Вы держите в руках последний номер журнала «Квартал плюс». Все эти годы мы писали о молодежной политике Вологодчины, проблемах школьников, студентов,
работающей молодежи, молодежных проектах в регионе,
хобби и увлечениях подрастающего поколения. Настало
время прощаться! В этом номере мы решили подвести
небольшой итог: рассказать вам о редакторах, которые
трудились над тем, чтобы «Квартал» становился все лучше, о сотрудниках областного центра «Содружество», о
новых движениях, появившихся в нашей стране за последнее время. Разумеется, не останетесь вы и без наших постоянных рубрик. Надеюсь, что заключительный
номер окажется столь же увлекательным, интересным и
информативным, как и большинство выпусков «Квартала»!
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Почему устюжане называют свой город Чуйском? Почему путешественники берут с
собой в поездки мягкие игрушки? Как Тарногский район попал на снимки молодого московского фотографа? Об этом и не только в нашем дайджесте районных новостей.
Ангелина Желтоногова

Киноустюжна
Летом в Устюжне проходили съемки полнометражного художественного фильма «Золотой транзит» известного режиссера Алексея
Козлова. Это стало главным событием года в
жизни всех устюжан. Многие из них были задействованы в массовых сценах, предоставили для съемок свои дома, старинную утварь
и лошадей.
По сюжету, действие фильма происходит
в 1924 году на российско-китайской границе. Советская власть предложила русским

эмигрантам, уехавшим за границу, но закопавшим часть богатств на родине, вернуть
эти богатства. В маленький приграничный
городок Чуйск, в который и превратилась
Устюжна, возвращается бывший золотопромышленник Астахов. С этого момента фильм
превращается в настоящий крутой боевик
с погоней и стрельбой. Киношные бандиты
даже взяли штурмом здание администрации
Устюженского муниципального района, разбив пару окон для антуража.

Тотемский фотопленэр
Фотолюбителей и фотографов-профессионалов из Вологодской области и СанктПетербурга объединил первый региональный фотопленэр, который проходил в Тотьме
с 3 по 6 ноября.
На протяжении четырех дней фотографы
делились опытом, снимали людей, известные
храмы Тотьмы, окрестности района, создавали шедевры. Участники фотопленэра выходили на ночную фотоохоту, ездили по забро-

шенным деревням — все ради того, чтобы
найти тот единственный кадр, который согреет душу автора и расскажет о нем своим
неповторимым видом.
По итогам четырехдневного фотопленэра в
музейно-выставочном центре открылась выставка, в которую попали работы в разных
стилях, жанрах и техниках: как портретные,
так и пейзажные работы.
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Все внимание Кирилловской молодежи
Пообщаться с представителями власти, задать важные вопросы, обсудить перспективы
развития местных территорий, предложить
свои решения и идеи смогла молодежь Кирилловского района в рамках традиционных
«Дней внимания молодежи». Мероприятие
проходило с 15 по 28 октября.
В программу вошли разнообразные формы мероприятий: от фотокросса до дискуссий. Молодые люди сразились в спортивных

эстафетах «Молодежь, на старт!», интеллектуальной игре «Кто? Почему? Зачем?», а
также продемонстрировали ораторские данные и умение отстаивать свою точку зрения
в рамках дискуссии, посвященной экологии.
Командам были предложены различные
утверждения, правоту которых они доказывали своим оппонентам, даже если эти
утверждения расходились с их собственным
мнением.

Черно-белый Тарногский район
Фотовыставка
молодого
московского
фотографа Алексея Фокина под названием
«White. Начало» открылась 5 октября в Тарногском доме детского творчества. Помимо
работ, где запечатлена Вологодская область
и д. Миня Архангельской области, на выставке были представлены фотографии двух любимых серий автора: «Метро» и «Электричка».
В Тарногском районе Алексей Фокин побывал летом во время экспедиции «Караван

мира. Птицы без границ». Автору 21 год, он
студент четвертого курса института современного искусства.
Снимки
в
большинстве
случайные,
герои — простые, незнакомые Алексею люди,
которые торопятся по своим делам или
уставшие едут домой в вагоне электрички.
Практически все фотографии в черно-белом
исполнении, что придает им оттенок ретро.

Харовские доброходы
В Харовске активно развивается проект
«Доброходы». Он объединил почти всю Вологодскую область, Ярославль, Москву, Архангельск, Мурманск и даже США.
Главная цель проекта — дарить радость
детям. Идея проста: добрые путешественники (они же — доброходы) берут в свои поездки игрушки тех, кто по разным причинам
не имеет возможности путешествовать. Доброходы фотографируют игрушки рядом с
достопримечательностями или в интересных
местах города, а также ищут приятный сюр-

приз для владельца игрушки. Это может быть
камушек, ракушка или сувенирный магнитик.
Игрушка возвращается к своему владельцу,
а с ней — фотоснимки и памятный подарок.
Ежедневно в путешествия отправляются
новые игрушки. Многие из них уже повидали леса, горы и моря. Некоторые путешественники подходят к проекту творчески:
отправляют детям открытки из путешествия,
снимают видеоролики об отпуске игрушки,
ведут путевые заметки от имени игрушечного странника и т. д.
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«Содружество» в лицах

