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Название СМИ 
Сообщений по 

теме 
% по теме % по разделу 

Центральные СМИ 

foma.ru 1 4,55% 50,00% 

vk.com 1 4,55% 50,00% 

Итого в уровне: 2 9,09% 100,00% 

СМИ субъектов РФ 

gov-murman.ru 1 4,55% 100,00% 

Итого в уровне: 1 4,55% 100,00% 

Областные СМИ 

"Красный Север" 1 4,55% 25,00% 

novosti35.ru 1 4,55% 25,00% 

vologdazso.ru 1 4,55% 25,00% 

ВГТРК 1 4,55% 25,00% 

Итого в уровне: 4 18,18% 100,00% 

Ресурсы Правительства ВО 

ИА «Вологда Регион» 1 4,55% 100,00% 

Итого в уровне: 1 4,55% 100,00% 

СМИ г. Вологды 

"Премьер" 2 9,09% 50,00% 

vologda.bezformata.ru 2 9,09% 50,00% 

Итого в уровне: 4 18,18% 100,00% 

Районные СМИ 

"Красное знамя", (Вытегорский район) 3 13,64% 37,50% 

"Маяк", (Вологодский район) 1 4,55% 12,50% 

"Новая жизнь", (Кирилловский район) 2 9,09% 25,00% 

"Сокольская правда", (Сокольский район) 1 4,55% 12,50% 

ТВ Сокол 1 4,55% 12,50% 

Итого в уровне: 8 36,36% 100,00% 

ИТОГО: 22     

 

 

 

Центральные СМИ 
Электр. СМИ 

Интернет 

foma.ru 
02.09.2016 

"Мы забыли об экологии - на первом месте стала война, - священник-путешественник Федор 

Конюхов" 

Известный путешественник и священник Русской Православной Церкви протоиерей Федор 

Конюхов высказал мнение, что нагнетание военной истерии по всему миру смещает на задний 

план нерешенные вопросы экологии. 

 - Мы забыли об экологии - на первом месте стала война, - сказал священник на встрече с 

жителями города Тотьма Вологодской области. 

Также он отметил, что особенный вред природе наносит неконтролируемый выброс 

полиэтилена в окружающую среду. В первую очередь от этого страдают редкие виды животных. 

 - Нас очень волнует то, что из-за этой проблемы вымирают киты. Они втягивают его в себя 

и задыхаются. Но говорят - не до полиэтилена сейчас, - сейчас мигранты, война. Мне это больно 

слышать, - заявил отец Федор. 

 - Плывите под водой, вокруг света или над водой, но только не воюйте, - призвал известный 

священник-путешественник. 

http://foma.ru/myi-zabyili-ob-ekologii-na-pervom-meste-stala-voyna-svyashhennik-puteshestvennik-fedo
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Напомним, что в первое воскресенье сентября (в 2016 году - 4 сентября) во всех храмах 

Русской Православной Церкви совершается особый молебен о творении Божием. В этот день 

Церковь молится, в том числе, и об окружающей среде. 

Справка  

Главная проблема полиэтиленовых пакетов заключается в их сроке разложения - этот 

процесс может занять не одну сотню лет. Для сравнения - бумага разлагается от несколько 

месяцев до четырех лет.  

Только в мировой океан ежегодно выбрасывается до 6,3 миллионов тонн мусора, большая 

часть которого - полиэтилен.  

Эта проблема уже не первый год является приоритетной для решения у экологов и ученых, 

которые работают над созданием биоразлагаемой упаковки для полного замещения полиэтилена. 

vk.com 
21.09.2016 

"Вологодский партизан: ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ" 

Памятник писателю Василию Белову отправлен в Тимониху. На этой неделе в Харовском 

районе, где похоронен классик, начнутся основные работы по монтажу и установке. В порядок 

будет приведена и прилегающая территория.  

Деньги на памятник Василию Белову собирали с помощью Русского географического 

общества. Председатель попечительского совета Вологодского отделения РГО Вячеслав Позгалёв 

год назад объявил о начале сбора средств на мемориальную доску и памятник писателю. 

Минувшим летом необходимая сумма была собрана.  

