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Вы держите в руках очередной номер «Квартала». На этот 
раз мы решили посвятить наш новый журнал сразу несколь-
ким важным для региона темам: молодежным общественным 
объединениям, предпринимательству, а также жизни молодых 
семей на селе. Среди организаций мы выбрали студенческие от-
ряды, «Российское движение школьников», «Юнармию». Именно 
с этими, одними из самых популярных на Вологодчине, обще-
ственными молодежными объединениями мы и решили наших 
читателей познакомить подробнее.

Большой раздел нашего журнала мы посвятим и программе 
«Ты — предприниматель». Читатель узнает, как можно на Во-
логодчине открыть свое дело, какой вид предпринимательства 
подходит именно ему, какую поддержку оказывают начинаю-
щим бизнесменам власти нашего региона.

Найдут немало интересного в «Квартале» любители кино, 
литературы, поклонники интернет-серфинга. Кроме того, мы 
расскажем о клубах молодых семей, поделимся советами, как 
переехать из города в деревню, познакомим вас с афишей ин-
тересных мероприятий «Содружества» на будущий год. В общем, 
у нас много интересного!

Приятного вам знакомства с новым номером журнала «Квар-
тал».

Редактор журнала Артём Помялов
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Они строят свой бизнес в разных сферах и сталкиваются с 
разными проблемами. Но каждый из них с любовью относится 
к своему делу и искренне заботится о своих клиентах. Ирина 
Лапина и Роман Комаров рассказывают, ради чего стоит зани-
маться предпринимательством, как найти идею и выделиться 
на фоне других.

Федеральная программа «Ты — предприниматель» 
предназначена для молодых людей от 14 до 30 лет, 
которые хотят открыть свое дело. На террито-
рии Вологодской области программа реализуется с 
2011 года.

Как вступить в программу?
— Все желающие принять участие в программе 

«Ты — предприниматель» должны пройти реги-
страцию и тестирование на федеральном сайте 
роспредприниматель.рф.

Пройдя тест, вы узнаете, насколько сами 
готовы к предпринимательству.

— Вступить в группу «Ты — предпринима-
тель»|Вологодская область» в социальной сети 
«ВКонтакте», чтобы быть в курсе всех предстоящих 
событий и мероприятий по молодежному предпри-
нимательству.

Итоговым мероприятием федеральной програм-
мы в Вологодской области является молодежный 
деловой форум «Ты — предприниматель». Форум 
пройдет в Вологде 23 декабря.

Участниками форума могут стать субъекты 
малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированные на территории Вологодской области, 
а также участники программы всех лет. 

В рамках образовательной программы пройдут 
различные мастер-классы по актуальным темам в 
сфере бизнеса. Кроме того, запланирована дело-
вая часть, которая будет включать «Бизнес-дуэль» 
среди приглашенных предпринимателей. Пред-
приниматели смогут поделиться своей историей 
успеха, ответить на вопросы участников форума. 

 rusenter.com 

Координатором и 
основным исполнителем 
мероприятий является 
управление молодежной 
политики Департамента 
внутренней политики 
Правительства Вологодской 
области, областной 
центр «Содружество» 
и региональный штаб 
федеральной программы 
«Ты — предприниматель».
 
Контакты:
тел.: (8172) 23-02-13,
molpred35@gmail.com,
molpred35.ru,
vk.com/molpred35.

ИнтервьюВ бизнес

Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства 

Вологодской области
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— Почему вы решили начать собствен-
ный бизнес?

— Я родился и вырос в небольшой деревне. 
В семье денег не хватало, и меня воспитыва-
ли так: если тебе что-то нужно, заработай. И 
я уже с 12 лет активно зарабатывал: уклады-
вал дрова в котельной, собирал ягоды.

В 14 лет у меня был первый предпринима-
тельский опыт: я собирал ягоды и продавал 
их. Продав свой товар, я начал принимать 

всегда привозил свежие продукты. Сейчас я 
построил новое здание для своего магазина.

— Испытывали ли вы трудности в са-
мом начале?

— Конечно, трудности были, но я всегда мог 
спросить совета у более опытных, умных лю-
дей. Я изучал бухгалтерию, сдавал всю отчет-
ность сам, так как не было денег на бухгалте-

Роман Комаров, 28 лет, 
предприниматель 

из Устюженского района. 
Продовольственный магазин, 

выездная торговля, 
коммунальные услуги

Ирина Лапина, 29 лет, 
предприниматель 

из г. Вологды. 
Ателье и школа швейного 

мастерства «Ирис»

— Роман, вы занимаетесь продажей 
продуктов и оказываете коммунальные 
услуги. Почему вы занимаетесь именно 
этим?

— Продуктами я торгую давно. Начал этим 
заниматься, потому что люди в деревне жа-
ловались на высокие цены и отсутствие кон-
куренции. Выездная торговля — это еще 
один способ помочь людям. В деревнях, где 
нет магазинов, наши машины с продуктами 
очень ждут.

Ассенизаторские услуги (ассенизация — от-
качка и утилизация сточных вод; прим. ред.) 
я начал оказывать, когда стал жить в Устюж-
не. Ассенизаторская машина муниципального 
предприятия ходила нерегулярно, и я опять 
же решил помочь людям.

— Возникало ли у вас желание продол-
жить свой бизнес в областной столице? 
Или вас устраивает настоящее положе-
ние дел?

ягоды у населения деревни и перепродавал 
уже дороже.

После окончания Череповецкого метал-
лургического колледжа я вернулся в свою 
деревню, где открыл свой продуктовый ма-
газин в небольшой комнатке 16 кв. м. В это 
время в деревне было 2 продуктовых мага-
зина, но именно мой стал привлекать народ. 
Думаю, так было, потому что я очень любил 
свою работу и старался, чтобы все покупате-
ли были довольны: ввел дисконтные карты, 
сделал режим работы без обеда и выходных, 

ра. Это было трудно, но все получалось. Глав-
ное не опускать руки и всегда идти до конца.

— Сложно ли поднимать бизнес в муни-
ципальном районе?

— С одной стороны это легче, потому что 
ты видишь проблемы населения и нет боль-
шой конкуренции. С другой стороны, тебя все 
знают, и кому-то ты не нравишься, тогда мо-
гут ставить палки в колеса.

— Конечно, мне хочется развития для мое-
го бизнеса. Но в Вологде таких, как я, много, 
а в Устюжне я такой один.

— Как вы продвигаете свой бизнес?
— В рекламе нуждается только мой Устю-

женский бизнес, ведь конкуренция не дрем-
лет: газеты, интернет и объявления по всему 
району. А самая лучшая реклама — это «са-
рафанное радио».

— Считаете ли вы свой бизнес успеш-
ным?

— Да, считаю, потому что люди постоянно 
меня благодарят. К тому же я обеспечиваю 
работой других людей — на меня работают 
6 человек.

— Чем вы планируете заниматься в бу-
дущем?

— В будущем я хочу возглавить небольшое 
предприятие и заниматься более масштабны-
ми проектами.

— Как вы научились шить? Самостоя-
тельно или заканчивали какие-то курсы?

— Я шила еще в школе по журналам с 
готовыми выкройками, переделывала ста-
рые вещи. После школы получила профессию 
«портной-закройщик».

— Много ли в вашем гардеробе вещей, 
которые вы сшили сами или переделали 
из покупных вещей?

— Совершено все вещи сшиты. Я не трачу 
свое время на магазины, если только куплю 
иногда джинсы.

Интервью Интервью
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Synergy Global Forum проводится с 2015 
года, и за это время на сцене форума уже 
выступили такие спикеры мировой величины, 
как Гай Кавасаки, Брайан Трейси, Роберт 
Чалдини, Аллан Пиз, Дэвид Аллен, Ицхак Ади-
зес, Кейт Феррацци и многие другие. 

На Synergy Global Forum знакомятся, обме-
ниваются знаниями и опытом, проводят 
деловые переговоры с будущими партне-
рами. Здесь завязываются прочные деловые 
связи и рождается новое бизнес-сообщество. 

В качестве спикеров выступают всемирно 
известные эксперты и авторы бестселлеров, 
чьи победы — пример для каждого. 

Synergy Global Forum — это тотальная 
трансформация сознания, переосмысление 
подхода к бизнесу и жизни в целом, возмож-
ность посмотреть на дело с нового ракурса, 
а также синергия актуальных знаний, 
экспертного опыта в разных областях пред-
принимательства.

— Какие вещи вы любите шить больше 
всего?

— На данный момент это пальто, а так 
я шью по мере необходимости. Бывают 
моменты, когда руки просятся сшить новое 
платье.

— Почему вы решили организовать 
курсы для взрослых?

— Считаю, что мне это подсказала инту-
иция. Я люблю сама развиваться, и, думаю, 
многим это так же интересно. Вообще, пере-
давать свой опыт, делиться секретами в 
области шитья — для меня огромное счастье.

— Какой курс пользуется наибольшей  
популярностью?

— Самый популярный курс — «новичок». 
Он проводится достаточно часто — каждый 
месяц и рассчитан на людей, не имеющих 
опыта в шитье. Обычно в группах этого курса 
по 6—8 человек.

— Как находят курсы клиенты-уче-
ники?

— В Вологде самая лучшая реклама — 
«сарафанное радио». Кто-то прошел курсы, 
потом рассказал подружке. Та тоже захотела. 
Еще, конечно, есть аккаунты в социальных 
сетях — «ВКонтакте» и Instagram.

— Кто чаще всего у вас учится?
— Чаще всего это девушки, которые очень 

хотят научиться шить для себя. За два года 
работы школы на курсы пришло около 250 
человек. Были даже два молодых человека.

— Приходят ли на курсы дети?
— Курсы рассчитаны на взрослых, и обычно 

детей мы не обучаем. Но этим летом мне 

представилась возможность поработать с 
девочкой 12 лет, она на каникулах проходила 
курс «новичок». У нее определено была тяга 
к пошиву. Для нас обеих это был счастливый 
случай. Я всегда рада знакомству с талант-
ливыми детьми. Сначала я хотела отказать 
ее родителям, но когда увидела, что девочка 
серьезно настроена на работу, просто не 
смогла сказать «нет».

— Какого уровня люди обычно прихо-
дят учиться?

— Совершенно разный уровень, от новичка 
до профессионала-любителя. Курсы разбиты 

на изделия, например, отдельно пальто, пла-
тье, рубашка, брюки, поэтому людям проще 
подобрать себе нужный вариант обучения.

— Есть ли какой-то ученик, которым вы 
особенно гордитесь?

— Хотелось бы отметить двух девочек, 
которые шили себе свадебные платья, они 
обе проходили несколько курсов в нашей 
школе. Приятно, что именно в такой важный 
момент девчонки доверяют мне как препо-
давателю и себе как сложившимся портным.

— Можете ли вы сказать, что после 
ваших курсов ученики достигают 
мастерства в пошиве той или иной вещи? 
Могут ли они продолжать развиваться в 
данном направлении — пошиве одеж-
дыа— профессионально, устраиваться в 
ателье?

— Многие мои ученицы продолжают 
шить не только для себя, но и для своих 
близких, друзей, знакомых. Для професси-
ональной работы в ателье нужен огромный 
опыт, постоянная практика. Все это приходит 
с годами усердного и терпеливого труда.