Екатерина Чащинова

Хочется представить вашему вниманию рубрику «Содружество» в лицах», — о тех людях,
которые готовят и проводят мероприятия в сфере молодежной политики Вологодской
области. Всех их объединяет общее дело, хотя в жизни — в своих интересах и увлечениях —
они абсолютно разные.
Каждому из сотрудников «Содружества» мы задали несколько одинаковых вопросов и получили, как и планировали, абсолютно разные ответы.
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Татьяна Баринова
директор
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Изучаю французский язык. Очень люблю путешествовать, в том числе благодаря Елене
Филатовой снова занялась пешеходным туризмом. А в прошлом году еще стала больничным клоуном и поэтому стараюсь находить время для выхода в областную детскую
больницу. А вообще, я очень люблю читать и спать.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Оказаться на месяц на о. Бали (без ущерба для работы). Научиться относиться ко
всему с легкостью. Ну и, конечно же, мир во всем мире.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— На аккордеоне и саксофоне.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— У меня есть целый список задач «30 до 30», которые я запланировала решить до своего
тридцатилетия в 2017 году. А если давать обещание, то я обещаю быть хорошим, мудрым, требовательным руководителем. Заниматься саморазвитием. Обещаю радоваться каждому мгновению в жизни и продолжать верить в чудеса.
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Анна Румянцева
документовед, специалист по кадрам
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Практически все свое свободное время посвящаю семье, детям. Изредка удается встретиться с друзьями, сходить в театр или на концерт. Летом все гораздо интереснее.
Море, горы, солнце, новые города, интересные знакомства, а главное — у детей каникулы.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Попросила бы у рыбки здоровья и счастья для моих родных; для себя немного удачи и
побольше терпения; исполнения заветной мечты.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Каждый музыкальный инструмент по-своему хорош, но мне ближе оказался рояль.
Очень люблю этот инструмент и немного на нем играю.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— В 2017 году я продолжу начатое в 2016 и придумаю что-нибудь еще.
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Дмитрий Спицов
юрисконсульт
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Выходные обычно провожу с друзьями, хожу в кино и в спортзал. Теперь, к сожалению,
не так часто удается вырваться на малую родину к родителям, так что планирую наверстать это в праздники.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Мне вспомнились слова одного кинокритика, который сказал, что его самое заветное
желание — посмотреть свой любимый фильм снова в первый раз. Возможно, я бы хотел
пережить заново хотя бы один из самых счастливых моментов в жизни. Что касается
остального, то, думаю, что, хоть я и не могу назвать себя подверженным суевериям, все
свои заветные желания лучше держать при себе, но стремиться при этом к их осуществлению всеми возможными и невозможными способами (но исключительно законными) и
рассчитывать в первую очередь на себя и свои силы.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— В последнее время пытаюсь научиться играть на гитаре. Процесс идет медленно и
сложно, но, думаю, в течение следующего года мне удастся достичь некоторого прогресса в этом направлении.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Покорить Эверест, совершить кругосветное путешествие, написать книгу. Не самые
легкие цели, но, как говорится, будьте реалистами — требуйте невозможного!
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Ирина Малькова
заместитель директора по методической работе
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Свободное от работы время я провожу со своей семьей, с детьми. Бывает, что-то придумываем интересное, а бывает, просто наслаждаемся «ничегонеделаньем». С радостью
встречаем каникулы и отпуск. Любим смотреть кино, мультики, гулять, ходить в гости,
обожаем различные праздники и путешествия.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Первое: как мама я бы попросила рыбку о чуде — чтобы все дети на Земле были здоровы.
Второе: попросила бы путешествие с семьей по нашей планете (а там уж рыбка пусть
сама решает, какое она смогла бы нам организовать путешествие, только не полет в
космос, так как боюсь высоты). Третье — добра и счастья всем нам!
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Хочу научиться играть на гитаре.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Существует примета, что нельзя говорить о том, что только в планах… Поэтому
промолчу, со мной эта примета работает, и в целях воплощения обещания — тсссс…
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Наталия Серова
заместитель директора по организационной работе
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Свободное время люблю проводить со своей семьей. Всегда стараемся придумать интересное занятие: зимой лыжи, коньки, летом обязательно путешествия, а если остаемся
дома, то готовим все вместе какое-нибудь новое блюдо и, конечно же, книги. Книги для
нас всё!
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Главное, чтобы все были здоровы! Пусть будут счастливы все мои родные и близкие!
Чтобы незамужние «содружанки» в новом году встретили свою судьбу.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Я бы очень хотела научиться играть на укулеле. Очень интересный, на мой взгляд,
инструмент.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— А вот я хочу, чтобы в 2017 году мои занятия спортом наконец-то стали самым настоящим образом жизни.
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Ангелина Желтоногова
специалист по связям с общественностью
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Нужно всегда успеть так много: приготовить обед, встретиться с друзьями, сделать
пару кругов по стадиону. Конечно же, время года оказывает огромное влияние и на свободное время, и на увлечения. Осенью, например, довязываю теплые шарфы и варежки,
чтобы не замерзать на зимней рыбалке.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Если говорить о трех конкретных, то первое — чтобы все близкие и родные были
здоровы и счастливы. Ко всему прочему, конечно, хотелось бы обладать умением телепортироваться. А еще я до сих пор мечтаю получить письмо из Хогвартса. Но о письме,
наверное, просить не буду, так что третьим желанием пусть будет встреча с физиком
Майклом Фарадеем или поэтом Иосифом Бродским.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Мне нравятся струнные, клавишные и духовые инструменты, особенно фортепиано,
орган, гитара, арфа, флейта и труба. Но тем не менее никогда не думала о том, чтобы
освоить какой-нибудь музыкальный инструмент.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Каждый год езжу на фестиваль воздухоплавания. Раньше я просто наблюдала, как аэростаты поднимаются в небо. Обещаю, что в 2017 году поднимусь «на борт».
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Наталья Кузьмина
начальник отдела по связям с общественностью
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— В последнее время «подсела» на зарубежные сериалы. Пересмотрела огромное их количество, среди любимых «Карточный домик», «Черное зеркало», «Острые козырьки».
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Поступила бы крайне эгоистично и как настоящий интроверт пожелала бы остров в
Тихом океане с красивой лагуной и хорошим интернетом.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Однозначно барабаны, а барабанщик Чад Смит из Red Hot Chili Peppers один из моих
любимых.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Научиться хорошо плавать, перейти с теоретических знаний английского языка на
практические и добраться, наконец, до Нью-Йорка.
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Алёна Гренева
специалист по связям с общественностью
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Каждый вечер понедельника и четверга я провожу вместе со своими ученицами: я инструктор в одной из фитнес-студий Вологды. А если тренировки не веду, то тренируюсь
сама или устраиваю спонтанные концерты для соседей: учусь играть на блокфлейте и
укулеле и пою.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Перво-наперво, пока рыбка не передумала и не выскользнула из рук, попросила бы
здоровья для себя, семьи и близких людей. Затем загадаю такое желание: обладать
способностью сочинять и исполнять песни. Третье желание могу озвучить только
рыбке — слишком оно личное.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Мечтаю виртуозно играть на гитаре, скрипке, флейте, фортепиано! Но, конечно, мечтаю в совершенстве владеть собственным голосом.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Обещаю себе в 2017 году подтянуть свой уровень владения английским и применить
знания на практике, выступить на Пече-куче, сделать фигуру своей мечты и научиться
ходить с прямой спиной, посетить минимум две новые страны, выступить минимум на
трех концертах, научиться готовить пять новых блюд.
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Наталия Александрова
специалист методического отдела
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Вечера после работы в основном провожу с семьей. Недавно открыла для себя йогу и
теперь с удовольствием посещаю занятия. В выходные дни стараюсь отдохнуть активно.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Конечно же, здоровья моим родным и близким. Чтобы владения золотой рыбки на моей
малой родине ширились, процветали, и Белое озеро стало прозрачным и чистым!
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Я бы хотела научиться играть на органе.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— В 2017 году научу читать младшую дочь. Вновь сяду за руль автомобиля.
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Катерина Козицына
специалист методического отдела
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Работаю над собой.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Если верить Пушкину, загадывание желаний золотой рыбке ни к чему хорошему не привело, так что, пожалуй, упущу эту уникальную возможность.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Думаю, что мне очень подходит барабанная установка. Именно на ней бы и хотела научиться играть, если бы представилась такая возможность.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Вот это точно выполню: поехать на «БигФест» летом.
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Юлия Севастьянова
специалист методического отдела
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— После работы я борюсь с желанием остаться дома, но, поужинав, иду или на английский,
или на тренировку по айкибудо, вечерами слушаю тонны музыки. Иногда хожу в гости, где
мы с друзьями смотрим вместе фильмы, сериалы, играем в карточные игры. Как-то мы
играли в «Игру престолов» на протяжении 8 часов, за это время мне удалось захватить
пару никому не нужных замков и северное побережье, на которое тоже никто не претендовал.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Сначала я бы предложила в качестве желания возможность исполнить любые три
желания самой рыбки. Ну а если бы она наотрез отказалась, пожелала бы, чтобы все
люди обрели смелость смотреть своим страхам в глаза и менять свою жизнь к лучшему,
чтобы люди стали мудрее. И последнее желание: чтобы люди стали добрее. Или попросила бы у рыбки диплом о втором высшем, юридическом, образовании.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Хотела бы научиться играть, конечно же, на гитаре. Хорошего музыканта всегда накормят. Сейчас гитара в некотором роде международный инструмент. С гитарой веселее и в компании, и одному. Еще, конечно, русская душа лежит к баяну. Баян может всё!
Про барабаны хотелось бы написать много и отдельно. В общем, хочу быть человекоморкестром, но слушать, просто слушать, музыку тоже круто!
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— В 2017 году обещаю себе не строить далекоидущих планов. Но мечтаю! Мечтаю переехать в уютную нору, делать какие-то маленькие, хотя бы крошечные, добрые дела и
чему-нибудь новому учиться.
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Елена Филатова
начальник методического отдела
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— В свободное от трудовых будней время я познаю жизнь, а именно пробую рассмотреть
ее в различных аспектах. Наш мир дуален: всегда есть «палка о двух концах», а хочется
воспринимать его «в объеме». Для этого, может быть, нужно рассматривать оба конца
палки, тогда картина станет более целостной.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Ну, скорее всего, это было бы одно желание, которое включает в себя возможность
осуществить максимальное количество интересных (для меня) экспериментов.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Конечно же, это скрипка! Я так долго училась на ней играть, но так и не научилась.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— В 2017 году я обязательно совершу поход в горный Алтай: увижу прекрасные озера, налюбуюсь шикарными видами гор, наслушаюсь песен бурных рек, прочувствую приятную
ломоту тела, надышусь чистейшим воздухом, наемся вкуснейшей рыбы, отдамся на волю
случая и преклонюсь перед красотой.
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Яна Лукачёва
художник-дизайнер
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— В основном мечтаю.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Чтобы войны закончились миром, чтобы у тех, кого обидели, попросили прощения, чтобы дети были здоровы.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— На губной гармонике.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Купить палатку с рюкзаком и встретить рассвет у моря.