«Самые разные люди откликнулись, и не только из нашей области. Почитатели таланта 

Василия Ивановича живут и за пределами региона. Каждому из них мы обязательно скажем 

спасибо. Персонально. Я посмотрел, как изготовлен памятник, и могу сказать, что работа 

выполнена на совесть. Нам будет не стыдно», — отметил Вячеслав Позгалёв.  

Надгробие изготовлено из карельского гранита под названием «габбро-диабаз», добытого в 

Дугорецком месторождении. Мастер-изготовитель — Антон Строков, барельеф выполнен под 

руководством художника Сергея Фоминского, авторский надзор осуществлял архитектор Альберт 

Метский, а сами работы по производству и установке взяла на себя ритуальная фирма «Вечность».  

«Высота 2,2 метра (от основания до верхней точки креста), вес — 1,6 тонны. Белов плотно 

стоял на земле, и памятник, выполненный в традициях православия, будет установлен на широкой 

и крупной платформе. И, несмотря на большой вес камня, он будет смотреться легко и солидно, — 

рассказал «Премьеру» директор фирмы «Вечность» Игорь Григорьев. — Перед нами стояла 

сложная задача, с которой мы справились, учитывая мнение широкого круга людей». 

 

СМИ субъектов РФ 
Электр. СМИ 

Интернет 

gov-murman.ru 
02.09.2016 

"Воспитанники Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" 

приняли участие в III межрегиональном детско-юношеском фестивале судостроения и судоходства 

"Корабелы Прионежья" 

Воспитанники Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" 

вместе с педагогом дополнительного образования Павлом Чукреевым приняли участие в III 

Межрегиональном детско-юношеском фестивале судостроения и судоходства "Корабелы 

Прионежья". Фестиваль прошел в Центре образования, оздоровления детей и развития туризма в 

Вытегорском районе Вологодской области. Организаторами фестиваля выступили Российский 

союз спасателей, МЧС России и региональное отделение Русского географического общества. 

Участниками мероприятий стали более сотни ребят из Архангельской, Вологодской, 

Мурманской областей и Республики Карелия. Все они занимаются судомоделированием и 

судостроением, увлекаются морским делом и парусным спортом, совершают водные походы и 

экспедиции. Школьникам были предложены увлекательный фотокросс, познавательные 

https://vk.com/feed?w=wall-30781835_25796
http://gov-murman.ru/info/news/181305/
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тематические мастер-классы, знакомство с реконструкциями деревянных судов различных эпох, 

современными парусными судами и техническими новинками. Участники фестиваля прошли курс 

оказания первой помощи. 

В рамках фестиваля состоялись показ моделей, демонстрация ходовых качеств моделей 

классов FSR (радиоуправляемые скоростные модели) и F4 (радиоуправляемые копии), 

познавательные экскурсии в судостроительный и кузнечный цеха, на подводную лодку Б-440. 

Участникам фестиваля была продемонстрирована техника МЧС для спасения на водах. 

Юные судомоделисты страны встретились со знаменитыми судоконструкторами и звездами 

спорта. 

 

Областные СМИ 
Электр. СМИ 

Интернет 

novosti35.ru 
05.09.2016 

"Аллея славы памяти павших в боях Второй мировой войны" 

Торжественная церемония закладки аллеи прошла в поселке Ферапонтово и была 

приурочена к важному для нашей страны событию – 71-ой годовщине окончания Второй мировой 

войны. 

Участниками акции стали заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, 

представители администрации Кирилловского района, спасательных служб и школьники), 

инициатором которой выступило вологодское отделение Русского географического общества, 

было посажено около трёх десятков лип. Сейчас это совсем небольшие деревья, но через 

несколько лет они станут настоящей рощей, в которую можно будет прийти и почтить память 

героев. 

«Это дань памяти погибшим за нас», - прокомментировал член попечительского совета РГО, 

сенатор Совета Федерации от Вологодской области Юрий Воробьёв. 

