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Уделив должное внимание фамилии 
32-летней Эммы Борисовны, мы-таки по-
говорим о семействе Черномордик.

А тут нам на помощь приходит доре-
волюционная вологодская пресса. И на 
первой же странице газеты «Вологодский 
листок» с 1915 по 1918 год мы встречаем 
Ефима Исаевича Черномордика, который, 
как выяснилось, в нашем доме вел при-
ем по нервным и внутренним болезням. 
Правда, сначала он базировался на улице 
Калачной (ныне — Гоголя). А к 910-ому 
выпуску газеты он как раз переехал в наш 
дом, о чем уведомил читателей.

Однажды, как сообщается в № 974-ом газеты, 
доктор отбыл из Вологды по делам службы,  
но к № 997-ому номеру вернулся и возобновил 
прием, о чем снова сообщил дорогим читателям 
«Вологодского листка».

И это не все! Нам известен по газетам еще один Черно-
мордик, который, хоть и не жил в нашем доме, тоже был 
близок к медицине.

Как вы понимаете, соединение старых газет и имен жильцов 
дает поразительные результаты в деле краеведения, а проще 
сказать — значительно оживляет историю. И ты уже представ-
ляешь, как переезжал доктор из Заречья в центр. И думаешь, 
аккуратно ли занесли его стол в эти вот виноградные двери? 
Или поцарапали чего? А может, разбили?

Ну и в завершении нашего расследования — вишенка 
на торте/поцелуй из прошлого. Соседство докторов отнюдь 
не помешало в 1915 году существованию с ними под одной 
крышей еще и частного училища. Возможно, даже женского.

Про это семейство мы пока рассказ за-
кончим и посмотрим, кто еще населял наш 
дом.

И снова в газете 1915 года мы видим «Б. 
Благовешенская д. № 20», но уже «вверху». 
А там (вот это да!) снова доктор! С не ме-
нее любопытной фамилией — Вржесниов-
ский. Но уже немного по другому профилю.

Жил в доме еще один Черномордик и, представьте 
себе, тоже доктор. И пока его родственник был в 
отъезде, Яков Борисович в конце марта 1916 года 
открыл в доме зубную лечебницу. Давал советы за 
50 копеек, предлагал лечение без боли под нарко-
зом и самым новейшим способом. Как вы понима-
ете, ничего в формулировках продвижения зубных 
лечебниц не поменялось.



8 9

Вот уже пять лет самый творческий форум страны принимает молодежь 
со всей России на берегу Черного моря. В этом году «Таврида» наконец-то об-
рела собственную территорию в бухте Судака на крымском побережье. Как 
вологжане строили «Тавриду» и как они будут строить свое будущее, вернув-

шись на Вологодчину? Сейчас расскажем.

Размер территории захватывает дух и 
фантазию. «Добро пожаловать на строй-
ку» — надпись, которая встречала участ-
ников на въезде. Действительно, еще в 
апреле это было пустое пространство. 
Находясь на форуме, мы шли на пляж, а 
рядом техники укладывали коммуникации, 
рабочие достраивали домики и функцио-
нальные объекты.

С 2019 года проект «Таврида» решили 
масштабировать. Теперь это будет арт-
кластер, который включает в себя форум 
деятелей культуры, фестиваль творческих 
сообществ «Таврида-АРТ». А к 2022 году 
планируется запуск круглогодичной арт-
резиденции «Таврида». Первые шесть 
смен были «организаторские», чтобы 
«строить» «Тавриду». Одни продумывали 
интерьер и арт-объекты, другие разраба-
тывали стратегию продвижения.

На форум я ездила во второй раз. 
Знакомство с «Тавридой» случилось в  
2016 году, когда я попала на смену ар-
хитекторов, дизайнеров и урбанистов.  
И с тех пор все мое окружение только 
и слышало от меня: «Хочу на «Тавриду»!  

Я еду на «Тавриду»! Я на «Тавриде»!» Фо-
рум представляет собой современную 
обучающую площадку для творческой 
молодежи страны. На протяжении лета 
проходят различные тематические сме-
ны: театральная, танцевальная, народная, 
смена для архитекторов, дизайнеров, ви-
деомейкеров, юмористов и др. Образова-
тельная программа включает в себя лек-
ции и воркшопы от известных деятелей 
культуры. При этом рамки общения зача-
стую стираются: можно свободно подойти 
к экспертам с различными вопросами и 
попросить совета или помощи.

1. Подать заявку на профильную смену
2. Выполнить творческое задание
3. Ждать результатов отбора
4. Собирать чемодан

Через такие вот объявления, вспоминая не раз «Собачье сердце», мы 
можем представить, как существовали и доходные дома начала  
XX века, и чем занимались предприниматели прошлого. И мы уже 
придумываем, как они все вместе пили чай на балконе, обсуждали 
пациентов, диктанты учениц и домашние дела. Мы не знаем, как про-
ходили будни и праздники в нашем доме на самом деле, но так хочется 
их представлять и снова возвращать в дом чаепития на балконе, крес-
ла-качалки и неспешные разговоры.

Мы не знаем, что стало с этой семьей и другими жителями дома, где 
они жили потом. Но будем продолжать ими интересоваться, искать 
информацию и уже пробовать найти и описать историю коммунального 
периода нашего дома. Ведь он, хоть уже и при другой власти, тоже 
состоял из будней, праздников и семейных традиций. А замечательным 
заделом для изучения этого времени стала чуткая и добрая заметка 
Юлии Арсеньевой (vk.com/id7713976) под названием «Флора и Фауна» 
на newsvo.ru, сотканная из детских воспоминаний про визит в одну из 
самых таинственных квартир дома с виноградом.

