л О Н Г Р И Д :

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Екатерину Шалунову, про-
фессионального эколога
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«ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»: 
ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

Виталия Петроченко
Рязань

Лето. Тебя не берут на дачу, не везут на речку или озеро, друзья уехали в де-
ревню? Всё можно изменить! И у тебя появятся лучшие друзья и дело, к которому 
никогда не поздно присоединиться. Но самое главное – они тебя ждут. Кто? Тот, кому 
можно помочь прямо сейчас. Вперёд, за мной. Я расскажу, где и кто тебя ждёт. Мы 
вместе расскажем – я и Даша Покатилова, волонтёр. 

Даша Покатилова. Учится, работает, ходит на спортивные тренировки, занимается 
волонтёрством. В день, когда мы встретились, отработала ночную смену до 7 утра, 
успела свозить на стерилизацию котов с передержки, убраться в приюте. 

Даша – волонтёр некоммерческой организации «Бездомные Животные Рязани 
«Лучшие Друзья». Мы встретились на остановке, и она провела к своим подопечным. 

На подходе к приюту мы увидели первого питомца – собаку Эри. Она весело ма-
хала хвостом и радостно приветствовала лаем. Даша поделилась её историей: 

— Эри раньше была очень злой. За время жизни в приюте загрызла 7 собак. Потом 
застряла в вольере, и все собаки, которых она кусала, грызли её всю ночь. Мы её 3 
месяца лечили. Сейчас она самая добрая. 

По дороге, не теряя времени, Даша рассказала об основных моментах жизни 
приюта. 

— Мы – главный приют в Рязани. И вся информация о бездомных животных по-
ступает на наш горячий телефон (8-953-742-83-51 (по собакам), 8-910-573-64-38 
(по кошкам). Директор приюта Ника Жаворонкина, ветеринар по образованию, ей не 
было 18 лет, когда она организовала приют. Приют существует уже 7 лет.

Мы снимаем ролики о работе приюта. Стараемся как можно больше пиариться. 
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В ветклиниках стоят копилки для сбора средств в помощь приюту. У нас несколь-
ко ветклиник, с которыми мы сотрудничаем: «Айболит», «ДокторВет», «Зоодоктор», 
«Горветстанция», «4 лапы». За каждой клиникой закреплён куратор-волонтёр. Он за-
писывает животных на стерилизацию, кастрацию, операции. Клиники делают опера-
ции в долг, предоставляют большие скидки. 

Сейчас в приюте около 80 собак и 2 кота. Это среднее количество животных. За 
последнее время у нас забрали довольно много собак. Перед новым годом 2 собаки 
уехали в Лондон. Это не просто, но мы стараемся находить любые возможности. Все 
животные, попавшие к нам, остаются в приюте до того, как их кто-то не заберет.

— Кто работает в приюте? 

— На постоянной основе работает человек 5-7. В основном это люди от 20 до 30 
лет. Я работаю ещё со школы. И маленькие дети приходят, и школьники, студенты, 
рабочие коллективы помогают. Погулять с животными – это тоже помощь. Для собак 
10-15 минут в поле – большое счастье. Работники «Элекса», «Эльдорадо» собирали 
корзины с кормами, средствами ухода, лекарствами. 

К нам приходит девочка Оля. Она помогает с 9 лет. Приезжает из Дашков (другого 
конца города), чтобы убраться в вольерах, покормить собак. И мы ей доверяем ключи 
от приюта. Она вставала в 4 утра, приезжала в приют, до 7 убиралась и ехала в школу. 

Ещё одна девочка приходит с мамой каждые выходные сделать генеральную 
уборку. Бабушки привозят что-то вкусненькое животным. 

В самом приюте нас встречает многоголосый лай. В комнате, где готовят еду, важ-
но ходит чёрный с белой грудкой Финик. Очень вольнолюбивый кот. Настолько, что 2 
раза его возвращали – выламывает решётки, чтобы оказаться на свободе. Здесь же 
ещё один волонтёр Аня варит кашу для собак. Аня учится на 2 курсе технологическо-
го университета. Она будущий ветеринар. 

— Даша, почему ты выбрала волонтёрство, связанное с животными? 

— Я выбрала именно это, потому что животных не обеспечивает государство. У 
детских домов, домов престарелых есть хоть какое-то государственное обеспечение. 
У них есть крыша над головой, питание. Это главное. У животных этого вообще нет. 
Государство не поможет. Тут встаёт вопрос жизни и смерти. Мы спасаем жизни жи-
вотных. 

— Каких животных вы принимаете? 

— Мы забираем только экстренных. Почти с того света достаём. Собак лечим до 
последнего, какими бы тяжёлыми они ни были. Мы никогда не соглашаемся на усы-
пление. И все прогнозы «он умрёт, усыпляйте, у вас и так денег нет» не сбываются. 
Мы всё равно лечим, и была только пара ситуаций на сотни, когда мы не смогли 
помочь. Люди считают, что, если перекинуть ответственность на кого-то другого – это 
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помощь. Помощь - когда берёте к себе и начинаете заниматься судьбой животного, 
начинаете пиарить, лечить, искать ему дом. 

— Как стать куратором животного?

— Приехать сюда, выбрать животное. Куратор не обязан забирать его. Он про-
сто может приезжать, искать дом, гулять с животным, выкладывать в группы – Авито, 
ВКонтакте, Инстаграм. 

Если человек видит больное, умирающее животное, и у него нет возможности 
забрать его, он публикуют объявление в нашу группу. И у кого есть желание, возмож-
ность, едут и начинают заниматься животным – так и появляется куратор.

— У вас в вольерах по 2, 4, 5 собак. Как вы их подбираете друг к другу? 

— Это самый сложный процесс. Мы смотрим, какие более спокойные. Если собака 
агрессивная, стараемся к спокойным её поместить. Есть очень дружелюбные собаки, 
как Сёма. Она радуется всем, кто приходит: поиграйте, погуляйте со мной. 

— По половой принадлежности не делите? 

— Нет. У нас все кастрированные и стерилизованные. В первую очередь, когда 
забираем, делаем прививки и стерилизуем или кастрируем. 

— Кошки с собаками дружат? 

— У нас была собака Дуня (её сейчас пристроили), которая год дружила с котом 
Борисом. Вместе спали, вместе ели. Даже разлучать не хотели (маленькие собаки и 
кошки живут в закрытом помещении, где готовят еду). 

— Кто кроме собак и кошек живёт в приюте? 

— Хорьков брали. Кролик жил. 

— Тяжело работать в приюте? 

— Ситуаций страшных много было. Когда помладше была, плакала. Потом поняла 
– слезами делу не поможешь. Животное – в одеяло, бегом в больницу. Выезжаем в 
Рязанскую область, тоже помогаем. Не так давно в Сасовском районе раненую соба-
ку по болотам искали впятером. 

— Как можно помочь приюту? 

— Есть сайт, где тяжёлым животным требуется срочная помощь на операцию или 
что-то ещё. Есть отдельный сайт для помощи по оплате аренды. Есть общий сбор по 
погашению долгов в клиниках. Мы всё это публикуем, пишем, кого прооперирова-
ли. Нам требуется всё – помощь руками, машины. Кураторы, погулять с животными, 
покормить, уборка вольеров, поводки, ошейники, пелёнки, каши, крупы, корм. Мы 
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рады любой помощи! Примерно 2 раза в год (осень, весна) мы проходим по школам, 
институтам, которые с нами сотрудничают. Проводим субботники по уборке мусора. 
Месяца 2 назад делали значки, проводили акцию «С миру по нитке». 

— С другими волонтёрами дружите? 

— Да. Мы все делаем одно дело – доброе. 

— У вас вся семья – волонтёры?

— Да, сестра помогает, когда я очень устаю. У мамы – благотворительный фонд 
«Красота спасёт мир». Она несёт в мир искусство: помогает мастер-классами, устра-
ивает в школах выставки картин, читает лекции, показывает презентации. Я считаю, 
что надо помогать тем, кто нуждается, когда стоит вопрос жизни и смерти. Для меня 
это более ценно. 

Присоединяйтесь! Всё в ваших руках! 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить волонтёра организации 
«Бездомные животные Рязани «Лучшие Друзья» Дарью Покатилову
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ВНЕЗАПНОЕ СЧАСТЬЕ

Яна Полякова
Журавка-Первая, Белгородская область

Сегодня на улицах запросто встретишь бездомную кошку или собаку. Но в нашем 
мире есть организации, которые ищут животным добрый дом и конечно же, добрые 
люди. Сегодня из интервью с Кристиной Столбовской узнаете, как общество защи-
ты животных «Преданность» изменило жизнь семьи и подарило внезапное счастье 
брошенной на произвол судьбы собаке, которая когда-то только мечтала обрести 
родной дом и любящих хозяев.

— Здравствуйте, Кристина. Как зовут вашу девочку? 

— Изначально девочку звали Даша, но мы решили, раз у нее новая жизнь, будет и 
новое имя. Назвали Ева. К имени она быстро привыкла.

— Красивое имя! Ну, а как появилась идея взять собаку и почему в ОЗЖ «Предан-
ность»?

В нашей семье растет 3 дочери. После покупки нового дома встал вопрос о при-
обретении друга для наших детей, они хотели собаку. В первую очередь нам был 
нужен именно друг: доброжелательный, веселый, который бы любил детей. В ленте в 
ВК часто мелькали посты и фото ОЗЖ «Преданность». И как-то раз, поздним вечером 
увидела фото нашей Евы на операционном столе и краткую историю сложной жиз-
ни. Мы не прошли мимо и для себя решили, что именно эта девочка станет нашей 
4-ой дочкой. Связались с Галиной Николаевной и договорились о встрече. Нас сразу 
подкупило отношение Галины к своим подопечным, у нее не было цели быстро изба-
виться от животного. Она переживала за собаку, и мы ждали, пока Ева восстановится 
после операции, прежде чем познакомиться с ней. Галина очень точно охарактери-
зовала Еву, такая собака и была нужна. Это удивительно, на сколько человек чувству-
ет животных! Со слезами Галина прощалась с Евой и желала ей счастливой жизни. 
Периодически интересовалась, как наша девочка влилась в новую семью. Насколько 
большое сердце у этого человека, сколько в ней доброты и сострадания!
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Мы благодарны организации за труд и за нашу Еву. Сейчас, мы даже не представ-
ляем, как раньше жили без нее.

— Проникновенная история… А есть ли у вас ещё питомцы?

— Да, через пару месяцев после того, как у нас появилась Ева, мы взяли ей друга, 
котика Тайсона.

— Как изменилась жизнь семьи после появления Евы?

— С появлением Евы наша семья стала больше гулять и проводить время вместе. 
Ева очень активная, веселая, обожает гулять со всей семьей, резвиться. Мы стали 
чаще выезжать на природу, чтобы собака могла вдоволь набегаться. Она принесла 
новый источник радости и хорошего настроения! Ева — член нашей семьи. Минуты, 
когда она радостно встречает нас во дворе бесценны!

Кажется, Ева поняла, что мы спасли ей жизнь, потому что настолько благодарной 
собаки мы не встречали. Она не пыталась сбежать, с самого первого дня больше 
всего боялась нас потерять и ходила как хвостик. Ей хватило пары дней, чтобы нас 
запомнить, полюбить, усвоить правила дома и выбрать себе вожака, им стал наш 
папа. С Евой можно гулять без поводка, потому что мы уверенны в поведении и по-
слушании. Она всегда рядом. Собака без проблем приняла маленького котенка, для 
которого стала мамкой. Они спят вместе и играются.

Я считаю, что только собака, пережившая ужасы бездомной жизни, может излу-
чать столько любви и благодарности новым хозяевам. Поэтому не бойтесь брать пи-
томцев с приютов, организаций. Настолько преданных глаз больше нигде не увидите! 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить председателя общества 
защиты животных «Преданность» Галину Николаевну Стебловскую
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АНОНИМНЫЕ ВОЗЗВАНИЯ  
ИЗ ВОРОНЕЖСКИХ ОКОПОВ 

«УСЛЫШАЛИ» ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

Арина Размустова
Воронеж

Нагорная дубрава вдоль улицы Ломоносова – популярное место отдыха многих 
воронежцев, островок леса между городскими кварталами и санаторием имени Горь-
кого. В 1998 году эта территория получила статус охраняемого памятника природы: 
«Старовозрастные участки Воронежской нагорной дубравы». Помимо своих могучих 
дубов, этот участок примечателен своим героическим прошлым: именно здесь, в рай-
оне СХИ, 10 и 11 июля 1942 года защитники Воронежа нанесли первый успешный 
контрудар по немецко-фашистским захватчикам. Армейская группа «Вейхс» потер-
пела унизительное поражение в сражении за Воронеж от малочисленного гарнизона 
и сильно ослабленных частей 40-й армии.

Один из инициаторов акции историк Владимир Размустов рассказал: «В немно-
гих городах спустя 75 лет сохранились такие свидетельства сражения, место уни-
кальное. Мы находимся на боевых позициях отступивших сюда с боями 212 и 121 
дивизий. Сильно поредевшие воинские части прикрыли здесь Отрожские мосты, за-
крепившись и выстояв почти на бровке нагорной части холмов правого берега реки 
Воронеж. Отсюда в составе «северной группы» (спешно сформированной «ударной 
группировки») выбили противника из институтского городка СХИ и ЛТИ. Воронеж 
стал первым городом-фронтом».

Местные жители уверяют: в окопах Нагорной дубравы до сих пор можно найти 
военные каски, пустые гильзы и остатки захоронений, однако решение о присвоении 
этому месту статуса военно-исторической зоны в рамках создания так называемой 
«Линии Ратной Славы» пока лишь в проектах еще с советских времен. Сохранивши-
еся следы окопов, блиндажей и огневых точек сильно замусорены.

Внимание общественности к этой проблеме привлекли воззвания неизвестного, 
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расклеенные на деревьях. Привожу текст с сохранением авторской орфографии и 
пунктуации:

«ЛЮДИ! Знайте: этот лес – огромная братская могила, защитников Воронежа. 
В июле 1942 г. Именно здесь проходила линия обороны нашего города. По упор-
ству сопротивления врагу, по кровопролитности боев, эту часть города сравнивают 
со Сталинградским Мамаевым Курганом. Здесь полегло несколько тысяч… и только 
единицы перезахоронены с почестями в братской могиле на опытной станции СХИ. 
Остальные – в окопах, которыми до сих изрыт лес. В окопах, которые мы, потомки, 
считаем удобными мусорными ямами. …от НИХ не осталось ни могил, ни крестов, ни 
даже имён. Но каждый метр этой земли полит кровью. За нас… В память о павших 
предках — потрудитесь вынести из леса мусор после пикника. Если вы ещё люди…»

Плакаты были замечены инициаторами проекта, и вскоре нашлись добровольцы, 
готовые помочь в его реализации.

– Мы сегодня пришли сюда, потому что Нагорная Дубрава – это очень значимое 
место в истории нашего города. В 1942 году здесь проходила линия обороны Воро-
нежа, поэтому мы просто не могли не прийти, тем более, в преддверии Дня Памяти и 
Скорби. Волонтёры не только помогают ветеранам, одна из наших задач – оберегать, 
сохранять и благоустраивать памятные места нашего города. Это наше призвание, 
поэтому мы здесь, – рассказывает пресс-секретарь регионального отделения всерос-
сийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерина Безручко. Акция 
по уборке окопов прошла в субботу 20 июня. Силами активистов, лес очищен от 
мусора, а историкам вновь удалось привлечь внимание властей к необходимости 
сохранения исторических памятников.