Кроме того, в честь Дня воинской славы в Кириллове торжественно представили учеников 

кадетского класса. Сенатор отметил важность развития в Вологодской области кадетского 

движения и передал классу кирилловской школы государственную символику: «Кадетская форма 

не только объединяет детей, но и дисциплинирует. Это важно, ведь кадеты всегда были впереди». 

По словам одного из преподавателей Алексея Вьюшина, учёба в таком классе включает в 

себя, помимо основных уроков, дополнительные занятия: гражданское право, строевую 

подготовку, танцы. 

«Моё самое любимое занятие - уроки строевой подготовки», - поделилась ученица второго 

кадетского класса Дарья Голубева. 

«Слово патриотизм в этой школе не чуждо ни преподавателям, ни детям, ни нам, родителям. 

Мы желаем детям с честью выдержать все испытания и гордо нести звание кадет», - отметил отец 

одного из учеников кадетского класса Александр Васильев. 

Также в администрации Кирилловского района состоялся круглый стол на тему «Интеграция 

проекта «Карабелы Прионежья» в программы дополнительного образования Кирилловского 

муниципального района». 

В нем приняли участие Юрий Воробьев, глава Кирилловского района Сергей Усов, 

представители Русского географического общества, МЧС России, работники общего и 

дополнительного образования района. 

В своем выступлении Юрий Воробьев рассказал об основных этапах реализации проекта 

«Корабелы Прионежья» в Вытегорском районе, предложил направления для сотрудничества и 

участия детей Кирилловского района в этом проекте. 

vologdazso.ru 
05.09.2016 

"В Кирилловском районе появилась Аллея памяти павших в боях Второй мировой войны" 

Торжественная церемония закладки аллеи прошла в поселке Ферапонтово и была 

приурочена к важному для нашей страны событию – 71-ой годовщине окончания Второй мировой 

http://novosti35.ru/alleya-slavy-pamyati-pavshih-v-boyah-vmv.html
http://www.vologdazso.ru/pres/news/238019/
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войны.  

Участниками акции стали заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, 

представители администрации Кирилловского района, спасательных служб и школьники), 

инициатором которой выступило вологодское отделение Русского географического общества, 

было посажено около трёх десятков лип. Сейчас это совсем небольшие деревья, но через 

несколько лет они станут настоящей рощей, в которую можно будет прийти и почтить память 

героев.  

«Это дань памяти погибшим за нас», - прокомментировал член попечительского совета РГО, 

сенатор Совета Федерации от Вологодской области Ю.Воробьёв. 

Кроме того, в честь Дня воинской славы в Кириллове торжественно представили учеников 

кадетского класса. Сенатор отметил важность развития в Вологодской области кадетского 

движения и передал классу кирилловской школы государственную символику: «Кадетская форма 

не только объединяет детей, но и дисциплинирует. Это важно, ведь кадеты всегда были впереди». 

По словам одного из преподавателей Алексея Вьюшина, учёба в таком классе включает в 

себя, помимо основных уроков, дополнительные занятия: гражданское право, строевую 

подготовку, танцы.  

«Моё самое любимое занятие - уроки строевой подготовки», - поделилась ученица второго 

кадетского класса Дарья Голубева. 

«Слово патриотизм в этой школе не чуждо ни преподавателям, ни детям, ни нам, родителям. 

Мы желаем детям с честью выдержать все испытания и гордо нести звание кадет», - отметил отец 

одного из учеников кадетского класса Александр Васильев. 

Также в администрации муниципалитета состоялся круглый стол на тему «Интеграция 

проекта «Карабелы Прионежья» в программы дополнительного образования Кирилловского 

муниципального района». В нем приняли участие Юрий Воробьев, глава Кирилловского района 

Сергей Усов, представители Русского географического общества, МЧС России, работники общего 

и дополнительного образования района. 

В своем выступлении Юрий Воробьев рассказал об основных этапах реализации проекта 

«Корабелы Прионежья» в Вытегорском районе, предложил направления для сотрудничества и 

участия детей Кирилловского района в этом проекте. 