Были выпиты литры чая за часами разговоров и поисков, прежде чем 
смогла возникнуть эта статья. Мы благодарим Бабушкинскую библио-
теку за оцифровку старых газет; Дениса Самойлова (vk.com/poloroty) за 
поддержку и всех его помощников за проект «Вернем нашим предкам 
имена» (vk.com/vernemimena); Андрея Меньшикова и Игоря Воронина 
за их труд и сообщество Vologda Discovery и всех, кто дарит нам свои 
воспоминания. Мы обязательно впишем их в историю дома и будем 
создавать новые — для будущих горожан и любителей истории.

Последние известные нам объявления о врачебной практике 
Е. И. Черномордика и Я. Б. Черномордика датируются 21 июля 
1918 года и выглядят так.
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400 молодых людей из всех уголков Вологодской области стали участниками слета 
молодежного актива «Регион молодых». Мы провели анкетирование, чтобы узнать, 

что они смотрят, где они живут, какую точку зрения имеют. 
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В 2020 году в России будет отмечаться 
75-я годовщина победы в Великой Отече-
ственной войне. События тех лет до сих 
пор находят отклик в сердцах миллионов 
людей. Мы продолжаем анализировать 
последствия одного из самых страшных 
вооруженных конфликтов в истории че-
ловечества. Создаются военно-патриоти-
ческие движения, волонтеры оказывают 
поддержку оставшимся в живых вете-
ранам. Но есть и еще одна сторона. Увы, 
слишком много солдат Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии так и не вернулось 
домой. Несмотря на прошедшее время, так 
и не подсчитано точное количество про-

павших без вести солдат. Работа по поиску 
останков и данных о не вернувшихся с во-
йны бойцах идет и сейчас. В Вологодской 
области этим вопросом занимается Меж-
региональная общественная организация 
«Вологодское объединение поисковиков» 
и Вологодская областная молодежная 
общественная организация «Вологодский 
поисковый отряд». Наши земляки регу-
лярно участвуют в поисковых экспедици-
ях, поднимают останки пропавших солдат 
и командиров Красной Армии, проводят 
«вскрытие» и расшифровку данных из сол-
датских смертных медальонов.

В 2019 году поисковики Вологодской об-
ласти провели несколько масштабных экспе-
диций. В мае «Вологодским объединением 
поисковиков» в рамках поисковой экспеди-
ции «ВОРОНОВО-2019» было обнаружено 
49 солдат РККА и два солдата Вермахта. В 
этом же месяце «Вологодский поисковый 
отряд» вернулся из поисковой экспедиции, 
которая проходила в Ржевском районе 
Тверской области. Наши поисковики подня-
ли останки 26 солдат и командиров Красной 
Армии и нашли 10 смертных медальонов.

Данные, извлеченные из солдатских меда-
льонов, бесценны. Благодаря этим крупицам 
информации удается запустить цепочку дей-
ствий, которая приведет поисковиков к род-
ственникам погибшего солдата.

Плодотворная и самоотверженная работа 
поисковиков дает возможность пропавшим 
бойцам спустя годы все-таки вернуться до-
мой. В июне этого года «Вологодское объ-
единение поисковиков» инициировало по-
иск родственников бойца, останки которого 
были обнаружены во время весеннего этапа 
экспедиции «Ошта-2019». Смертный ме-
дальон погибшего героя удалось успешно 
вскрыть и расшифровать. Иван Васильевич 
Кипреев был учтен по послевоенному доне-

сению. Часть дат в документе не сходилась 
с информацией из медальона, но благодаря 
совместным усилиям наших поисковиков 
и их товарищей из Республики Алтай уда-
лось установить фактическую дату призыва 
бойца. Точность расшифрованных данных 
и широкое распространение информации 
о поиске позволили найти родственников 
Ивана Васильевича через несколько дней. 
Они приняли решение похоронить героя на 
родине.

В годы Великой Отечественной 
войны солдаты имели при себе не-
большую капсулу из карболита. В 
так называемый «медальон» по-
мещался листок бумаги с данными 
бойца. Предполагалось, что такой 
способ хранения данных был доста-
точно надежным. На практике со-
хранность данных зависела от ус-
ловий, в которые попадала капсула. 

Алексей Зарецкий 

vk.com/vop35 

Поисковики.
Ошта
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Президент «Зелёного полюса», по про-
фессии врач-педиатр, Андрей Карягин 5 
лет назад придумал, как можно соединить 
в одном проекте помощь в лечении тяже-
лобольных детей и заботу об экологии. Его 

поддержали несколько вологодских вра-
чей, и дело пошло. Так уже 5 лет эти люди 
по собственной инициативе и с искренним 
желанием помогают людям.

Все просто — сдаем макулатуру, а вы-
рученные от реализации средства отдаем 
на лечение тяжелобольных детей Вологод-
ской области. 

Наверняка каждый житель Вологды 
видел на улицах города зеленые контей-
неры? Сначала он был один такой: на ул. 
Козлёнской, около офиса «Зелёного полю-
са». Сюда приезжали сдавать макулатуру 
люди со всего города. Сейчас в Вологде 
уже 43 таких контейнера. Они выгружают-

ся ежедневно, а всего за три года проекта 
было собрано около 800 тонн макулатуры и 
более 1 700 000 рублей переведено подо-
печным детям. 

Для Вологды, города с населением около 
300 тысяч человек, 43 контейнера мало. 

Андрей Карягин: «Нам постоянно по-
ступают просьбы от граждан поставить 
такой контейнер для сбора макулатуры. 
Мы бы с удовольствием, но у организации 
нет средств на это. В прошлом году мы 

С чего все началось?

Сохраним планету вместе 

Сдай батарейку — спаси ежика 

Почему именно еж?  
Одна батарейка отрав-
ляет 400 л воды и 20 м3 
земли = среда обитания 
одного ежика!