Всероссийское общественное Движение «Волонтёры Победы» – это неравно-
душные люди из всех регионов России и более 45 стран мира. По словам Екатерины, 
стать частью дружной волонтёрской семьи может почти каждый:

Волонтёром Победы можно стать с 14 лет. Большинство наших акций и меропри-
ятий проходят с участием школьников. Конечно, существуют некоторые ограничения, 
например, сопровождать «Бессмертный полк» в составе нашей организации, можно 
только лицам старше 18, но на такие субботники могут приходить и подростки. В ос-
новном, в наших проектах участвуют студенты ВГТУ, ВГУ, воронежского филиала РГУ. 
Мы контактируем со всеми учебными заведениями нашего города и области. Чтобы 
стать Волонтёром Победы нужно зарегистрироваться на нашем сайте «Волонтёры 
Победы. РФ». Там же можно узнать о том, какие у нас есть акции, проекты и связаться 
непосредственно с нами, и с руководителем регионального отделения.

За помощь в создании материала хочу поблагодарить пресс-секретаря воронеж-
ского отделения организации Екатерину Безручко и руководителя ТО «Телерепортёр» 
Елену Суреновну Тимофееву-Саркисян
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БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: 
С ГОРОДСКОЙ УЛИЦЫ НА ДОМАШНИЙ ДИВАН

Михаил Ремизов
Москва

Наверное, у каждого из нас было домашнее животное, может быть это была кош-
ка, собака или, например, хомячок. Нам было так приятно рядом с ним, он так мило 
лежал рядом. Но, к сожалению, не все истории о хвостатых такие счастливые, неко-
торые из них не живут в теплых квартирах, не спят на мягких лежанках, не чувствуют 
человеческой любви. Эти зверьки сейчас выживают на улицах больших городов, они 
нуждаются в помощи, они хотят снова обрести всё, что они когда-то потеряли. У этих 
животных есть лишь надежда на то, что их заберут в приют, накормят, вылечат и най-
дут друга и теплый дом!

Чтобы помогать братьям нашим меньшим, был создан фонд «Ника». Руководит 
фондом Вера Константиновна Митина.

— Фонд «Ника» начал свою деятельность в 2011 году, поделитесь, пожалуйста, 
как экономист с красным дипломом решился открыть приют для бездомных живот-
ных?

— На самом деле я не открывала приют. 9 лет назад я пришла помогать в приют, 
который уже существовал в Зеленограде, и увидела условия, в которых содержались 
собаки. Это был старый приют, где с подопечными не гуляли, их не стерилизовали, не 
вакцинировали. Наверно, из жалости к этим собакам, мы начали им помогать. Чтобы 
иметь возможность привлекать больше ресурсов, помощи и доверия, открыли фонд, 
который помогал конкретно этому приюту.

— Сегодня фонд «Ника» является одним из крупнейших фондов помощи бездо-
мным животным в стране, какую цель вы поставили себе в самом начале работы?

— Цель была очень простая, чтобы у этих 200 собак, которые проживали в старом 
приюте, была еда, общение, возможность пристраиваться в семьи. Мы начали со сте-
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рилизации и вакцинации подопечных, привлекали людей и материальную помощь, 
искали корма для хвостатых. Впоследствии фонд начал развиваться, и данный приют 
полностью перешел под финансирование фонда.

— Вам часто встречаются люди, которые говорят, что сегодня бездомные жи-
вотные не самая важная проблема в государстве?

— Часто. Есть такое мнение, что в нашем государстве много проблем, я считаю, 
что одно другому не мешает, можно поддерживать и пожилых людей, и детей, и жи-
вотных. Мне кажется, что те люди, которые активно участвуют в благотворительности, 
в основной своей массе уже не задаются этим вопросом и просто помогают. Это 
личное желание человека, его выбор. Для меня не имеет значение кому помогать. 
Главное, если человек кому-то уже помогает, то значит он уже что-то меняет в нашей 
стране, в своем регионе. Любая социальная активность, как мне кажется, всегда по-
ложительна.

— Работа с хвостатыми таит в себе много опасностей. Бездомные животные 
могут быть агрессивны. Люди могут не принимать милых хвостатых рядом с собой. 
Что самое сложное в работе фонда?

— Работа с подопечными бывает разная. Понятно, что и животные бывают разные, 
но на самом деле агрессивных хвостатых не так много, как люди думают. Да, есть 
проблема, что они сбиваются в стаи, но случается только когда в стае есть нестерили-
зованные самки. На самом деле, сложнее всего доказать людям, что нужно брать этих 
собак, что они такие же животные, как и другие. Если говорить о работе именно с 
подопечными, то все зависит от профессионализма команды. Я считаю, что у нас до-
вольно опытная команда, которая может справиться с любой собакой. Здесь главную 
роль играют знания зоопсихологии и ветеринарии, а также опыт бригады ловцов.

— На вас лежит огромная ответственность за сотни пушистых жизней. Бывало 
ли у Вас такое, что вам хотелось бросить всё и уйти?

— Глобально – нет. Правда, как и в любой деятельности, бывают моменты выгора-
ния, когда ты устаешь, когда что-то не получается, или много негативных факторов 
складывается в работе фонда. Но, конечно, я понимаю, что есть колоссальная ответ-
ственность за жизни животных. Безусловно, у нас есть отличная команда, которая 
прекрасно справятся с текущей работой фонда, пока я буду отсутствовать.

— Под опекой фонда сегодня находятся более 800 хвостатых. Как вы считаете, 
в чём основная причина того, что люди вынуждены оставлять зверьков на произвол 
судьбы?

— На самом деле, не всегда именно люди оставляют животных, здесь важную 
роль играют и другие факторы. Это, несомненно, экологическая ситуация в регионе, 
наличие мусорных полигонов и множество других факторов, оказывающих сильно 
влияние на обитание в том или ином месте диких собак и кошек. Одной из самых 
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главных причин является низкая информированность общества о пользе стерилиза-
ции и отсутствие контроля со стороны государства. В нашей стране до сих пор нет 
обязательного чипирования домашних животных, ветеринарные услуги стоят очень 
дорого, что может быть недоступно для малообеспеченных слоёв населения, напри-
мер, для пенсионеров.

У нас мало социальной рекламы, которая рассказывала бы, что стерилизовать жи-
вотных полезно для самих же хвостатых. У нас люди заботятся только о своем ком-
форте, забывая о комфорте людей вокруг. Стерилизовав свою собаку, вы не только 
облегчите свою жизнь отсутствием щенков, которые потом будут никому не нужны, 
но и улучшите жизнь людей вокруг вас. Ваша собака не будет привлекать кобелей, 
которые сбегаются со всей деревни и мешают соседям. У нас сейчас множество стро-
ек, доступ к которым ограничен. Мы часто не можем приехать и забрать животное на 
стерилизацию, потому что, например, собственникам этой стройки собаки не мешают, 
а то что эти собаки потом расплодятся и перейдут на все близлежащий территории, 
их не волнует. Есть, конечно, животные, которых сложно отловить, они многие по-
коления живут на улицах, чаще всего в лесных зонах. Для них сложно придумать 
даже какие-либо ловушки, в которые они попали бы, потому что они держаться на 
достаточно большом расстоянии от людей и выходят только на поиски пропитания.

— За первые четыре месяца 2020 года новый дом получили более 250 собак и 20 
кошек. В статус подопечных фонда когда-нибудь попадали экзотические зверюшки?

— Нет. Мы не берем никаких других животных, кроме собак и кошек. Не берем 
только по одной причине, у нас нет специалистов по работе с такими зверьками. В 
таких случаях мы советуем обращаться в узкоспециализированные приюты, которых 
также в нашем регионе достаточно много. Я не думаю, что экзотическому животному 
будет комфортно в пространстве, где обращаться с ним никто не умеет.

— Фонд «Ника» — это частный приют. Как вы считаете, на сколько отличаются 
права хвостатых вашего фонда и подопечных государственного приюта?

— Наш фонд — не совсем частный приют. Это комплекс систем и элементов, ко-
торый помогает решить проблему бездомных животных в целом. У фонда два соб-
ственных приюта. Права наших хвостатых отличаются только тем, что у нас больше 
возможностей, мы сами решаем, что делаем. Мы не ограничены никакими государ-
ственными регламентами, кроме ветеринарных, у нас больше информационных 
возможностей рассказывать о нашей деятельности, больше возможностей, соответ-
ственно, пристраивать этих подопечных и привлекать волонтёров, и, конечно, у нас 
есть личный интерес.

В муниципальных и государственных приютах есть определенный свод правил, 
которым они следуют, например, туда нельзя приезжать с маленькими детьми. В 
нашем приюте мы разрешаем детям с родителями посещать животных, у нас есть 
хвостатые, в которых мы уверены, и они могут гулять с любыми людьми. Мы сами 
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регулируем количество подопечных, которые у нас находиться. Один из наших прию-
тов функционирует на базе программы ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – 
выпуск), после которой хвостатые возвращаются либо обратно, если животное дикое 
и несоциальное, либо мы находим ему новый дом.

— Насколько сложно взять животное из приюта? Происходит ли какой-нибудь 
отбор кандидатов?

— Совсем не сложно. Главное желание, любовь и понимание, что ты готов к до-
машнему животному, ведь они несут большие изменения в жизни людей. Необхо-
димо понимать, что можно столкнуться с проблемами, и нужна готовность человека 
эти проблемы решать. Если человек готов, у нас есть специалисты, которые сопро-
вождают и консультируют его, фонд готов помогать зоопсихологами. Идеально, если 
человек приезжает несколько раз в приют, знакомиться с подопечными, и хвостатые 
к нему постепенно привыкают, иногда люди просто приезжают и сразу забирают. Для 
этого нужно только желание, а также заключение договора с фондом. Потом в тече-
ние какого-то периода люди отсчитываются, о том, как животное себя чувствует, есть 
ли какие-то проблемы со здоровьем.

— Вы следите за своими подопечными даже после выписки из приюта, что вы 
чувствуете, когда понимаете, что ваша деятельность спасает жизни?

— Конечно, есть личное удовлетворение. Но, главное я понимаю, что наша дея-
тельность – это не моя личная прихоть, а реально приносящее пользу дело. Я вижу, 
как изменяется популяция бездомных собак в тех районах, в которых мы работаем, 
что их становиться меньше. Вижу, как люди начинают воспринимать собак с бирка-
ми, что увеличивается уровень количества животных, которых берут из приюта. Ты 
понимаешь, что это уже глобальные изменения, которые системно решают проблему 
бездомных хвостатых.

— С октября 2016 года фонд провел 7 фестивалей по поиску новых хозяев подо-
печным фонда. Как появилась идея пристраивать животных, с помощью выставле-
ния хвостатых на показ?

— На самом деле, это не новая идея. Уже были фонды, которые проводили фести-
вали в летнем режиме в каких-либо парках, зимних фестивалей не было. Мы прово-
дим свой фестиваль «WOOF» исключительно в помещении, весной и осенью, то есть, 
когда на улице еще холодно. Мы увидели, что наша идея работает, что люди заинте-
ресованы. Самое главное есть высокий интерес общества посмотреть на то, что это 
за собаки и чем они отличаться от домашних.

На наших фестивалях прекрасная возможность прийти и увидеть своими глаза-
ми, что они такие же обычные хвостатые, и они ничем не отличаться от домашних. 
Здесь можно пообщаться с представителями приютов, расспросить волонтёров о ха-
рактере животных, познакомиться. Я бы сказала, что основная цель фестиваля — это 
не пристроить подопечных, а рассказать жителям нашего города, что эти животные в 
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принципе есть, не нужно их бояться! Вы можете приходить в приюты и брать хвоста-
тых, приютам нужна помощь. Мы хотим показать подопечных с другой стороны. То 
есть, когда мы видим собаку в клетке, грязную, мы чисто психологически не можем 
представить, как она сможет стать частью нашей красивой квартиры и белого дивана. 
На фестивале мы видим собак чистых, красивых, некоторые делают им необычные 
стрижки, показывают специальные команды, которым собак научили волонтеры. У 
людей возникают позитивные ассоциации о том, что эти собаки могут стать частью 
их семьи.

— Сотрудники приюта проводят колоссальную работу с пушистыми подопечны-
ми перед тем, как передать их новым хозяевам. Раскройте тайну «путешествия» 
животных с улицы и до нового дома.

— На самом деле тайны никакой нет. Это большая работа команды профессио-
налов. Животные приезжают к нам, они отсиживают карантин, вакцинируются, при-
виваться, обрабатываться, их осматривает ветеринар, они проходят процедуры сте-
рилизации или кастрации в зависимости от пола. Потом приезжают кинологи, они 
отбирают собак, которые готовы к пристройству, и волонтеры, которые готовы помо-
гать хвостатым искать новый дом.

Далее животное остаются в приюте, и мы помогаем ему найти хозяина: приезжают 
фотографы, создают образы наших подопечных, мы активно рассказываем о хвоста-
тых в наших социальных сетях и на сайте. У нас очень сильная команда волонтёров, 
рассказывающая о животных фонда на своих станицах и в различных сообществах. 
Также, есть собаки которых изначально забирают волонтёры на домашние пере-
держки, они едут сначала в квартиру, там социализируются, а потом пристраиваться. 

Вера Митина — организатор фестиваля «WOOF»
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Это достаточно большой путь, который длиться минимум месяц, а иногда затягива-
ется на несколько лет. Никаких секретов в этом нет, это просто работа, труд людей, 
любовь, которую они вкладывают в наших подопечных. Если все делать хорошо, то 
скорее всего собака скоро станет счастливым обладателем домашнего дивана.

— Фестиваль WOOF уже проходил в Москве и Ростове-на-Дону, в каких еще горо-
дах жители смогут в будущем найти себе друга?

— Мы планируем проведение фестиваля в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и 
Казани. Мы хотели провести данные фестивали в этом году, но природа внесла свои 
коррективы, и нам пришлось отменить ряд запланированных мероприятий. Но мы 
надеемся, что в будущем сможем их воплотить.

Наш фестиваль направлен на города-миллионники, это не история про города 
маленькие, где население меньше миллиона человек. Наш фестиваль – массовое ме-
роприятие, достаточно дорогостоящие, его есть смысл проводить в больших городах, 
где есть возможность провести большую информационную компанию, привлечь ме-
дийных лиц, привлечь большую часть населения, чтобы они пришли и хотя бы позна-
комились с работой фондов. Если люди приходят первый раз, они в основном даже 
не хотят щенка взять, они смотрят на милых хвостатых, общаться с волонтерами, то 
уже в следующий раз они приходят за новым другом или советуют своим друзьям 
взять друга именно там. Потому что на фестивале достаточно дружеская атмосфе-
ра, много партеров, он интересно построен и проходит в достаточно позитивном 
режиме, который предрасполагает людей к пониманию того, что наши подопечные 
классные и нужно срочно подарить им новый дом.

— Как вы считаете, кем для животных должен быть человек: другом или хозяи-
ном?

— Я думаю, что собака для нас в первую очередь должна быть членом семьи! 
А мы, конечно, должны строить своё позиционирование по отношению к друзьям 
меньшим исходя не только из любви, но и из минимальных знаний о том, что такое 
собака и как ей будет комфортнее. И, наверное, отношения хозяин/друг должны со-
четаться, но в первую очередь мы должны быть ответственными хозяевами, потому 
что хвостатые от нас зависят! От нас зависит какое пространство, удобное для хво-
статых, мы создадим.

— На 2 гектарах территории центра «Мокрый нос» содержится более 500 зве-
рюшек. Есть ли у вас любимец в приюте?

— Конечно, любимец есть. Это пёс. Он приехал из отлова, из Талдомского района 
Московской области. Это собака помесь с борзой, очень красивый и спокойный. В 
моём понимании он идеальный пример собаки. Он крайне человеко-ориентирован-
ный, просто не отходит от ноги. У него была очень тяжелая судьба. Очень много вре-
мени он бродил по улицам города, и никто его не брал. Когда этот пёс к нам приехал, 
все говорили, что борзые отовсюду убегают. Он живёт у меня уже год и никуда не 
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собирается убегать. Я надеюсь, что нам удастся найти ему хозяина. Когда смотришь 
на эту собаку понимаешь, что в нем сочетаются и мудрость, и понимание, и что он 
отражает понятие собаки-друга. По своему характеру он готов подстраиваться под 
своего человека.