Synergy Global Forum

Всероссийский форум-выставка 
ГОСЗАКАЗ

Многие предприниматели участвуют в гос-
закупках. Специально для этой категории 
бизнеса при поддержке Общероссийского 
народного фронта проводится форум-вы-
ставка «ГОСЗАКАЗ».

Этот ежегодный форум — единственная в 
России дискуссионная и выставочная пло-
щадка федерального значения в области 

государственных, муниципальных и корпора-
тивных закупок. Это событие с каждым годом 
привлекает все большее внимание автори-
тетных экспертов, представителей власти, 
бизнес-кругов и общественности. Профес-
сионалы по праву считают форум-выставку 
барометром закупочной отрасли.

  Катерина Козицына

Интервью Бизнес-сообщество

Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства 

Вологодской области
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Получить вдохновляющие идеи и узнать тех-
нологии можно, приняв участие в Российской 
неделе маркетинга. За время проведения 
этот форум стал рынкообразующим событием 
и главной образовательной и коммуникаци-
онной площадкой в области маркетинга.

Одна из главных ценностей форума — его 
участники, которые и определяют значимость 
и статус события. На площадке собираются 
компании из всех отраслей экономики, 
включая представителей топ-100 ведущих 

компаний России, малого и среднего бизнеса.
Форум будет полезен для бизнесменов, 

директоров по маркетингу и PR, которые 
стремятся к развитию в своем деле. На 
площадке собираются более 1500 ведущих 
топ-менеджеров и руководителей для того, 
чтобы поделиться ценным опытом и сге-
нерировать новые идеи для привлечения и 
удержания клиентов, для глубокого погру-
жения в отраслевую специфику и новых 
полезных знакомств.

Российская неделя маркетинга

ПМЭФ — ежегодное деловое российское 
мероприятие в экономической сфере, про-
водимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. 
Форум объединяет представителей круп-
нейших инвестиционных и консалтинговых 
компаний, промышленных предприятий и 
банков, профильных министерств и ведомств 
из России и зарубежных стран. 

Ключевыми событиями форума являются 
бизнес-диалоги и общеэкономические дис-
куссии. Участники обсуждают динамику 
глобальной экономики и российскую эко-

Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ)

номику, а также новейшие технологии и 
ключевые векторы развития в этой сфере. 

Форум посещает около 10 тысяч участников 
более чем из 70 стран мира. Особенностью 
ПМЭФ является его практическая направ-
ленность. В рамках форума с 2010 года 
было подписано более 800 инвестиционных 
соглашений и меморандумов на общую сумму 
более 500 млрд долларов.

В 2018 году ПМЭФ пройдет в Санкт Петер-
бурге с 24 по 26 мая.

Dressformer
Один из первых стартапов в нашей стране, 

которому удалось объединить моду и высо-
кие технологии. Он представляет собой 
плагин для интернет-магазинов одежды, 
позволяющий примерить любой товар. По 
индивидуальным параметрам каждого 
потенциального покупателя Dressformer 
создает 3D-модель, которая в точности 
повторяет все особенности фигуры реаль-
ного человека.

Оригинальная идея технологической 
онлайн-примерки выгодна и полезна как для 
продавцов, так и для покупателя.

Каждый год инвесторам презентуют порядка полумилли-
она стартапов. Разумеется, далеко не все из них проходят 
путь от идеи до воплощения. «Квартал» выбрал ряд стар-
тапов, которые за последние несколько лет по-настоящему 
выстрелили. Может быть, они натолкнут наших читателей 
на какую-то собственную бизнес-идею.

Porch
Один из самых лучших стартапов, поя-

вившихся за последнее время. Проект был 
создан для связи профессионалов, которые 
могут выполнить работу по ремонту дома или 
техники, и людей, нуждающихся в их услугах. 
Удобный интерфейс и система оформления 
заказа позволяют найти нужного специа-
листа очень быстро, что сразу же оценили 
многочисленные пользователи Porch.

Сейчас рынок заполонили подобные прило-
жения, но вы все равно можете сказать свое 
слово в этом процессе.

Артём Помялов
Ангелина Желтоногова

Бизнес-сообщество Обсуждаем

Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства 
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Чтобы стать успешным предпринимателем, 
мало одного желания. Нужно еще уметь 
хорошо ориентироваться в мире совре-
менного бизнеса. «Квартал» дает своим 
читателям несколько советов, что нужно 
сделать для развития своего дела в 21 веке.

Создайте сайт компании, онлайн-шоп 
или авторский блог.

Добавьте каталог товаров, рубрикатор по 
разделам, фильтр по свойствам и ценам, рас-
чет стоимости доставки, поиск по названию. 
В идеале поиск по сайту должен подсказы-
вать варианты «на лету».

Сделайте процесс покупки более удоб-
ным с помощью мобильного приложения.

Люди, которые установили и используют 
ваше приложение, могут совершать покупки 
когда и где угодно.

Введите накопительную систему ски-
док.

Притягивайте клиентов к себе. Придумайте 
акцию для стимулирования продаж. Напри-
мер, после покупки девяти вещей десятая 
бесплатно и т. п. Это надолго привяжет к вам 
клиента.

Привлекайте SEO-специалиста для про-
движения своего сайта.

SEO-специалист проведет исследова-
ние ключевых слов, определит наиболее 
подходящие слова и словосочетания для 
использования в информационной структуре 
сайта, что повысит его посещаемость.

Социальные сети для продвижения.
Сайт сайтом, но и про старые добрые соци-

альные сети забывать не стоит. 
Facebook продолжает оставаться самой 

универсальной социальной сетью для биз-
неса, поскольку охватывает очень широкую 
аудиторию. Эта социальная сеть подходит 
для продвижения бизнеса не только в своем 
городе, регионе, стране, но и за рубежом. 
Продвигая свой бизнес в Instagram, вы 
можете вдохновлять людей и побуждать их к 
действию с помощью фото, видео и рекламы.

Telegram — один из самых новых и активно 
набирающих обороты каналов коммуни-
кации. На базе этого мессенджера удобно 
продавать, консультировать и оказывать 
техподдержку.

Страничка ВКонтакте есть как у представи-
телей малого бизнеса, так и у международных 
и популярных франшиз. ВКонтакте постоянно 
совершенствует возможности и предлагает 
бизнесу новые функции.

Трик
Робототехника становится все популярней, 

а стартапов, связанных с этим направлением, 
пока недостаточно. Трик — это отличный 
кибернетический конструктор, позволяющий 
собирать роботов не только профессиона-
лам этой сферы, но и новичкам. Проект дает 
возможность создавать как простые радиоуп-
равляемые модели, так и технически слож-
ные продуманные системы. Пользоваться 
конструктором могут как взрослые люди, так 
и дети, что делает его отличным дополнением 
для образовательной программы. Отметим, 
что в некоторых городах уже открылись дет-
ские кружки и секции, где с помощью такого 
или подобных ему конструкторов малышей 
обучают IT. Чем вам не идея для развития 
своего бизнеса?

Cardberry
В наше время дисконтные карты самых 

разнообразных заведений есть у каждого. 
И зачастую число их может переваливать 
за десяток. Согласитесь, не очень-то удобно 
постоянно держать при себе всю эту кол-
лекцию. Но достаточно единожды занести 
их в базу данных Cardberry, и все, что вам 
нужно,о— единая е-карта и ваш смартфон. 
В набор входит специальный ридер и пере-
записываемая карта. Вам нужно дома в 
спокойной обстановке считать все карты 
и занести их в приложение на телефоне, а 
перед расчетом на кассе просто выбрать 
нужный дисконт и синхронизировать с ним 
единую карту через блютуз.

Мультикубик
Проект представляет собой интересную 

техническую новинку для самых маленьких 
пользователей. Речь идет о мини-проек-
торах в форме кубика, с мультфильмами и 
диафильмами внутри. Проецировать изобра-
жение можно на любую ровную поверхность. 
Создатели уверяют, что это более «здоровая» 
альтернатива просмотру ребенком развлека-
тельного контента на планшете, оптимальный 
вариант для качественного семейного досуга. 
Кстати, стартапы по производству товаров 
для детей сейчас одно из самых актуальных 
направлений инвестирования.

FootyBall
Детские спортивные клубы — хорошее 

приложение своих способностей. Интерес к 
детскому времяпрепровождению на рынке 
огромный. Из множества стартапов этого 
направления мы выбрали FootyBall. Зача-
стую в футбольные секции можно записать 
ребенка только от пяти лет. Но если ваш 
малыш хочет пинать мячик, а ему всего 
три-четыре года, то это для вас. Подобные 
секции уже появились во многих городах 
страны. В Вологде эта ниша пока занята не 
так сильно, так что дерзайте.

Артём Помялов

В подготовке материала использована 
информация порталов: ardma.ru, towave.ru.

Обсуждаем Советы

Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства 

Вологодской области
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В вопросе выбора собственного дела немалое значение имеет не только склонность к тому 
или иному роду деятельности, но зачастую психологическая предрасположенность. Наши 
вопросы позволят вам определиться, какой вид бизнеса подходит для вас больше всего.

1. Мне нравится дух соперничества, я люблю побеждать в соревнованиях.

4. Я аккуратно вожу машину и придерживаюсь рекомендованной скорости.

7. Я честолюбив и амбициозен.

2. Я всегда слежу за временем и часто проверяю часы.

5. Мне не свойственно опаздывать на важные встречи.

8. Я занимаюсь несколькими делами одновременно.

3. Я всегда планирую свой день.

6. Когда на меня пытаются давить, я теряю самообладание.

9. Как правило, я спокоен и уравновешен.

10. Мне стыдно, если я ничем не занят, чувствую себя виноватым.

нет, это не мое

да

обычно я опаздываю

нет

нет

нет, я люблю 
последовательность

это так

это не так, я имею 
право на отдых

это не так

нет, мне это не нужно

время от времени

зависит от 
обстоятельств

иногда

редко

смотря в чем

такое случается 
редко

изредка

иногда бывает

иногда, когда 
предстоит важная 
встреча

крайне редко

это правда

нет

да

почти всегда

это верно

почти всегда

это не обо мне

всегда

так и есть

это мое правило

Узнай себя Узнай себя
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Если вы набрали от 0 до 6 баллов,
вы относитесь к предпринимателям первого типа.

Если ваш результат от 7 до 10 баллов, 
вам присущи качества обоих типов предпринимателя.

Результат от 11 до 14 баллов —
вы ближе ко второму типу предпринимателя.

Если вы набрали более 14 баллов,
у вас ярко выражен второй тип предпринимателя.

Первый тип — это, как правило, нетерпе-
ливые, агрессивные и суетливые люди. Они 
склонны к соперничеству, риску, умеют дости-
гать своих целей и могут быть одержимы 
одной идеей. У них быстрый темп жизни и 
плотный график. Им нужно все успеть в сжа-
тые сроки, и, если появляются препятствия, 
которые они не в силах устранить, то бук-
вально лезут на стену.

Таким людям сложно справляться со стрес-
сом, они тяжело переносят неудачи, у них 
чаще случаются сердечные приступы, чем у 
второго типа предпринимателей, но они чаще 
добиваются своего.

Второй тип — это спокойные, вдумчивые, 
уравновешенные люди, не склонные к сорев-
нованиям. Они не зацикливаются на какой-то 
одной идее, а рассматривают и анализируют 
все возможные варианты. Второй тип более 
устойчив к стрессам и не так бурно реагирует 
на окружающую действительность. Они не 
очень много успевают за определенный про-
межуток времени, но это позволяет им беречь 
и равномерно распределять свои силы.