Маргарита Давыденко
специалист отдела молодежных программ и проектов,
руководитель областной программы «Студактив»
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— По выходным стараюсь встретиться с мамой, а в основном провожу время с любимым
и друзьями. С ними хоть на природу, хоть на хоккей, хоть дома фильмы смотреть.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Для золотой рыбки приберегу самые сокровенные желания, а о них вслух говорить нельзя — не сбудутся! Секретики!
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Примерно десять лет назад закончила музыкальную школу по классу «Фортепиано»,
нехотя, со слезами, но на «отлично»! А сейчас очень люблю этот инструмент. Дома есть
синтезатор. Не фортепиано, конечно, но вечерами, когда одна, приятно перебирать клавиши, подбирая какую-нибудь мелодию.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Постараюсь выполнить все обещания, особенно те, которые дала сама себе.

Анна Костарева
специалист отдела молодежных программ и проектов, руководитель областной программы «Содействие развитию школьного ученического самоуправления в Вологодской
области», координатор Российского движения школьников Вологодской области
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— В свободное время часто занимаюсь различными видами творчества и встречаюсь с
дорогими моему сердцу представителями человечества.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Мир во всем мире; стать автоинструктором; жить долго и счастливо.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Закончила музыкальную школу по классу «Фортепиано», сама научилась играть на гитаре (немного играю). Уже давно хочу научиться играть на флейте. Надеюсь, научусь!
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Как ни странно, начать заниматься спортом.

Екатерина Толчина
специалист отдела молодежных программ и проектов, руководитель областной программы «Развитие добровольчества в Вологодской области»
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Люблю танцевать. На данный момент беру уроки латины — как соло, так и парной.
Танцы дают ощущение свободы и поднимают настроение!
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Как сказал один великий, самое главное, чтобы родные и близкие были здоровы! Остальное заработаем, купим, починим…
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— На скрипке! Всегда удивляло, как при помощи смычка можно создавать такие произведения искусства?
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— В 2017 году я запишусь в тренажерный зал и буду ходить туда два раза в неделю!

Ольга Широкова
специалист отдела молодежных программ и проектов, руководитель
областной программы «Семья»
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Хожу в спортзал, очень люблю смотреть фильмы (фэнтези, комедии) и мультфильмы в
кинотеатре, создаю домашний уют.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Первое: я очень люблю путешествовать, поэтому попросила бы о возможности поездить и пожить в разных странах. Второе: я очень люблю море-океан, поэтому хочу свой
домик у моря, в том месте, где понравится. Третье: чтобы близкие были всегда здоровы
и счастливы!
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Про инструмент не задумывалась, а вот научиться танцевать танго хотела бы.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Проведу отпуск в той стране, в которой ни разу не была.

Наталия Щербина
начальник отдела молодежных программ и проектов, руководитель
областной программы «Ступени»
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— В последнее время я стараюсь «отключать» все мысли о работе, чтобы успеть соскучиться! И, конечно, отдыхаю. Люблю быть дома, люблю встречи с подругами и люблю
«мороженку» по воскресеньям!
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Пожелала бы со всеми своими любимыми и родными жить там, где всегда тепло, где
слышен шум прибоя, где миром правит любовь!
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Аааааааааа! В студенческие годы меня пытались научить играть на аккордеоне, но
за четыре года обучения я научилась играть одну композицию. Ну вот боялась я этого
инструмента! С тех пор предпочитаю слушать!
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— В 2017 году я обязательно буду счастливой!
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Екатерина Крутикова
начальник отдела содействия занятости, руководитель федеральной
программы «Ты — предприниматель» в Вологодской области
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Выгуливаю и дрессирую своего юного чемпиона — пса по имени Старк, рисую картины
по номерам, два раза в неделю хожу в фитнес-клуб.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Я человек, который не верит в чудеса, в судьбу, фортуну, удачу. Поэтому мне даже
сложно представить, что можно загадать. Но все же свою «золотую рыбку» я уже поймала давно, и именно он исполняет все мои желания. Материальные и нет.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Окончив музыкальную школу, я получила аттестат по классу «Баян». Этих пяти лет
обучения мне хватило, чтобы понять, что музыкальные инструменты — это не мое.
Всегда уважала людей, которые в любом возрасте могут освоить любой инструмент.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Буду стройной зимой и летом, как елочка.
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Екатерина Соколова
специалист отдела содействия занятости, руководитель
областной программы «ПроАктив»
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Обязательно в кругу родных, любимых и друзей: будь то обсуждение насущных тем,
активный отдых или просмотр фильмов, главное — в хорошей компании. И в последнее
время готовлю контрольные по учебе в магистратуре.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Первое, что я бы попросила, это крепкого здоровья всем родным и близким, как меня
учила бабушка, это самое главное в жизни. Потом я бы загадала вживую увидеть концерты Майкла Джексона и Фредди Меркьюри. И напоследок, прожить не меньше 100 лет.
Всего остального человек может добиться в жизни без магии золотой рыбки, просто
правильно ставить цели и достигать их.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Первый инструмент, который сначала не особо приглянулся, но потом воспитал во мне
любовь к классической музыке, это фортепиано. Со школы умею играть на фортепиано,
но делаю это довольно редко, больше люблю слушать, как играют профессионалы. Еще
один инструмент, который осваиваю сейчас, укулеле. На укулеле сложно играть плохо.
Все мелодии дарят солнечное, летнее настроение.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Съездить на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи!
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Екатерина Власова
специалист отдела содействия занятости, руководитель программы «Корпорация
молодых» для актива молодежи Вологодской области в возрасте от 18 до 35 лет
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Так как я являюсь председателем Вологодской областной молодежной общественной
организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»,
все свое свободное время я посвящаю ее развитию и процветанию. Конечно же, я стараюсь находить время для того, чтоб быть рядом с близкими и любимыми людьми. Иногда я
вяжу, занимаюсь лоскутным шитьем и участвую в тренингах личностного роста.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Совершить кругосветное путешествие; выступить с группой Placebo на одной сцене;
иметь дом на Мальдивских островах.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Исключительно на фортепиано.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Полностью посвящу себя своей семье.
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Виктория Беляева
специалист отдела гражданско-правового и патриотического воспитания
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Свободное время люблю проводить интересно и с пользой, и даже оно практически
распределено по минутам. Но все-таки большую часть свободного времени посвящаю
своей семье и любимому творчеству. Не так давно увлеклась декором детских комнат
и изготовлением приятных подарков, таких как экомешки, постеры, постер-метрики,
витражи, ростомеры.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Чтобы у каждого ребеночка была своя семья; мир во всем мире; побывать во многих
странах мира.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Гитара, конечно же, гитара! Я просто обожаю песни под гитару, особенно если это
в походе и у костра. Только представьте: красивая природа, палатка, костер, гитара,
душевные песни!
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Очень боюсь, но сильно хочу искупаться в проруби и прыгнуть с парашютом, поэтому
дам себе обещание выйти из зоны комфорта и исполнить желаемое.
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Екатерина Рогалева
начальник отдела гражданско-правового и патриотического воспитания,
руководитель областной программы «Во славу Отечества»
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Занимаюсь тхэквондо, хожу на рок-концерты, путешествую, провожу время с семьей и
друзьями, занимаюсь общественной деятельностью (член «Российского Союза Молодежи»
и председатель родительского комитета 21 школы).
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Хочу, чтобы все люди на земле были здоровы. Чтобы у всех детей на земле были любящие их родители. Чтобы не было войны.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Всегда мечтала играть на акустической гитаре и петь. Мне кажется, что это так
романтично и притягательно. А людей, играющих на гитаре, даже если их не знаю совсем,
заранее уважаю.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— В 2017 году я обещаю проводить с семьей больше времени. А еще очень хочу поучаствовать в поисковой экспедиции, надеюсь, получится.
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Юлия Сливинская
специалист отдела гражданско-правового и патриотического воспитания, руководитель областной программы «Содействие профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Свое свободное время я посвящаю встречам с близкими для меня людьми, созданию
уюта вокруг себя, просмотру фильмов и сериалов. Люблю провести выходной день в компании хорошей книги и горячего какао. Люблю ездить в другие города и изучать новые
места.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Хочу, чтобы ни у одного человека в мире никогда не возникало желания причинить комуто боль. Хочу, чтобы самолеты не падали, корабли не тонули, а машины не разбивались.
Хочу, чтобы каждый человек с уверенностью мог сказать: «Я счастлив!»
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Я очень люблю живую музыку и всегда свое предпочтение отдавала барабанам, вот
на них и хочу научиться играть. Также я люблю думать под звуки ханга и хотела бы научиться на нем играть.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— 2017 год по восточному календарю — мой год, и, по преданиям, этот год должен быть
для меня счастливым и принести удачу. Самое главное в моем списке — это семья и близкие люди. Поэтому я даю себе обещание проводить с ними больше времени.
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Екатерина Суздальцева
специалист отдела гражданско-правового и патриотического воспитания
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Являюсь комиссаром педагогического отряда «Юность». Активно следую девизу «Надо
чаще жить!». Получаю образование в магистратуре МГЮА им. О.Е. Кутафина по уголовно-правовому профилю. Изучаю психолого-педагогические особенности младшего дошкольного возраста и применяю полученные знания на практике. Также занимаюсь оздоровительным массажем. Но в основном свободное от трудовых будней время активно
провожу с любимыми и дорогими мне людьми.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Получить способность управлять временами года и обрести шляпу-невидимку. А также попрошу золотую рыбку заглянуть к тем, кто действительно просит о ее появлении.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Саксофон.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Повторить успех музыкального спектакля «Мамма Миа» совместно с педагогическим
отрядом «Юность»!
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Марина Мазалева
специалист отдела по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями и поддержке молодежных и гражданских инициатив
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Провожу его с семьей. Занимаюсь творчеством, пишу стихи — это и является моим
главным увлечением.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Отпустила бы рыбку, пусть загадывает ей желания тот, кто действительно в этом
нуждается.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— На домре или волынке.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Даю себе обещание заняться спортивной стрельбой, так как очень давно хочу этим
заняться. Также надеюсь получить сертификат судьи по американскому футболу.
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Юлия Онученкова
специалист отдела по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями и поддержке молодежных и гражданских инициатив
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Начну с того, что жизнь тюленя не по мне. И из моего кредо понятно, что все свободное время я провожу в движении. Это от похода в гости до путешествий по городам и
странам. И несказанно рада, что моя работа частично связана с поездками.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Вот я поймала рыбку и могу произнести ей свое желание, а животное может поймать
ее, но сказать желание не сможет. Поэтому я загадала бы за всех за них, молчаливых
и терпеливых, чтобы люди не творили беспредел по отношению к ним! Чтобы каждое
бездомное животное обрело свой дом и заботливого хозяина, а дикие не подвергались
истреблению.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Всегда мечтала научиться играть на фортепиано. Но увы и ах! Эта мечта, к сожалению, так и останется мечтой: нет слуха.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Обещание, хм, если его дать, то придется выполнить, кровь из носу?! Тогда могу только дать обещание, связанное с моей страстью к путешествиям. Обещаю себя отправить на Карибы!