— В нашей стране набирают популярность зоокафе. Одно из них строиться в не-
зависимой республике «Мокрый нос». Какую пользу приносит простое общение между 
хвостатыми и людьми?

— В нашем центре будет не совсем зоокафе. У нас будет кафе для отдыха семей с 
детьми после посещения приюта. В принципе, если брать понятие зоокафе в целом, 
я положительно к нему отношусь, если в нем соблюдается определенные правила 
комфортного существования хвостатых. Животных нельзя трогать, когда они сами к 
тебе не подходят, потому что они этого сейчас не хотят. Должно быть ограничено по-
сещение кафе маленькими детьми, потому что они иногда не понимают, что не нужно 
шуметь, не нужно кричать, и это достаточно сложно контролировать. В принципе, это 
замечательная идея, когда ты можешь сидеть в интернете, пить кофе, а вокруг тебя 
ходят кошки, особенно приятно, когда эти кошки из приютов. Например, котокафе в 
Москве, там прекрасно живут кошки из приютов, там большой поток пристройства, 
потому что у людей есть возможность увидеть хвостатых в обстановке максимально 
приближенной к домашней.

— В фонд уже входят два приюта: центр «Мокрый нос» и дом для животных 
«Ника», фонд реализует всероссийский проект по стерилизации и проводит крупней-
шую выставку животных, поделитесь планами на будущее.

— Планы у нас большие. Сейчас мы разрабатываем онлайн-площадку с видео-
лекциями для кураторов и хозяев подопечных, которых у нас уже взяли. Мы усовер-
шенствуем сайт для работы с регионами, которые хотят провести фестиваль «WOOF» 
у себя. Главная цель, мы хотим достроить центр, потому что сейчас он находиться в 
состоянии недостроя из-из нехватки финансовых ресурсов. В этом году мы будем 
запускать большую информационную кампанию, чтобы все выглядело так, как на 
картинке, которую нам помогали разрабатывать студенты. Сейчас важно продумать 
стратегию строительства. В ближайшее время у нас откроется ветеринарная клиника, 
в которую смогут получить доступ и простые люди, и волонтёры. У нас откроется зоо-
гостиница, где люди, которые уже имеют питомца, смогут оставить своих любимцев в 
надежных, профессиональных руках. Мы продолжаем вести проект по стерилизации 
«Умная забота». В ближайшее время у нас заработает передвижной комплекс, мы 
сможем приезжать в самые дальние уголки регионов к тем бабушкам, о которых мы 
сегодня говорили. Сможем стерилизовать на месте их питомцев, и они смогут спо-
койно их забирать, не переживая о том, что хвостатые далеко в приюте.

У нас в планах была образовательная конференция с нашими коллегами из дру-
гих приютов, к сожалению, она также отменилась из-за понятных причин, мы наде-
емся, что сможем провести её в следующем году. Потому что основная проблема на-
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шего сектора – узкий уровень образованности, потому что нет ресурсов и обучающих 
программ, где тебе расскажут, как должен быть организован приют, как обучиться 
ветеринарам проводить массовую потоковую стерилизация, как стать ловцом, как 
правильно позиционировать свою деятельность в социальных сетях. С нашими пар-
тнерами мы планируем проводить такую конференцию раз в три года, где сможем 
обучать наших коллег, в том числе из регионов.

— Чем за 9 лет работы приют стал лично для вас?

— Я воспринимаю его, как своего «ребенка», это моё детище, которым я горжусь, 
я себя уже не представляю отдельно от этой работы. Приют – маленькая частичка в 
комплексе, которым занимается фонд. Это всего лишь одно звено, где животные ждут 
своего хозяина. Мы выстроили свою работу так, что этих звеньев много. Мне приятно 
видеть, как фонд развиваться, вспоминать, как из одного маленького приюта мы вы-
росли в серьезную организацию, которая может системно решать большие вопросы.

— Что необходимо изменить в обществе, по-вашему мнению, чтобы в приютах 
для животных не было необходимости?

—  Мне кажется, это долгий процесс. Нет волшебной палочки, которой щёлкнул, и 
люди сразу побегут брать хвостатых из приютов. Это большая длительная работа со-
вместно с государством, совместно с ветеринарными структурами. В первую очередь 
необходимо максимально стерилизовать подопечных. Пока предложение превыша-
ет спрос, проблема останется. И, конечно, нужно максимально рассказывать про эту 
проблему с помощью социальной рекламы. Я думаю, что через 10 лет может быть у 
нас будет как в Европе. Будут висеть баннеры с фотографиями открытых клеток и 
текстом, что у нас больше нет ни одной собаки, все пристроились. К сожалению, нам 
далеко до этого, но мы уже идем к этому маленькими шагами.

Тысячи животных уже спасены, но работа не прекращается. В каждого хвоста-
того вкладывается частичка любви, которую они, после выписки из приюта, смогут 
подарить новому хозяину. Теперь мы уверены, что наши меньшие друзья никогда не 
останутся одинокими!

За помощь в создании материала хочу поблагодарить президента Фонда помощи 
бездомным животным «Ника» Веру Митину
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ПОМОЩЬ МОЖЕТ БЫТЬ ГРАМОТНОЙ 
И СВОЕВРЕМЕННОЙ, ЛЕГКОЙ И ПРИЯТНОЙ

Ян Речкин
Йошкар-Оля, Республика Марий Эл

Благотворительный Фонд помощи детям с онкологическими и гематологически-
ми заболеваниями «Взрослые-детям» помогает детям из Республики Марий Эл с он-
кологическими или тяжелыми гематологическими заболеваниями (заболевания кро-
ви) и отделению онкогематологии Йошкар-Олинской детской городской больницы, в 
котором проходят лечение большинство подопечных.

Главная цель Фонда – помочь детям с серьезными заболеваниями получить все 
необходимое лечение. Не всегда и не все виды лечения доступны бесплатно, а сто-
имость некоторых препаратов и процедур бывает непосильна для семьи, где болеет 
ребенок. В такие моменты и обращаются за помощью в благотворительные фонды. 

Также одна из главных целей – это показать, что благотворительность может и 
должна быть легкой и позитивной, даже в такой нелегкой теме, как онкология. Фонд 
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не давит на жалость, не ищет виноватых, по мере возможностей старается решать 
возникающие проблемы. Все акции по сбору средств стараются делать максимально 
интересными и позитивными для участников. 

Благотворительные акции проходят на регулярной основе и уже стали некой до-
брой традицией для нашего города. Например, акции «Благотворительные офисы 
Деда Мороза», где ежегодно собирают новогодние подарки для детей в отделении, 
уже больше 10 лет. А благотворительной распродаже «Доброта в моде» в этом году 
исполняется 5 лет.

Фонд работает открыто. Регулярно публикует отчеты о поступлениях и тратах.

 
За помощь в создании материала хочу поблагодарить Анастасию Александровну 

Титову, соучредителя и волонтёра Фонда «Взрослые – детям» и Эльмиру Борисовну 
Тимофееву, директора Фонда «Взрослые – детям»



161

ПРОИГРАТЬ, А НЕ ВЫИГРАТЬ

Софья Селезнева
Пермь

«Живая Классика» — международный конкурс чтецов. Участник конкурса, Мухам-
мед Каипбергенов, расскажет о своем пути после конкурса и о том, что «проиграть» 
бывает куда важнее, чем «выиграть».

— Как вы узнали о «Живой Классике»? Почему решили принять участие в конкурсе?

— О конкурсе я узнал от девочки из Украины, с которой мы виделись в Санкт-Пе-
тербурге, по другому проекту. Мы мечтали о новой встрече и «Живая Классика» мог-
ла предоставить нам возможность увидеться в «Артеке». Я не видел в себе сильных 
творческих данных, но в силу того, что я внук народного писателя Узбекистана, Туле-
пбергена Каипбергенова, у меня был интерес к литературе. Когда начал подробнее 
узнавать о проекте, выяснилось, что в Узбекистане он уже присутствует, но из моего 
региона ещё никто не участвовал. Тут во мне заиграли мои амбиции, я захотел быть 
первым. Помимо всего перечисленного — мне тогда было 17 лет, это крайний возраст 
для участия в конкурсе. Я понял, что другой возможности больше не будет и решил 
попробовать. 

— Как развивалось ваше участие в конкурсе? До какого момента вы дошли?

— Я один из победителей национального этапа в своей стране, был премирован 
путевкой в «Артек». Представлял страну на международных отборочных этапах, но 
до самого финала не дошел.

— Как на вас повлияла «Живая Классика» с точки зрения участника?

— Я понял, что в конкурсы нужно идти не за победой, а за опытом. Как и многие 
ребята я очень переживал, когда не прошел. Сейчас я понимаю, что оценка этих 3-5 
судей субъективна, а «проигрыш» не значит, что для тебя закрылись все двери. Есть 
победители, которые спустя время свернули совсем в другом направлении, а есть 
«проигравшие», которые учатся сейчас в ГИТИСе. Этому «взрослому» отношению к 
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неудачам и учит «Живая Классика».

— Как так получилось, что сейчас вы курируете проект в своем регионе?

— Спустя год после моего участия в конкурсе я решил, что хочу отблагодарить 
«Живую Классику» за опыт и незабываемые впечатления, помочь ей. Напомню, что 
проекта в моем регионе не было, но наблюдая за повышенным интересом к русско-
му языку, русской литературе, я проявил инициативу и решил курировать проект и 
для опыта, и для связи с «Живой Классикой».

— Как изменилась ситуация «Живой Классики» в регионе под вашим куратор-
ством?

— В первый год, 2019, количество участников выросло с 0 до 120, задействованы 
были 3 района. В этому году было уже 200 участников из 10 районов. 

— Что русский язык значит для вашего региона, страны?

— Узбекистан — многонациональная страна. Русский язык для нас «мост дружбы», 
язык межнационального общения.

— Сложно ли быть руководителем?

— Сложно, но в первый год. Потому что тебе нужно до каждого самостоятельно 
доносить всю важность проекта, его суть и перспективы. Потом, когда уже находишь 
единомышленников, становиться куда проще. Сейчас участников уже не нужно так 
активно искать, дети, школы сами подают заявки — по инерции. 

— Как на вас повлияла «Живая Классика» с точки зрения руководителя?

— Я понял, что все дети уникальны. Я научился к каждому ребенку, решившему 
принять участие в «Живой Классике», относиться серьезно. Отрывок, которым высту-
пает ребенок — история, откликнувшаяся у него в душе. В момент рассказа ты должен 
быть открыт, а значит, вместе 
с тем и уязвим. Не каждый 
ребенок решиться открыть 
свой внутренний мир, по-
казать свои истинные эмо-
ции и чувства. Творчество — 
вклад чьей-то души. К нему 
нужно относиться очень тре-
петно и с восхищением. Я в 
свое время получил такое 
отношение от «Живой Клас-
сики» и сейчас продолжаю 
давать его участникам из 
своего региона.
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НА НАШЕМ ДЕРЕВЕ ДОБРА 
РАСТУТ КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ

Рената Серова
Санкт-Петербург

Давным-давно люди заметили, что растения дают плоды в зависимости от того, 
какие семена посеяли, в какую почву они легли, как за ними ухаживали, сколько 
внимания им уделяли. Так оказалось, что семена зла и ненависти, дающие побеги и 
плоды, засоряют почву, сводят на нет результаты человеческого труда. И, наоборот, 
семена Добра, посеянные в подготовленную почву, за которыми ухаживают, окружа-
ют теплом, лаской, добротой, дают самые зрелые и сочные плоды. Самым упорным 
и трудолюбивым удается вырастить Дерево Добра, от которого идет свет, тепло и 
доброта ко всем, кто в этом нуждается. Какое дерево мы посадим, такие плоды оно и 
даст, и зависит это от всех нас! На нашем Дереве Добра растут крышечки ДоброТЫ, 
которые помогают делать добрые дела!

Так звучит легенда проекта «Крышечки ДоброТы», который существует в нашем 
городе — Санкт-Петербурге, а также во многих других городах России.

Его уникальность — в сочетании экологической и благотворительной миссий. 
Часть средств, получаемых от переработки пластика, отправляются больным детям 
— подопечным благотворительного фонда «Солнце», а часть — на приобретение са-
женцев деревьев.

Об истории возникновения проекта по сбору крышек от бутылок нам рассказала 
руководитель проекта «Крышечки ДоброТЫ» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области Мария Бутузова.

Впервые идея создания проекта по сбору крышечек возникла не России, а за 
рубежом. В разных странах этот проект довольно хорошо развит, так что мы, скорее, 
подсмотрели эту идею. В России инициатором сбора крышечек стала Ирина Беляе-
ва - организатор проекта «Добрые Крышечки», который хорошо развит в Москве и 
других городах. В Петербурге первый год существования проекта (2017), НКО также 
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называлось «Добрые крышечки», а позднее проект был переименован в «Крышечки 
ДоброТЫ», так как у проекта появился свой фонд и своя специфика.

Самое интересное в проекте, который является одним из множества экологиче-
ских проектов некоммерческой организации «Мусора.Больше.Нет», то, что его участ-
ником может стать абсолютно любой человек — от ребенка дошкольного возраста до 
пенсионера. Для этого достаточно просто начать собирать крышечки от бутылок и 
относить их на пункты сбора, которые находятся в магазинах, школах, детских садах. 

НО! Важно иметь ввиду, что крышки бывают разной маркировки!

Их сбор осуществляется ОТДЕЛЬНО. Крышечки с маркировкой «2» бросаются в 
одну емкость, крышечки с маркировкой «4», «5» — в другую. И цели от сдачи этих 
крышечек разные. Сбор от крышечек с маркировкой «2» идет на помощь больным 
детям, а с маркировкой «4», «5» - на покупку саженцев хвойных и лиственных де-
ревьев, которые участники проекта могут посадить в своем дворе, на территории 
детского сада и школы.

Для того, чтобы привлечь не только взрослых, но и детей в процесс сбора и сорти-
ровки крышечек, в рамках проекта проводятся различные акции, мероприятия, кон-
курсы, которые могут их заинтересовать. Вот, что рассказала об этом Мария Бутузова:

До детей важность сортировки пытаемся донести в игровой форме. На самом 
деле детям очень нравится сортировать крышечки. Они разноцветные, яркие, раз-
ной формы. Дети с удовольствием разделяют крышечки по цветам. Также осваивают 
навык сортировки по маркировкам. Объясняем этот момент тем, что крышечки отсо-
ртированные по цветам оцениваются переработчиком дороже, а, значит, и вклад де-
тей в благотворительность больше. Также объясняем, что крышки делают из разного 
пластика и их важно разделять по маркировкам, чтобы увеличить качество сырья, 
а значит и его стоимость. Деньги, вырученные от сдачи крышечек с маркировкой 2, 
идут на благотворительность, а на деньги, полученные от сдачи крышечек с марки-
ровкой 5, наши участники получают саженцы и могут озеленить свой участок или 
облагородить клумбу. Это момент также является дополнительной мотивацией для 
детей сортировать крышечки.

А можно организовать пункт сбора крышечек у себя в школе. Для этого нужно 
лишь договориться с руководством школы, а затем установить емкости для сбора, 
развесить объявления с правилами приема крышечек и … стать частью большой ко-
манды и, таким образом, помогать людям и сохранять экологию! Подробно том, как 
организовать такой пункт, как получать бонусные баллы — «благодарики», можно уз-
нать на сайте проекта.

В последние годы все больше и больше людей и детей подключаются к сбору 
крышечек — ведь это не сложно, а приносит столько пользы! 