Межрегиональная экологическая и благотворительная общественная организация 
«Зелёный полюс» в марте этого года отметила свое 5-летие. В честь этого маленько-
го юбилея рассказываем, что такое «Зелёный полюс» и какие реально работающие про-
екты он делает. В России это единственная в своем роде некоммерческая организация, 

созданная вологодскими и московскими врачами, которая очень удачно соединяет  
в своих проектах благотворительность и защиту природы и приобщает молодежь  

к эковолонтерству и бережному отношению к окружающей среде.

подавали заявку на президентский грант для 
установки контейнеров в Вологде, Череповце 
и муниципальных районах области, но не до-
брали четверть балла из 65. Жаль. В случае 
победы мы обеспечили бы зелеными контей-
нерами всю область».

Что пока может сделать каждый из нас? 
Выкидывать газеты, журналы, коробки и всю 
остальную бумагу не с общим мусором, а от-
носить все в контейнер «Зелёного полюса». 
Это даст результат! Принося макулатуру 

именно сюда, вы будете уверены, что дела-
ете свой вклад в помощь детям независимо 
от вашего материального положения. 

Андрей Карягин: «Социальные опросы по-
казывают, что большинство людей (~70 % 
населения) готово осознанно сортировать 
мусор для его повторной переработки. Нуж-
но просто сделать этот процесс удобным. 
Например, установить в шаговой доступно-
сти достаточное количество емкостей для 
раздельного сбора мусора. 

Минувшим летом этот проект в Западной 
зоне, которую обслуживал оператор «Чи-
стый след», закрылся из-за отсутствия пони-
мания сути вопроса, поддержки и денежных 
средств на утилизацию батареек. Несмотря 
на это, мы считаем нужным рассказать о 
нем как об уникальном региональном про-
екте на территории России. 

В Восточной зоне, которую обслуживает 
оператор «АкваЛайн», проект продолжается. 
Сдать батарейки на переработку без вреда 
природе можно в городе Вологде и муни-
ципальных районах: Бабушкинском, Вели-
коустюгском, Верховажском, Вожегодском, 
Вологодском, Грязовецком, Кичменгско-Го-
родецком, Междуреченском, Никольском, 
Нюксенском, Сокольском, Сямженском, Тар-
ногском, Тотемском, Усть-Кубинском, Ха-
ровском. Адреса контейнеров есть на сайте 
greenpole.su.

Андрей Карягин: «Проект «Сдай батарей-
ку — спаси ежика!» стартовал в 2015 году, 

реализовывался и функционировал на сред-
ства гранта ПАО «Лукойл» в надежде на под-
держку региональных органов власти».

«Зелёный полюс» начал устанавливать в 
Вологде контейнеры для бесплатного сбо-
ра, транспортировки и утилизации батареек. 
В 2017 году за счет выигранного гранта и 
при софинансировании и поддержке фирмы 
«Природоохранный центр-Групп» из Чере-
повца удалось расширить географию про-
екта и количество контейнеров для сбора 
батареек. 

63 контейнера на территории нашего реги-
она непрерывно пополнялись отработанны-
ми батарейками. Что касается масштабов, то 
за три года было собрано более восьми тонн 
батареек. Немало, и это лишний раз дока-
зывает, что люди готовы целенаправленно 
сдавать батарейки для сохранения чистоты 
родного края. 
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Два года назад участники «Зелёного по-
люса» задумали программу для помощи и 
адаптации детей с диагнозом ДЦП и дру-
гими ограниченными возможностями здо-
ровья с помощью занятий горными лыжами. 
Сказано — сделано! Полезную задумку уда-
лось реализовать прошедшей зимой в Центре 
отдыха и развлечений Y.E.S. в Стризнево — 
партнере проекта. 

Справка: Программа помощи и адапта-
ции для людей с диагнозом ДЦП и другими 
ограниченными возможностями здоровья с 
помощью занятий горными лыжами «Лыжи 
Мечты» Сергея Белоголовцева была запуще-
на в России в январе 2014 года. Реализуется 
на средства Фонда президентских грантов. 
На данный момент она действует в 30 ре-
гионах страны, а теперь и в Вологодской об-
ласти. 

Команда «Зелёного полюса» подписала 
договор с «АНО «ЦСПА Лыжи мечты» Сер-

гея Белоголовцева. В Стризнево приехали 
инструкторы и обучили тренеров по горным 
лыжам специфике занятий с особенными 
детьми. В результате за зимний сезон каж-
дый из 14 детей — участников проекта — 
прошел полный горнолыжный комплекс за-
нятий. Спорт помогает жить, поэтому проект 
замечателен не только реабилитацией, но и 
тем, что дети получают необходимую им со-
циальную адаптацию и хорошее настроение. 

Андрей Карягин: «Занятия проводятся 
по медицинским показаниям и только для 
детей и взрослых до 22 лет включительно. 
Детишки и их родители очень довольны и 
занятиями, и результатами. Но мы хотим, 
чтобы проект жил не один сезон, а круглый 
год, поэтому планируем запустить в 2020 
году летний аналог. Вместо лыж летом бу-
дут ролики». 

Печа-куча — это мероприятие, на котором 
спикеры выступают с презентациями, сильно 
ограниченными по времени: ровно 20 слайдов 
по 20 секунд на каждый. Печу-кучу придума-
ли в Японии (отсюда название, которое мож-
но перевести как «бла-бла-бла») европейские 
архитекторы — они хотели заставить коллег 
презентовать свои проекты лаконично и ин-
тересно. Получилось так здорово, что теперь 
такие интеллектуальные вечеринки проходят 
в тысяче городов мира.

В Вологде Печа-куча живет уже более ше-
сти лет. За это время на ней выступили более  
350 человек. Спикеры рассказывают о сво-
их творческих проектах, делятся знаниями и 
опытом, впечатлениями и идеями. В этом году 
состоится 50-я по счету Печа-куча, а интерес-
ные люди и темы в нашем городе не иссякают!