Екатерина Чащинова
начальник отдела по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями и поддержке молодежных и гражданских инициатив
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— В свободное от работы время люблю заниматься творчеством: топиарии, открытки в
технике скрапбукинг; посещаю фитнес-студию. В весенне-летний период выходные провожу
со своей семьей в деревне, где воплощаю в жизнь идеи по ландшафтному дизайну.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Конечно же, главное в жизни каждого человека — здоровье, не будет здоровья — не будет
и счастья. Поэтому хочется, чтоб все мои близкие и родные были здоровы. Второе — хочется, чтобы человечество стало как можно добрее. И наконец, третье мое желание — хотя
бы на денек вернуться в беззаботное детство.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Конечно же, на гитаре. Все свое детство, в свободное от учебы время, я проводила в
деревне Шадрино. У нас была отличная компания ребят из разных городов России. Многие
играли на гитаре. До сих пор, когда слышу эти песни, мысленно возвращаюсь в детство.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Ссылаясь на предыдущий ответ, конечно же, хочу постичь азы игры на гитаре. Съездить
наконец-то с семьей в Германию в гости к моей младшей сестре.
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Наталья Неклюдова
бухгалтер
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Свободное время я стараюсь провести с родными, сходить с ними куда-нибудь, например, в кафе или кино. Можно и дома вместе посмотреть какой-нибудь семейный фильм
или мультфильм. Еще люблю проводить время с подругами, к сожалению, это удается
редко. Летом выбираемся с семьей на дачу, выезжаем за город.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Как ни странно, но мои желания были бы масштабные. То есть, если бы я попросила
что-то, то не только для себя, а для всех, например, мир во всем мире. Здоровье близких
людей для меня тоже важно. Терпения и немного удачи. Остальные радости, если их получишь просто так, теряют свой «вкус».
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Если честно, то нет желания.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Пожалуй, сохраню это в секрете.
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Наталья Пронина
главный специалист отдела бухгалтерии
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Большую часть свободного времени посвящаю семье, стараюсь больше времени уделять
детям. Еще занимаюсь творчеством, благо с младшенькой скучать не приходится; люблю
кино, музыку и встречи с друзьями.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— О, если бы мне представилась такая возможность, то я попросила бы ее о том, чтобы не
было болезней, чтобы люди жили по совести, стали добрее друг к другу, стремились помочь
окружающим, в том числе и природе, тогда бы не было войн, несправедливости, бедности.
Мечтаю побывать в других странах, а также отдохнуть на море. Ну и еще как мать хочу,
чтобы дети были здоровы, выросли порядочными людьми.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Я очень люблю живую музыку, и мне нравятся разные инструменты, а больше всего всегда
нравился саксофон, но песни под гитару — это что-то особенное, настроение поднимается, душа поет!
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— У меня много желаний, и хочу, чтоб они исполнились, поэтому промолчу. Ну а если серьезно,
то самое важное — это семья, дети, поэтому даю себе обещание уделять им больше внимания и проводить с ними больше времени.
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Людмила Александровна Глебова
временно исполняющий обязанности начальника управления молодежной политики
Департамента внутренней политики Правительства области
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— У меня ощущение, что время — это туго сжатая пружина, проносится быстро и все
меньше его, свободного от трудовых будней, поэтому проводить его хочется в общении с близкими и друзьями, делая добро окружающим (не стоит забывать про эффект
бумеранга), узнавая что-то новое независимо от того, что же это новое: книга, место,
кулинарное блюдо, дело…
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Здоровья и удачи себе и всем меня окружающим. Мир во всем мире! Про третье промолчу, чтоб точно сбылось.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Честно говоря, ни на каком. Если бы хотела, то научилось бы однозначно. А вообще,
люблю душевные песни под гитару в компании давних друзей, но предпочитаю, чтоб на
ней играл мужчина.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Даю обещание никому ничего не обещать.
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Оксана Аванесова
главный специалист управления молодежной политики Департамента
внутренней политики Правительства области
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Читаю книги, общаюсь с сыном и друзьями.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Чтобы сын был счастлив. Чтобы мама была здорова и долго жила. Чтобы друзья оставались рядом.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Хочу научиться играть на саксофоне.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Обязательно в 2017 году поеду в отпуск на море.
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Лариса Богачёва
главный специалист управления молодежной политики Департамента
внутренней политики Правительства области
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— С семьей или в тренажерном зале.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Чтобы сын был счастлив и состоялся в жизни. Чтобы всегда были рядом те, кто поддержит. Чтобы бабушка и родители жили долго. А для себя бы попросила быть нужной и
всегда чувствовать вкус жизни.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— В свое время освоила баян, иногда подумываю о фортепиано.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Обещаю ничего никогда и никому не обещать, тем более самой себе! Пусть все идет
так, как хочет и чувствует сердце и душа.
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Анастасия Репина
ведущий специалист управления молодежной политики Департамента
внутренней политики Правительства области
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Очень люблю читать, особенно фантастику. Любимые авторы: Джоан Роулинг, Джон
Толкиен и, конечно же, неподражаемый Терри Пратчетт. Помимо этого, очень люблю заниматься спортом, гулять и общаться с друзьями.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Хотела бы, чтобы были счастливы и здоровы близкие и родные. Попросила бы у рыбки
золотую карту на путешествия без ограничений, как в передаче «Орел и решка». 365
волшебных моментов в 2017 году.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Для начала я хотела бы развить у себя музыкальный слух. А потом, видимо, выбрала бы
что-нибудь для себя подходящее. Ну, например, арфу, орган или бас-гитару.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Обещаю себе быть счастливой каждую секунду наступающего года, ни от кого ничего
не ждать и больше улыбаться.
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Екатерина Павлова
консультант управления молодежной политики Департамента
внутренней политики Правительства области
Как вы проводите свободное от трудовых будней время?
— Предпочитаю совместно с семьей заниматься активными видами спорта: зимой —
лыжи, коньки, горные лыжи; летом — ролики, велосипедные прогулки.
Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?
— Первое желание: мир во всем мире, чтобы наши дети не знали, что такое война; второе желание: чтобы близкие и дорогие люди были здоровы; а третье желание для себя:
мечтаю познакомиться со сказочным городом Прагой.
На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
— Саксофон.
Дайте себе обещание сделать что-нибудь в 2017 году.
— Научиться радоваться мелочам. Красивый закат, улыбка ребенка, запах апельсина или
яблока — наслаждаться этими вещами ничего не стоит, но они делают нашу жизнь
яркой.