Согласно исследованиям психологов и социологов у предпринимателей второго типа масштаб 
бизнеса, как правило, больше, чем у предпринимателей первого типа. Представители второго 
типа — это крупные бизнесмены, фабриканты, руководители высшего звена. А представителям 
первого типа больше подходит средний бизнес, фермерство или мелкое частное производство.

Многие думают, что бизнесмены — это 
люди, которые ничего не делают и полу-
чают деньги. Но кожевенных дел мастера 
Кирилл и Станислав Синовац уверяют: пред-
принимательство — это не только упорный 
и ежедневный труд, но и постоянное плани-

Кирилл и Станислав Синовац занимаются профессиональным изготов-
лением изделий из натуральной кожи с 2008 года. В 2011 году они создали 
свой бренд изделий из кожи SEQUOIA. На протяжении этой импровизи-
рованной и, конечно же, утрированной недели мы будем рассказывать о 
создании всего одной вещи. На самом же деле в среднем SEQUOIA выпу-
скает от 20 до 30 кожаных изделий различной сложности, и при этом к 
созданию каждого из них мастера подходят индивидуально.

рование, а также столкновение с рисками 
и форс-мажорными ситуациями. Поэтому, 
чтобы развеять миф о том, что предпринима-
тели — бездельники, мы решили рассказать 
вам, как проходит их типичная неделя.

недели, а даже нескольких месяцев. Нач-
нем повествование с момента поступления 
заказа. Что это будет за изделие: кошелек, 
рюкзак, ежедневник, ремень, сумка или порт-
моне — решать вам.

Создание любого кожаного шедевра 
бренда SEQUOIA начинается с идеи. Чтобы 
точно и правильно представить концепцию 
изделия, мастер очень подробно обсуждает 
его с заказчиком. Хорошая репутация брен-
даф— одна из основных составляющих 
успеха, поэтому во время переговоров важно 
определить все: размер, содержание, форму, 
предназначение изделия, характеристики 
используемых материалов, цвет кожи и даже 
оттенок фурнитуры. Не стоит забывать про 
самый главный риск — не угодить клиенту.

вать рынок, искать поставщиков, заключать 
договоры и делать запрос на отгрузку необ-
ходимых ресурсов. 

После того как у мастера сформировалась 
«картинка будущего изделия», необходимо 
создать выкройку. Вот здесь-то и пригожда-
ются знания школьной геометрии в сочетании 
с пространственным мышлением. Требуется 
не просто разложить изделие на отдельные 
детали, а предусмотреть последовательность 
соединения всех составных частей. Здесь 
учитываются характеристики материала, 
назначение изделия, а также все припуски 
на швы и сборку. 

Упустим взаимодействие с поку-
пателями и наработку клиентской 
базы, потому что на описание этих 
процессов не хватит не то что 

Хорошо, если требуемые для соз-
дания изделия материалы (кожа, 
лаки, нитки и др.) уже имеются. А 
если нет, приходится анализиро-

Артём Помялов

Узнай себя Дневник
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20 июля 2016 года в рамках развития 
Всероссийского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ» в области был 
создан Региональный штаб движения.

Целью деятельности Регионального штаба 
является совершенствование системы воен-
но-патриотического воспитания молодежи 
области посредством объединения и коор-
динации деятельности детско-юношеских 
военно-патриотических объединений.

Региональному штабу движения подчиня-
ются муниципальные штабы, которые уже 
появились в 26 муниципальных районах и 2 
городских округах области.

Сейчас в движении состоят 2 282 человека 
и 158 общественных объединений.

ТЫ
— гражданин РФ,
— старше 8 и младше 18 лет,
— поддерживаешь цели движения,
— признаешь устав движения,
— пишешь заявление с согласия законных 

представителей,
— получаешь членский билет и значок.

Екатерина Ивановна Рогалева, и. о. начальника Регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 
160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31; тел.: (8172) 23-02-13 (доб. 2943);

эл. адрес: patriotika35@yandex.ru; официальная группа «Патриотика35» в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/patriotika35; официальный сайт движения: yunarmy.ru.

Региональный штаб     Муниципальный 
штаб      Военно-патриотические объедине-
ния, отряды юнармейцев       Юнармеец

Как стать участником?

Структура движения

Координаты:

фурнитура. По желанию заказчика прово-
дится декорирование, нанесение подписей и 
логотипов. 

Любое отхождение от плана при про-
ектировании изделия или нарушение 
последовательности действий во время 
сборки может привести к тому, что создание 
изделия придется начинать заново. Ошибка 
не только причинит финансовый ущерб, так 
как потраченные материалы уже не вер-
нуть, а еще и ударит по времени. А изделие 
должно быть готово в срок.

фотографии. На этом этапе особое внимание 
уделяется взаимодействию мастера с кон-
тент-менеджером и фотографом. 

Необходимо не просто сфотографировать 
и описать изделие, важно создать целую 
фотоисторию. Это может быть прогулка 
с рюкзаком, поход по магазинам с новым 
кошельком, деловая встреча с ежедневни-
ком и т. д. 

связаться с курьерской службой, предва-
рительно заложив необходимое время на 
доставку. 

вкалывать по 18 часов в сутки, забыв про сон 
и выходные. Но что может быть прекраснее, 
если любимое дело приносит доход? Ради 
этого стоит рисковать. Дерзайте и вопло-
щайте свои бизнес-идеи!

Раскроенные детали поступают 
в работу. Изделие собирается, 
сшивается. После сборки уста-
навливается вся необходимая 

Чтобы успешно продвигать свой 
бизнес на просторах интернета, 
бизнесмену нужен качественный 
контент, проще говоря, текст и 

После сборки изделие проходит 
контроль качества. Мастер уби-
рает излишки клея, сметочные 
нитки и другие монтажные эле-
менты.

Изделия мастерской SEQUOIA 
доставляются по всей России и 
СНГ. Чтобы заказчик получил 
изделие в срок, мастеру нужно 

Хотелось бы написать в этом 
пункте всего лишь одно слово — 
«выходной». Но все не так просто. 
Зачастую бизнесменам приходится 

Ангелина Желтоногова

Дневник Поколение

Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства 

Вологодской области
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Я бы в «ЮНАРМИЮ» пошел,
пусть меня научат 

Носить гордое звание юнармейца порой 
непросто. Но даже в самых сложных усло-
виях помогут знания и смекалка. Юнармеец 
всегда готов с честью выйти из любой ситу-
ации. 1. У юнармейца отличный слух, потому что 

при метании гранаты или стрельбе из авто-
мата юнармеец приоткрывает рот для его 
сохранения.

2. Юнармеец никогда не знает голода, 
потому что может открыть консервную банку, 
потерев ее верхней частью об асфальт или 
камень.

3. Юнармеец быстро бегает, потому что 
перед марш-броском подтягивает автомат-
ный ремень, чтобы автомат не болтался и не 
мешал.

4. Форма юнармейца никогда не выглядит 
застиранно-блестящей, потому что он гладит 
ее с изнаночной стороны. 5. Юнармеец никогда не ходит с мокрыми 

ногами, потому что знает, что можно быстро 
высушить берцы, засунув в них смятую газету 
или туалетную бумагу.

6. Юнармеец всегда носит с собой фольгу, 
потому что знает, что фольга может приго-
диться в качестве посуды для приготовления, 
подогрева или принятия пищи. 7. Юнармеец не боится комаров, потому что 

знает, что против них хорошо действует подо-
жженный шалфей.

8. Юнармеец не страдает от жары, потому 
что он может быстро остудить флягу с водой, 
обмотав ее сырой тряпкой. 9. Юнармеец не страдает от холода, 

потому что знает, что маленькое помещение 
можно нагреть, обернув лампу накаливания 
фольгой.

АК-74 — автомат калибра 5,45 мм, раз-
работанный в 1970 году конструктором 
М. Т. Калашниковым и принятый на воо-
ружение ВС СССР в 1974 году.

В финале игры «Зарница-2017» Андрей 
Петров (г. Череповец) занял I место в испыта-
нии «Разборка-сборка АК-74» с результатом 
22’40 секунды.

Чтобы лучше понимать юнармейца, нужно знать некоторые специфические 
термины, а также то, в каких ситуациях их лучше употреблять. 

Берцы — высокие армейские ботинки 
со шнуровкой. Один из основных 
атрибутов военной формы, которая оце-
нивается при смотре строя и песни.

В финале игры «Зарница-2017» в соревно-
вании «Смотр строя и песни» I место заняли 
юнармейцы Вологодского района с результа-
том 95/100.

«Ворошиловский стрелок» — с 1932 
по 1941 год почетное звание и значок, 
который получают те, кто выполнил 
установленные нормативы по стрельбе 
из винтовки.

В финале конкурса «Призывник года — 
2017» в конкурсном этапе «Меткий стрелок» 
I место занял Юрий Дружининский (Тарног-
ский район) с результатом 91/100.

Командир — начальник военного отде-
ления, соединения, части.

9 мая 2017 года в г. Вологде впервые в 
Параде Победы приняли участие 40 юнар-
мейцев. Командир — Данил Воедин.

ОЗК — общевойсковой защитный ком-
плект, предназначенный для защиты 
человека от отравляющих веществ, био-
логических средств и радиоактивной 
пыли.

В сборах-соревнованиях им. И. Н. Михасика 
I место в испытании «Использование ОЗК» 
занял Роман Ермолаев (Тотемский район) с 
результатом 1 минута 17 секунд.

Отечество — страна, в которой жили 
предки человека и родился сам человек.

Развитие движения «ЮНАРМИЯ» в Вологод-
ской области входит в областную программу 
патриотического воспитания молодежи «Во 
славу Отчества».

Плац — площадь, где проводятся стро-
евые занятия и парады.

В финале конкурса «Призывник года — 
2017» за испытание «Строевая подготовка» 
Никита Соцков (Сокольский район) набрал 
16/16.

Узкий лаз — свободное от зарослей 
место в лесу, тропинка через заросли. 
Входит в испытания игры «Вперед, юнар-
мейцы!».

В 2017 году первое место в игре с 
результатом 21,5/22 заняли юнармейцы из 
Чагодощенского района.

Устав — свод правил, регулирующих 
порядок деятельности движения.

В финале конкурса «Призывник года — 
2017» Алексей Мотыка и Андрей Привалов 
(г. Череповец») за тест «Знание общевойско-
вых уставов» набрали 100 баллов из 100. 

На заметку Говори правильно
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Екатерина Суздальцева
Катерина Козицына
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Историческая справка
29 октября 2015 года Президент РФ 

подписал Указ № 536 «О создании Обще-
российской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников».

В мае 2016 года в МГУ им. Ломоно-
сова состоялось учредительное собрание 
организации, на котором присутствовали 
представители всех регионов России.

В июле 2016 в Вологодской области появи-
лось региональное отделение РДШ.

Сейчас площадками РДШ в области явля-
ются 33 школы.

Цель деятельности РДШ — развитие и 
воспитание школьников.