В рамках гранта, который был выделен Фондом Президентских грантов в 2020 
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году, планируется расширение проекта: создание новых точек по сбору крышечек, 
проведение просветительских занятий и соревнований по сортировке крышек в 
школах, что, в конечном итоге, должно привлечь внимание подростков и молодежи к 
проблемам раздельного сбора мусора и возможностям переработки отходов, а так-
же привлечет больше молодых людей к благотворительности и волонтерству.

Организаторы проекта творчески подходят к его реализации: участвуют в раз-
личных выставках, придумывают все новые и новые формы по использованию кры-
шечек, чтобы привлечь внимание к их сбору. Одним забавным случаем из своей 
практики поделилась руководитель проекта Мария Бутузова:

«Был один необычный случай, которой произошел в нашем проекте. Пишет мне 
молодой человек в личное сообщение и просит у нас крышечки. Уже необычная си-
туация. Обычно нам все сдают, а тут наоборот. Я спрашиваю: «А сколько Вам нужно?». 
Сначала он робко попросил 1-2 кг, а потом, осмелившись, спросил, а можно больше? 
Я уточнила, а сколько нужно и для чего? Для чего — так и не сказал, но обещал рас-
сказать, после того, как вернет. Попросил дать ему в аренду 10 мешков крышечек. При 
этом был готов на любые условия. И деньги в залог оставить, и все 10 мешков рас-
сортировать, что меня еще больше удивило. В итоге дали мы ему 10 мешков крыше-
чек и взяли залог — а вдруг не вернет? Через две недели приезжает молодой человек, 
возвращает все крышечки, сам довольный. Я вижу, что крышки все целые, но мешки 
открывали. Спрашиваю, 
ну а теперь-то расскаже-
те мне, зачем Вам нужно 
было столько крышек? 
И молодой человек рас-
сказал, что проходил де-
нежный тренинг, и нужно 
было найти что-то такое, 
чего будет реально мно-
го и представить, что это 
все деньги, и что человек 
ими обладает. Я тогда по-
смеялась и сказала, что я 
тогда уже давно миллио-
нер, судя по количеству 
мешков на нашем скла-
де. Вот такая история».

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Ольгу Борисовну Дудки-
ну - педагога дополнительного образования ГБУ ДО Центр детского (юношеского) 
технического творчества Московского района Санкт-Петербурга, Марию Бутузову 
- руководителя проекта «Крышечки ДоброТЫ» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области
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В КРУГУ ДОБРОТЫ

Алина Смородова
Снежногорск, Мурманская область

К сожалению, инвалиды зачастую остаются один на один с трудностями и пробле-
мами, а родственникам не всегда хватает времени на уход за ними. И тогда на по-
мощь приходят такие некоммерческие организации как «Снежногорское общество 
инвалидов». Организация, которая взяла на себя ответственность помогать взрослым 
и детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Всероссийское общество инвалидов было создано 17 августа 1988. Поддержку 
и защиту своих прав в настоящее время получают более 2 000 000 человек по всей 
России. Знакомство со Снежногорским отделением приоткрыло нам завесу незнания, 
разрушило стереотипы об организации. В преддверии праздника мы отправились на 
встречу с председателем— Галиной Николаевной Грещук.

– Здравствуйте, Галина Николаевна. Расскажите немного о себе: как вас завела 
судьба на Север, какое у вас образование, и кем вы раньше работали?

– Как говорится, судьба– злодейка. Вот и у меня так получилось. Закончила я 
химико-технологический техникум. С 17 лет я работала на огромном заводе, где вы-
пускали тракторы и газовые машины. Прошла я свой путь от простого рабочего до 
начальника отдела кадров. Но в 1993 году поставки прекратились и все заводы оста-
новили работы. И по воле судьбы я приехала в г. Снежногорск, где живу и работаю 
по сегодняшний день.

– Судьба привела вас не только в северные края, но и в Cнежногорское общество 
инвалидов. Как это получилось? 

– В 2002 году у меня родился «особенный» сын – Святослав. И тогда начались 
трудности в жизни. Ко мне пришла Ольга Николаевна Куцик, в то время председатель 
Общества, и пригласила в свой дружный коллектив, в Общество инвалидов. За что я 
ей очень благодарна. 
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– Расскажите, каково быть «особенной мамой»?

– Мама «особенного» ребёнка – непростая мама. Мне иногда приходится угады-
вать, чего он хочет, потому что ребёнок не всегда может рассказать об этом сам. Надо 
его чувствовать, а это очень сложно. Всё же, я думаю, что мы справляемся. Господь 
Бог выбрал нас, посчитал, что мы сильные духом и можем подать урок тем людям, 
которые сторонятся нас. Мамам «солнечных» детей часто приходится показывать, 
что наши дети такие же, как и все остальные. 

– Галина Николаевна, вы раньше упоминали, что в организации состоят 178 че-
ловек, так много и каждому нужно помочь. С какими трудностями вам приходится 
сталкиваться, как председателю Общества? Какие вопросы решать?

– Вопросов очень много, потому что обращаются не только члены нашего обще-
ства. Люди приходят разные и с разными просьбами. В первую очередь помощь ста-
раюсь оказать инвалидам. За них некому заступиться, порой приходится обращаться 
и в суды, отстаивать их права.

– В заботу об этих людях вы вкладываете душу. Раскройте секрет, как у вас по-
лучается находить общий язык с подопечными?

– Здесь я следую золотому правилу морали: «относись к другим так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе». Может благодаря тому, что я человек общительный, люди 
тянутся ко мне.

– Виктория Валентиновна Неплюева, директор «Полярнинского КЦСОН», отме-
тила, что в вашей организации царит дружба, взаимопомощь, доброта и взаимовы-
ручка. Как вам удалось собрать такой дружный коллектив? И тяжело ли поддержи-
вать эту атмосферу?

– Все праздники мы стараемся проводить для всех, не отделяя детей и взрослых. 
Хочу сказать, что взрослым это нравится, они с радостью участвуют во всех сценках 
и конкурсах. И мамочки у нас все очень активные, всегда помогают. После каждого 
мероприятия мы устраиваем чаепитие, где мы можем пообщаться, чем-то поделиться 
и рассказать о своих бедах. Поэтому у нас образовался такой круг доброты. Мы ста-
раемся все делать вместе.

– Галина Николаевна, в народе бытует мнение, что председатель Общества полу-
чает большую зарплату. Так ли это?

– Я вообще не получаю зарплаты. Не в деньгах счастье. Мы получаем тёплые 
слова, доброту и отзывчивость людей. Поверьте, это многого стоит.

– На что же вы тогда существуете?

– У нас очень много людей, которые предлагают свою помощь, хотят с нами об-
щаться и работать. Городок маленький, люди видят и знают, что нужна помощь, даже 
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когда мы об этом не просим. Мы живём только за счёт спонсоров. Если у нас како-
е-то мероприятие, то просим помощи у предпринимателей. Естественно, хотелось бы 
больше поддержки от государства. 

– Пандемия стала испытанием для всего мира. Как Общество перенесло совсем 
недавние условия самоизоляции?

– Во время пандемии нашлись те люди, которые вызвались заготавливать про-
дукты первой необходимости, для тех, кто самостоятельно не мог их себе приобре-
сти. Мы доставляли их прямо домой.

– В современном мире не каждый готов помочь ближнему. И сегодняшнее отно-
шение к инвалидам, к сожалению, не самое внимательное. Что вы об этом думаете?

– Хочу сказать, что уровень толерантности в людях растёт. Если раньше не знали, 
кто такой инвалид, потому что не было огласки, то сейчас же к ним повернулись ли-
цом и начали помогать. Глава ЗАТО Александровск Семён Кауров выделил нам новое 
помещение, которое намного больше прошлого. Теперь у нас есть кабинет, где дети 
и взрослые занимаются, есть спортивный зал и комната, где мы можем собраться 
вместе.

– Своей помощью вы меняете жизнь других людей. А считаете ли вы, что Обще-
ство инвалидов изменило вашу?

– Безусловно. Я всегда говорю, что если бы у меня не было «особенного» ребёнка, 
я бы не понимала так людей. Мой «солнечный» ребёнок меняет всю структуру, он 
видит и мыслит совсем 
по-другому. Помогая ему, 
я поняла, что могу по-
мочь и другим. Находясь 
на месте председателя 
Снежногорского обще-
ства инвалидов, я могу 
сказать, что забота об 
этих людях стала частью 
моей жизни.

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Карину Николаевну Бурны-
шеву, руководителя медиацентра «Дриада –Твой Взгляд» и Галину Николаевну Грещук, 
председателя Снежногорского общества инвалидов
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ЛЕС ОТ ВЫРУБКИ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ 
СОХРАНИТЬ? С «ДОБРОЙ ШКОЛОЙ» ТОГДА 

ВАМ НАДО ДРУЖИТЬ!

Николай Старченко
Москва

За время карантина и самоизоляции у многих из нас скопилось много ненуж-
ной бумаги – исписанные тетради, газеты, журналы, альбомы. А вы знаете, что можно 
сдать эту макулатура и стать эковолонтёром и благотворителем одновременно?

Знакомьтесь, некоммерческая организация Центр развития экологических про-
ектов «ЧИСТОЕ ДЕЛО». У Центра несколько направлений работы. Одно из них – «До-
брая школа. Благотворительный сбор макулатуры».

«ДОБРАЯ ШКОЛА» ведёт активную экопросветительскую работу, помогает ор-
ганизовывать сбор макулатуры в школах, сдаёт собранную бумагу на переработку, 
спасая тем самым от вырубки деревья. А полученные за сданную макулатуру деньги 
отправляет больным детям.

Сбор макулатуры – главное направление «Доброй школы». Благодаря ему за вре-
мя существования проекта было спасено от вырубки 9134 дерева.

Ни для кого ни секрет, что природа живая. Деревья тоже способны переживать 
и разговаривать. Только мы, люди, их речь не понимаем. Мой младший брат Егор 
понимает язык деревьев, он часто разговаривает с природой и согласился быть пе-
реводчиком мыслей спасённого «Доброй школы» от вырубки дерева.

— Вам не раз приходилось видеть, как срубают другие деревья. Какие чувства Вы 
испытываете, когда идёт вырубка леса? – обращаюсь я с вопросом к дереву, гордо 
стоящему в одиночестве.

— Больно, невероятно тяжело наблюдать, когда жизнь твоих близких заканчива-
ется так рано. Не все люди способны выражать свои эмоции, держат их в себе. Вот и 
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мы такие же. А вот в Южной Африке произрастают птерокарпусы. Когда вырубают эти 
необычные деревья, они выделяют красную густую смолу, будто бы истекают кровью. 
Очень символично! — переводит мне мысли моего собеседника Егор.

— Кто-то считает, что спасти дерево – это капля в море, ради неё устраивать 
сбор макулатуры смысла нет никакого, что Вы можете сказать по этому поводу? – 
задаю я через брата провокационный вопрос дереву.

— Когда вы, люди, испытываете жажду, даже капля воды может оказаться для вас 
спасительной. Поэтому мы, деревьев, ценим каждую бумажку, сданную в макулатуру, 
а не выброшенную в урну. Чтобы у нашей планеты было будущее, необходимо со-
хранять и преумножать леса. Для этого необходимо подрастающее поколение учить 
экологической грамотности! – отвечает мне спасённая от вырубки сосна.

— Почему люди порой НЕ готовы потратить лишнюю копейку, но с лёгкостью 
выбрасывают исписанный листок в мусорное ведро? 

— С одной стороны, не у всех ещё сформировалась эко-привычка собирать ис-
пользованную бумагу, а потом сдавать её в специализированные службы или пункты 
сбора. С другой стороны, некоторые люди в отношении сбора макулатуры находятся 
в плену мифов.

Пришло время развеять мифы о макулатуре 

Миф 1. Переработка бумаги является вредной для природы. 

Фабрики по переработке макулатуры выделяют минимум вредных веществ по 
сравнению с мусоросжигательными заводами и свалками. Давно доказано, что от-
расль производства вторичного сырья на 70% меньше загрязняет природу, чем клас-
сическое производство.

Одна тонна переработанной макулатуры потребляет меньшее количество воды и 
электроэнергии, избавляет от тонны углекислого газа, выброшенного в окружающую 
среду, позволяет спасти от вырубки около 17 деревьев.

Миф 2. Предубеждение у людей к товарам, произведённым из вторичного сырья. 
Эта продукция менее качественная, у неё специфический запах.

Каждый вид макулатуры (а их около 30) требует определенной технологии пе-
реработки. Если эти технологии соблюдены, производитель заботится о своей ре-
путации, то на выходе будет товар, ничем не уступающий продукции из первичного 
сырья.

Миф 3. Собирать дома использованную бумагу сложно, это требует большого 
свободного пространства.



171

Заведите дома коробку или сумку. Разместить их можно даже под кроватью, что-
бы они не занимали лишнего места. Складывайте туда всю использованную бумагу. 
Насколько это возможно, из складируемой макулатуры предварительно убирайте 
металлические скрепки, пружины и пластиковые вставки. Накопился приличный 
объем, сдайте его в пункт приёма макулатуры.

Миф 4. У нас бумаги очень мало, проще ее выбросить, чем собирать.

Все мы ни раз слышали «С мира по нитке, бедному рубаха!» Это принцип актуа-
лен и при сборе макулатуры. Если каждый из нас соберёт хотя бы один килограмм, 
то тысяча человек уже спасёт несколько деревьев!

Миф 5. В макулатуру можно сдать любую уже ненужную бумажную продукцию. 

Не каждая бумажка подлежит переработке.

В макулатуру нельзя сдавать обои, измельченную бумагу; салфетки и туалетную 
бумагу, использованную упаковочную бумагу.

Миф 6. Сбор макулатуры — трудоёмкий процесс.

Если вы живёте в большом городе, то найти специальный контейнер для сбора 
макулатуры – вообще не проблема. Они установлены практически во всех районах.

Кроме того, практически в каждой семье есть дети, которые учатся в школе или в 
ВУЗе. Учебные заведения регулярно устраивают сбор макулатуры.

Есть ещё один вариант – предложите на школьном собрании начать сотрудниче-
ство с «Доброй школой». Её специалисты проконсультируют, как организовать сбор, 
предоставят машину для вывоза собранной макулатуры. В дальнейшем собранная 
вами макулатура отправится на переработку, а вырученные средства будут адресно 
перечислены в Благотворительный Фонд «Линия жизни» на помощь больным детям.

Начните с малого – возьмите себе в привычку собирать все исписанные тетра-
ди и бумаги, прочитанные журналы и газеты, не выкидывайте почтовые конверты 
и брошюры. Сдав старую бумажную продукцию в макулатуры, мы сохраним часть 
деревьев от вырубки и поможем нашей планете!

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Менеджера по маркетингу 
«Доброй школы» Марию Целикову
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ОДИН ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ «ПОСТ №1»

Антон Таюкин
Томск

А знаете ли Вы, что в Томской области уже более 40 лет действует региональное 
отделение Межрегионального молодежного общественного ДВИЖЕНИЯ ПОСТ №1? 

В честь 375-летия г. Томска, 7 сентября 1979 года состоялось торжественное от-
крытие Монумента боевой и трудовой славы томичей, и был учреждён Пост №1. А в 
1980 году открылся Загородный лагерь «Пост №1».

Профильная смена в лагере «Пост №1» - завершение годового цикла программы 
«Память». И площадка для использования новых методик патриотического воспи-
тания молодёжи. В лагере проходит много разных тренировок и обучающих заня-
тий: огневая подготовка, альпинизм, ОФП (общая физическая подготовка), а также 
встречи с силовыми структурами области. Среди них Отряд спецназа ФСИН «Утёс», 
сотрудники вневедомственной охраны, полиция кинологи.