Фишка Печи-кучи — демократичность. Вы-
ступить и поделиться тем, что волнует, может 
любой желающий, для этого не нужно быть 
профессиональным оратором. Для многих 
наше мероприятие становится первым опы-
том общения с большой аудиторией. Это не-
просто, но есть несколько базовых рекомен-
даций, которые я обычно даю спикерам. Они 
пригодятся для любого публичного выступле-
ния, не обязательно в формате Печи-кучи.

Лыжи мечты — Y.E.S.!

Почитать подробнее о «Зелёном полюсе», помочь подопечным 
и организации, присоединиться к реализации проектов в каче-

стве волонтера можно на сайте: greenpole.su.

Яна Юдичева

Все мы постоянно выступаем на публике: выходим ли к доске или просто рассказываем 
друзьям о прошедших выходных. Кто-то слывет хорошим рассказчиком, кому-то это 

дается нелегко. Но стать крутым спикером под силу каждому — об этом говорит опыт 
вологодской Печи-кучи. Что это такое и как подготовиться к публичному выступлению, 

если вы планируете рассказать, например, о вашем молодежном проекте?
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Сделайте выступление вашей 
историей 

Говорите о том, что интересно вам 
самому, что вдохновляет вас прямо 
сейчас. Слушатели это обязательно 
почувствуют и проникнутся. Найди-
те то, что не написано в Википедии,  
а можете рассказать только вы: рас-
кройте тему через свой опыт, свои 
впечатления и эмоции, поделитесь 
своими выводами. Люди любят исто-
рии про людей.

Например, Дмитрий Шилов расска-
зывал об адаптации тела к холоду. Но 
не в теории, а о том, как и зачем он 
сам начал ходить зимой в шортах и 
футболке: как готовился, что чувство-
вал, как реагировали люди на улице и 
т. д. Кстати, именно в таком виде он и 
заявился на Печу-кучу, а дело было в 
феврале... Убедительно.

Рассказывайте самое интересное
Говорить о том, что тебя по-

настоящему волнует, хочется долго и 
подробно. Но пока это волнует только 
вас, а слушателя еще надо заинтере-
совать. Плюс мозг так устроен, что мо-
жет удерживать внимание не дольше 
20 минут. У нас на Пече-куче и того 
меньше — спикер должен уложиться в 
6 минут 40 секунд. Как это возможно? 

Вы уже знаете цель своего высту-
пления, вот и подбирайте факты стро-
го под нее, не отвлекаясь на то, что 
необязательно для донесения глав-
ной мысли. Только самое интересное 
и важное, что помогает раскрыть 
идею выступления и заинтересует 
слушателей. Тогда они сами завалят 
вас вопросами. Лучше выбрать 2—3 

детали, которые зацепят аудиторию, 
чем пытаться рассказать обо всем по-
немногу — общая информация сразу 
забудется и не пробудит любопытство, 
слушателю покажется, что он уже 
«все знает». 

Например, Егор Ефремов рассказы-
вал о том, как написать хит. Тема, ка-
залось бы, необъятная и абстрактная. 
Но он вывел около десяти конкретных 
признаков, которые могут сделать 
песню популярной, привел знакомые 
слушателям музыкальные примеры. 
Конечно, Егор не рассказал и десятой 
доли того, что знает и думает о му-
зыке, но грамотно выбрал тот аспект, 
который будет интересен широкой ау-
дитории.

Говорите по-человечески
Кажется, что, выступая перед боль-

шой аудиторией, нужно говорить не 
«как обычно», а «красиво». Это не так, 
по крайней мере, точно не на Пече-
куче. Все люди любят, когда с ними 
говорят по-человечески. Это не зна-
чит, что нужно переходить на жаргон 
и «тыкать». Но постарайтесь говорить 
естественно и своими словами вместо 
запутанных книжных мудрствований. 
Приводите примеры, рассказывайте 
истории, используйте сравнения. 

Ваша цель — донести мысль, а не 

доказать, что вы умный и не зря «выш-
ли к доске». Истинное красноречие — 
рассказать просто о сложных вещах. 
Представьте, что выступаете перед 
своими друзьями, коллегами, род-
ственниками. Увидите: канцелярские 
формулировки уступят место живым 
образам и понятным фразам.

Например, Николай Панюшев рас-
сказывал на Пече-куче о своей про-
фессии — молекулярной биологии. Он 
буквально на помидорах и комиксах 
умудрился объяснить нам самые важ-
ные открытия в геноме человека.

Определите цель выступления — 
для себя и зрителя

Когда вы поняли, о чем вам интерес-
но было бы рассказать, самое время 
подумать — зачем. Какую идею вы хо-
тели бы донести до аудитории, какой 
результат получить? А теперь посмо-
трите на это с точки зрения слушате-
ля: чем мое выступление будет ценно 
для него? Какую пользу ему принесет? 
А может, просто развлечет? Это тоже 
версия. Но если вы, например, хотите 

прокачать навык выступления, не дав 
зрителю ничего ценного, это не срабо-
тает. Всегда задавайте себе вопрос: 
зачем люди будут это слушать?

Например, Александра Иванова и 
Дарина Ермилова рассказывали о 
своем опыте работы в Азии. Они при-
вели много не только любопытных, но 
и практически полезных фактов для 
других путешественников: о транспор-
те, ценах, уличной еде. 



48 49

Завязка — кульминация — раз-
вязка

Мы начали с того, что выступление 
может напоминать историю. А у каж-
дой истории есть сюжет. В начале 
хорошо дать завязку: обозначить про-
блему, вопрос, почему вы сейчас гово-
рите об этом, чем вас заинтересовала 
эта тема. Это поможет вовлечь слуша-
телей, сделать их сопричастными.