 

Телевидение 
ВГТРК 

02.09.2016 

"Несколько десятков молодых деревьев было высажено в Кирилловском районе недалеко от 

Ферапонтова монастыря" 

Аллея в память о погибших солдатах Великой Отечественной войны появилась под эгидой 

Русского географического общества. Предварительно активисты организации и школьники 

очистили площадку от мусора, старых и больных деревьев. Затем выкопали лунки для новых 

саженцев. 

Ю.Воробьев: "Я с удовольствием посадил дерево, очень надеюсь, что оно будет жить, буду 

приезжать, смотреть и ухаживать. Пусть растет большое".  

Во время Великой Отечественной со сцены театра боевых действий не вернулись шесть 

тысяч жителей Кирилловского района. Предыдущие поколения установили солдатам памятник. 

Деревья дополнят картину парковой территории. 

 
Печатные СМИ 

Газеты 
"Красный Север" 

07.09.2016 

"Аллею памяти посадили в Кирилловском районе" 

В селе Ферапонтово Кирилловского района заложили аллею памяти в честь павших в боях 

солдат Второй мировой войны. 

Участниками акции, инициатором которой выступило вологодское отделение Русского 

географического общества, 2 сентября, а именно в этот день 71 год назад закончилась Вторая 
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мировая, в честь Дня воинской славы было посажено около трех десятков лип. Сейчас это совсем 

небольшие деревья, но через несколько лет они станут настоящей рощей, в которую можно будет 

прийти и почтить память героев. 

По словам члена попечительского совета РГО, сенатора Совета Федерации от Вологодской 

области Юрия Воробьева /Ю.Воробьев/, самое главное, что у пришедших на акцию людей было 

огромное желание украсить этот парк, где уже есть памятник погибшим воинам. Как сказал Юрий 

Воробьев, он был удивлен, узнав, что во время Второй мировой погибли шесть тысяч 

кирилловчан. И новая аллея - дань памяти этим людям, отдавшим свои жизни за то, чтобы их 

потомки могли жить в мире, развиваться и украшать эту землю. 

Отметим, что высаживали липы и представители администрации Кирилловского района и 

спасательных служб, школьники. 

- Мы создаем Аллею памяти в честь наших погибших земляков, - говорит глава 

Кирилловского района Сергей Усов. - Это мероприятие очень важно, потому что в том числе 

направлено и на патриотическое воспитание молодого поколения. 

 

Ресурсы Правительства ВО 
Электр. СМИ 

Интернет 

ИА «Вологда Регион» 
02.09.2016 

"Аллею памяти погибшим во Второй мировой войне посадили в Кирилловском районе" 

Сегодня для России памятная дата. 2 сентября 1945 года, ровно 71 год назад закончилась 

Вторая мировая война. В честь Дня воинской славы сегодня в селе Ферапонтово заложили аллею 

памяти павшим в боях. 

Участниками акции, инициатором которой выступило вологодское отделение Русского 

географического общества, было посажено около трёх десятков лип. Сейчас это совсем не 

большие деревья, но через несколько лет они станут настоящей рощей, в которую можно будет 

прийти и почтить память героев. «Это дань памяти погибшим за нас», - прокомментировал член 

попечительского совета РГО, сенатор Совета Федерации от Вологодской области Юрий Воробьёв 

/Ю.Воробьёв/. 

Высаживали липы сегодня и представители администрации Кирилловского района, 

спасательных служб и школьники. Глава района Сергей Усов уверен: «Это мероприятие очень 

важно, потому что, в том числе, направлено на патриотическое воспитание молодого поколения». 

 

СМИ г. Вологды 
Электр. СМИ 

Интернет 

vologda.bezformata.ru 
02.09.2016 

"Пожарные и спасатели Кириллова приняли участие в посадке аллеи в честь Русского 

географического общества" 

Сегодня в селе Ферапонтово Кирилловского района прошли торжественные мероприятия, 

посвященные посадке 30 саженцев липы в честь Русского географического общества. День 

высадки Аллеи выбран неслучайно, ведь сегодня День Воинской Славы России, а сама Аллея 

теперь – часть ландшафта у Памятника Воину-Освободителю. Торжественный митинг в честь 

данного события открыл Заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий  

Воробьев, который призвал помнить и чтить подвиг наших земляков. Глава Кирилловского 