В июле 2016 года на территории Вологодской области был создан региональный штаб
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ». Что это за движение и зачем оно было создано, мы сейчас расскажем.

Движение юнармейцев образовано по инициативе министра обороны
РФ Сергея Шойгу в целях улучшения
патриотического воспитания молодежи.
Основная задача — вызвать интерес у
подрастающего поколения к географии,
истории России и ее народов, героев,
выдающихся ученых и полководцев.
Движение функционирует в рамках
общероссийской детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников».
Идея создания организации связана
с ростом количества военно-патриотических объединений. «ЮНАРМИЯ»
призвана систематизировать патриотическое движение, а также увлечь ребят
военно-патриотической темой.

Главный штаб движения возглавляет
олимпийский чемпион, спортсмен ЦСКА
Дмитрий Труненков. Во главе регионального отделения — представители
власти, Военного комиссариата Вологодской области, ДОСААФ, ветераны Вооруженных Сил, руководители военнопатриотических и поисковых отрядов.
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Движение

Участниками движения могут стать
граждане Российской Федерации в
возрасте от 11 до 18 лет, которые поддерживают цели и устав движения, а
также граждане Российской Федерации
старше 18 лет по согласованию с региональным штабом движения. Присоединиться к движению можно на основании
письменного заявления гражданина с
согласия его законных представителей.
Участие в движении и выход из него
являются добровольными, членские
взносы с участников не взимаются.

В свободное от учебы время юнармейцы будут заниматься волонтерской и
общественной деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных
мероприятиях, исторических олимпиадах, реконструкциях, поисковых экспедициях, вести работу по сохранению
мемориалов и обелисков, нести Вахту
Памяти, а также получать дополнительное образование.

Юнармейцы носят современную форму: яркие красные береты и футболки,
а также толстовки, брюки и высокие
ботинки-берцы песочного цвета. Члены
движения имеют свою атрибутику и знаки различия. На обязательном значке
юнармейца изображен орел и звезда
Министерства обороны РФ. На данный
момент более 700 человек в Вологодской области уже вступили в движение
«ЮНАРМИЯ».

Вологодский региональный штаб
Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» находится по
адресу: 160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, тел./факс: (8172) 23-02-13
(доб. 2943), координатор регионального
штаба — Рогалева Екатерина Ивановна.
Официальный сайт движения
«ЮНАРМИЯ» youngarmiya.ru
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Кинообзор

«Великая стена» (12+)
В ролях: Мэтт Дэймон,
Педро Паскаль, Уиллем Дефо.

«Джеки» (12+)
В ролях: Натали Портман,
Питер Сарсгаард, Грета Гервиг.

Февраль начнется с премьеры «Великой
стены». Современный китайский кинематограф все больше и больше ориентируется на западные образцы, на блокбастеры голливудского типа. Лидером в этом
движении на Запад является, пожалуй,
режиссер Чжан Имоу. Он умеет виртуозно
соединить спецэффекты и драматическую
основу, характерную для «голливудщины»,
с азиатскими историями, мифами, героями.
«Великая стена» — это как раз тот случай,
когда нам рассказывают мифологическую
историю Китая. Оказывается, стену возвели
для защиты не от кочевых племен севера, а
от драконов и другой потусторонней «живности». Понятно, что нас ждет развесистая
«клюква» с множеством знаменитых актеров на экране. Но уверена, что и такое кино
может радовать публику. Массовое кинопроизводство не всегда бывает поверхностным и пустым. Будем надеяться, что
«Великая стена» если уж не заставит мозги
зрителя работать, то хотя бы позволит публике в кинозале расслабиться и получить
экстатическое удовольствие.

Джон Кеннеди, пожалуй, был самым популярным президентом Соединенных Штатов. С его президентством многие жители
нашей планеты связывали самые смелые
ожидания, но этому не дали случиться те
знаменитые выстрелы в Далласе. Не менее популярной была и его супруга Джеки.
Утонченная, интеллигентная, стильная. Эта
женщина была идеальной первой леди —
сильной и независимой. Новая лента режиссера Пабло Ларраина рассказывает об
убийстве президента Кеннеди и последовавших за ним событиях, показав эти дни
глазами самой Жаклин.
По сути, перед нами идеальный байопик,
где есть интересная и драматическая история, а также неординарный и известный
человек внутри этих событий. Учитывая, что
фильм номинирован на несколько «Оскаров», каждому уважающему себя киноману
посмотреть «Джеки» обязательно стоит.
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«Лавстори» (12+)
В ролях: Александр Петров,
Вильма Кутивичюте.

«На 50 оттенков темнее» (18+).
В ролях: Джейми Дорнан,
Дакота Джонсон, Тайлер Хэклин.

Пётр Тодоровский снимает нечасто, но
каждая его картина становится небольшим
событием в тесном и душном мире отечественного кинематографа.
На этот раз мэтр решил рассказать нам
историю любви. Фильм о неудачливом актере Севе Горелове, который случайно встречает свою первую любовь Машу Соколову,
когда-то юную и беззаботную девушку,
а теперь тридцатилетнюю избалованную
подругу успешного бизнесмена. Сева подрабатывает в такси, и Маша неожиданно
становится его пассажиром. Ехать далеко,
в Сочи, на родину их с Севой подростковой
любви. Там у Маши через несколько дней
свадьба, но не с Севой, а с ее покровителем.
Главное, что нужно усвоить, начиная
смотреть «Лавcтори»: не стоит задаваться
вопросами о реальности всего происходящего. Ехать на такси 1600 километров?
Воскресить любовь двадцатилетней давности? Смысла задаваться этими вполне резонными вопросами нет никакого. Это кино
не про реализм, а про чувства, про тонкие
душевные материи, на которые такие мелочи, как реальность, не действуют. В общем,
хорошая романтическая история с вполне
себе предсказуемым финалом.