В основной части выступления рас-
кройте заявленный вопрос. Избегайте 
абстрактных обобщений, будьте кон-
кретны, приводите примеры, аргумен-
тируйте фактами. Полезно структури-
ровать информацию, разбивать ее на 
части, соблюдать логику. Помогает 

правило: один слайд — одна мысль.
В конце выступления — развязка: 

сделайте вывод, резюмируйте, при не-
обходимости кратко повторите клю-
чевые тезисы. Вывод должен логично 
вытекать из всего выступления.

И пожелание напоследок — про-
буйте! Невозможно научиться высту-
пать на публике в теории. Побороть 
неуверенность и понять, «как надо», 
поможет только практика. С каждым 
разом будет получаться все лучше и 
лучше. Необязательно для этого сра-
зу идти на городскую Печу-кучу, два 
слушателя — это тоже публика. Рас-
сказывайте, делитесь, вдохновляйте!

• 20 слайдов — это много, если вы 
хотите выразить суть своей жизни, и 
мало, если вам нечего сказать.

• Сопровождать слайды текстом и 
читать его — неинтересно. Оставляй-
те возможность зрителям слушать вас.

• Хлеба и зрелищ, распятие, откро-
вение, призыв на баррикады или сле-
зы счастья... да что угодно, только не 
нытье.

• Отнеситесь к выступлению, как к 
тренировке: любой творческий чело-
век должен уметь защитить свою веру, 
идею, смысл и позицию!

• С волнением помогает справиться простое дыхание: 
короткий вдох, длинный выдох.

• Дышите так, как комфортно вам, и представьте, как 
выдыхаете волнение.

• Вспомните ситуацию, когда вы были успешны, и мыс-
ленно переживите ее, вспомните свое состояние в тот 
момент.

• Мысленно опишите то, что видите вокруг: черная 
сумка, бежевый свитер, желтая ручка... Но не оцени-
вайте: «Желтая футболка... Нееет, я бы такую не надел», 
чтобы не испытывать новые эмоции.

Порекомендовал бы обязательно составить 
текст письменно и несколько раз его проговорить. 
Я не фанат зазубривания презентаций, поэтому ис-
пользую такой способ: записать мысли (обязатель-
но!), несколько раз их проговорить, «привязать» 
текст к картинкам в своей голове и вперед. У меня 
весь мой спич от волнения может вылететь из го-
ловы. Привязка к картинкам и мышечная память 
языка срабатывают.

Михаил Трапезников,
фотограф

Надежда Гольбрайх, 
психолог

Сергей Юров,  
журналист

Анастасия Соколова
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Работы принимаются на конкурс. На самом деле с этой фразы, возможно, начнется ваша 
карьера. По крайней мере, первый конкурс, где принимали слова, сложенные в предложения, дал мне 

уверенность в том, что я хочу этим заниматься. В 2012 я был курсантом  
ВИПЭ ФСИН России, учился на юриста и никогда не думал, что уже через 6 лет смогу всем гово-

рить, что я журналист-ведущий-писатель, и при этом не придется прятать глаза от собеседника. 

Первый конкурс назывался «Чти прошлое, 
твори настоящее». Тема свободная, и это 
обычно становится самым сложным испы-
танием начинающего автора. Была бы тема, 
можно было бы подстроиться. А тут такое… 
При этом, в силу юношеского максимализма, 
хотелось словами кусать, царапать и остав-
лять прочие увечья. Человеку в погонах не 
комильфо ругать власть, поэтому, наивный 
19-летний, я выбрал битву с обществом.

Огромное полотно было про день города 
Вологды, как его здорово отмечали раньше, 
и во что он превращается из года в год к 
полуночи. Текст пропитан наивностью, небо-
гат на лексические приемы, да и как автор 
я совершил главную ошибку: воспитывал 
читателя.

И бах, второе место! Второе, Карл! На-
граждение, непередаваемая радость. Ах вот 
как я могу, оказывается. И понеслось. Пу-
блицистику в интернете начал публиковать, 
художественную —  на фестивали да премии 
рассылать. 

Первый рассказ «Errare humanum est» (да, 

в 20 лет кажется крутым написать название 
на латыни, ведь ты таким загадочным и му-
дрым видишь себя в чужих глазах) я отпра-
вил на Всероссийский конкурс «Дебют года» 
и на семинар прозы «Плюсовая поэзия».  
С первым я пролетел, как фанера над Пари-
жем, на втором мне объяснили почему. 

Оказывается, в тексте «надо быть собой». 
В 20 лет такой совет (а его дают во всех 
сферах жизни) кажется формой издеватель-
ского шарлатанства. А всего-то надо сесть 
за дело и начать искать себя. И со временем 
это пробивается. Через год рассказ, который 
я отправил на федеральную молодежную 
премию «Русские рифмы. Русское слово», во-
шел в тройку лучших. 

Язвить не надо: да, это была опять не по-
беда. Но приобрел я на самом деле гораздо 
больше. Во-первых, погрузился в комьюнити. 
Френд-лента наполнилась такими же амби-
циозными и начинающими, и следить за их 
развитием (и, конечно, сравнивать себя с 
ними) было безумно интересно. 

Во-вторых, ребят, которые занимали пер-



52 53

вые места в таких конкурсах, мастера и 
литераторы, возлагающие надежды, очень 
часто теряли из поля зрения. Самих авторов 
победа сильно расхолаживает. 

Спустя несколько лет, пару смен форума 
«Таврида», у меня набралось текстов на кни-
гу. Именно собственную книгу предложили 
издать победителю конкурса «Словарный 
запас», который организовали авторы про-
екта «Том писателей». И тут я тоже не вы-
играл.