муниципального района Сергей  Усов и Глава сельского поселения Ферапонтовское Андрей 

Тюляндин также обратились к собравшимся с приветственным словом. В мероприятии приняли 

участие сотрудники 7 отряда федеральной противопожарной службы,  личный состав 

Вологодского поисково-спасательного отряда, учащиеся Ферапонтовской средней школы имени 

Героя Советского Союза А.В. Андреева, работники Кирилловского отдела Государственного 

лесничества и  Кирилловского лесхоза, специалисты национального парка «Русский Север», а 

http://www.vologdaregion.ru/news/2016/9/2/alleyu-pamyati-pogibshim-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-posadili-
http://vologda.bezformata.ru/listnews/russkogo-geograficheskogo-obshestva/50107961/
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также сотрудники администраций Кирилловского района и сельского поселения 

Ферапонтовское.Память павших земляков была почтена минутой молчания, а также возложением 

цветов к памятнику. После высадки саженцев собравшихся приветствовала председатель 

областного отделения Русского Географического общества Надежда Максутова, вручившая 

Сертификаты Русского географического общества руководителям организаций, принявших 

участие в мероприятии. По завершении закладки Аллеи, Юрий Леонидович в сопровождении 

Главы района посетил Кирилловскую среднюю школы имени Героя Советского Союза А.Г. 

Обухова, где провел рабочую встречу с директором образовательного учреждения Валентиной 

Архиповой, а также принял участие в церемонии передачи Государственной символики ученикам 

1-А (кадетского) класса. Ю.Воробьев горячо поддержал кадетское движение в Кириллове и тепло 

напутствовал учителей, кадетов и их родителей, а кадеты вручили ему подарок на память. В 

завершение рабочей поездки, в ходе «круглого стола» в администрации Кирилловского 

муниципального района Заслуженный спасатель Российской Федерации подробно рассказал о 

своем «детище» – клубе «Корабелы Прионежья», а также высказал свои пожелания и предложения 

по развитию Кирилловского района. 

vologda.bezformata.ru 
05.09.2016 

"В Кирилловском районе появилась Аллея славы памяти павших в боях Второй мировой войны" 

Торжественная церемония закладки аллеи прошла в поселке Ферапонтово и была 

приурочена к важному для нашей страны событию – 71-ой годовщине окончания Второй мировой 

войны. 

Участниками акции стали заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, 

представители администрации Кирилловского района, спасательных служб и школьники), 

инициатором которой выступило вологодское отделение Русского географического общества, 

было посажено около трёх десятков лип. Сейчас это совсем небольшие деревья, но через 

несколько лет они станут настоящей рощей, в которую можно будет прийти и почтить память 

героев.  

«Это дань памяти погибшим за нас», - прокомментировал член попечительского совета РГО, 

сенатор Совета Федерации от Вологодской области Юрий Воробьёв. 

Кроме того, в честь Дня воинской славы в Кириллове торжественно представили учеников 

кадетского класса. Сенатор отметил важность развития в Вологодской области кадетского 

движения и передал классу кирилловской школы государственную символику: «Кадетская форма 

не только объединяет детей, но и дисциплинирует. Это важно, ведь кадеты всегда были впереди». 

По словам одного из преподавателей Алексея Вьюшина, учёба в таком классе включает в 

себя, помимо основных уроков, дополнительные занятия: гражданское право, строевую 

подготовку, танцы. 

«Моё самое любимое занятие - уроки строевой подготовки», - поделилась ученица второго 

кадетского класса Дарья Голубева. 

«Слово патриотизм в этой школе не чуждо ни преподавателям, ни детям, ни нам, родителям. 

Мы желаем детям с честью выдержать все испытания и гордо нести звание кадет», - отметил отец 

одного из учеников кадетского класса Александр Васильев. 

Также в администрации Кирилловского района состоялся круглый стол на тему «Интеграция 

проекта «Карабелы Прионежья» в программы дополнительного образования Кирилловского 

муниципального района». 

В нем приняли участие Ю.Воробьев, глава Кирилловского района Сергей Усов, 

представители Русского географического общества, МЧС России, работники общего и 

дополнительного образования района. 