Я расскажу про один день профильной смены и про учебные тренировки в этот 
день. В этот день в лагерь приехали сотрудники спецназа, вневедомственной охраны, 
полиции, кинологи. Детям показали арсенал силовых ведомств, среди них снаряже-
ние для подавления бунтов (резиновые дубинки, металлические щиты и шлемы, для 
защиты от холодного оружия, а также снаряжения для штурма, шлемы, бронежилеты, 
защищённые от огнестрельного оружия). Также был показан автомобиль ГАЗ «ТИГР» 
с установленным комплексом радиоэлектронной борьбы (для создания помех), так-
же детей катали на «ТИГРе». 

После осмотра снаряжения участников смены учили наводить верёвочную пере-
праву и переправляли через условное препятствие. Следующим пунктом был арсе-
нал. Детям показали арсенал вооружения спецназа. В нём были автоматы, снайпер-
ские винтовки, пулемёты и гранатомёты. Также рассказывали про каждое оружие и 
его применение в бою. Рассказывали про боеприпасы и работу отряда в бою. 

После арсенала нас повели на стрельбище - мы стреляли из пневматического 
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оружия, но сначала нам объяснили технику безопасности при работе с оружием - это 
очень важно.

Следующей станцией была кинологическая служба. Нам показали работу собак, 
которых обучили искать наркотики, также объяснили, как готовят собаку к службе. 
Для работы кинологи отбирают самых игривых собак. Для собаки поиск наркотиков 
и взрывчатки – игра. Ей сначала дают простую игрушку, а потом с запахом нарко-
тиков или химических веществ. После обучения собака, когда узнает запах, думает, 
что это её игрушка и начинает искать. С взрывчаткой все сложнее: если собака будет 
активно двигать бомбу, то она может взорваться. Поэтому собак обучают садится ря-
дом с находкой и ждать появления кинолога для дальнейшего обезвреживания. Без 
команды кинолога собака не сойдет с места. 

Последним пунктом нам рассказывали про рукопашный бой. Нам показали и 
объяснили, как защитить себя при нападении от холодного оружия и что делать, если 
тебя взяли в заложники. 

Нам рассказали про работу силовых ведомств Томска, а также нас научили наво-
дить верёвочную переправу. И это был всего лишь один день!

В загородном лагере «Пост №1» проходит множество событий. На сменах нас 
учат военной подготовке, ориентированию на местности, на базе лагеря проходит 
физическая подготовка для участников организации. Осенью 2019 года на базе ла-
геря проходил старт программы память для школьников Томска и Томской области. 

Лагерь «Пост №1» - одна из частей организации «Пост №1», в нем участники на 
практике применяют полученные знания и учатся помогать друг другу.  

За помощь в создании материала хочу поблагодарить педагога-организатора 
Анатолия Николаевича Никитина
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ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА — ЭТО КРАСНОКАМСК

Алёна Тёплых
Краснокамск, Пермский край

Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха» основали в 2009 
году Ирина Николаевна Винецкая и Елена Михайловна Волкова. «Мы хотели расши-
рить рамки нашего города, развиваться на более высоком уровне. Изначально мы 
работали с другими территориями Пермского края, затем начали активно развивать 
местное сообщество в Краснокамске», - вспоминает Ирина Николаевна. 

В фонде работают с людьми с инвалидностью: обеспечивают лечебными поду-
шками, помогают развиваться, возят в больницу, обучают родственников правильно-
му уходу за больными; нуждающимся в этом году передали более 200 продуктовых 
наборов, одежду, школьные принадлежности; молодёжь привлекают к добровольче-
ской деятельности, работают с детьми из детского дома и они доверяют волонтёрам, 
как родным бабушкам. 

«Жизнь на пенсии только начинается!» – всегда говорит Маргарита Антоновна 
Черкасова, руководитель отряда серебряных волонтёров, она хочет, чтобы пожилые 
люди не были узниками квартир, чтобы их жизнь была активной, следовательно, 
счастливой. Она сделала это своей целью и работает в фонде уже около 5 лет. По-
жилых людей стараются привлекать к активной деятельности, реализовывать их та-
ланты. Среди волонтёров есть и «массовики-затейники», и танцоры, и певцы, и руко-
дельники. Всем им от 53 до 79 лет. Серебряные волонтёры участвуют в масштабном 
проекте «Одобрено старшим поколением», помогают приюту для животных, прово-
дят мастер-классы и мероприятия, а в период пандемии они сшили более 600 масок 
для медиков и волонтёров Краснокамска. 

Как фонд поддержки местного сообщества, «Территория успеха» помогает по за-
просу. Например, зимой в фонд поступил запрос о помощи в обеспечении дровами 
столетней женщины. Она в свои годы активная, сама выкопала картофель со своего 
большого огорода, но маленькой пенсии на жизнь не хватало. Проблема быстро была 
решена работниками фонда. После этого волонтёры ещё не раз посещали бабушку. 
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Часто люди выбрасывают хорошие вещи лишь потому, что они им не нужны. С 
«Доброй ярмаркой» и Благотворительным магазинчиком одежда обретает новую 
жизнь. «Жалко выбрасывать вещи, они ведь хорошие. Тут хоть рады, что пристроить 
есть куда», – с такими мыслями семейная пара принесла два пакета вещей. Те, кто 
нуждается, всегда могут обратиться в «Территорию успеха» и полностью одеть себя 
и всю семью бесплатно или за символическую стоимость. На «Добрых ярмарках» в 
2020-м раздали более 10 тонн вещей. 

Один из планов фонда на ближайшее время: развивать информационное про-
странство города и привлекать к этому молодежь, потому что в данной сфере мест-
ное общество отстаёт.

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Ирину Николаевну Винецкую 
и Маргариту Антоновну Черкасову
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АНЖЕЛИКА ИВАШЕЧКИНА: 
«СЕЙЧАС ЕСТЬ СМЫСЛ В ЖИЗНИ.  
РАНЬШЕ Я ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЛА, 

ЧТО ЖИВУ НЕ ТАК, КАК НАДО»

Анастасия Тихомирова
Набережные Челны, Республика Татарстан

Дом добра «Верность» начал существовать в 2012 году, и с того времени он стал 
единственной зоозащитной организацией города Елабуга, целью которой является 
спасение брошенных животных. Однако приют помогает не только беззащитным 
хвостикам, но и людям в обретении надежного товарища. Именно благодаря этой 
организации жизнь Анжелики Владимировны Ивашечкиной, учредителя благотвори-
тельного фонда «Верность», изменилась до неузнаваемости, об этом и многих других 
фактах она рассказала в интервью.

— Анжелика Владимировна, скажите, кем вы работали до появления приюта?

— До приюта я была обычным человеком. Работала в нефтяной промышленности 
энергетиком. На работе я была с 8:00 до 17:00, приходила домой, варила борщ.

— Какие у вас были цели в то время?

— У меня не было никаких целей, обычная жизнь с семьей.

— Вы решили построить Дом добра из безграничной любви к животным, из нерав-
нодушия к судьбе собак. С чего началась эта история?

— Приют я решила построить случайно. Я с детства любила собак, никогда не про-
ходила мимо котёнка, щенка. Но раньше я думала так: «Иду я мимо, лежит собачка. 
Что нужно сделать? Покормить. Что я ещё могу сделать? Ничего». Как-то раз я зашла 
на московский сайт, где увидела, что люди спасают тяжелобольных животных, ищут 
им передержку, оперируют, пишут посты о найденных четвероногих. Таким образом, 
они не проходят мимо, а делают что-то важное. Тогда ко мне пришло осознание, я на-
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чала информационно, материально помогать московским группам. Далее на каждой 
базе приюта у меня было по 5-6 щенков, которых я прививала, стерилизовала, при-
страивала. Я заканчивала в 17:00 работу и до 19:00 ездила кормить животных в 5-6 
объектов. И я сказала себе: «Я могу, у меня есть на это силы». Через какое-то время я 
случайно узнала, что под одним балконом родили 2 собаки, я взяла себе в гараж 14 
щенков. После этого я и решила арендовать землю под приют.

— Вам встречались проблемы во время возведения приюта?

— Конечно.

— После них у вас не было страха к совершению такого большого шага?

— У меня каждый день страх, потому что я понимаю, что от моего здоровья и моих 
сил зависит жизнь 150 собак. У меня бывают ночью панические атаки, когда я знаю, 
что не справляюсь с этим, но если я этого не сделаю, то никто не сделает.

— И как вы справляетесь с этим состоянием?

— С трудом, иногда плачу, но никогда не опускаю руки.

— Да, это главное, ведь собаки - волшебные животные. Давайте вспомним день 
завершения возведения приюта. Какие чувства были тогда у вас на душе?

— У меня было два приюта. Первый приют был построен в чистом поле без раз-
решения властей. Два года мы выживали, спасали животных, варили кашу на костре, 
справлялись в нечеловеческих условиях. Когда я смогла взять землю и построить 
новый приют, было ощущение эйфории. Но это ощущение очень быстро заканчива-
ется, потому что проблемы никуда не уходят, содержание ежедневно требует средств. 
Поэтому эйфории уже нет, каждый день есть огромные проблемы, которые нужно 
решать. Это очень тяжело. Но радость бывает тогда, когда пристраивается животное 
именно в те руки, о которых я мечтаю. У каждого животного свои потребности, если 
я нахожу такого человека, который обеспечит определенной собаке долгую и счаст-
ливую жизнь, тогда я чувствую восторг.

— Здорово! Какие у вас были планы в день окончания постройки?

— Мне хотелось, чтобы у собак было как можно больше удобств. Сразу появилось 
много планов, чтобы улучшить жизнь животных, ведь они находятся 24 часа в закры-
том пространстве. Хочется, чтобы у них было ещё больше возможностей двигаться, 
общаться, гулять, радоваться.

— Перейдём к следующему вопросу. Бывают дни, когда вам тяжело морально и 
физически. Не возникает ли мысль все оставить и вернуться в прежнюю спокойную 
жизнь?

— Нет, к прежней жизни однозначно вернуться просто невозможно. Если ты сту-
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пил на эту стезю, то дороги назад уже не может быть вообще. И я, наоборот, думаю, 
как же все улучшить, а не оставить это дело.

— Давайте представим, что вы сейчас останавливаете время и оборачиваетесь 
назад, видите течение своей жизни до появления Дома добра. Рады ли вы этим пе-
ременам?

— Конечно! Сейчас есть смысл в жизни. Раньше я даже не понимала, что живу не 
так, как надо. Мне казалось, что стандартный человек живет для того, чтобы отрабо-
тать 5 дней в неделю, прийти домой и отдохнуть. Получается, ты просто бесцельно, 
бессмысленно живешь. А сейчас, когда я знаю, что спасла собаку, изменила ее судьбу, 
получаю наслаждение.

— То есть сейчас, помимо тяжести и страхов, вы испытываете радость за ка-
ждую собаку?

— Конечно, если бы этого не было, я бы, наверное, давно сошла с ума.

— Что входит в ваши дальнейшие планы?

— Во-первых, хочу, чтобы о нашем приюте, где собаки настолько счастливы, что 
им иногда даже не нужен дом, узнало как можно больше людей. Во-вторых, хочу, 
чтобы эти люди брали с радостью животных. Если это произойдёт, то я буду самым 
счастливым человеком.

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Анжелику Владимировну 
Ивашечкину, учредителя благотворительного фонда «Верность»
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VOGUE ПО-КОМСОМОЛЬСКИ

Кристина Ткаченко
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Совсем недавно оформила подписку на один из самых известных мировых жур-
налов мод – «Vogue». Широкое распространение в России он получил с 2000-го года. 
Просматривая фотографии неотразимых моделей на глянцевой бумаге, которые 
демонстрируют новые коллекции именитых дизайнеров, задумалась, а может быть 
подобный, живой показ мод в городе, где fashion-индустрия совсем не развита? И я 
нашла ответ!

Думаю, каждый художник хочет, чтобы его произведение увидели, музыкант - что-
бы услышали, писатель - чтобы прочли, а дизайнер одежды мечтает, чтобы его наря-
ды блистали на моделях и восхищали публику. 

Комсомольск-на-Амуре – не fashion-столица, но, как оказалось, у нас тоже есть 
мастера своего дела, способные задать тон в этом деле.

Совсем недавно у нас в городе состоялся фестиваль мод «Золотая булавка». 18 
дизайнеров, среди которых многие - члены Союза художников России, порадовали 
зрителей своими коллекциями. Шоу имело невероятный успех, которого не ожидали 
сами организаторы. Ещё за час до начала мероприятия все места были заняты, но 
зрители совсем не отчаялись. Они были готовы стоять лишь бы увидеть своими гла-
зами яркое fashion-событие. 

Словно лучи бриллиантового и яркого летнего солнца, на подиуме блистали мо-
дели в дизайнерской спортивной одежде, расписной джинсе, нарядах в этно-стиле и 
невероятных вечерних платьях. Зрители восторженно аплодировали каждой из них. 
Хотелось бы отметить, что все представленные костюмы оказались легко применимы 
в обычной жизни и просты в носке.

Фестиваль открыла дизайнер Татьяна Браморецкая со своей коллекцией из 
стильной детской одежды для каждого дня. Её особенность заключается в том, что 
наряды ассиметричны, их фасоны совершенно непривычны глазу обычного смотри-
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теля. Яркие и нарядные платья представили совсем ещё юные красавицы от мастера 
Нины Карагадининой. Коллекцию нанайского костюма, тончайшие работы из рыбьей 
кожи представила Людмила Ходжер. Национальный орнамент и аксессуары раскры-
вают особенности образа, его уникальность.

«Коронным» номером стала внеконкурсная коллекция украшений из сверкаю-
щих диадем «Youstar» от Екатерины Стариковой. В зале царила атмосфера торже-
ства, в свете прожекторов переливались всеми цветами радуги пайетки, кристаллы, 
камни... Представленные коллекции могли удовлетворить вкусы любого: будь то со-
всем юнец или подросток, деловой pro-менеджер или мечтательный флорист. 

Несомненно, наряды были совершенными, но и главным притяжением взгля-
дов зрителей и украшением праздника стали чаровницы из модельных агентств: IQ 
ModelAgency, DivaModels, театр моды «Мармелад» Дворца творчества детей и моло-
дёжи.

Членом жюри и специальным гостем шоу стал известный дизайнер-моде-
льер, официальный партнер «Евровидения-2016», основатель фамильного бренда 
LashmanoV - Иван Валентинович Лашманов:

— Если честно, у меня культурный шок. Я думал, что будет что-то менее масштаб-
ное. Не ожидал, что в Комсомольске-на-Амуре так много талантливых художников, 
стилистов, дизайнеров. Главное - надо пробовать, делать и не бояться.

По итогам конкурса гран-при в виде золотой булавки по праву заслужила Люд-
мила Ходжер.
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— Созданием одежды я занимаюсь почти всю свою жизнь, ведь это ремесло пе-
редаётся в семье по наследству, - рассказала Людмила Викторовна, - хочется, чтобы 
наши дети и внуки продолжали эти культурные традиции. 

В завершении фестиваля лауреатом первой степени стала Вера Григорьева с её 
бредом «Veralleta». Вера - очень опытный мастер, не раз заявлявший о себе. Так в 
2018-ом году в Париже она стала призёром проекта «GlobalFashionStartup».

Лауреатом второй степени на фестивале была признана Ирина Новикова и её 
бренд – «Irina_furor». Обе девушки занимаются пошивом вечерних платьев. Звание 
лауреата третьей степени заслужили сразу три дизайнера: Татьяна Браморецкая с её 
бредом «Brama», представившая спортивную детскую одежду, Кристина Крицкая с 
вечерними платьями и Раина Темникова, владеющая лоскутной техникой.