Мне достался спецприз от Вологодского 
отделения Союза Российских писателей — 
тоже книга. И она же убила желание писать 
на целый год. Потому что вопрос творчества 
отодвинулся на второй план. На первом — 
как распродать 200 книг?

И тут на помощь писателю придут друзья. 
Те, кто терпел твои закидоны, пока ты сон-

ный бурчал на них, кромсая черновик, те, кто 
говорил, что все получится. Мне кажется, 
именно благодаря друзьям книга вышла. Ре-
бята не подкалывали на эту тему. Иногда мы 
ездили на шашлыки, я там сижу пишу, меня 
толкают, что-то в черновике калякают. А при 
этом ждут результата. Именно друзья книгу 
раскупили в первую очередь. Очень приятно 
и очень дорого — не с точки зрения денег, 
а с точки зрения обратной связи. Я мог бы 
подарить книги, но мне объяснили, сказав: 
«Паша, ты старался. Нельзя раздаривать. 
Должна быть обратная связь. Ты не просто 
так все это делал».

Книги, к слову, кончились. Последние от-
правились в альма-матер. Круг замкнулся, 
и писать захотелось вновь. Может, и не под 
конкурс. Хотя, возможно, работы там все 
еще ждут. И не только мои, но и ваши.

Вологодская область известна своим го-
вором, который имеет название «оканье» — 
различение «о» и «а» в безударных слогах: 
на месте «о» в безударном слоге произно-
сится звук, близкий к ударному [о], на месте 
«а» в безударном слоге произносится звук, 
близкий к ударному [а]. Примеры: [о]г[о]род, 
м[о]л[о]ко и т. д.

Резной палисад — объект Вологодского 
деревянного зодчества, представляющий 
собой невысокий деревянный забор.

Вологодское кружево — вид искусства, 
представляющего собой плетение узора  
из нитей деревянными коклюшками.

Дед Мороз — сказочный герой, зимний вол-
шебник, который живет в Великом Устюге.

Клюква, береза — растения, распростра-
ненные в Вологодской области.

Кружевная птица — отражение связи  
с брендом «Вологодская область — Душа 
Русского Севера».

Созданный образ буквы «О» состоит 
из нескольких компонентов — симво-

лов Вологодской области.

Техника и технология писательства
 

Я пишу на бумаге. Некоторые считают, что нужно сразу печатать, чтобы 
не терять время. Мне нравится теория, что текст должен преодолевать 
несколько амфотерных состояний. Сначала ты пишешь его на бумаге, по-
том начинаешь перепечатывать и понимаешь, какую дичь написал. Дума-
ешь, что с этим делать, и тут начинается нормальное изложение. Потому 
что от идеи до текста очень большое расстояние — гораздо больше, чем 
хотелось бы. 

Я не пишу дома, потому что там нерабочая обстановка. Я пытался соз-
дать какой-то атмосферный уголок, но быстро понял, что дом — это ме-
сто отдыха. А писательство — это работа. Чаще всего я пишу в барах. 
Здесь нет детей, которые кричат и отвлекают. И всегда реально рабочая 
обстановка, я могу написать до главы за вечер. 

Перепечатывание стараюсь откладывать на какие-то поездки, команди-
ровки. Идеальное место — поезд. Беру с собой ноутбук, начинаю расшиф-
ровывать — и никуда не деться. Важно находить такие обстоятельства, 
чтобы у тебя не было возможности убежать. Если я сажусь за работу дома, 
то скорее сделаю уборку, чем напишу первую строчку.

Павел Громов

Полгода мы всем областным центром 
«Содружество» пытались представить, как 
должен выглядеть по-настоящему модный и 
узнаваемый молодежный мерч. Мы обращались 
за помощью к нашим самым крутым дизайне-
рам, креативщикам и маркетологам. Очень 
долго спорили, потом снова спорили и опять 
спорили. Но в конечном итоге наша задумка 
реализовалась. Всем рулила Татьяна Баринова, 
а дизайн разработала Яна Лукачёва.
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Рисунок буквы «О» не привязан к одному 
цвету, так как экипировка молодежная, а 
значит, должна соответствовать модным 
тенденциям. 

Чаще всего узнаваемая экипировка тре-
буется для участников летней форумной 
кампании, чтобы представители других ре-
гионов узнавали вологжан издалека. 

Поэтому выбрана удобная, легкая, прак-
тичная одежда, стиль унисекс: футболка, 
худи, спортивные брюки, бомбер, дождевик. 
Но мы не собираемся останавливаться.

Деревянный значок — «экологичный» ак-
сессуар; использование дерева в качестве 
материала — отсылка к ремесленному ис-
кусству Вологодчины.

Поясная сумка — практичный и удобный 
предмет экипировки, позволяющий носить с 
собой необходимый минимум вещей.

Для расширения визуального образа эки-
пировки был составлен перечень слов и 
фраз, ассоциативно связанных с Вологод-
ской областью и молодежью, почти все они 
содержат букву «О». 

«Где-где-где» — цитата из известной песни 
ВИА «Песняры» о Вологде»: «Где ж ты, моя 
черноглазая, где? В Вологде-где-где-где…»

«Отворотка» — название поворота до-
роги (тропинки) у жителей Вологодской об-
ласти.

«Некисло» — у вологодской молодежи на-
сыщенная интересная жизнь; ей живется 
ярко, «некисло».

«Как по маслу» — Вологодское масло, из-
вестный бренд Вологодской области, а у во-
логодской молодежи все получается легко, 
«как по маслу».
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Евгения Парамонова,Череповец
Если честно, я не сразу определила, что 

изображено на рисунке, но он мне очень 
понравился! Потом, уже вглядевшись, я уз-
нала все основные бренды Вологодской об-
ласти. Я преподаю дизайн и поэтому могу с 
уверенностью сказать, что это очень крутая 
задумка. Мне очень понравились спортив-
ные брюки с лампасами. Лампасы в тренде, 
и мы тоже были в тренде. В такой экипи-
ровке чувствуешь себя частью делегации и 
свою принадлежность к большой команде. 
Команде, которая всегда поддержит и по-
может. А самое главное — видишь «своих» 
издалека.