Направления деятельности РДШ:
— личностное развитие: творческое разви-

тие, здоровый образ жизни, профориентация, 
популяризация профессий;

— гражданская активность: поисковая дея-
тельность, краеведение, добровольческая 
деятельность;

— военно-патриотическое направление: 
военно-патриотические клубы, организация 
тематических событий;

— информационно-медийное направление: 
школьные редакции, радио, социальные сети.

Как создать Штаб РДШ в своей школе
Собрать группу активистов, которые хотят 

создать Штаб.
Провести информационную кампанию в 

школе.
Обсудить создание Штаба со школьной 

администрацией и родительским комитетом.
Провести общешкольное собрание по соз-

данию Штаба.
Выбрать лидеров направлений и лидера 

Штаба.
Составить план работы Штаба.
Направить протокол о создании Штаба 

региональному совету РДШ.

Координаты:
Владимир Михайлович Беляев, 

и. о. председателя Вологодского региональ-
ного отделения РДШ,

тел.: 8 906 293-76-03,
эл. адрес: volka.beliaev@yandex.ru,
rdsh35@gmail.com,
официальная группа «Российское движение 

школьников Вологодчины» в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/clubrdsh35,

официальный сайт движения: рдш.рф.

На заметкуПоколение
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Российское движение школьников имеет свой рецепт отличного 
школьника. У нас есть 4 направления деятельности, и у каждого из 
них свое очень оригинальное и необычное сочетание ингредиентов.

Для того, чтобы приготовить из себя 
отличного школьника по направлению 
деятельности «Личностное развитие», необ-
ходимо в чашу школьника добавить щепотку 
творчества, пару кубиков здорового образа 
жизни и столовую ложку профориентации.

Отличный школьник в военно-патриотиче-
ском направлении получится, если добавить 
в него стакан собранности, стакан исполни-
тельности, щепотку строевой подготовки и 
0,5 столовой ложки терпения.

По рецепту направления «Гражданская 
активность» необходимо добавить к основа-
нию, которое уже приготовлено педагогами, 
1 литр доброты, 3 килограмма знаний по 
истории малой родины и 5 стаканов памяти 
об исторических событиях и судьбах героев 
Отечества.

Отличный школьник в информационно-ме-
дийном направлении получится, если при 
приготовлении основного блюда добавить 
в него умение писать тексты, стихи, поэмы, 
поперчить это желанием развиваться в дан-
ном направлении и посолить креативом.

«Российские Студенческие Отряды» — 
крупнейшая общероссийская организация 
студентов. Цель ее деятельности — обеспе-
чение студентов временной занятостью в 
свободное от учебы время.

В 1967 году в Вологодской области поя-
вились первые студенческие отряды и был 
открыт первый трудовой семестр.

В настоящее время в регионе функцио-
нируют 4 штаба студенческих отрядов. При 
этом растет количество новых отрядов раз-
личных направлений деятельности.

В 2017 году насчитывается 30 студенче-
ских отрядов общей численностью более 900 
человек.

Координаты:
Роман Михайлович Волков, председатель Правления Вологодского регионального отделения 

МООО РСО, тел.: 8 921 126-27-18;
Ольга Михайловна Нечаева, руководитель (командир) регионального штаба Вологодского 

регионального отделения МООО РСО;
Екатерина Олеговна Кочнева, комиссар регионального штаба Вологодского регионального 

отделения МООО РСО;
СО ВоГУ в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/so35vstu;
СО им. Ю. В. Лукинского ВГМХА в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/ sovgmha;
СО г. Череповца в социальной сети «ВКонтакте» : vk.com/sochsu;
официальный сайт движения: shtabso.ru.

Как стать участником:
— выбери направление;
— обратись в Штаб (региональный или 

образовательной организации);
— узнай о существующих отрядах по тво-

ему направлению;
— заполни анкету;
— встреться с комсоставом (руководите-

лями);
— пройди специальную подготовку (если 

требуется).
Теперь ты боец РСО! Поздравляем!

ПоколениеНа заметку

Владимир Беляев
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придумывал, как будет выглядеть форма, 
договаривался о покупке ткани, пошиве, 
разрабатывал и заказывал значок. Целая 
история была с нашивками. Сначала их по 
трафарету рисовали красками прямо на 
форме. Потом я захотел сделать единую 
эмблему для всех отрядов области, тем 
более что краска от дождя размазывалась. Я 
занялся поисками. В Череповце была трико-
тажная фабрика, они некоторые вещи шили 
из эластика. И я попросил, чтобы они обрезки 
отдавали нам. Потом придумал, чтобы нали-
вать на этот эластик изображение пластиком. 
Насчет этого договорился с Сокольским цел-
люлозно-бумажным комбинатом.

Строек в Вологодской области было очень 
много, поэтому все отряды работали здесь, 
в другие регионы не ездили. Раньше было 
проще организовывать работы — было 
руководство со стороны партии. Если рабо-
тодатели чем-то бойцов не обеспечивали 
(жильем, питанием, производственной дея-
тельностью), мы сразу обращались в отдел 
строительства обкома партии, и проблему 
тут же решали.

Юрий Митин
(деятельность в студотрядах с 1976 по 1981 
годы)

Студотряды в мое время были очень 
известными. К тому же финансовый вопрос 
не был второстепенным — студенты жили 
богато. Отряды, которые были до нас, в 
основном занимались электрификацией и 
мелиорацией, работали на ударных стройках. 
Мы были уже более многоплановыми: меха-
низация, строительство сельхозобъектов, и 
уже в то время появились отряды проводни-
ков и сельскохозяйственные отряды.

После второго курса мы работали в 
Чагодощенском районе, на строительстве 
животноводческого комплекса. Занимались 
производством бетона. Когда мы приехали, 
объект срывался, нужно было сдать его к 7 
ноября, к дню Октябрьской революции. Мы 
800 кубов бетона замешали за месяц, по 45 
грузовиков в день. Нам вручили проигрыва-
тель, грамоты, денежные премии каждый 
получил.

В 2017 году студенческим отрядам Вологодской области исполняется 50 лет. За это время 
многое поменялось (даже страна стала другой), но движение осталось. Мы решили узнать, 
каким движение студотрядов Вологодчины было раньше и каким оно стало теперь. Для этого 
мы попросили представителей четырех поколений бойцов вологодских отрядов поделиться вос-
поминаниями.

В свободное время устраивали концерты: 
готовили программу, ездили выступать по 
ближайшим деревням. Еще шефствовали 
над ветеранами, помогали убирать урожай. 
Студентов всегда в районах работало много, 
поэтому интересно было, весело время 
свободное проводили, ходили на танцы, зна-
комились, общались.

чине только начало возрождаться после 
десятилетнего перерыва, так что являюсь 
учредителем регионального отделения. При 
Комитете по делам молодежи Вологодской 
области был создан Вологодский областной 
штаб студенческих отрядов, который уже в 
следующем году начал активно работать со 
студентами.

Конечно, у студотрядов масса проблем 
(работодатели плохо понимают особенности 
организации их деятельности), но, несмотря 
на это, РСО продолжают развиваться, появ-
ляются новые направления, приходит много 
новых бойцов. Молодые люди хотят работать 
в свободном графике, пока учатся, зарабаты-
вать деньги, получать опыт.

Например, в первый свой год в студотряде 
«Лотос» я участвовал в постройке неболь-
шого кирпичного дома с нуля и под ключ. В 
составе отряда «Спас-Каменный» — в рабо-
тах по углублению и расширению острова 
Спас-Каменный. На острове даже остался 
кирпич отряда — заложен в свод трапезной. 
А в 2009 году я в составе отряда проводни-
ков готовился к сдаче госэкзаменов и защите 
диплома.

Мария Иваненко
(деятельность в студотрядах с 2010 по 

2015 годы, в настоящее время член правления 
Вологодского регионального отделения РСО)

Для меня моя отрядная деятельность — это 
важный практический опыт, работа на ключе-
вых объектах страны: космодром «Плесецк», 
Олимпийские игры в 2014 году. Вообще, 2014 
год получился для меня очень насыщенным: 
тогда я победила во Всероссийском конкурсе 
лучших комиссаров студенческих отрядов, 
и мы с командиром нашего отряда стали 
лучшим комсоставом Северо-Западного 
федерального округа.

Как и полвека назад, люди, с которыми ты 
прошел огонь, воду и медные трубы, остаются 
с тобой надолго, а иногда и навсегда. Сейчас 
я по-другому — по-настоящему — восприни-
маю слова старых песен об отрядной дружбе 
и верности.

Когда начинался трудовой сезон, у нас 
совсем не было свободного времени. Если 
появлялось, мы готовили номера, играли в 
спортивные игры, учили отрядные песни под 
гитару или придумывали свои. Остальное 

«свободное время» уходило на быт. Даже 
кашу готовили под песни, шутки и выдумки. 
Вместе праздновали дни рождения и другие 
целинные праздники. Гуляли по городам, 
смотрели новые места. Все делали вместе!

Владимир Доможиров 
(деятельность в студотрядах с 1970 по 
1977 годы, в настоящее время председатель 
совета ветеранов РСО)

Я был сначала комиссаром, потом коман-
диром студотрядов в Вологодской области. 
Почти с нуля, на пустом месте все делал: 

Иван Животиков
(деятельность в студотрядах с 2005 по 

2014 годы, в настоящее время входит в прав-
ление Вологодского регионального отделения 
РСО)

Я стал бойцом Российских Студенческих 
Отрядов, когда это движение на Вологод-

ПоколениеПоколение
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Рассказываем и показы-
ваем, как выглядит, как 
носится и из чего состоит 
бойцовка участника студен-
ческих отрядов.

Ориентация
Правая сторона бойцовки 

считается стороной обра-
зовательной организации и 
отряда.

Левая сторона — стороной 
движения РСО и региональ-
ного штаба.

На задней стороне бой-
цовки располагается накатка: 
название, эмблема отряда, 
регион, специализация, год 
набора, название образова-
тельной организации. Еще 
накатка может отражать 
название штаба или регио-
нального отделения.

Нашивки над карманами
Нашивки с названиями 

справа — это семестровки. 
На них указывается название 
отряда, в составе которого 
работал студент, место дис-
локации отряда и год работы.

Нашивка слева — лычка, 
означающая статус в движе-
нии и отряде. 

Нашивки на рукавах
На правом рукаве — шевроны штаба, 

образовательной организации, отряда.
На левом рукаве — шеврон движения РСО 

(на расстоянии 6—8 см от плеча) и шеврон 
регионального штаба (расстояние между 
шевронами — 2 см). На левом рукаве не 
может быть больше двух нашивок.

Значки
На правом кармане и над карманом при-

крепляются самые важные для носителя 
формы значки, например, значки образова-
тельных организаций.

Слева на воротник прикрепляются «целин-
ные кирпичи» (получили название из-за 
своей прямоугольной формы) за отрабо-
танные сезоны.

Справа на воротник прикрепляются 
значки с мероприятий (слеты, сборы и т. д., 
самые важные для бойца отряда).

Внутри бойцовки носят значки подароч-
ные, чаще всего ими обмениваются. Еще в 
некоторых отрядах на внутренней стороне 
бойцовки пишутся пожелания и отзывы о 
работе.