Первый фильм вызвал массу споров. Сама
была свидетельницей, когда половина зала
одного из вологодских кинотеатров просто
ушла с сеанса, не дожидаясь финальных титров. Не сказать, что и я была в восторге от
уведенного на экране. Однако, думаю, что
франшизе нужно дать второй шанс. Кроме
того, есть немалая часть публики, которой
такое кино будет по-настоящему интересным. Конечно, ждет нас множество откровенных сцен и разговоров, так что ханжей
просят в очередной раз не беспокоиться. Но
сводить ленту только к повышенному эротизму, творящемуся на экране, все-таки не
нужно. Признаемся, хороших и качественных мелодрам в нынешнем кинопрокате
сейчас катастрофически не хватает, поэтому «На 50 оттенков темнее» придется очень
кстати.
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов — это:
— более 20 000 молодых людей из 150 стран мира;
— насыщенная образовательная программа;
— яркая культурная программа и спортивные состязания;
— единая площадка для представителей НКО, молодежи,
достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников
и иностранцев, интересующихся российской культурой;
— Волонтерский корпус, состоящий из 7 000 добровольцев из
всех уголков России;
— встречи и дискуссии с участием профессионалов мирового
уровня.
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Так приятно, что наша работа знакомит
нас с замечательными, заинтересованными
и амбициозными людьми. Многие из них становятся не просто партнерами по работе, а
друзьями областного центра «Содружество».
Нам очень хочется познакомить вас, дорогие
читатели, с некоторыми из наших коллегпартнеров, с людьми, которым мы говорим:
«СПА-СИ-БО!» Спасибо за работу, спасибо за
азарт, веру в то, что мы вместе делаем.

Спасибо за то, что вы рядом с нами, вместе
с нами думаете, творите важное и нужное.
Благодаря таким увлеченным и разносторонним людям у нас в регионе проходит множество молодежных событий, а о Вологодчине
знают и слышат далеко за пределами нашей
большой области. Знакомьтесь, коротко, но о
главном — об этих людях — говорят специалисты центра «Содружество».

Завершился 2016 год — Год кино, и
мы спросили у наших друзей: «А что
вы посоветуете посмотреть нашим читателям, чтобы «дать пищи для ума»?
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Иван Дьяков

А что вы посоветуете посмотреть нашим читателям,
чтобы «дать пищи для ума»?
— Кинофильмы «Звезда»,
«28 панфиловцев».

Председатель Вологодской областной молодежной
общественной организации «Вологодский поисковый отряд». Награжден медалью Министерства обороны РФ
«За заслуги в увековечении памяти погибших защитников
Отечества», медалью «Патриот России».
«Иван Александрович — человек с большой буквы! Бессменный командир Вологодского поискового отряда, создатель электронной Книги Памяти Вологодской области,
автор трех книг, педагог не по образованию, но по призванию точно, автор и исполнитель песен, патриот своего
дела… Он со своими ребятами сохраняет и бережет самое
важное — Память. Память о советском солдате и его
подвиге самопожертвования. Самоотверженность Ивана
Александровича, знания и серьезный подход к делу восхищают. Если меня спросят, есть ли в современном мире
человек, на которого бы я хотела быть похожа, то я с уверенностью назову его имя. Спасибо, Иван Александрович,
за ваш труд и наше продуктивное сотрудничество», — Екатерина Рогалева.

Константин Зимин
Генеральный директор Event-Агентства «ОТ и ДО», председатель комитета по связям с общественностью и информационному развитию Молодежного парламента Вологды.
«Константин — человек, который и правда может все сделать
«от и до», а если еще на это есть и время, то вообще все будет
замечательно! Коронная фраза Константина, которая радует
нас, организаторов: «Надо, так будет! Надо, так сделаем!» Спасибо огромное за профессионализм, конкретность! Константин,
надеемся, что работа с нами приносит и тебе огромное удовольствие», — Ирина Малькова.
А что вы посоветуете посмотреть нашим читателям,
чтобы «дать пищи для ума»?
— В качестве «пищи для ума» я советую посмотреть в КНИГУ. Кино — каждому свое, выбор сейчас огромный.
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Лариса Тимошенко
Председатель областного Молодежного правительства, член
Общественной палаты Вологодской области, руководитель региональной общественной экологической организации «ЭКА».
«С Ларисой я знакома очень давно, и меня всегда удивляло,
как она справляется с таким объемом общественной нагрузки. При этом она всегда готова помочь в организации проектов другим людям. Лариса умеет совмещать главную работу
женщины «быть мамой» и важные ответственные посты. Спасибо, Лариса, за то, что ты делаешь мир вокруг нас светлее и
чище — в прямом смысле этого слова», — Ольга Широкова.
А что вы посоветуете посмотреть нашим читателям,
чтобы «дать пищи для ума»?
Сейчас 2017 год, а всем известно, что он назван Годом экологии, и Лариса Тимошенко не смогла об этом промолчать. Вот какое предложение поступило вам от нее:
— Предлагаю вологжанам провести один экологичный день: отказаться от автотранспорта
и пластиковых пакетов, использовать экосумку, заменить обычные лампочки на энергосберегающие или светодиодные, установить счетчики на воду и экономно использовать ее. А посмотреть предлагаю документальный фильм с Леонардо ДиКаприо «Before the Flood». Фильм
о возможном изменении климатической карты мира. Нам стоит быть в курсе происходящего.

Александр Коновалов
Владелец сети магазинов электроники «Айленд».
«С этим человеком я познакомилась благодаря программе «Ты — предприниматель», в реализации которой на протяжении нескольких лет
Александр активно участвует. Александр всегда открыт для общения,
готов к активному обмену опытом, охотно делится своими профессиональными наработками. Он заинтересован в развитии молодых предпринимателей области, легко включается в различные проекты ради благих
целей. Спасибо за готовность работать здесь и сейчас, заинтересованность, открытость и помощь», — Екатерина Крутикова.
А что вы посоветуете посмотреть нашим читателям, чтобы
«дать пищи для ума»?
— Я бы посоветовал читателям фильм «Бёрдмэн». Он раскрывает давние человеческие проблемы. Показывает отношения людей с собственным эго.
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Олег Бушман
Шоумен, общественный деятель, генеральный директор
креативного агентства «Бушман и Ко».
«Олег Бушман — человек-ТАЛАНТ! На протяжении многих лет он является лицом областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна на арт-факультете»,
его бессменным ведущим. Его творческий подход к проведению любого мероприятия — залог успеха! Олег, спасибо,
что ты с нами: как ведущий, как эксперт, член жюри, как
человек, у которого всегда можно спросить совета!» — Наталия Щербина.
А что вы посоветуете посмотреть нашим читателям, чтобы «дать пищи для ума»?
— Я бы порекомендовал посмотреть документальный фильм о вреде алкоголя и пользе спорта, и, думаю, это выгонит вас на улицу, поставит на лыжи. Ну а если вы устали от зимы, посмотрите летнюю комедию «Каникулы строгого режима», а потом ночью закопайте во дворе
флягу с минералкой и утром с друзьями устройте квест. Всем хороших выходных!

Жанна Левашова
Директор рекламного агентства ООО «Апрель», коммерческий директор телеканала «СТС-Вологда».
«У Жанны огромный организаторский опыт. Она выходец из
педагогического отряда «Юность», а это настоящая путевка в
жизнь! Отсюда и понимание, и интерес ко всем деталям при
подготовке мероприятий. Жанна, спасибо, что в море работы ты со своим коллективом выбираешь нас и наши проекты.
Предлагаем и дальше «плыть» вместе», — Ирина Малькова.
А что вы посоветуете посмотреть нашим читателям, чтобы «дать пищи для ума»?
— Что касается фильмов, они, как люди: есть фильмы контекста, есть фильмы сути. Наверное, каждый сам определяет для себя фильмы сути. Они со смыслом. Они с мудростью. Они
про то, что я хочу услышать именно в этот момент времени. Пожалуй, в душу мне запали
два фильма. Называю их в том порядке, в котором запали. Первый — «Возвращение» Андрея
Звягинцева. После этого фильма хочется молчать, как бы боясь обесценить все увиденное
словами. «Возвращение» — это глубоко: это о смысле, о вере, о родительстве, об уроках, о
том, как вырастают настоящими людьми. Второй — «На грани», это тот, что с Хопкинсом.
В нем тоже много мыслей и много смыслов. Но для меня главное, что он об авторстве в жизни,
о сильных мудрых людях. Посмотрите. А лучше не один раз!