Людмила Корлякова,  Вологодский р-н
Больше всего понравились толстовка и 

футболка. Очень крутой цвет! Мне кажется, 
другие участники «Ладоги» даже завидова-
ли, потому что ни у кого не было таких пол-
ноценных костюмов, а у нас были и штаны, 
и футболка, и худи. Единая одежда у всех 
членов команды очень сближает, сразу чув-
ствуется командный дух и уверенность в 
том, что вместе можем свернуть горы.

Дарья Кримкачёва, Вологда
Искра. Буря. Безумие. Никогда еще так 

трепетно не относилась к выданным на 
мероприятии одеяниям. Ты буквально с 
первой секунды влюбляешься в этот серо-
красный комплект. Такого мерча достойны 
только лучшие. Поэтому сразу осознаешь 
свою ответственность как представителя 
региона. Как только участники других де-
легаций задавились вопросом «Где? Где? 
Где же такие классные ребята живут?», мы 
скромно начинали смотреть на правую ногу, 
где непосредственно белым по красному 
написано: «Вологодская область». Красный 
свитшот — самый крутой элемент комплек-
та. Да непростой, а с ребусом: в белом ри-
сунке несколько символов нашего региона: 
Дед Мороз, клюква, резной палисад, береза, 
кружево. Такой образ вдохновляет и требу-
ет быть ярче, продуктивнее и лучше всех! 
Именно поэтому всем участникам «Ладоги» 
так запомнились мы — жители Вологодской 
области. 

1. Смело говорит про себя: «Я ленивая, 
поэтому стараюсь делать все максимально 
быстро и максимально качественно, чтобы 
оставалось больше времени на то, что я лю-
блю».

2. Любит фантастику во всем: в книгах, в 
фильмах и вообще в жизни.

3. Любит готовить. В последнее время по-
любила мексиканскую кухню и оттачивает 
мастерство в приготовлении кесадильи.

4. Любит горы, небо, звезды.
5. Любит детей, поэтому стала больнич-

ным клоуном (волонтерское движение).
6. Занимается молодежной политикой с 

2004 года, начала с общественной органи-
зации «Российский Союз Молодежи».

7. С 2012 по 2017 год возглавляла об-
ластной центр «Содружество», с 2017 года 
руководит государственной молодежной 
политикой, работая в управлении по работе 
с общественными проектами и молодежью 
Департамента внутренней политики Прави-
тельства Вологодской области.

Анна Тяпушкина
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В моей жизни был сложный период, 
когда я закончила юракадемию и устро-
илась в областной центр «Содружество». 
Тогда моя мама не понимала, как я, имея 
юридическое образование, могу работать в 
молодежной политике, и говорила: «Сколько 
можно заниматься этой клоунадой?» Но ее 
мнение изменилось после того, как она по-
бывала на одном из мероприятий. 

Руководителем быть скучно. Это бу-
мажная работа, хоть и, без сомнений, очень 
нужная, ведь без этого не было бы ни фи-
нансирования, ни межведомственного вза-
имодействия на всех уровнях, ни той нор-
мативной базы, которая необходима для 
реализации молодежной политики. Да, мо-
лодежная политика стала для меня глобаль-
ней, но все равно самое интересное и насто-
ящее — это когда ты работаешь в полях. 

Пора расширять горизонты. Именно 
сейчас очень важно вывести молодежную 
политику на новый уровень взаимодействия 
с различными структурами. Это необходимо 
для того, чтобы жители региона и представи-
тели власти поняли, что молодежные проек-
ты — это проекты не только для молодежи. 
Молодое поколение — это именно те люди, 
которые уже сейчас, несмотря на возраст, 
способны совершать поступки, глобально 
меняющие социально-экономическое поло-
жение района, региона, страны. 

В перспективе ближайших пяти лет 
хочется, чтобы мнение о молодежи и о мо-
лодежной политике в целом поменялось 
у всех органов власти, даже тех, которые, 
на первый взгляд, никак не связаны с ней. 
Если задуматься, все сферы жизни, а значит, 
и все органы власти — ее элементы. Ведь 
молодежная политика — это не только про-
ектная деятельность. Это совместное созда-

ние условий, благодаря которым молодым 
людям будет комфортно жить и развиваться 
в Вологодской области. А для этого нужна 
всесторонняя вовлеченность и заинтересо-
ванность всех ведомств. Молодым нужны 
дороги, качественный интернет, возмож-
ности для профессиональной реализации. 
Например, начинающим бизнесменам не 
столько нужны стартовые деньги, сколько 
программы поддержки: налоговые каникулы, 
льготные условия для создания собственно-
го дела и т. д. Возможно, это осознание при-
дет не скоро, но поступательно мы к этому 
идем. Как показывает история, качествен-
ный сачок может произойти в двух случаях: 
либо при созданных для этого условиях, либо 
во время войны. Не хотелось бы допустить 
второй вариант, поэтому и нужно налажи-
вать межведомственное взаимодействие 
(настоящие, а не на бумаге) и работать не 
только над теми задачами, которые стоят 
здесь и сейчас, но и думать на перспективу.

Молодежь сейчас классная. В настоящий 
момент происходит интересный виток раз-
вития: если раньше мы говорили о том, что 
вологодская молодежь отстает от москов-
ской на 20—30 лет, то сейчас эта разница 
наконец-то сужается за счет того, что наши 
ребята стремятся к саморазвитию, развива-
ют людей вокруг и привносят что-то новое 
во все сферы жизни. Например, в бизнесе. Я 
искренне восторгаюсь такими компаниями, 
как Playrix и PlaceStart, ими руководят моло-
дые ребята. Благодаря таким предприятиям 
жизнь молодежи качественно меняется, в 
том числе в профессиональном плане. 