Организаторам мероприятия стала швея, дизайнер Оксана Щербакова. Она рас-
сказала, что идея фестиваля пришла к ней в городе Санкт-Петербурге, когда она 
побывала на подобном торжестве. В нашем городе никогда такого не было, и Оксана 
решила это исправить:

— Мне захотелось показать горожанам настоящих профессионалов своего дела, 
их творчество. Уверена, что подобного рода фестивали выявляют, стимулируют и под-
держивают, как опытных дизайнеров-модельеров, так и начинающих.

«Что, личная жизнь не ладится? Так всегда бывает, когда преуспеваешь в карьере. 
Скажи, когда всё совсем пойдёт прахом – это верная примета к повышению» (к/ф 
«Дьявол носит Prada»). Что хотелось бы сказать к завершению: главное, не теряйте 
своих самых любимых и дорогих в этой необыкновенной гонке за тем, чего нет... 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Анну Нугзаровну Болдыреву, 
руководителя объединения «Юный журналист»
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ЗОРКО ОДНО ЛИШЬ СЕРДЦЕ.  
КАК НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ 

ПОМОГАЮТ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

Таисия Толстик
Горно-Алтайск, Республика Алтай

Мечты, мечты, мечты… Все мы любим мечтать. Когда же и как рождаются наши 
грезы? Думаю, каждый ответит на этот вопрос по-своему, ведь у всех разное понима-
ние счастья. Может быть, мечты появляются у нас тогда, когда хочется чего-то боль-
шего, не зря же говорится: «Мечтать не вредно, вредно не мечтать!»

Что мы просим у судьбы? Да тоже каждый свое: кто-то новое корыто, кто-то 
хрустальную туфельку, кто-то грезит алыми парусами. Для одних на первом месте 
– материальные блага, а для других – то, чего нельзя увидеть обычным взглядом, 
измерить деньгами или достать «по блату». Но каково мечтать и знать, что твоя меч-
та никогда-никогда не сбудется? Какие мысли рождаются у людей, имеющих все в 
своей жизни, кроме одного — здоровья?

Людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) судьба готовит множе-
ство испытаний, но даже трудности не могут отнять возможности мечтать. Что такое 
счастье для этих людей? Оказывается, оно вполне обыденно для нас. Люди, потеряв-
шие зрение, мечтают увидеть синеву неба и зелень травы; те, кто лишен возможности 
слышать, хотят постичь красоту звуков, а  дети, родившиеся с диагнозом детский це-
ребральный паралич (ДЦП), стремятся самостоятельно согнуть руку, сесть, проползти 
несколько метров, научиться стоять, сделать шаг, что кажется нам привычным делом.

Как осуществить эти простые, но в то же время очень трудные замыслы? Думаю, 
это возможно, благодаря зорким сердцам неравнодушных людей. Стремление по-
мочь особенным детям становится для некоторых призванием, смыслом жизни, осу-
ществлением своей собственной мечты: быть полезным и нужным в этом непростом 
мире. Люди с беспокойными сердцами острее чувствуют чужое горе, быстрее спешат 
помочь. О них обязательно нужно говорить, потому что окружающие должны знать, 
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как помочь особенному ребенку, чтобы в его снах ожил мир, доступный нам. Нам, но 
не им…

Таким неравнодушным человеком является Галина Ермолова, которая уже десять 
лет живет в селе Манжерок Республики Алтай. Она не только освоила профессию ин-
структора по горным лыжам, но и сумела поставить на ноги (в прямом и переносном 
смысле) нескольких мальчишек и девчонок, имеющих разные заболевания, которые 
мешают полноценной жизни.

Успешной карьере юриста Галина предпочла работу с особенными детьми. «По-
чему?» — спросите вы. Сама Галина на этот вопрос отвечает, что круто поменять все в 
жизни заставила любовь к спорту и знакомство с Татьяной Михайловой, мамой двух 
девочек-близняшек с ОВЗ, рассказавшей о потрясающем результате реабилитации 
таких детей через горные лыжи. Именно тогда и появился удивительный проект для 
особых «мечтателей», как называет своих подопечных Галя.

«Мечтатели?» — удивитесь вы. Да, в интервью Галина поясняет: «Проект назы-
вается «Лыжи мечты». Ведь, действительно, для детей, которые порой и ходить не 
могут, горные лыжи и ролики — это что-то из области мечтаний. А они настоящие 
Мечтатели: мечтают о здоровье, о том, чтобы ходить самостоятельно, найти друзей и 
понимание, поддержку и уважение. И для этого ребята очень много трудятся, стара-
ются на тренировках, терпят боль и усталость, чтобы только добиться своей мечты».

В этом летнем сезоне, благодаря поддержке Фонда президентских грантов и 
центрального офиса «Лыжи Мечты», региональная общественная организация «Ас-
социация экстремальных видов спорта Республики Алтай» дала возможность детям 
и взрослым с ограниченными возможностями здоровья заниматься роллер спортом, 
то есть встать на ролики и научиться на них кататься. Теперь маленькие подопечные 
Галины в полной мере познали, что такое горные лыжи и ролики. Вместе со своим 
инструктором ребята не только проходят реабилитацию, но и участвуют в соревно-
ваниях, завоевывая грамоты и призы.

Тренер с гордостью делится успехами своих подопечных: «С 10 по 12 февраля 
2019 года в Тюмени состоялись юбилейные V Всероссийские Старты мечты. Интере-
сы нашей территории и горнолыжного комплекса ТК «Бирюзовая Катунь» на этих 
соревнованиях представляли пять ребят, достойно выступивших и добившихся высо-
ких результатов. Так, Михайлова Таисия уже второй раз стала призером соревнова-
ний высокого уровня и заняла третье место в категории спуск со слайдером (специ-
альное оборудование). А Бедарев Глеб, несмотря на свой диагноз ДЦП (мальчик не 
ходит), смог перейти из категории спуск со слайдером и покорить Тюменские горки 
самостоятельным спуском с поддержкой инструктора». Счастливы дети – счастлива 
Галина, поэтому главные победы ребят, по ее мнению, – это победы над своими бо-
лезнями.

Говорят, нельзя войти в одну реку дважды. И это абсолютно верно: каждый год в 
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работе Галины новые эмоции, новые помощники, новые силы. Откуда они берутся, 
что помогает ей в такой сложной работе? Конечно же, понимание и поддержка близ-
ких людей. Вот и сыновья Галины, Алексей и Александр, подружились с особенными 
ребятами, называя их мамиными детьми. Придя один раз на тренировку, мальчишки 
превратились в настоящих волонтеров и теперь постоянно помогают маме в заняти-
ях с ее «мечтателями». А дети, чувствуя любовь, поражают своим умением возвра-
щать это чувство в многократно увеличенном размере. Искренне полюбив Галину и 
привыкнув к ней, ребята ждут ее с такой радостью, с таким желанием заниматься, 
что у тренера ни разу не появилось сомнение в правильности организованного ею 
дела. Можно часами говорить о том, как благодарны удивительной женщине те, кто 
нуждается в добром слове, в поддержке осуществления их маленькой, но очень важ-
ной мечты.

А теперь познакомьтесь с маленькой Лизой, ей уже 8 лет. И ее диагнозу тоже. 
Галя называет Лизу «Мисс Заботливость с добрейшим сердцем», «чемпионка по 
вниманию к тренеру», «трудолюбивая спортсменка». ДЦП полностью не лечится, но 
Лиза не унывает, у нее есть мечта, и вполне достижимая: победить на соревнованиях, 

Лиза с тренером Галиной Ермоловой
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тренируясь на роликах и лыжах вместе с Галей (так дети ласково называют своего 
тренера). Занятия проходят с помощью специального оборудования – роллятора и 
«ски-вилов». После тренировок девочка испытывает усталость, но воспринимает ее 
с радостью. Ведь это значит, что тело чувствует напряжение, мышцы со временем 
окрепнут, и тогда желанный старт окажется осуществимым. Лиза очень полюбила 
тренировки и даже освоила абсолютно новый вид спорта, который ей тоже очень 
нравится: катаясь на роликах, девочка играет в футбол и учит этой игре свою се-
стренку Катю и маму.

Этим летом Лиза хотела бы с помощью роликов отправиться в путешествие «на 
своих двоих», как говорит ее мама, чтобы ощутить радость от расширившегося про-
странства, поймать ветерок, подставить лицо солнышку, ненадолго забыть о зависи-
мости от взрослых и совершить путь не только в пределах майминского стадиона 
«Дружба», но и дальше. Ведь она, выполняя все упражнения, которые для нее по-
добрала Галя, достигла отличного результата: начала вставать без помощи других и 
делать шаг.

Теперь Лизе все чаще снятся сны, где она летит на лыжах с самого крутого склона 
горы. Летит так быстро, как только может. Лизина мама говорит, что, когда дети во сне 
летают, они растут. Девочка этому охотно верит. А еще она не сомневается, что все ее 
мечты сбудутся, нужно лишь немного подождать.

Я думаю, что не только у Лизы, но и у всех, кто занимается с Галиной, есть воз-
можность научиться видеть мир ярче и шире, потому что в детях появляется вера 
в свои силы. Не случайно говорят, что дорогу осилит идущий. И пусть каждый шаг, 
сделанный самостоятельно, станет наградой замечательным людям, которые создали 
этот проект и воплощают его в жизнь. «Зорко одно лишь сердце», – сказал великий 
писатель Антуан де Сент-Экзюпери, и я искренне верю, что доброта наших сердец 
способна осуществить любую заветную мечту.

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Галину Ермолову, инструк-
тора и руководителя программы #лыжимечты на Алтае, Лизу и её маму Лену
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СОЮЗ СЕМЬИ И НКО – ПУТЬ К УСПЕХУ

Александр Трегубов
Магадан

Семья учит нас важности знаний, образования, трудолюбия и усилий.

Увлечение детей – задачка, которая стоит перед родителями любого ребёнка. Ма-
гаданским детям и подросткам очень повезло. Для них не проблема найти занятие 
в свободное время, благодаря некоммерческой организации «Многодетные роди-
тели».

Основная миссия НКО – обеспечить юридическую, социальную и психологиче-
скую помощь многодетным родителям, но также активисты предлагают и организуют 
занятия для детей разного возраста.

Многие знают о том, что многодетная семья — это немало хлопот и затрат на 
каждого, но в тоже время каждая мама хочет, чтобы ребёнок нашёл себе интересное 
занятие и занимался тем, что ему по душе. Есть многодетные семьи, где оба родителя 
работают и времени на всех не хватает, у них просто нет возможности уделять долж-
ное внимание своему ребёнку, следить за тем, чем он занимается, где он гуляет или 
с кем он дружит.

Часто у родителей возникают вопросы, на которые не найдешь ответ в Яндексе 
или же эту проблему сложно задать программе, а живой человек всё поймёт и поде-
лится своим жизненным опытом.

Именно этим занимается некоммерческая организация «Многодетные родите-
ли», организуя тематические встречи и разнообразные мастер-классы со специали-
стами из разных областей знаний.

Частенько родители благодарили организаторов за такую замечательную воз-
можность, но у многих из них возникал вопрос: «Когда родители на встрече, куда 
идти детям?»
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Об этом задумались организаторы «Многодетных родителей» и стали искать пар-
тнёров, которые могли бы увлечь детей яркими идеями. Поиск привёл в библиотеки 
города. Объединившись с ними, самые активные мамы придумали проекты и получи-
ли гранты для их реализации. Одни проекты направлены на развитие детей, другие - 
охватывают всю семью и развивают многодетные семьи в пространстве социальных 
сетей.

Практики некоммерческой организации «Многодетные родители» в городе Ма-
гадан уникальны и интересны для всех возрастов. Хочу немного поближе познако-
мить вас с проектами организации и рассказать, каких результатов уже добились 
участники движения.

 «Школа многодетных родителей»

Проект, с которого, собственно, и началась история организации. Ежегодная под-
держка субсидиями из Областного бюджета. Направляется на проведение больших 
праздников, оплату аниматоров, приобретение призов.

«Оранжевая студия-online»

Получен первый грант Президента РФ в 2019 году. Как же некоммерческая ор-
ганизация помогает молодому поколению и развивает полезные навыки для буду-
щего?

В настоящее время в Магадане нет таких площадок, как детский медиацентр или 
же медиа-школа для детей, но сегодня это довольно актуально - быть медиа волонтё-
ром, принимать участие в разных мероприятиях и форумах

Эту проблему помогает решить наша некоммерческая организация, организовав 
небольшую детскую студию «Оранжевая студия-online», куда приглашают специа-
листов-волонтёров по разным направлениям, например, по актёрскому мастерству, 
журналистике, блогерству или операторскому делу. Это очень уникальное решение 
для подростков в нашем городе - ведь знания, которые там дают важны, а у ребят есть 
результаты. В начале 2020 года силами ребят был поставлен спектакль, состоялась 
его премьера на сцене городского колледжа искусств. Все, кто занимается в студии, 
безусловно рады, что есть такая возможность попробовать себя в разных сферах, 
возможно, найти свою дорогу в будущую профессию.

«Штурманы книжных просторов»

Еще один грант Президента РФ, 2020 год. Проект уникален тем, что объединяет 
всю семью, от мала до велика. Семья становится командой, и в течение года борется 
за звание самой читающей многодетной семьи, выполняя совместные задания, читая 
книги, набирает баллы в конкурсах и викторинах.
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«Блогер ты, блогер я, блогер вся моя семья»

Проект получил - субсидию из областного бюджета в августе 2020 года. Органи-
зация только приступает к его реализации, но его идея родилась во время карантина. 
Её подсказали дети, и теперь наш детский опыт пользования гаджетами принесёт 
пользу нашим семьям. Подростки начинают учить своих мам и пап!

Я рассказал о самых ярких практиках организации «Многодетные родители», де-
ятельность которой заключается не в том, чтобы научить детей журналистике, и даже 
не организовать кружок по интересам для подростков, а помочь многодетным роди-
телям в решение некоторых задач. Одна из них - чтобы ребёнок не попал в плохую 
компанию. 

 А сколько всего еще происходит в нашем городе с участием НКО - не перечесть, 
но уверенно могу сказать, что тема многодетности с их помощью становится очень 
популярной в нашем городе. 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Ирину Андреевну Майфато-
ву - заведующую библиографическим отделом и Ирину Алексеевну Хмарук - руководи-
теля некоммерческой организации «Многодетные родители»
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ЧУДЕСА ПОД ТОПОТ КОПЫТ

Марк Труфанов
Ярославль

Есть много способов помочь людям с ограниченными возможностями, но в Ярос-
лавле пошли дальше! Уже не первый год у нас существует Инклюзивный конно-дра-
матический театр-школа «Белая лошадка». Там работают удивительные люди! Они 
чутко и с теплотой находят подход к каждому и помогают раскрыться! А приходят на 
выручку им в этом замечательные лошади. Вы знали, что лошади лечат? Как? Давай-
те разберёмся! Смотрите скорее сюжет! 

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О :

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Екатерину Сибарнову (руко-
водителю проекта «Белая лошадка»), а также Алевтину Хомякову (художественному 
руководителю театра) за интересную беседу и отличный день! Отдельно хочу ска-
зать огромное спасибо моему педагогу и редактору монтажа Юлии Николаевне Тито-
вой, а также моей маме (оператору и редактору текста) Марии Юрьевне Труфановой
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МЫ – БЛИЗКО

Николь Туманова
Санкт-Петербург

В нашем мире существует множество несправедливых вещей, совершаемых са-
мими людьми. Среди них - насилие над женщинами. Избиение, изнасилование, шан-
таж интимным контентом - все это является жестоким обращением с женщинами. 

Насилие над женщинами - это, на мой взгляд, одна из самых больших проблем 
нашего общества, от которой очень трудно избавиться и от которой никто не застра-
хован. Эта проблема не исчезнет, если не освещать ее: не говорить, не писать и не 
бороться с ней. Это ужасно, что подобное происходит, но, к счастью, есть организа-
ции, способные защитить и оказать необходимую помощь в таких ситуациях. 