В своем выступлении Юрий Воробьев рассказал об основных этапах реализации проекта 

«Корабелы Прионежья» в Вытегорском районе, предложил направления для сотрудничества и 

участия детей Кирилловского района в этом проекте. 

 
Печатные СМИ 

Газеты 

http://vologda.bezformata.ru/listnews/kirillovskom-rajone-poyavilas-alleya/50150089/
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"Премьер" 

06.09.2016 

"Случайная смерть" 

Служебный автомобиль сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева попал в аварию в 

Москве. Водитель погиб на месте. 

Сам член Совета Федерации /Ю.Воробьев/, представляющий в верхней палате парламента 

наш регион, в момент трагедии находился с рабочим визитом в Вологде. 

Первым о происшествии сообщило информационное агентство "Мослента". Служебный 

"BMW" Управления делами Президента России, на котором ехал водитель Юрия Воробьева, 

двигался по Кутузовскому в сторону центра, навстречу ему шел "Mercedes" с номером 999. 

Именно "Mercedes" и стал виновником аварии, неожиданно на большой скорости выехав на 

встречную полосу. В результате "BMW" отбросило на несколько полос в сторону, а водитель 

погиб. Мужчина, управлявший второй иномаркой, жив, но, по последним данным, находится в 

тяжелом состоянии. 

Изначально федеральные информагентства сообщали, что водитель сенатора возвращался из 

аэропорта, куда отвез Юрия Воробьева. Однако в это время Юрий Леонидович уже находился с 

визитом в Вологодской области. 2 сентября он принимал участие в акции, организованной 

Вологодским отделением Русского географического общества в Кирилловском районе, где в этот 

день заложили аллею памяти павших в боях, приуроченную к памятной дате окончания Второй 

мировой войны. 

Между тем, по словам коллег, Юрий Воробьев действительно чаще выбирал в качестве 

транспорта для служебных командировок автомобиль, а не самолет. И только в последние два года 

сенатор в связи с напряженным рабочим графиком чаще летает, чем ездит. Куда и зачем двигался 

его служебный автомобиль в момент гибели водителя - неизвестно. 
"Премьер" 

20.09.2016 

"Все впереди-2" 

Памятник писателю Василию Белову отправлен в Тимониху. 

На этой неделе в Харовском районе, где похоронен классик деревенской прозы, начнутся 

основные работы по монтажу и установке. В порядок будет приведена и прилегающая территория. 

Деньги на памятник Василию Белову собирали с помощью Русского географического 

общества. Председатель попечительского совета Вологодского отделения РГО Вячеслав Позгалёв 

/В.Позгалев/ год назад объявил о начале сбора средств на мемориальную доску и памятник 

писателю ("Премьер" писал об этом в №37 (934) от 21 сентября 2015 года в материале 

"Вскладчину"), Минувшим летом необходимая сумма была собрана. 

"Самые разные люди откликнулись, и не только из нашей области. Почитатели таланта 

Василия Ивановича живут и за пределами региона. Каждому из них мы обязательно скажем 

спасибо. Персонально. Я посмотрел, как изготовлен памятник, и могу сказать, что работа 

выполнена на совесть. Нам будет не стыдно", - отметил Вячеслав Позгалёв. 

Надгробие изготовлено из карельского гранита под названием "габбро-диабаз", добытого в 

Дугорецком месторождении. Мастер-изготовитель - Антон Строков, барельф выполнен под 

руководством художника Сергея Фоминского, авторский надзор осуществлял архитектор Альберт 

Метский, а сами работы по производству и установке взяла на себя ритуальная фирма "Вечность". 

"Высота 2,2 метра (от основания до верхней точки креста), вес - 1,6 тонны. Белов плотно 

стоял на земле, и памятник, выполненный в традициях православия, будет установлен на широкой 

и крупной платформе. И, несмотря на большой вес камня, он будет смотреться легко и солидно, - 

рассказал "Премьеру" директор фирмы "Вечность" Игорь Григорьев. - Перед нами стояла сложная 

задача, с которой мы справились, учитывая мнение широкого круга людей". 