Вижу улучшения в наших муниципальных 
районах. Они наконец-то научились привле-
кать ресурсы извне. Грамотные специалисты 
понимают, что будущее — за молодежными 
объединениями, поэтому делегируют часть 
работы по реализации молодежной полити-
ки непосредственно молодежи. 

Я очень хочу, чтобы в каждом муници-
пальном районе и городском округе по-
явились реально действующие молодежные 
советы. Эти объединения должны стать не-
кой точкой соприкосновения всей молоде-
жи. К голосу молодежи должны прислуши-
ваться органы власти и главы районов. В 
свою очередь ребята должны участвовать 
во всех процессах внутри района и брать 
на себя решение конкретных задач мест-

ного уровня. В перспективе молодежные 
советы могут стать социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями  
(СО НКО — прим. ред.). Так молодежка смо-
жет привлекать ресурсы в свой район. 

У меня есть любимая программа — это 
«Содействие профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», 
считаю ее своим детищем. На мой взгляд, 
эта программа — работа над ошибками си-
стемы. На эту тему мы, кстати, не раз диску-
тировали с моей мамой. Она была нарколо-
гом. Необходимость нашей работы в сфере 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних я всегда ей 
объясняла так: «От того, как поработаю 
я, зависит количество тех людей, которые 
придут к тебе». Потому что если мы будем 
воспитывать молодых людей в системе цен-
ностей, они никогда не будут совершать 
плохие поступки. А если ребенок оказался в 
трудной жизненной ситуации в семье, нахо-
дящейся за чертой бедности, то скорее всего 
в свое время мы недостаточно поработали 
с его родителями или, опять же, не создали 
необходимые для их благополучной жизни 
условия: возможность трудоустройства, нор-
мального заработка и т. д. Если дети живут 
с родителями, зависимыми от алкоголя, зна-
чит ранее мы не показали таким родителям, 
что можно жить абсолютно без этого. 
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История развития кинематографа циклична. С появлением телевиде-
ния многие предрекали «важнейшему из искусств» близкий конец. Но 
кинематограф справился с вызовами, заставив зрителей вновь вернуть-
ся в кинозалы (именно так появился «Новый Голливуд» и началась эпоха 
блокбастеров). Сейчас вновь миллионы людей по всему миру припада-
ют к телеэкранам, окунаясь в запойный просмотр сериалов. Такие мэ-
тры киноиндустрии, как Дэвид Финчер, Паоло Соррентино, братья Коэн 
весьма эффективно работают на «оба фронта», создавая контент и для 
кино-, и для телеэкранов. Одна из причин такого успеха сериалов, ви-
димо, кроется в том, что они возвращают нас к хорошо забытой старой 
системе рассказа историй: ведь многие вошедшие в мировую культуру 
сюжеты не сразу «застыли» в монументальной форме романов, а раз-
вивались изначально как сериалы, только литературные: «Три мушкете-
ра», «Граф Монте-Кристо», рассказы о Шерлоке Холмсе — все они за-
ставляли сердца читателей трепетать в томительном ожидании новых 
«серий», выходя в журналах в виде отдельных глав. Такой протяженный 
формат повествования позволяет планомерно развивать характер пер-
сонажей и вводить количество сюжетных линий, немыслимое для кино-
экрана. К тому же, как показала практика создания «Игры престолов» 
и других флагманских проектов мейджоров индустрии сериалов HBO 
и Netflix, экономический успех позволяет вкладывать в создание се-
риалов бюджеты, вполне сопоставимые с кинематографическими. Все 
это привело к нынешнему «золотому веку» сериалов, конца которому, 
похоже, не предвидится. 

Сериалы:
что посмотреть

Дмитрий Кривошеев

Бывает непросто. Почему считается, что 
МГУ выпускает крутых специалистов? Да 
потому что они работают с элитой — они 
выбирают для себя лучших абитуриентов, 
с которыми в дальнейшем работать очень 
легко. То же самое в молодежной политике: 
с активной молодежью тоже просто. Такие 
ребята хотят учиться, ездить, получать но-
вые знания, реализовывать проекты. Ничего 
сложного нет, необходимо только помочь им 
развить базовые и необходимые качества. А 
вот работа со сложными подростками — это 
очень трудная работа, но зато интересная и 
имеет наиболее значимый результат. У нас 
есть возможность вытащить детей из труд-
ной ситуации и помочь им найти другой век-
тор развития в жизни.

На самом деле процесс придумывания 
проектов и программ очень простой. Ты 
анализируешь, чего не хватает, и придумы-
ваешь, как сделать так, чтобы качественно 
изменить ситуацию. А потом ищешь подходы. 

Мне бы хотелось попробовать себя в 
бизнесе: или в промышленности, или круп-
ной торговле. Но не готова просто взять и 
создать свое дело. В этом плане я всегда 
смотрела на участников программы «Ты — 
предприниматель», которые уже создали 
свой бизнес или планировали его открыть, и 
думала: «Какие же они молодцы». Для этого 
нужен, наверное, особый склад характера. Я 
могу быть управленцем только тогда, когда 
понимаю весь процесс изнутри. Думаю, что 
так комфортно и легко руководить «Содру-
жеством» мне было именно потому, что я по-
нимала задачи всех уровней, так как сама 
начинала карьеру со специалиста, занима-
ла должность юрисконсульта. Поэтому и на 
производстве или предприятии я бы хотела 
пройти все карьерные ступени, чтобы аб-
солютно все процессы стали для меня про-
зрачны и понятны. 
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