54

Наши люди

Илья Ракитин и Артём Воронин

Илья Рактитин — радиоведущий, соучредитель студии событий SUNDAY, Артём Воронин —
сценарист и ведущий студии событий SUNDAY.
«Хочется сказать огромное спасибо двум замечательным представителям человечества:
Илье Ракитину и Артёму Воронину. Спасибо за ваши искрометные шутки, которые никого не
оставляют равнодушным, за ваш профессионализм в ведении мероприятий любого формата,
за готовность прийти на помощь, за креативные идеи и воплощение их в жизнь. А также за ту
душевность, которую вы вкладываете в свою работу», — Анна Костарева.
А что вы посоветуете посмотреть нашим читателям, чтобы «дать пищи для ума»?
Илья Ракитин: «В новогодние каникулы соАртём Воронин: «Для подумать» советую
ветую посмотреть «Приключения Паддингпосмотреть свежую картину Кирилла Сетона». Это доброе семейное кино, которое
ребренникова «Ученик». Умное кино про фасочетает в себе отличный юмор и харизманатизм, религию, двойные стандарты, контичных персонажей. Смотреть его будет
фликт поколений и школьные драмы».
интересно и детям, и взрослым. Если вам
интересна реклама, посмотрите документалку «Величайший фильм из всех когда-либо
проданных».

Ирина Малькова
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С этого года на Вологодчине и по всей стране работает новое
движение, деятельность которого целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников.
Российское движение школьников создано указом Президента РФ.
Его учредителями стали:

Федеральное агентство по делам молодежи

ООД Ассоциация учащейся молодежи Российского
Союза Молодежи «Содружество»
ООО «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»

ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта»

МООО «Российские Студенческие Отряды»

ООО «Всероссийское педагогическое собрание»

Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России
Председатель Российского движения школьников —
Сергей Николаевич Рязанский, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт
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Российское движение школьников
работает по четырем направлениям:
• Личностное развитие: творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди школьников,
популяризация профессий;
• Военно-патриотическое направление:
военно-спортивные игры, юные пограничники, движение «Школа безопасности» (юные
спасатели, водники, пожарные), юные казаки, юные инспектора дорожного движения и
юнармейцы;
• Гражданская активность: волонтерская
деятельность, поисковая работа, изучение
истории и краеведения, «Школа Безопасности» — воспитание культуры безопасности
среди детей и подростков;
• Информационно-медийное направление:
подготовка информационного контента,
информационное развитие в рамках деятельности РДШ, создание школьных газет,
съемки роликов, освещение в СМИ и работа
в социальных сетях.
А как у нас?
РДШ в Вологодской области начало свою
работу 1 сентября 2016 года.
Председателем Вологодского регионального отделения РДШ была избрана Татьяна
Николаевна Баринова — директор
АУ ВО «Областной центр молодежных и
гражданских инициатив «Содружество».
— Татьяна, скажите, что для Вас значит РДШ?
— Российское движение школьников — это
уникальное в своем роде явление современности. Данное движение способно объединить школьников, живущих в крупных
городах и маленьких селах, создать равные
условия для саморазвития.
— Что Вы планируете делать для развития РДШ?

— Планирую заняться разработкой методики создания штабов РДШ на базе школ
для педагогов и школьников. Поддерживать
инициативы и способствовать тому, чтобы
школьники нашего региона и РДШ Вологодской области были лучшими.
— Какое напутствие Вы дадите участникам РДШ?
— Школьные годы — это самое благодатное время для саморазвития. Главное, не
сидеть на месте, развивать свои положительные личностные качества, которые пригодятся в дальнейшей жизни. Carpe diem! Не
упустите момент!
На данный момент Российское движение
школьников действует на девяти пилотных
площадках региона. Члены Совета регионального отделения посетили в День знаний
пилотные площадки и вручили им сертификаты участников РДШ:
• МОУ «Средняя школа № 1 имени Героя
Советского Союза И.П. Малозёмова» Белозерского района;
• БОУ ВО «Вологодская областная кадетская школа-интернат имени Белозерского
полка»;
• БОУ «Городищенская СОШ» Нюксенского
района;
• МБОУ «СОШ № 1 г. Вологды с углубленным изучением английского языка»;
• БОУ «Кирилловская средняя школа имени
Героя Советского Союза А.Г. Обухова»;
• МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа» Вологодского района;
• МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя
школа»;
• МОУ «Гимназия № 8» г. Череповца;
• МОУ «СОШ № 1 имени адмирала
А.М. Калинина» Шекснинского района.
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Что такое РДШ?
Наша команда
О РДШ нашим читателям рассказывает
председатель Ермаковского штаба Ксения
Никулина.
— Что для тебя значит РДШ?
— РДШ для меня — это прежде всего
работа с учениками, а именно: развитие их
человеческих качеств, таких как доброта,
доверие, любовь к малой Родине, забота о
близких и безвозмездный труд, направленный на помощь окружающим. Активисты
штаба РДШ Ермаковской школы участвуют
во многих мероприятиях и проектах не
только как участники, но и как организаторы. Вот только некоторые из мероприятий:
Покровская ярмарка, виртуальная экскурсия
«Вологодский район — наша малая Родина», игра «Я живу в Вологодском районе»,
торжественное мероприятие «Дорогами Победы», экологическая акция «Чистые игры»,

слет волонтерских отрядов Вологодского
района «Доброслет», экомарафон «Брось
природе спасательный круг» и многие
другие.
— Почему ты стала председателем
штаба РДШ?
— Я стала председателем потому, что мне
интересна эта деятельность, я люблю везде
участвовать и стараюсь привлекать обучающихся моей школы к активной деятельности.
Также я стала председателем, потому что
за меня проголосовали руководители и обучающиеся нашей школы.
— Что ты пожелаешь нашим читателям?
— Я хочу пожелать читателям присоединяться к Российскому движению школьников, на мой взгляд, это лучшее движение
школьников в стране!

Анна Костарева
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Восемь замечательных лет единственного в регионе областного молодежного
журнала «Квартал плюс» подходят к концу. Впереди другие яркие медиапроекты
и новые форматы. Хотя, признаемся, перелистав страницы всех номеров «Квартала», мы чувствуем ностальгию. Потому что этот журнал — свидетельство
того, как и чем жила молодежь последние восемь лет. На его страницах можно
встретить множество талантливых, умных, неординарных молодых людей,
найти полезные советы, увидеть интересные события.
В этом материале мы хотим дать слово редакторам журнала. Они расскажут, как создавался журнал, какие люди принимали участие в его развитии.

Лия Романова стала первым редактором журнала. Пилотный номер журнала «Квартал плюс»
тиражом меньше 1000 экземпляров вышел в конце 2008 года, и уже с того времени начал
формироваться постоянный авторский коллектив.

Сколько банальностей в голове крутится:
хочется «Квартал» назвать своим детищем,
историю создания написать, про трудности
и «веселости», про успехи и «косяки», про
свою великую миссию — создание журнала
с нуля… А не буду.
Хочу прокричать со страниц последнего
номера любимого «Квартала» совсем о
других вещах. Он помог мне увидеть многие
события с разных сторон и даже стать

частью некоторых из них. Он рассказал мне
о явлениях, про которые я не знала. Он открыл для меня совершенно новые горизонты, научил воспринимать весь наш мир как
череду возможностей и открытий!
Но самое главное, он познакомил меня с
людьми. И многие из них стали частью моей
жизни, каждый из них научил меня чему-то.
И всех не перечислишь — не хватит этого
номера.
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Затем за журнал взялись специалисты отдела по связям с общественностью
центра «Содружество» Анастасия Соколова и Мария Васильева.
Мы занимались «Кварталом» с конца
2011 года и по 2013-й. Сначала как некие
кураторы журнала, который был проектом
«Содружества», в какой-то момент окончательно засев в редакторское кресло и выпустив в этом качестве два номера. Сделав
этот первый для нас спецвыпуск в прежнем
стиле, мы поняли, что журналу жизненно
необходим «апгрейд». В первую очередь —
визуальный. Большой удачей стало появление в команде дизайнера Андрея Васильева
и его студии Lollipop: они помогли воплотить
в жизнь многие наши идеи. Для нас это был
новый опыт: планирование номера, работа

с типографией, верстка, особо щепетильное
отношение к авторским правам... Мы искали журналистов и редактора. Придумали
настольную игру про открытие бизнеса.
Разработали карту-маршрут прогулки по Вологде, тест по интересам. Интерактив стал
традицией каждого номера.
Еще нам очень хотелось, чтобы журнал
был не только красивым, но и полезным.
Например, в каждом номере мы старались
рассказать о какой-то профессии: выбирали
интересную сферу, искали активных людей,
брали у них интервью.