Бойцовка РСО
По частямПо частям

Командир Линейный студенческий отряд

Штаб студенческих отрядов

Региональное отделение СО

Комиссар

Мастер/методист

ССО СОП СПО ССХО СМО

ССО — студенческие строи-
тельные отряды
СОП — студенческие отряды 
проводников
СПО — студенческие педаго-
гические отряды
ССХО — студенческие сель-
скохозяйственные отряды
СМО — студенческие меди-
цинские отряды

Альбина Белова
Проект реализуется при поддержке 

Управления информационной политики Правительства 
Вологодской области
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Юнармейцы Кичменгско-Городецкого рай-
она семь раз подряд, начиная с 2010 года, 
занимали первое место в областном финале 
детско-юношеской оборонно-спортивной 
игры «Зарница» имени А. А. Попова.

Финальный этап Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа».

Команда Кичменгско-Городецкой школы.
8 место в общекомандном зачете.

Вологда

Тверская область, Ржевский район

Международная поисковая экспедиция 
«Ржев. Калининский Фронт».

Организаторы: ООД «Поисковое движение 
России» и Российское военно-историческое 
общество.

Участие принял юнармеец из Сокольского 
района Виталий Варзин.

Волгоград

Москва

В декабре 2016 года представители реги-
онального отделения РДШ приняли участие 
в ежегодном зимнем фестивале Российского 
движения школьников.

В мае 2016 года в финале Всероссий-
ского конкурса среди активистов школьного 
музейного движения приняли участие пред-
ставители Климовской школы (Череповецкий 
район), успешно прошедшие конкурсный 
отбор.

Санкт-Петербург

В сентябре 2017 года эколого-краевед-
ческий отряд «Инициатива» представлял 
Вологодскую область на Всероссийском 
молодежном экологическом форуме.

Байконур

С 26 по 30 июля 2017 года во Всерос-
сийском детском космическом фестивале 
приняли участие обучающиеся Ермаков-
ской школы (Вологодский район). Во время 
фестиваля с космодрома «Байконур» была 
запущена ракета-носитель «Союз».

Москва, Московская область, 
Ярославская область

В сентябре 2017 года представители Воло-
годской кадетской школы-интерната имени 
Белозерского полка приняли участие в 
финале Всероссийской туристско-краеведче-
ской экспедиции «Я познаю Россию». Финал 
прошел на борту теплохода «Григорий Пиро-
гов».

Краснодарский край

В 1973 году бойцы Вологодской области 
впервые отправились в Краснодарский край 
на сбор фруктов и овощей.

Венгрия

В 1976 году интеротряд вологодских 
политехников отправился по обмену в 
город-побратим Мишкольц Венгерской 
Народной Республики, чтобы укрепить меж-
дународные молодежные связи.

Москва, Вологда

Два раза — в 1981 и 1986 годах — област-
ной студенческий отряд завоевывал I место 
во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании и получал в награду переходящее 
Красное знамя ЦК ВЛКСМ.

Могилевская область, Чернобыль

В 1988 году отряд Вологодского политех-
нического института участвовал в устранении 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Котлас, Нарьян-Мар, Ухта, 
Соловецкие острова и Заполярье

В 2005 году вологодские бойцы впервые 
отправились на стройки в эти регионы.

Краснодарский край, Омск, 
Нижний Новгород, Пермь, Пенза

В 2010 году Штаб студенческих отрядов 
Вологодской области наладил сотрудниче-
ство по формированию отрядов для работы 
в новых регионах страны.

Сочи

Сводный  сервисный  отряд  Воло-
годской области работает на зимней 
Олимпиаде-2014, на российском этапе «Фор-
мулы-1».

В 2017 году бойцы ССО «Восход» едут в 
составе сводного энергетического отряда 
«Легион» на Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов бороться за звание Лучшего 
отряда Россетей.

Петрозаводск

В 2017 году студенческий отряд «Три-
умф» выигрывает знамя Межрегиональной 
стройки «Сампо», Игорь Попов признан луч-
шим командиром стройки.

Санкт-Петербург

Комиссар студенческого отряда «Сия-
ние Севера» Илья Свитлик признан лучшим 
комиссаром Межрегиональной стройки 
«Санкт-Петербург».

Своими глазамиСвоими глазами

ГЕОГРАФИЯ НАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
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Мы поговорили с несколькими молодыми 
семьями, участниками конкурса «Вологод-
ское подворье», и выяснили, почему они 
предпочитают деревню городу и как справ-
ляются с хозяйством.

Что такое «Молодежное подворье»
Конкурс «Вологодское подворье» про-

водится на Вологодчине ежегодно и 
направлен на повышение интереса общества 
к сельскому хозяйству, семейным ценно-
стям. Традиционно состязание проходит по 
двум номинациям: «Молодежное подворье» 
и «Ветеранское подворье». В первой оце-
ниваются личные подворья молодых семей 
(участники не старше 35 лет), во второй — 
опытных тружеников села, возраст которых 
не менее 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. В этом году конкурс проходил с 30 
мая по 2 сентября 2017 года.

Победителей конкурса «Вологодское 
подворье» 2017 года наградили в начале сен-
тября в Вологде. Торжественная церемония 

состоялась на площади Революции в рамках 
масштабной ярмарки. Победители районного 
этапа конкурса приехали в областной центр 
вместе со своими родными и друзьями и 
представили свои хозяйства: привезли сель-
скохозяйственную продукцию, различные 
заготовки и буклеты, рассказывающие об их 
труде. Среди ветеранских подворий лучшим в 
этом году стало хозяйство семьи Смирновых 
из Грязовецкого района. Второе место — у 
семьи Поляковых из Белозерского района, 
третье — у семьи Кругловых из Бабушкин-
ского района.

В номинации «Молодежное подворье» 
первое место — у семьи Соловьевых из 
Сокольского района, второе — у хозяйства 
Лукичевых (Бабаевский район), третье — у 
семьи Брагиных из Тотемского района. Все 
победители получили призы и денежные пре-
мии: 100 тысяч рублей за первое место, 75 
тысяч рублей за второе и 50 тысяч рублей за 
третье.

Семья Ершовых, Нюксенский район

В семье Ершовых большое внимание уделя-
ется семейным традициям, детей приобщают 
к народному творчеству и воспитывают в 
любви к труду. Вся семья трудится на приу-
садебном участке, ухаживает за домашними 
животными, а это козы, кролики, индюки, 
куры. Ершовы активно принимают участие в 
праздниках, конкурсах, ярмарках районного 
и областного уровня, где неоднократно полу-
чали дипломы участников и победителей.

— Почему вы живете в сельской мест-
ности?

— Скорее всего, потому что родились в 
сельской местности, здесь наши корни. 

— С какими трудностями приходится 
сталкиваться? Как вы с ними справляе-
тесь?

— Трудности бывают у всех, но мы счи-
таем, что нет ничего такого, с чем мы бы 
не справились. Если только в плане каких-то 
покупок, но это тоже не проблема — за всем 
необходимым ездим в город.

— В чем прелесть жизни на селе? 
— Село — это жизнь! Для нашей семьи это 

 

  

именно так. Здесь удивительная природа, 
чистый воздух. У нас очень много различных 
семейных традиций, некоторые из них свя-
заны с природой: рыбалка, пикники, походы в 
лес за ягодами и грибами. Жизнь в селе дает 
возможность проводить больше времени с 
семьей. Здесь нет городской суеты и жизнь 
течет спокойнее.

 
— Не возникало ли у вас желание пере-

браться в город?
Желания перебраться в город не возникало. 

Наоборот, мы хотим лучше освоиться на 
селе. В мечтах — построить свой большой 
дом и жить с удовольствием. А не возникало, 
наверное, потому что в студенческую пору 
нам очень не нравилась городская жизнь. 
Жители все время спешат, большое коли-
чество транспорта, грязный воздух, от 
которого чувствуешь себя неважно.

— Что бы вы посоветовали человеку, 
который хочет перебраться жить в сель-
скую местность?

Не бояться, в сельской местности своя 
маленькая, но очень интересная жизнь. Свои 
возможности и желания можно реализовать 
там, где есть стимул.

Портрет
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Семья Виноградовых, Устюженский 
район

Глава семьи Виноградовых самостоя-
тельно отремонтировал разваленный дом, 
провел все коммуникации на участке, 
построил хозяйственные и жилые помеще-
ния, разработал землю, соорудил прицеп. 
Супруга занимается воспитанием детей, 
ведет хозяйство, занимается творчеством. 
Дети помогают в уборке урожая, придомо-
вой территории. Семья активно участвует в 
районных праздниках, ярмарках. Юлия Сер-
геевна является старостой деревни, а также 
выдвинута в качестве кандидата в депутаты 
от муниципального образования Залесское.

— Давно ли вы живете в деревне? 
— Я родом из сельской местности, муж из 

Санкт-Петербурга, но большую часть вре-
мени прожил в деревне. Родители у нас тоже 
живут на селе. Мы приехали из Тверской обла-
сти в Вологодскую 8 лет назад, сразу после 
свадьбы, и начали здесь нашу совместную 
жизнь.

— Почему вы захотели жить на селе? 
— Здесь тихо, спокойно, и дети чувствуют 

себя хорошо. Они нам активно помогают, 
проводят много времени на свежем воздухе. 
Они играют, хорошо растут и развиваются.

— Насколько большое у вас подворье? 
— В нашем подворье 5 поросят,18 кур, 

петух. При доме есть гараж, двухэтажная 
баня, 2 хозяйственные постройки, теплица с 
системой полива и подогрева.

— Как ваша семья справляется с хозяй-
ством?

— Главное — все делать вместе. Как мы 
уже говорили, даже дети у нас при деле. Так 
что всё мы делаем сообща.

— Не возникало ли у вас желания пере-
браться в город?

— Нет, в город перебираться мы никогда не 
хотели, нам будет там скучно и тесно.

— Что бы вы посоветовали человеку, 
который хочет перебраться жить в сель-
скую местность?

— Прежде всего, не бояться труда и пози-
тивно смотреть на возникающие трудности.

Семья Брагиных, Тотемский район

Глава семьи любит рыбалку, ходит в лес за 
грибами и ягодами. Супруга — выдумщица 
и мастерица. Идеи по украшению участка 
придумывает сама и воплощает их в жизнь. 
Дочь посещает музыкальную школу, играет 
на фортепиано, занимается пением и тан-
цами в ДК. Вместе отмечают дни рождения 
и другие праздники. Оказывают посильную 
помощь нуждающимся, например, пере-
вели денежные средства на построение 
детской площадки в детском саду. Активно 
принимают участие в общественной жизни 
деревни.

— Давно ли вы живете в сельской мест-
ности?

— Всю нашу жизнь, с рождения.

— Что повлияло на ваше решение обо-
сноваться в сельской местности?

— Прежде всего, семья. Наши родители 
жили на селе, и мы последовали их примеру. 
Для нас важно следование традициям.

— Насколько большое у вас подворье? 
Вам хватает того, что у вас есть?

— Сейчас у нас есть 25 соток земли и 
немного животных: поросята, курицы, гуси. 
В принципе, этого хватает, но в деревне чем 
больше у тебя есть, тем лучше.

— Ваша семья справляется с ведением 
хозяйства?

— Да, мы со всем справляемся. Трудностей у 
нас не возникает.

— Город или деревня?
— Однозначно деревня. Здесь у нас есть все 

необходимое, и в городе нет такой свободы.

— Что бы вы посоветовали человеку, 
который хочет перебраться жить в сель-
скую местность?

— Завести животных и участок. Человек 
живет трудом. Как говорится, скот во дво-
реа— еда на столе.