В Санкт-Петербурге работает одна из старейших организаций помощи женщи-
нам - некоммерческая организация «Кризисный Центр для Женщин» с руководите-
лем которого - Еленой Болюбах, мне удалось пообщаться и узнать о его работе и о 
новом проекте «Комплексный юридический онлайн-сервис для женщин в ситуации 
насилия», ставшем победителем конкурса Фонда президентских грантов и получив-
шем грант на его реализацию в 2020 году. 

Ч И ТАТ Ь Л О Н Г Р И Д :

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Ольгу Борисовну Дудкину 
- педагога дополнительного образования ГБУ ДО Центр детского (юношеского) тех-
нического творчества Московского района Санкт-Петербурга, Елену Болюбах - руко-
водителя Кризисного центра для Женщин
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СОХРАНИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК – 
СОХРАНИТЬ РОССИЮ

Анастасия Чекмарёва
Ростов-на-Дону

Гаджеты, социальные сети, новомодные тренды – этим забита голова современ-
ного молодого человека двадцать четыре часа в сутки, и всё это стало неотъемлемой 
частью нашей жизни. Многие забыли о том, что важно уделять время не только Ин-
тернету, но и жизненным ценностям.

Люди, которым не всё равно и которые желают менять нашу жизнь к лучшему, 
объединяются в некоммерческие общественные организации. Они-то и обращают 
наше внимание на то, без чего не могло бы существовать общество. Например, на 
сохранение родного языка, литературы, национальной идентичности и достоинства.

Ростовская региональная общественная организация «Центр содействия разви-
тию гражданского общества и общественной дипломатии» запустила проект, благо-
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даря которому подростки изучают литературу Дона, узнают о новых и незаслуженно 
забытых талантливых земляках. Ребята участвуют в различных конкурсах и фестива-
лях, реализуют свои таланты художников, чтецов, актеров и приобщаются к русской 
культуре.

Проект «Язык – духовный код нации: продвижение детской донской литературы 
в подростковой и юношеской среде» стартовал в 2017 году. Он является победите-
лем конкурса Фонда Президентских грантов и продолжает свою деятельность по сей 
день. 

Люди, которые работают над такими масштабными и важными проектами, не-
вероятные и интересные личности. Руководит проектом Александра Игоревна Пя-
такова, собравшая вокруг себя команду единомышленников: Татьяну Куделину, ди-
ректора газеты «Светоч»Дубовского района РО; Викторию Зеленчук, помощника 
руководителя проекта «Язык – духовный код нации»; преподавателя журналистики 
РГЭУ (РИНХ) Елену Остривную; заместителя директора областной детской библиоте-
ки Светлану Рыбак.

С каждым из команды мне довелось познакомиться. Такая радиовстреча предсто-
ит и сегодня. Еще раз убеждаюсь – люди из НКО – это особые люди, они не боятся 
менять вокруг себя мир. 

С Л У Ш АТ Ь АУ Д И О П О Д К А С Т :

За помощь в создании материала хочу поблагодарить руководителя детского ме-
диацентра «Контакт» Пролетарского района г. Ростова-на-Дону Елену Николаевну 
Волченко; студентку РГУПС Светлану Игоревну Кваша; руководителя проекта «Язык 
– духовный код нации» Александру Игоревну Пятакову; заместителя директора «Ро-
стовской областной библиотеки им. В. М. Величкиной» Светлану Валерьевну Безрукову
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СТАВ ПОИСКОВИКОМ ОДНАЖДЫ, 
ЧЕЛОВЕК ОСТАЕТСЯ ИМ НАВСЕГДА

Ксения Шварёва
Кострома

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движение России» — некоммерческая организа-
ция. Движение создано семь лет назад и имеет 82 региональных представительства, 
которые участвуют в поисковых экспедициях во всех 37 районах России, где шли 
военные действия.

Есть такое отделение и в Костромской области. Чем заняты земляки-поискови-
ки я узнала в городском отряде «Харон». «Харон» (г.Кострома) — один из 12 поис-
ковых отрядов Костромского регионального отделения НКО «Поисковое движение 
России». Возглавляет отряд Любимова Ирина Валентиновна – специалист по работе 
с молодежью отдела по профилактической и патриотической работе с молодежью 
МКУ города Костромы «Молодёжный комплекс «Пале». С Ириной Валентиновной мы 
встретились в самый жаркий день лета, когда в отряде шла активная подготовка к 
«Вахте памяти».

— Добрый день, Ирина Валентиновна! Скажите, пожалуйста, а почему у костром-
ского поискового отряда такое необычное название?

— Такое название предложил Алексей Селезнёв — организатор старейшего по-
искового отряда «Феникс» Политехнического техникума Костромы. Харон, согласно, 
древней мифологии, это — перевозчик душ из царства живых в царство мертвых. 
Поисковых отрядов с таким названием всего два: северо-осетинский и костромской. 
Отрядов с названиями «Память» много. Именно поэтому мы и согласились с предло-
жением Алексея.

Наш разговор плавно переходит на общероссийские проблемы. Но они не связа-
ны с финансированием, что часто возникает с НКО. Проблемы поискового движения 
России — более серьезные.
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— Ирина Валентиновна, на сегодняшний день в базе данных по поднятым бойцам 
значится около двух тысяч фамилий, чьи личности установлены, а родственники не 
найдены. Как Вы думаете почему?

— На этом бойце мог прерваться род, если он был единственным сыном. До род-
ственников просто могла не дойти информация. Мне случалось беседовать с род-
ными воина, который был найден и установлен в 1987 году, а его потомки всё еще 
разыскивают «без вести пропавшего». О героическом поступке их предка есть не 
только рассказ свидетеля, но и статья в «Книге памяти Костромской области». Но 
пожилые племянники были не в курсе.

— Ирина Валентиновна, а как разыскивают родственников павших?

— Ежегодно поисковики обнаруживают среди поднятых и установленных бой-
цов примерно 15 наших земляков. А вот их родственников мы находим очень редко. 
Письма об обнаруженных бойцах мы отправляем на ГТРК, в администрацию райо-
на и районную газету. В выпуске «Новостей» журналисты зачитывают информацию 
и контактный телефон для связи. Но бойцов с такими ФИО может быть несколько. 
Именно поэтому нужно убедиться, что речь идёт именно об этом человеке и о его 
родственниках.

Был у нас такой 
случай: пришло сооб-
щение о том, что под-
нят наш земляк, так 
как сохранился ме-
дальон. Мы сообще-
ние передали в «Но-
вости» ГТРК. А потом 
вдруг боец приехал 
сам к нам. Оказалось, 
что перед боем, нару-
шая поверие о бли-
зости смерти, если 
заполнишь медальон, 
он не только запол-
нил, но и передал 
другу, чтобы если убьют в бою, то переслать жене по адресу из медальона. В том бою 
солдат был ранен и отправлен в госпиталь, а друг затерялся. Вот так спустя 57 лет мы 
случайно смогли узнать судьбу друга и ещё нескольких бойцов.

В 2013 году мы подняли много наших земляков. В Костроме они похоронены на 
«Аллее Героев». 2-3 раза в месяц мы выходим и благоустраиваем воинские захоро-
нения во время «Походов памяти».
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— Ирина Валентиновна, а как выстраиваются взаимоотношения у наших поиско-
виков с администрацией губернатора и СМИ?

— Удивительно продуктивно. Если мы обращаемся к губернатору, то нас поддер-
живают без промедления: «5 минут и вопрос решён». Да и в других костромских 
организациях проволочек нет, а вот в других регионах возникают с этим сложности.

— Чем наполнена жизнь поискового отряда «Харон», ведь поисковое движение дей-
ствует круглогодично?

— У нас есть «Автопробег», когда мы едем по местам, где находятся памятники, 
взятые под нашу шефскую заботу: подновляем, подкрашиваем, окашиваем траву.

Есть «Походы памяти» по уходу за воинскими захоронениями, «Свеча памяти» 
— 22 июня. Начиналась акция с 5 участников, а в этом году к нам присоединился и 
губернатор Сергей Константинович Ситников.

Ежегодно участвуем в «Вахте памяти» — поисковых работах по розыску и подня-
тию останков бойцов, павших за Отечество.

— Ирина Валентиновна, как распределяются обязанности между участниками 
экспедиции «Вахта памяти»?

— Мы не делаем разницы между новичками и опытными бойцами. Дневалят все 
по очереди: дрова, вода, готовка. Правда, выезжая на «вахту» наши несовершенно-
летние бойцы на неделю идут на учебу и лишь потом «на коп». Готовим во время 
«вахты» на самодельной печке. В местностях, где проходят раскопки, есть требова-
ние, чтобы костер был заглублен на 1 метр для того, чтобы ни одна искра не попала 
на поверхность.

— Насколько опасно участие в поисковых работах? Неразорвавшиеся мины, авиа-
ционные бомбы…

— На самом деле это безопасно, если не нарушать технику безопасности. На 
каждых 6 поисковиков есть один руководитель, который не копает, а наблюдает за 
безопасностью действий бойцов отряда. Наш Председатель Совета Регионального 
отделения — Шиянов Сергей Владимирович только на прошлой неделе вернулся С 
Варшавского шоссе, где будет проходить наша «Вахта памяти» —- 2020. Там уже про-
ведена саперами зачистка участка будущих работ. С нами работают профессионалы: 
УМВД, ФСБ, МЧС и 90 отдельный ленинградский поисковый батальон. Если мы на-
ходим какие-то неразорвавшиеся снаряды (например, в болоте), так к работе сразу 
приступают профессионалы-саперы.

— Ирина Валентиновна, на каких территориях поработали наши костромские 
поисковики?

— Наши экспедиции прошли в Орловской, Калужской, Тульской, Тверской, Брян-
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ской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Московской областях, на Украине 
(международная «вахта» по Первой мировой войне). Были в Молдове, В Прибалтике, 
в Крыму.

— Ирина Валентиновна, что побуждает человека стать поисковиком? Что стало 
мотивом Вашего прихода в движение?

— На фронте пропали без вести два моих родственника. Моего деда поисковики 
другого региона подняли. А вот следы моего второго родственника обнаружены на 
Украине. Там, где сейчас идёт периодически обстрел. Погиб от взрыва руководитель 
поискового отряда. на которого я возлагала большие надежды. Там, где прошли бои 
Великой Отечественной, останки бойцов уничтожаются современными взрывами.

Став поисковиком однажды, человек остаётся в движении надолго. Нельзя быть 
успокоенным пока не поднят и не похоронен с воинскими почестями последний со-
ветский солдат. Пока ты не можешь уверенно сказать: «Мы сделали всё, что могли и 
даже больше!». Ежегодно в поисковое движение России приходят новые поисковики 
или, как их правильно называют, «бойцы», потому что их бой за увековечивание па-
мяти воинов, отдавших жизнь за Отечество, ещё будет продолжается.

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Илью Вячеславовича Лобова, 
руководитель редакции «Сорока»
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НАЙДИ СВОЙ СТУДОТРЯД!

Раиса Шибанова
Северодвинск, Архангельская область

Помощь всегда необходима – в ней нуждаются многие люди, животные, природа. 
Сегодня для этого создаётся всё больше волонтёрских организаций. Одна из них 
называется «Российские студенческие отряды» (РСО). Студентка Северного государ-
ственного медицинского университета Даша Тотолдина, состоящая в этой организа-
ции, рассказала мне о ней много интересного. 

– Даша, что такое РСО? 

– «Российские студенческие отряды» – это молодёжная общероссийская органи-
зация. Её «корни» уходят далеко в Советский Союз, когда на базе высших учебных 
заведений формировались отряды. Их главная задача была в том, чтобы помочь госу-
дарству в различных отраслях: строить дома, выезжать вожатыми в лагеря и прочее. 
В основном отряды были строительные. После развала СССР деятельность студенче-
ских отрядов прекратилась. А потом они стали заново возрождаться. Организация 
снова сформировалась в двухтысячных. 

– Какие в ней есть направления, чем можно заниматься в каждом из них? 

– Наша организация, по большей части, занимается волонтёрской деятельностью 
и также обеспечивает кадрами страну на разных площадках. Основные отряды – это 
педагогические (выезжают в детские лагеря для работы вожатыми), строительные 
(летом они отправляются на различные стройки), медицинские (работают на базе ле-
чебно-профилактических учреждений – в поликлиниках и больницах). Ещё есть от-
ряды проводников, которые работают в поездах, сервисные отряды – они помогают 
людям с обслуживанием в отелях, на фестивалях и мероприятиях – это официанты, 
бармены, регистраторы и так далее. Существуют и путинные отряды, занимающиеся 
обработкой рыбы, сельскохозяйственные отряды, которые работают на сельхозуго-
дьях, особенно на сборе урожая. Сейчас направлений очень много… 

– Как ты попала в эту организацию и сразу ли влилась в коллектив? 
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– Я попала в эту организацию на втором курсе своего обучения в медицинском 
университете в Архангельске. На базе моего учебного учреждения существует не-
сколько студенческих отрядов, и в один меня пригласила моя подруга. Она прора-
ботала там уже год, и благодаря её рассказам о своих впечатлениях я загорелась 
идеей тоже туда вступить. У меня это получилось. Вот так началась моя история в 
студенческих отрядах. Коллектив подобрался хороший, внутри него было несколько 
должностей: командир, который отвечает за всех и направляет ребят, координируя 
работу отряда; есть комиссар – человек, который отвечает за то, чтобы все взаимо-
действовали друг с другом, помогает найти «ключики» для формирования команды, 
проводит различные мероприятия на знакомство для укрепления единства. Поэтому 
с тем, чтобы влиться в коллектив, у меня проблем не было, как и у других. 

– Расскажи о своей деятельности в РСО. 

– Моя деятельность в РСО заключается в том, что летом я выезжаю в детские ла-
геря вожатой. А в течение всего остального времени работаю на различных площад-
ках, оттачиваю навыки работы с детьми – в детских садах, школах, детдомах. Целый 
год мы работаем над улучшением своих навыков, развитием личностных качеств, 
чтобы летом с тем, что наработали, ехать в детские лагеря. 

– Какие мероприятия и моменты запомнились больше всего? 

– У нас проходит очень много различных мероприятий, как внутри, так и межот-
рядных. Но больше всего мне запомнился в первый год моего нахождения в этой 
организации выезд «Школа молодого бойца». Так называется одна из обязательных 
поездок перед тем, как отправиться работать вожатым в лагерь. Все кандидаты (то 
есть новички) собираются перед своей первой «целиной», и их готовят к тому, что 
их ждёт в дальнейшем. Проводятся мероприятия, чтобы кандидаты смогли раскрыть 
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качества, важные для вожатого, и для наработки своей копилки игр, которые можно 
потом увезти с собой в летний лагерь и провести их там. В этой «школе» была очень 
душевная атмосфера, в конце каждого дня устраивались ночные спевки, когда все 
ребята рассаживались вокруг костра и пели песни. Мы там находились всего двое 
суток, но именно этот момент мне запомнился больше остальных. 

– Чем ваша организация занималась на карантине? 

– Во время карантина наша организация была связана, так сказать, по рукам и но-
гам, ведь не было возможности куда-либо выехать, провести концерты. Поэтому у нас 
были внутриотрядные мероприятия в дистанционном режиме: различные конкурсы, 
викторины. Во время карантина мы могли организовывать только онлайн-смены, но 
то, что мы общались через компьютеры, не помешало многим ребятам попробовать 
себя в роли вожатых. 

– Почему тебе нравится эта организация? Какие она открывает перспективы 
лично для тебя? 