Перед новым редактором Марией Гуляевой стояла непростая задача: в короткие сроки выпустить новый номер. Однако вместе с командой ей удалось «реанимировать» проект после
долгого затишья.
Зимний номер журнала-2011 выходил
после длительного перерыва, подготовить
его нужно было в кратчайшие сроки. С
энтузиазмом взялись за дело постоянные
авторы, появились новые. Дизайнеры,
корректоры трудились не покладая рук. Мы

решили создать у читателя предновогоднее
настроение, провозгласив: «Зима не повод
для спячки!» Ведущая тема первого номера
2012 года — «Первый шаг навстречу новому» — проявилась не только в журналистских материалах. «Квартал» обрел «новое
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лицо», благодаря сотрудничеству журнала с
дизайнерами Сергеем Демушкиным и Андреем Васильевым, его стиль стал узнаваемым
и любимым читателями. Пожалуй, ключевым
материалом номера стал блок интервью с

молодыми предпринимателями. Как начать
свой бизнес, с какими трудностями можно
столкнуться и как их избежать, рассказали
Александр Скакалкин, Андрей Васильев,
Владимир Боровиков и Елена Черняева.

Елена Петряева (Кондратьева) была редактором «Квартала»
в 2012 и 2013 годах, выпустив два интересных номера.
«Квартал» создавался для того, чтобы
вдохновлять молодых людей интересными
идеями и проектами их сверстников. За
время работы над журналом мне удалось
встретиться со многими вологодскими
активистами, которые своим примером
вдохновляли и меня. И я очень благодарна
за это «Кварталу»!
Сразу после редакторства журнала я

стала организатором «Печи-кучи» в Вологде.
Ее девиз: «PechaKucha inspires» («Печа-куча
вдохновляет»). До сих пор среди спикеров
мероприятия много героев «Квартала». Кстати, в Вологде Печа-куча проходит гораздо
чаще, чем в других городах России и мира.
Возможно, потому, что у нас много активных
молодых людей, которым есть чем поделиться с окружающими.

Валентин Иванов, студент пятого курса отделения журналистики Вологодского тогда
еще педагогического университета, с энтузиазмом взялся за редакторскую работу.
«Квартал» всегда был интересен мне как
яркий творческий проект. Удовольствие
его редактировать мне довелось испытать
дважды.

Работа в «Квартале» была временем, когда
я старался экспериментировать с журналистскими жанрами, обожал графический
дизайн и увлекался чтением модных (но не
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о моде!) столичных журналов, пытался им
подражать, брать актуальное. Мы искали
новые формы и совершенствовали старые.
Казалось, мы были первооткрывателями
всего в этом городе: первого хостела, первого квест-рума, первого киноклуба, первого
коворкинга. Хотелось всего и сразу.
Мы не давали покоя нашим героям, терроризируя вопросами до самого дедлайна.
Полярники, урбанисты, робототехники, спидкуберы, альпинисты, путешественники… Мы
записывали их истории, чтобы вдохновлять
читателей. Вроде бы удавалось.
Мне удивительно повезло с командой. Мы
не боялись помогать и учились слушать друг
друга. Нам всем хотелось выдать совершенный продукт, правда, точки зрения на
«совершенство» у нас не всегда совпадали.
Помнится, накануне сдачи спецномера

(я тогда был за дизайнера) мы никак не могли определиться, как писать «Ты — предприниматель»: с длинным тире или с коротким.
Развязалась настоящая гражданская война:
редактор, учредитель, корректор, дизайнер,
члены редколлегии. Длинное тире, кстати,
победило.
Путешествуя по разным странам, я увлекаюсь чтением местной журнальной прессы.
Конечно, это другой мир: авангардный,
глубокий, изысканный. Он дышит воздухом
океана и свободы. Сегодня я оглянулся
назад, пошелестел страницами прошлого
и неожиданно, спустя три года после того,
как был редактором «Квартала», понял,
каким хотел бы видеть и делать наш журнал.
Может, когда-нибудь мне вновь выпадет
расписаться в колонке редактора.

Татьяна Колосова, однокурсница Валентина Иванова, попробовала себя в роли
редактора в 2014 году. Темой номера стало молодежное предпринимательство. Как
вы уже, возможно, догадались, внимание было сфокусировано на популярной в регионе
программе «Ты — предприниматель».
Работа редактором «Квартала», без
лукавства, одно из самых приятных рабочих
воспоминаний. Жаль, мне довелось выпустить лишь один номер, и было это уже три
года назад. Помню, что я окунулась в работу
сразу с головой. Еще бы, это такое удачное
совмещение всех моих любимых занятий:
работа по специальности, работа с молоде-

жью, возможность творить, придумывать и
управлять.
Помню, как мне казалось необычным руководить своими университетскими друзьями,
проводить планерки, ставить задачи и сроки,
ругать за сорванные дедлайны. У нас сложилась отличная команда. И еще: эта часть
работы — руководящая — мне понравилась.
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Профессиональный журналист, обозреватель областной газеты «Красный
Север» заступил на должность редактора в 2014 году и, с небольшими исключениями, занимался редактурой издания до вот этого, последнего, номера.

Для меня «Квартал» стал настоящим экспериментом. До этого все-таки мне приходилось иметь дело с «большой» журналистикой,
писать о партийных съездах и биржевых
котировках, делать репортажи с мероприятий федерального уровня и вести светские
колонки, освещать работу губернатора и
рассуждать о причинах экономического
кризиса в стране. В «Квартале» всего этого
не было! Но главное — не было профессиональных журналистов. Впервые столкнулся
с ситуацией, когда кто-то из авторов мог на
планерке заявить, что предложенная тема
ему не интересна. Понятно, что в «серьезном» издании такой финт ушами был бы просто немыслимым. Сначала мне казалось, что
из нашего сотрудничества ничего толкового
не выйдет, но, к счастью, мы с «Кварталом»
сработались. Неинтересные для автора темы
заменили на то, что начинающего журналиста действительно волнует, а заодно волнует
и наших читателей. Ввели более строгую
рубрикацию и новые форматы верстки и
написания текста. За первый же год, на

мой взгляд, журнал не только изменился
визуально и стилистически, но и превратился
в ту самую «большую» прессу, пишущую о
молодежи и для молодежи.
Но не только мы с «Содружеством» постепенно меняли журнал, но и он, уверен, менял
нас. Как наши читатели открывали для себя
на страницах «Квартала» неизведанное, то,
о чем они не могли подумать еще несколько
недель назад, так и мы, его создатели, постоянно узнавали что-то новое: как съездить в
отпуск, имея лишь пару сотен в кармане, как
организовать в регионе собственный тематический фестиваль или чем знаменит тот или
иной уголок нашей огромной Вологодской
области.
«Квартал» уступает место чему-то новому,
передовым журналистским форматам, которые обязательно оценит молодая аудитория
Вологодчины. Ну а все мы передаем эстафету новым темам, героям, авторам и редакторам. Спасибо, что все эти годы вы были
вместе с нами, вместе с «Кварталом»!

Алёна Гренева
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