Портрет



38 39

Мнения Мнения



40 41

Мнения Мнения



42 43

Тем из вас, кто захочет работать в сельской местности, региональные 
власти окажут серьезную поддержку. «Квартал» узнал, на что может 
рассчитывать молодежь, задумавшая связать свою жизнь с вологодским 
агропромом.

Едем в деревню 
Сейчас в Вологодской области реализуется программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской 
области на 2014—2017 годы и на период до 2020 года», 
в рамках которой молодые семьи могут рассчитывать на 
социальные выплаты. Государственные деньги можно 
потратить на приобретение жилого помещения, постройку 
дома или участие в долевом строительстве.

Для получения выплаты необходимо соответствие 
нескольким критериям, например: возраст членов семьи 
должен не превышать 35 лет, хотя бы один из членов 
семьи должен работать в агропромышленном комплексе, 
необходимо наличие собственных или заемных средств для 
покупки (строительства) жилья в размере не менее 30 % 
и другие.

Кроме того, на получение государственной поддержки 
могут претендовать молодые семьи, изъявившие жела-
ние проживать и работать в сельской местности, а также 
студенты, предварительно имеющие договоренность с 
работодателем о трудоустройстве на селе.

Например, в 2016 году социальные выплаты были предо-
ставлены жителям шести муниципальных районов области.

В цифрахМнения
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Дополнительное финансирование
С 2016 года в Вологодской области действует закон «О 

мерах социальной поддержки, направленных на кадровое 
обеспечение агропромышленного комплекса области». В 
соответствии с ним любой студент региона, получающий 
высшее образование по специальностям «зоотехния», 
«ветеринария», «агроинженерия» и «агрономия» по очной 
форме обучения, может рассчитывать на дополнительную 
стипендию от государства в размере 4 000 рублей.

Важным условием получения дополнительных выплат 
является то, что студент обязан успешно завершить обу-
чение и в течение 90 дней после получения диплома 
заключить трудовой договор с любой сельскохозяйствен-
ной организацией Вологодской области, подходящей под 
требования закона, и отработать в ней три года. Таким 
образом Правительство области обеспечивает приток 
молодых квалифицированных кадров в сельскую мест-
ность, а студентам помогает. 

Также молодые специалисты в возрасте до 35 лет, рабо-
тающие в агропромышленном комплексе не более одного 
года и имеющие надлежащее профессиональное образова-
ние, имеют право на единовременную выплату в размере 
230 000 рублей в случае, если они заключили трудовой 
договор на срок не менее пяти лет.

Бонусы для врачей и учителей
Молодым врачам и педагогическим работникам в воз-

расте до 30 лет также положены выплаты от государства. 
В соответствии с программой «Развитие здравоохране-
ния Вологодской области» и законом «О единовременных 
выплатах педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности» молодым сельским 
специалистам положены 50 000 рублей в первый год 
работы, 30 000 рублей — во второй и 20 000 рублей — в 
третий. Обязательным условием для получения выплаты 
является заключение трудового договора на неопределен-
ный срок по основному месту работы.

Более подробную информацию о правилах подачи заявок 
на социальные выплаты, а также перечень необходимых 
документов можно найти в сборнике «Меры поддержки 
молодежи в Вологодской области», размещенном на сайте 
Законодательного Собрания области.

В цифрах

Социальный заказ на подготовку квалифицирован-
ных кадров 

По данным Департамента труда Вологодской области в 
2018 году в агропромышленном комплексе региона будут 
востребованы следующие профессии и специальности:

В цифрах
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Рождение ребенка полностью меняет жизнь 
молодой семьи. Родителям зачастую необхо-
дима моральная и информационная помощь, 
поддержка и, конечно же, общение. А между 
тем, для всего этого есть специальные клубы 
молодых семей, некоторые из них появились 
на Вологодчине еще в 90-х. 

Сегодня подобные объединения рабо-
тают практически во всех муниципальных 
районах Вологодской области. Основными 
направлениями их деятельности являются: 
организация совместного отдыха и семей-
ного досуга, формирование навыков общения 
внутри семьи, пропаганда здорового образа 
жизни, психологическая и социальная 
помощь родителям. Клубы молодых семей 
функционируют на базе домов культуры, 
библиотек, детских садов и сельских клубов. 
Некоторые семьи собираются прямо у себя 
дома.

Подобная активность вологжан не осталась 
без внимания Правительства Вологодской 
области. В марте этого года состоялся кон-
курс на предоставление финансовой 
поддержки в рамках реализации мероприя-
тий по созданию и развитию клубов молодых 
семей. Бюджетных денег удостоились 11 
объединений из муниципальных районов и 
городских округов области. В общей сложно-

сти между победителями было распределено 
500 тысяч рублей. Деньги пошли на создание 
новых клубов, продвижение и информа-
ционное сопровождение их деятельности, 
организацию образовательных программ и 
многое другое.

Финансовую поддержку  получили 
Усть-Кубинский, Тотемский, Грязовецкий, 
Вожегодский, Кирилловский, Верховажский, 
Никольский, Кадуйский, Кичменгско-Го-
родецкий, Великоустюгский, Сокольский 
районы, а также Вологда и Череповец.

Клубы Вологодской области достойно себя 
показывают и на всероссийском уровне. 
Этим летом участники молодежного семей-
ного клуба «Радуга» из Тотемского района 
заняли первое место в финале Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Крепкая семья». 
Тотьмичи обошли более двадцати семей со 
всей России. 

Клуб молодых семей «Радуга» функциони-
рует на базе молодежного центра «Тотьма». 
В 2016 году общественное объединение 
стало обладателем Гран-при XV Областного 
фестиваля «Погода в доме».

Сейчас почти каждый житель Вологодской 
области может найти клуб молодых семей в 
своем муниципальном районе или городском 
округе и провести время с пользой для себя 
и своих детей.

рублей направлено из областного 
бюджета на развитие клубов 
молодых семей в 2017 году.

Ценности
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Белозерский район

Клуб «Сказка» на базе МДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», 
г. Белозерск, ул. Галаничева, д. 36а;
Семейный клуб «Забава» на базе МУК «Центр ремесел и туризма»,
г. Белозерск, Советский пр., д. 72;
Клуб молодой семьи «Улыбка» на базе МДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» ,
г. Белозерск, ул. Луначарского, д. 17а;
Клуб молодой семьи «Ровесники» на базе МУК «Шольский ДК» ,
Белозерский район, с. Зубово, ул. Советская, д. 28;
Клуб молодой семьи «Солнечная семья» на базе МДОУ «Нижне-Мондомский детский 
сад общеразвивающего вида «Тополек», 
Белозерский район, п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д. 13а.

Верховажский район

Клуб молодой семьи «Ромашка» на базе ДК с. Морозово, 
Верховажский район, с. Морозово, ул. Мира д. 25.

Вожегодский район

Клуб молодой семьи «Забота» на базе сектора ЗАГС, 
п. Вожега, ул. Садовая, д. 10.

г. Вологда

Клуб молодой семьи «Счастливая семья» на базе молодежного центра «ГОР.СОМ 35», 
г. Вологда, пр. Победы, д. 9;
Клуб приемной семьи «Мы вместе» на базе Отдела опеки 
и попечительства Вологодского района, 
г. Вологда, ул. Герцена, д. 63а.

Вологодский район

Клуб молодых семей «Оберег» на базе ДК «Северные зори», 
Вологодский район, п. Фофанцево, д. 24;
Клуб молодых семей Сосновского сельского поселения на базе Сосновского 
культурного объединения, 
Вологодский район, п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 3.

Вытегорский район

Клуб молодых семей «Умка» на базе БУК ЦК «Вытегра», 
г. Вытегра, пр. Ленина, д. 5а;
Клуб молодых семей «Музыкальная шкатулка» на базе БДОУ ВМР «Белоручейский 
детский сад», 
Вытегорский район, п. Депо, ул. Тенистая, д. 4;
Клуб молодых семей «Гармония» на базе БДОУ ВМР «Детский сад «Гармония», 
г. Вытегра, Советский пр., д. 34;
Клуб молодых семей «Солнышко» на базе БДОУ ВМР «Детский сад 
комбинированного вида «Солнышко», 
г. Вытегра, ул. Ленина, д. 17;
Клуб молодой семьи «Кораблик» на базе БДОУ ВМР «Детский сад «Кораблик» 
общеразвивающего вида», 
г. Вытегра, ул. Просвещения, д. 9.

Ценности

Грязовецкий район

Клуб молодых семей «Семейный очаг» на базе МБУДО «Центр развития 
детей и молодежи», 
г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 71;
Клуб молодых семей «Клуб ОК» на базе БУК «Культурно-досуговый центр», 
г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 46.

Сокольский район

Клуб молодой семьи «Счастливая семейка» на базе бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Сокольского муниципального района «Детский сад 
общеразвивающего вида № 10», 
г. Сокол, ул. Советская, д. 114а;
Семейный клуб «Молодая мама» на базе бюджетного учреждения социальной 
защиты населений Сокольского муниципального района «Центр социальной помощи 
семье и детям», 
г. Сокол, ул. Производственная, д.16.

Тотемский район

Клуб молодой семьи «Радуга» на базе МБУ «МЦ «Тотьма», 
г. Тотьма, ул. Красная Горка, д. 1.

Усть-Кубинский район

Клуб молодой семьи «Мы вместе» на базе АУ «Центр культуры, библиотечного 
обслуживания и спорта Усть-Кубинского района», 
с. Устье, ул. Профсоюзная, д. 2.

г. Череповец

Семейный клуб «Основа» на базе МБОУ ДО «ДДЮТ им. А. А. Алексеевой», 
г. Череповец, ул. М. Горького, д. 87а;
Программа «Укрепление семьи» и «Детская деревня — SOS Вологда», 
г. Череповец, ул. Гоголя, д. 36, оф. 3;
Молодежное общественное объединение «Современная мама» 
на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр», 
г. Череповец, ул. Устюженская, д. 16; 
Семейный клуб «Успешные родители» на базе МАДОУ «Детский сад № 8», 
г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 46;
Семейный клуб «Хочу всё знать» на базе МБДОУ «Детский сад № 29», 
г. Череповец, ул. Беляева, д. 22;
Семейный клуб «Будь здоров, малыш!» на базе МБДОУ «Детский сад № 36», 
г. Череповец, ул. Наседкина, д. 20.

Шекснинский район

Фольклорно-семейная студия «Наследие» на базе районного центра 
традиционной народной культуры, 
п. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 14.
 

Ценности
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Семья Губановых из Грязовецкого района живет на селе вот уже четыре 
года. Воспитывают двоих детей, ведут собственное хозяйство на участке 
земли площадью почти в гектар. Специально для нашего журнала они дали 
несколько советов тем, кто хочет перебраться в деревню, но не знает, как 
это сделать.

1. Не нужно бояться.
Поначалу жизнь в деревне не настолько 

тяжела и затратна, как может показаться 
на первый взгляд. Для первоначального обу-
стройства вполне хватит денег от продажи 
двухкомнатной квартиры в городе.

2. Выбирайте землю грамотно.
При выборе участка следует прежде всего 

учитывать его местоположение. Наличие 
рядом реки, пастбищ для выпаса скота, дру-
гих деревень и инфраструктуры — все это 
стоит принимать во внимание.