– У этой организации есть свой определённый дух и традиции ещё со времён 
СССР. Она открывает очень много дорог. Ты можешь реализовать себя во всём, в чём 
только хочешь. И при этом тебя ещё обучают. В РСО можно любую идею воплотить 
в реальность. Здесь можно выложиться на максимум, причём не уставая. Если ты та-
лантлив в чём-то, например, в рисовании, танцах, то это обязательно тебе пригодится. 
Вот в этом году мы готовили свою профильную смену в лагере на медицинскую тему 
и писали проекты, а после защищали их, выигрывали гранты. Благодаря этой органи-
зации можно лучше узнать себя, понять, где границы того, что ты можешь сделать, и 
ты можешь очень много приобрести, многое узнать. Перспектива как раз в том, что ты 
узнаёшь себя лучше и получаешь возможности. Здесь взаимодействуют очень много 
людей, и можно ездить по всей стране, на разные площадки, мероприятия, слёты. Все 
эти знания, знакомства, связи, помогут в будущем. 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Дарью Тотолдину, волонте-
ра Российских студенческих отрядов
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АРХЕОЛОГИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Кристина Шкедя
Симферополь, Республика Крым

Крым имеет богатое историко-культурное наследие. На его территории были об-
наружены древние стоянки первобытного человека, античные гробницы, скифские 
курганы, средневековые пещерные города. До сих пор земля полуострова хранит 
в себе старинные предметы разных времен и народов, и ежегодно десятки архео-
логических экспедиций, в числе которых ученые-историки, студенты и волонтеры, 
отправляются на раскопки. С целью подготовки молодых специалистов в области ар-
хеологии некоммерческая организация Благотворительный фонд «Наследие тысяче-
летий» создала в Крыму проект «Археология для молодых: курс профессиональной 
подготовки», который получил поддержку от Фонда президентских грантов.

Мне удалось пообщаться с президентом фонда – Анастасией Анзоровной Стояно-
вой, которая является кандидатом исторических наук и старшим научным сотрудни-
ком Института археологии Крыма РАН.

— Здравствуйте, Анастасия Анзоровна! Расскажите, пожалуйста, как возникла 
идея создать в Крыму такой необычный проект «Археология для молодых: курс про-
фессиональной подготовки»? Кто автор этой замечательной идеи? 

— Идея возникла давно. Наш фонд уже двадцать лет занимается поддержкой ар-
хеологических исследований в Крыму. Сотрудники фонда являются профессиональ-
ными археологами, поэтому хорошо знают, что сейчас одной из проблем в крымской 
археологии является острая нехватка кадров и слабая подготовка молодых людей 
по этой специальности.

Все археологи – это люди, закончившие исторический факультет. А на историче-
ских факультетах очень мало времени выделяется на изучение полевой археологии, 
то есть тому, как необходимо раскапывать памятники, обрабатывать находки, гото-
вить научный отчет по полевым исследованиям. Поэтому молодые люди, которые 
хотят в будущем заниматься археологией, должны все это постигать самостоятельно. 
На это уходят многие годы и силы. Наша задача – помочь им получить эти знания, 
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чтобы они быстрее и легче освоили профессию. Автором и руководителем проекта 
являюсь я. Доя меня археология – это и моя профессия, и моя жизнь.

— Ваш проект называется «Археология для молодых». Кто именно из молодых 
людей может стать участником проекта: школьники, студенты, молодые специа-
листы? И что надо сделать, чтобы стать слушателем курса?

— Мы запустили проект в марте 2020 года. Набрали группу слушателей курса в 
количестве 32 человек. Главным образом, это студенты крымских ВУЗов, которые 
учатся на историческом факультете или недавно его закончили, а также аспиранты. 
То есть это те ребята, которые, имея базовое историческое образование, хотят за-
ниматься именно археологией: ездить в экспедиции, работать на раскопках, обра-
батывать материал, писать научные статьи. Археология – это, прежде всего, научная 
деятельность. Именно поэтому те ребята, которые посещают наши курсы, видят себя 
в дальнейшем в научной сфере.

Сейчас уже нельзя присоединиться к курсу, но мы записывали все лекции, и лю-
бой желающий может их посмотреть на нашем видеоканале «Открытая археология».

— Что включает в себя курс профессиональной подготовки? Расскажите о про-
грамме и времени обучения.

— Курс ориентирован на подготовку будущего специалиста в области полевой 
археологии. Весной мы прочитали семь теоретических лекций по разным вопросам: 
как разбить раскоп, как сделать план памятника, как вести полевой дневник, как 
необходимо фиксировать древние объекты, то есть чертить их и фотографировать, 
как рисовать артефакты и т.п. Это очень большой пласт информации, необходимой 
будущему специалисту.

Сейчас у нас началась практическая часть. В конце июня мы выехали в экспеди-
цию, которая будет длиться около двух месяцев. Экспедиция исследует Опушкинский 
могильник, расположенный недалеко от г. Симферополя. Он оставлен различными 
народами, проживавшими в Крыму в I-V вв. н.э. И почти все слушатели курса сейчас 
находятся в экспедиции и пытаются на практике научиться всему, о чем им расска-
зывали на лекциях.

Осенью будет третий этап проекта, в рамках которого участники будут обрабаты-
вать полученный в экспедиции материал и учиться готовить научный отчет о раскоп-
ках. Также осенью мы организуем научную конференцию для молодых исследовате-
лей в возрасте до 35 лет, которые работают в Крыму. Подано более двадцати заявок 
на участие в конференции. Конференция будет проходить три дня. Каждый молодой 
ученый поделится результатами своих исследований, сделав доклад. По результатам 
конференции будет издан сборник материалов. Участие в конференциях необходи-
мо ученому, поэтому наши слушатели должны научиться презентовать свои исследо-
вания своим коллегам, вести дискуссию, развивать научные связи.
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— Расскажите, где проходило обучение слушателей курса, и кто занимался про-
фессиональной подготовкой будущих археологов?

— Лекции должны были проходить в г. Симферополе, на базе Крымского феде-
рального университета имени В.И. Вернадского. Однако в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой в нашей стране мы смогли провести только одну оффлайн-лекцию, 
все остальные занятия проходили в онлайн-формате.

Основной теоретический курс лекций провел Сергей Мульд – научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени Вер-
надского, профессиональный археолог, который уже более 30 лет работает в разных 
экспедициях и руководит своей экспедицией. Это один из лучших специалистов по 
полевой археологии в Крыму. Сейчас в экспедиции также занимаются подготовкой 
люди, имеющие большой опыт полевых работ на различных археологических объ-
ектах. По сути, это те, кто уже набрался знаний и опыта и готов передать свой багаж 
молодым ребятам.

— Какие знания и практические навыки смогут приобрести молодые люди в экс-
педиции?

— Надеюсь, что они научатся основным направлениям работ, без которых не-
возможно стать профессиональным археологом. Они должны научиться правилам 
работы на раскопе, графической фиксации объектов. Ведь все, что раскапывается, 
необходимо тщательно чертить, описывать, фотографировать и т.д. Также должны 
обучиться фотосъемке древних объектов и находок; ведению полевого дневника, в 
котором описывается ход работ на памятнике; составлению описи находок; первич-
ной консервации находок в полевых условиях и реставрации артефактов; работе с 
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научным оборудованием; подготовке научного отчета о раскопках.

— Планируете ли Вы ежегодное проведение подобного курса профессиональной 
подготовки? 

— Нет, не планируем. К сожалению, молодых людей, желающих заниматься архе-
ологией, совсем немного. Хорошо, если на одном университетском курсе в 50-60 сту-
дентов находятся один-два человека, которые будут заниматься археологией. Часто 
бывает, что таких желающих нет по три-четыре года.

Сейчас мы обучим почти всех крымских ребят, которые хотят остаться в архе-
ологии дальше. На данный момент у нас больше 30 слушателей: от первого курса 
университета до магистратуры и аспирантуры. Должно пройти еще лет пять, чтобы 
появилась новая группа людей, человек 20-30, которым опять потребуется такой до-
полнительный профессиональный курс. Но наш опыт можно, конечно, масштабиро-
вать на другие регионы, так как слабая профессиональная подготовка археологов 
– это проблема не только крымская, но и общероссийская.

— Имеется ли Интернет-площадка Вашего проекта, к которой могли бы подклю-
читься ребята, желающие обучаться археологии?

— Да, конечно. Основная площадка – это официальный сайт «Открытая архео-
логия» (открытаяархеология.рф). Лекции нашего курса выложены на видеоканале 
«Открытая археология», есть сообщества во «ВКонтакте» и Facebook. «Фейсбук» - там  
тоже много полезной информации по археологии Крыма, в том числе и все лекции 
курса.

Мне кажется, что археология – это очень увлекательная наука, и многим молодым 
людям будет интересно послушать обучающие лекции. Я думаю, что особенно этот 
проект будет полезен старшеклассникам, интересующимся археологией, но не име-
ющим реального представления о работе археолога.

В завершение я поблагодарила Анастасию Анзоровну за приятную беседу. А она 
поспешила в экспедицию в Опушки, сообщив, что места там глухие, плохо со связью, 
и нет Интернета. Но настоящих археологов это не пугает, ведь именно они открывают 
новые факты в истории.

 

За помощь в создании материала хочу поблагодарить Анастасию Анзоровну Стоя-
нову, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института архе-
ологии Крыма РАН, президента Благотворительного фонда «Наследие тысячелетий»
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ИСТОРИЯ ТАЛАНТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА

Дарья Шрайбер
Черняховск, Калининградская область

Талантливый человек талантлив во всем. Но далеко не всегда удаётся сразу по-
нять, в чём твой талант и кто ты есть. Правильная компания поможет тебе выбрать 
твой жизненный путь.

Руслан Аршидинов, один из «жителей» Замка Инстербург, добровольцев НКО 
«Фонд «Дом-Замок», рассказал нам, как изменилась его жизнь, когда он попал в 
любительский театр «Белая Роза».

— Как давно ты знаком с Замком? Как ты попал сюда?

— Будучи ещё 12-летним, я побывал в Замке в день города. Я видел средневе-
ковые танцы (если я не ошибаюсь, это был танец поклонов, традиционный танец 
замка). Я не сразу понял, что происходит, и мы с мамой ушли.

У меня больше не было желания туда приходить, пока я не попал в пятый класс, 
когда одна наша учительница из моей прошлой школы организовала на уроках лите-
ратуры чтение по ролям. Мне это так понравилось. Я сразу же записался доброволь-
цем в школьный театральный кружок. Но я понял, что это никому не нужно кроме 
меня и самой учительницы, и, несмотря на все её просьбы, я ушёл.

Ушёл, потому что я искал что-то, что нужно кому-то кроме меня и режиссёра.

У нас в школе какое-то время преподавал учителем музыки Михаил Привалов, а 
он напрямую связан с Замком. Он мне сказал, мол, в Замке есть театр, приходи, там 
тебя встретят, обнимут, чаем напоят…

И он совершенно не прогадал.

20 ноября 2016 года (я прекрасно помню эту дату) мы с мамой пришли в замок, 
нашли дверь, встретила меня одна из актрис театра, мама сразу сказала, что я хочу 
в театр. Меня привели в каминный зал, где сидела Влада Геннадьевна (одна из ос-



205

нователей НКО «Фонд «Дом-Замок», руководитель театра «Белая Роза») с другими 
актёрами. Мне провели небольшую экскурсию и сказали: «Приходи к нам». Мне там 
так понравилось, всё было очень душевно и лампово…

Я, конечно, первое время стеснялся, потому что там было много девочек, которые 
старше меня, а мне, на тот момент, было 13 лет. В 13 лет, представьте себе, прийти и 
увидеть кучу прекрасных девушек, с ними ещё нужно общаться, танцевать. А я рань-
ше вообще не мог нормально разговаривать, у меня были сильные проблемы – я 
говорил с заиканием. Но в последние годы я практически перестал заикаться.

Благодаря Замку (благодаря тому, что начал петь, вести экскурсии) моя речь стала 
улучшаться.

Сначала всё было очень волнительно, естественно. Когда ты знакомишься с кучей 
новых людей, кажется, что ты никому не нужен. И, думаю, на самом деле так и есть.

В любой, даже самой дружелюбной обстановке, надо как-то себя проявить, до-
биться уважения, стать кем-то большим, чем просто мальчик, который хочет читать 
Гамлета.

Кстати, у меня даже прозвище появилось: Гамлет. Я в своей прошлой школе хотел 
прочитать монолог Гамлета на минуте славы, а мне сказали, что произведение не 
подходит. 

Я пришёл в Замок, где мне разрешили читать монолог Гамлета сколько угодно 
и где угодно, и я какое-то время очень часто его читал. Вот такой замковый Гамлет.

— Тебе сложно давалось взаимодействие с социумом до Замка?

— Очень хороший вопрос. Меня этот пункт, конечно, не устраивал, потому что 
в мой круг общения ограничивался одноклассниками, которые мне, честно, не все 
нравились, кроме самых близких мне друзей. Да и в классе я не был каким-то особо 
уважаемым пареньком из-за своих особенностей (я теперь считаю это не недостат-
ками, а особенностями). Я не мог ходить на физкультуру, не мог иногда говорить так, 
как я хочу и сколько я хочу. Из-за этого, конечно, были насмешки, нападки. Несмотря 
на усилия моих друзей, всё это продолжалось.

Многое повлияло на меня после замка. В следующем учебном году я перевёлся 
из того учебного заведения, в котором я раньше учился, в новое, где общение со 
сверстниками меня уже абсолютно устраивало и устраивает сейчас.

Замок научил меня общаться, быть открытым к новым знакомствам, к новым лю-
дям. Замок научил меня относиться ко всему проще.

Замок научил меня быть более чутким, научил разговаривать на какие-то более 
запрещённые, табуированные темы.
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Замок научил меня быть более избирательным к людям. Быть честным. И, если 
человек мне не нравится, я не боюсь вежливо ему отказать.

— Благодаря Замку ты стал счастливее?

— Я встретил огромное количество прекрасных людей, с большинством из них 
у меня очень крепкие связи, и я понял, что такое крепкая связь именно благодаря 
Замку.

Нашёл единомышленников, с которыми мне нравится творить что-то интересное. 
То есть, у нас в Замке сейчас проходит крутая движуха, я участвую, провожу экскур-
сии, пою…

Я нашёл те вещи, о которых и не мог подумать. Я не считал, что у меня может быть 
музыкальный слух, не считал, что у меня есть голос. Я просто хотел читать Шекспира, 
а в итоге получился непонятный человек, который может и то, и то, и то. Он постоянно 
ищет для себя что-то новое, для себя открывает какие-то вещи, которых он раньше 
никогда не касался.

Как я стал счастливее? Нашёл любовь. Любовь к ближнему. Любовь к себе. Благо-
даря замковым жителям, благодаря Замку я стал любить себя, и это тоже очень важно.

Сейчас очень много времени прошло, я в замке уже четвёртый год. Я стал одним 
из самых старых театралов. Очень приятно наблюдать, как время идёт, а любовь к 
этому прекрасному месту, к этим людям только растёт с каждым днём, с каждой се-
кундой. 

Огромная благодарность Аршидинову Руслану за то, что согласился дать интер-
вью. За то, что познакомил меня с Замком, с этим замечательным мирком
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О СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ЗА 50 СЕКУНД

Марина Юрина
Катав-Ивановск, Челябинская область

Совет ветеранов Катав-Ивановского района следит за поддержкой, защитой за-
конных прав ветеранов, пенсионеров, обеспечиванием их достойного положения в 
обществе и удовлетворением духовных потребностей. Председатель совета — Вла-
димир Григорьевич Марухин. В нашем районе 27 ветеранских организаций, и каждая 
из них принимает и организует различные мероприятия. 

С М О Т Р Е Т Ь В И Д Е О :

За помощь в создании материала хочу поблагодарить руководителя редакции га-
зеты «Школьный перекрёсток» Наталью Сергеевну Смирнову
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