3. Смотрите на перспективу.
При покупке участка лучше всего взять 

земли с запасом. Это станет важным под-
спорьем, если в дальнейшем вы будете 
расширять свое хозяйство. Кроме того, это 
еще и хорошее вложение денег.

4. Не забывайте о традициях.
При постройке дома используйте опыт 

наших предков. Деревенские избы очень 
продуманы в плане использования простран-
ства под различные нужды. Изучите чертежи, 
посетите музей в Семёнково, возьмите на 
вооружение приглянувшиеся вам идеи при 
постройке или выборе дома.

5. Максимально используйте землю.
Это ваш главный ресурс. Земля может обе-

спечивать вас продуктами круглый год, не 
забывайте об этом.

6. Начните с куриц. 
Если вы решили обзавестись скотом, то 

лучше всего начать именно с куриц. Они 
почти не требуют специального ухода и смо-
гут обеспечить вас мясом и яйцами.7. Работайте на совесть.

Главное при ведении собственного хозяй-
ства — нацеленность на результат. Чем 
скорее ваш участок будет полностью обеспе-
чивать вас всем необходимым, тем лучше.

Советы

Работа депутата сложна и чрезвычайно ответственна. Народным предста-
вителям приходится отвечать перед своими избирателями, находить общий 
язык с гражданами и решать насущные проблемы.

В последнее время все больше и больше людей становятся депутатами в 
довольно молодом возрасте. И у большинства из них за плечами есть опыт 
деятельности в молодежной политике, молодежных общественных объеди-
нениях и организациях.

Эта деятельность стала дня них своеобразной школой политики и обще-
ственной деятельности. Мы пообщались с тремя молодыми депутатами из 
муниципальных районов Вологодской области и выяснили, как участие в 
молодежной политике помогло им в построении своей карьеры.

Карьера

Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства 

Вологодской области

Павел Антонян
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Я всегда являлся активным участником 
политической и общественной жизни реги-
она. Это позволило мне победить в выборах 
10 сентября 2017 года и стать депутатом, а 
потом и заместителем председателя Совета 
Нелазского сельского поселения.

По линии Молодежного правительства 
Вологодской области и Молодежного пар-
ламента при Законодательном Собрании 
Вологодской области реализуется огромное 
множество программ, проектов по развитию 
молодежной политики региона, в которых 
я принимаю участие. Конкретно для себя я 
выбрал разработку и реализацию программ 
по сохранению культурного и исторического 
наследия наших сел и деревень, привлече-
нию молодежи на село. Кроме того, мною 
разрабатывается проект по возрождению 
молодежных структур в трудовых и учебных 
коллективах.

Работая в молодежной политике, я при-
обрел очень много полезных знакомств, 
смог раскрыть свой внутренний потенциал и 
занять свое место в обществе.

Я работала в молодежной политике с 
апреля 2009 года. Начинала специалистом 
по делам молодежи в администрации рай-
она, и много усилий мы приложили к тому, 
чтобы в нашем районе открылся и успешно 
работал молодежный центр. 

Работа в сфере молодежной политики ста-
новится образом жизни. Постоянное общение 
с людьми развивает коммуникабельность и 
умение находить подход к людям всех воз-

Евгений Овсянкин,

депутат Совета Нелазского 
сельского поселения 

Череповецкого муниципального 
района

Татьяна Ончукова,

депутат Совета Вожегодского 
городского поселения

Карьера

Именно во время работы с молодежными 
объединениями я зарекомендовала себя 
своей активностью. Думаю, это во многом 
помогло мне победить на выборах и стать 
депутатом.

Я возглавляла общественную организацию 
«Юность» Нюксенского района, входила в 
Российский Союз Молодежи. Я организо-
вывала работу молодежи по программам 
областного центра «Содружество», участво-
вала со своими подопечными в различных 
областных конкурсах.

Работа с молодежными общественными 
организациями сформировала у меня актив-
ную жизненную позицию, помогла развить 
лидерские качества, которые я проявляла в 
должности председателя Нюксенской район-
ной общественной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ. Сейчас весь полученный мною опыт я 
собираюсь применить в работе депутата.

Татьяна Генаева, 

депутат Совета 
муниципального образования 

Нюксенское

растов. Большое количество мероприятий 
и различного рода проектов заставляет 
учиться планировать свое время и рассчиты-
вать свои силы. 

Общаясь с жителями нашего района, 
невольно замечаешь много проблем. Для 
решения большинства из них необходима 
общность людей, которые своими силами 
могут сделать жизнь вокруг удобнее и пре-
краснее. Именно поэтому я и члены нашего 
Молодежного парламента решили в этом 
году выдвинуть свои кандидатуры и успешно 
победили на выборах. Мы хотим не оста-
ваться в стороне, а участвовать в жизни 
нашего родного поселка и района.

Карьера

Иван Донатов
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Интернет-площадка, где каждый найдет себе занятие по 
душе. Мы решили помочь тем, кому не хочется «серфить» в 
поисках интересных сайтов и ресурсов. 

Coursera — это образовательная платформа, которая 
предлагает всем желающим онлайн-курсы от ведущих уни-
верситетов и организаций мира.

Универсариум — глобальный проект, предоставляющий 
возможность получения качественного образования от луч-
ших российских преподавателей и ведущих университетов 
для миллионов российских граждан.

Khan Academy — бесплатный образовательный ресурс 
содержит коллекцию из более чем 4200 бесплатных микро-
лекций по всевозможным дисциплинам — от литературы до 
космологии.

Udemy — ярмарка знаний, в которой на сегодняшний день 
зарегистрировано свыше 10 миллионов студентов со всего 
мира. В программу входит более 40 тысяч курсов.

coursera.org

universarium.org

ru.khanacademy.org

udemy.com

В Сети

UNIWEB — платформа онлайн-обучения, которая 
совместно с ведущими вузами разрабатывает образо-
вательные онлайн-продукты с целью распространения 
качественного образования на русском языке.

Университет без границ — площадка обмена актуальными 
академическими знаниями для русскоязычной аудитории 
независимо от места проживания, географии, места работы 
или учебы, а также социально-экономического статуса.

HTML Academy — онлайн-курсы, цель которых — пре-
вратить любого желающего из новичка в профессионала 
веб-разработки.

Lumosity — сайт для развития умственных способностей. 
Вроде бы ничего нового, но у Lumosity есть своя особен-
ность: приложение подбирает индивидуальную программу 
«тренировок» для каждого человека. Не пожалейте своего 
времени на этот увлекательный проект!

Eduson — центр онлайн-подготовки будущих бизнесменов 
со всего мира. Основная методика — различные курсы от 
ведущих профессоров и преуспевающих практиков.

WikiHow — сайт, который является результатом совмест-
ных усилий тысяч людей для создания наиболее полезного 
пошагового руководства в мире. Точно так же, как и Википе-
дия (Wikipedia), WikiHow является частью wiki-сообщества, и 
любой человек может написать или отредактировать стра-
ницу на сайте.

Интернет-школа НИУ ВШЭ — курсы по предметам соци-
ально-экономического профиля, по математике, истории, 
русскому и английскому языкам.

Lingualeo — платформа для интересного и эффективного 
изучения английского языка, на которой зарегистрировано 
уже более 12 миллионов человек.

Memorado — бесплатное приложение для смартфонов, 
именуемое своими создателями не иначе как «настоя-
щий тренажерный зал для мозгов». Игра имеет огромное 
количество уровней — 600, которые представлены разноо-
бразными головоломками.

uniweb.ru

universitetbezgraniz.ru

htmlacademy.ru

lumosity.com

eduson.tv

ru.wikihow.com

ischool.hse.ru

lingualeo.com

memorado.ru

В Сети
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Duolingo — бесплатная платформа для изучения языка и 
краудсорсинговых переводов. Сервис разработан так, что по 
мере прохождения уроков пользователи параллельно помо-
гают переводить веб-сайты, статьи и другие документы.

4brain — бесплатные тренинги по развитию навыков 
скорочтения, устного счета, креативного мышления, ора-
торского мастерства, памяти и т. д.

Psychology Today — интернет-журнал, посвященный 
исключительно любимой всеми нами теме: нам самим. 
Тематика портала охватывает все аспекты поведения и 
настроения человека: психическое и эмоциональное здо-
ровье, личный рост, отношения, секс, воспитание детей и 
многое другое.

Brainexer — сайт с большим количеством тестов и упраж-
нений на устный счет, запоминание, внимание и мышление. 
Тесты бесплатны и доступны без регистрации. Ресурс англо-
язычный, но есть перевод на русский язык.

Memrise — уникальная онлайн-платформа, использую-
щая наиболее продвинутые техники работы с памятью, для 
того чтобы помочь пользователям запоминать информацию 
быстрее и более эффективно, чем при любом другом методе.

Все10 — онлайн-тренажер, который дает возможность 
бесплатно научиться набирать текст на клавиатуре вслепую, 
используя все 10 пальцев. На сайте ведется ваша стати-
стика, а также общий рейтинг успеваемости пользователей.

Project Gutenberg — электронная универсальная библио-
тека различных произведений мировой литературы, которая 
была основана в 1971 году.

Школа Яндекс — электронные лекции, главной целью 
которых является подготовка специалистов — как для 
самого Яндекса, так и для IT-индустрии в целом.

Curious — сайт был создан для того, чтобы учителя, сту-
денты и талантливые люди по всему миру могли поделиться 
со всеми своими знаниям и умениями, да еще и с возможно-
стью подзаработать.

Sentences — сайт, который поможет вам выучить и запом-
нить новые английские слова в контексте предложений. 
Высокой эффективности изучения материалов способствует 
система, отслеживающая уровень владения языком.

ru.brainexer.com

memrise.com

vse10.ru

gutenberg.org

yandexdataschool.ru

curious.com

sentences.mobi

duolingo.com

4brain.ru

psychologytoday.ru

В Сети

Интуит — крупнейший российский интернет-университет 
с возможностью получения высшего и второго высшего 
образования, а также профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации.

Лекториум — интересный сайт с огромным количеством 
русскоязычных лекций на самые разные темы. Помимо лек-
ций, здесь размещают видеоматериалы с различных научных 
конференций.

Liveplasma . Основываясь на ваших предпочтениях, сайт 
предложит музыку и кино, которые точно вам понравятся. 

Randstuff.ru — это место, где живет случайность. Кроме 
ответов на задуманные вопросы, здесь можно проверить 
свою эрудицию, узнать случайные факты, ознакомиться с 
мудрыми высказываниями великих, сгенерировать случай-
ное число или пароль. 

Mitoza — очень нестандартный проект. В большинстве слу-
чаев вы будете удивлены развитием событий и просмотрите 
не одну концовку этого бесконечного колеса перевоплоще-
ния.

Еruditov.net — занимательные логические задачи на самые 
разные темы: математические, физические, исторические, 
задачи на смекалку, задачи-шутки и задачи с подвохом. Они 
разного уровня: от тех, которые могут решить даже дети, до 
олимпиадных задач.

Оgoloda.li . Создан специально для тех, у кого не получи-
лось стать хорошим поваром. С помощью этого сайта можно 
приготовить вкусные и необычные блюда, не обладая кули-
нарными знаниями и навыками. Достаточно просто выбрать 
продукты, которые завалялись в холодильнике, после чего 
ресурс сам предложит вам подходящие рецепты.

intuit.ru 

lektorium.tv

liveplasma.com

randstuff.ru 

baboon.co.il

eruditov.net

ogoloda.li

Артём Помялов

В Сети
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«Аквамен» (12+) 
В ролях: Джейсон Момоа, 

Николь Кидман, Эмбер Хёрд.

Артур был сыном работника маяка по имени 
Том Карри и женщины по имени Атланна. 
Мальчик уже в подростковом возрасте 
начал демонстрировать невероятную силу и 
скорость, а также мог дышать под водой и 
разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, 
Атланна раскрыла ребенку правду: она была 
Королевой Атлантиды, находившейся в 
изгнании, и пообещала, что однажды Артур 
станет правителем Семи морей. Отец дал 
ему образование и научил управлять своими 
возможностями. Так на свет появился еще 
один американский супергерой — Аквамен.

«Марвел» и «ДиСи Комикс» продолжают 
свое соперничество на ниве экранизации 
своих произведений.  Постепенно до 
кинотеатров доходят истории героев, о 
которых раньше в России знали лишь гики. 
Аквамен как раз из этой когорты. Сравнивать 
его по популярности и влиянию на мировую 
масс-культуру с Бэтменом, Человеком-пауком 
или Суперменом было бы глупо, но свою долю 
кассового пирога он явно отхватит. Кому 
нравится пафос и спецэффекты, смотреть 
обязательно. Остальным — по желанию.

«По ту сторону надежды» (16+)
В ролях: Вилле Виртанен, 

Доме Карукоске, Кати Оутинен.

Фильм, получивший приз за лучшую режис-
суру на кинофестивале в Берлине, снятый 
финский гением Аки Каурисмяки, с бюдже-
том всего в 1,6 миллиона евро. В отличие 
от какого-нибудь «Аквамена» это кино для 
настоящих ценителей искусства. Как прож-
женный постмодернист Аки снова смеши-
вает на одном кинематографическом поле 
настоящий коктейль из жанров, узнаваемых 
образов и киноцитат, но при этом умудряется 
быть самобытным, точным и абсолютно не-
вторичным.

Где-то на окраине «асфальтовых джунглей» 
Хельсинки судьба сводит честного малого 
Каледа, потерявшего родину и близких, и 
бывшего коммивояжера Викстрема, вложив-
шего весь свой капитал в покупку убыточной 
забегаловки. Меланхоличный Викстрем и 
команда его эксцентричных работников бе-
рутся опекать нового знакомого. Пока Калед 
занят поисками пропавшей сестры, его но-
вые друзья ищут способы преобразить свой 
ресторанчик и сделать его популярным заве-
дением.

Кинообзор

«Звездные войны: 
Последние джедаи» (16+) 

В ролях: Дэйзи Ридли, 
Том Харди, Марк Хэмилл.

Новая история о противостоянии света и 
тьмы, добра и зла начинается после гибели 
Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден 
и Сопротивление яростно сражаются друг 
с другом в войне, героиня Рей пробудила в 
себе Силу. Но что произойдет, когда она 
встретится с единственным оставшимся в 
живых джедаем — Люком Скайуокером?

Даже те, кто совсем не любит фантастику, 
знают, что такое «Звездные войны» и какое 
влияние они оказали на современную инду-
стрию. Новая трилогия была задумана для 
того, чтобы еще раз хорошенько зарабо-
тать на преданных фанатах саги. И седьмой 
эпизод это доказал: лента была отличным 
фан-сервисом, но чего-то нового во вселен-
ную «Звездных войн» так и не внесла. Навер-
ное, не стоит ждать каких-то откровений и 
от восьмой части эпопеи. Знакомые герои, 
узнаваемые планеты, джедаи и ситхи — все 
это будет, разумеется, в избытке. Вот толь-
ко хватит ли этого, чтобы создать еще один 
бессмертный шедевр о борьбе добра и зла в 
космическом пространстве? Увидим на экра-
нах кинотеатров совсем скоро.

«Излом времени» (6+)
В ролях: Крис Пайн, 

Риз Уизерспун, Опра Уинфри.

Новая сказка от Disney расскажет о путе-
шествиях во времени и пространстве.

Юная Мег Мурри потеряла отца, который 
загадочно исчез во время очередного экспе-
римента. Теперь девочке предстоит отпра-
виться на его поиски, в головокружительное 
путешествие по странным мирам. Ее будут 
сопровождать одноклассник и младший ку-
зен, а также три дамы, чьи имена: миссис То-
есть, миссис Чтотут и миссис Кто.

Фильм снят по мотивам одноименной кни-
ги Мадлен Л’Энгл. Это уже не первая экра-
низация романа. Причем фильм, который 
появился в 2003 году (в российском прокате 
он вышел с названием «Скачок во времени»), 
писательнице не понравился. Теперь за дело 
взялась студия, которая ассоциируется у 
всех любителей кино с магией, волшебством 
и компьютерной графикой самого высокого 
уровня. Посмотрим, что из этого выйдет.

Кинообзор

Полина Макарова
Анна Тяпушкина
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Джефф Сандер
«Доброе утро каждый день: 

Как рано вставать и все успевать» (12+)

Отличная книга для личностного роста, 
оцененная по достоинству во многих стра-
нах, издана и в России. По сути, она осно-
вывается на исследованиях биологических 
ритмов человека и утверждает, что самое 
продуктивная часть суток — утро. Ранний 
подъем гарантирует и здоровье, и избавле-
ние от лишнего веса, и продуктивность в ра-
боте и личной жизни.

«Ранние утренние часы — вероятно, един-
ственное время в течение всего дня, которое 
можно выделить для себя. Так обстоит дело 
у многих людей. Время между пятью часами 
утра и моментом, когда поднимаются осталь-
ные члены семьи, невероятно важно. Это ваш 
шанс насладиться драгоценными моментами 
и заняться вещами, которыми позже легко 
пренебречь из-за разных хлопот», — пишет 
Сандерс.

Именно в этой зоне комфорта и рождаются, 
по мнению автора, все самые продуктивные 
идеи: в бизнесе, творчестве или просто в по-
вседневной жизни.

Люк Пирсон
«Хильда и каменный лес» (6+)

Очередная — пятая — книга цикла ко-
миксов «Хильдфолк». Серия рассказывает о 
приключениях маленькой скандинавской де-
вочки Хильды. Она водит дружбу с деревян-
ными человечками, говорящими воронами, 
крошечными эльфами и домовыми.

Хильда уже некоторое время живет в 
Тролльберге и каждый день исследует его 
закоулки. Но мама все сильнее волнуется за 
безопасность своей дочки. Бывает, они даже 
ссорятся из-за этого. Однажды, во время од-
ной из таких ссор, Хильда с мамой внезапно 
оказываются в каменном лесу — месте, где 
живут опасные тролли.

Вдвоем им предстоит спастись из лап трол-
ля, который не против ими закусить, выйти из 
бесконечного лабиринта и найти общий язык.

Люк Пирсон — британский иллюстратор и 
создатель комиксов. Он написал сценарии 
к нескольким сериям фильма «Время при-
ключений», а сейчас занимается созданием 
мультсериала по мотивам своих книг из цик-
ла «Хильдафолк».

Читалка

Алексей Иванов 
«Тобол. Много званых» (12+)

В эпоху реформ Петра I со страной проис-
ходят разительные перемены. Империя бо-
рется со всем старым, навязывая народам 
новый строй и новый уклад жизни. В кру-
говорот очередного исторического романа 
уральского писателя включены пленные 
после Полтавы шведы и бухарские купцы, 
беглые каторжники и китайские контрабан-
дисты, купцы, зодчие, летописцы и искатели 
приключений всех мастей, народностей и ве-
роисповеданий. Все они творили судьбу су-
рового тобольского края, о котором с такой 
любовью рассказывает писатель на сотнях 
страниц отлично написанного текста.

В романе нет какого-то главного героя, он 
состоит из описания множества людей, их ха-
рактеров и судеб, образа жизни. Повествова-
ние складывается как пазл из героев различ-
ного социального уровня. Большое внимание 
уделено политическим и экономическим осо-
бенностям страны в этот период.

Фэнни Флэгг 
«О чем весь город говорит» (16+)

 
Новая книга от автора бестселлера «Жа-

реные зеленые помидоры в кафе «Полуста-
нок». Американская писательница Фэнни 
Флэгг выпустила свой десятый роман под 
интригующим названием «О чем весь город 
говорит».

Книга рассказывает историю небольшого 
городка Элмвуд-Спрингс в штате Миссури. 
Основанный в конце позапрошлого века 
молодым шведом, перебравшимся в Аме-
рику, он вырос из крохотной деревушки до 
средних размеров поселения, каких много на 
среднем западе.

«О чем весь город говорит» — это книга о 
людях, чьи судьбы сплетены с историей Эл-
мвуд-Спрингс и его загадочным кладбищем, 
на котором происходят удивительные вещи. 
Более того, на страницах произведения чи-
татель найдет героев практически из всех 
романов автора.

Книги Фэнни Флэгг написаны легким, но не 
лишенным глубины языком и отлично подой-
дут для неторопливого вечернего чтения.

Читалка

Полина Макарова
Анна Тяпушкина 
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— Областная школа лидерства «Лидер-класс» (12+)
— Областной конкурс «Клинков победный звон» (12+)
— Семинар для руководителей команд юнармейцев (12+)
— Школа социального проектирования Вологодской 
области (12+)
— Областной конкурс проектов физических лиц в рамках 
направлений государственной молодежной политики 
Вологодской области (12+)

— Финал областного конкурса «Призывник года» на приз памяти 
Героя России С. А. Преминина (12+)
— Сбор актива органов ШУС Вологодской области (12+)
— Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая 
весна на арт-факультете» (12+)
— Региональный этап Всероссийской акции «Весенняя неделя 
добра» (12+)
— Военно-спортивные сборы-соревнования им. И. Н. Михасика (12+)
— III областная молодежная медиапремия (12+)
— Школа подготовки руководителей молодежных активов (12+)
— Областная акция «Дни единых действий детского движения 
Вологодчины «Детство без границ» (12+)
— Финал областного конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений Вологодской области 
«Лидер XXI века» (12+)

На заметку 

— Слет молодежного актива Вологодской области «Регион 
молодых» (12+)
— Областной слет краеведческих объединений «Родина моя — 
Вологодчина» (12+)
— Областной сбор лидеров детских и молодежных общественных 
объединений Вологодской области «Содружество» (12+)
— Слет регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» (12+)
— Областной этап военно-патриотических сборов для 
несовершеннолетних «Неделя в армии» (12+)

— Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России — 2018» в Вологодской области (12+)
— Сбор актива органов ШУС Вологодской области (12+)
— Областной фестиваль игры (12+)
— Областной интерактивный конкурс «Знаток права» (12+)
— Областной медиафорум «МедиаПицца» (12+)
— Научно-практическая конференция по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (16+)
— Открытый сбор студенческого актива Вологодской области 
«ОССА» (12+)
— Единый день выборов руководителей органов школьного 
ученического самоуправления (12+)
— Областной финал детско-юношеской оборонно-спортивной игры 
«Зарница-2018» им. А. А. Попова (12+)
— Финал областного фестиваля молодежного актива Вологодской 
области «Наша территория» (12+)
— Открытый слет волонтерского актива Вологодской области (12+)

На заметку 