С 19 по 21 октября в Вологде и области пройдут III Всероссийские Беловские чтения 

"БЕЛОВ. ВОЛОГДА. РОССИЯ". "К этой дате все работы по благоустройству мемориального 

комплекса в Тимонихе будут завершены. Такое решение было принято нашей инициативной 

группой", - подчеркнул начальник Департамента культуры Вологодской области Владимир 

Осиповский. /В.Осиповский/ 
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Районные СМИ 
Электр. СМИ 

Телевидение 
ТВ Сокол 

01.09.2016 

"Корабелы Прионежья" объединили более сотни юных судостроителей из нескольких регионов 

страны" 

На базе Центра образования, оздоровления детей и развития туризма в Вытегорском районе 

сегодня открылся III Межрегионального детско-юношеского фестиваль судостроения и 

судоходства. Его организаторами выступили Российский союз спасателей, МЧС России и 

региональное отделение Русского географического общества. 

Участниками тематического слета стали более сотни ребят из Архангельской, Мурманской, 

Вологодской областей и Республики Карелия. Все они занимаются судомоделированием и 

судостроением, увлекаются морским делом и парусным спортом, совершают водные походы и 

экспедиции. 

"Дорогие ребята, вам очень повезло! Вы сможете не только окунуться прошлое, в мир 

создания судов разных эпох, но и познакомиться с техническими новинками и современными 

парусными судами, - обратился к участника фестиваля Губернатор Олег Кувшинников. - Мы 

подготовили для вас прекрасную базу для творчества, соревнований и отдыха. Вы увидите наш 

прекрасный северный Вологодский край, край первооткрывателей и землепроходцев. Желаю всем 

вам обрести новых друзей и сделать новые открытия. Отличной погоды и легкого плавания!" 

 
Печатные СМИ 

Газеты 
"Красное знамя", (Вытегорский район) 

06.09.2016 

"Корабелы" принимали гостей" 

На вытегорской земле вновь собрались юные судостроители. 

В конце августа в ДОЦ "Корабелы Прионежья" собрались ребята, увлекающиеся 

судостроением, на III Межрегиональный фестиваль детско-юношеского судостроения и 

судоходства: 14 команд из Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Республики 

Карелия. 

Участников и гостей фестиваля приветствовали Герой России, Заслуженный спасатель РФ 

Юрий Воробьёв /Ю,Воробьев/, Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, заместитель 

министра МЧС России Олег Баженов, председатель Вологодского регионального отделения 

Русского географического общества Надежда Максутова. Среди команд-участников были и те, кто 

уже бывал на Вытегорской земле, и новички, приехавшие впервые. В состав команды "Корабелов 

Прионежья" вошли: Дмитрий Ескин, Виктор Гусаров, Илья Лушин, Николай Фофанов, Анна 

Артамохина, Даниил Хотяков, Ольга Фролова, Андрей Степаненко, Кристина Денисова, 

Константин Мартынов, Кирилл Калинкин, Иван Стрелков, Артём Бабенков, Вадим Чепарев, 

Артём Щетинкин. 

Учебник ОБЖ, главный герой церемонии открытия фестиваля, в этот день отмечал свой день 

рождения - 20 лет. Именно столько лет преподается в школах России учебная дисциплина 

"Основы безопасности жизнедеятельности". 

Одним из авторов учебников по ОБЖ является Юрий Воробьёв. Поздравляя ребят с 

открытием фестиваля, Юрий Леонидович подчеркнул: "Ребята, мы очень рады, что вы приехали, 

чтобы разделить с нами радость сдачи в эксплуатацию объектов этого детского центра. 

Строительство его будет продолжаться: к новому году здесь появится ледовый стадион с 

искусственным льдом и многое другое. 20 лет назад, когда было принято решение преподавать в 

школах "Основы безопасности жизнедеятельности", начали появляться первые учебники. В 

ноябре в Совете Федерации мы проводим день детей-героев. Их поздравляют Герои Советского 

Союза и Российской Федерации, им вручаются общественные награды, которые они заслужили, 
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ведь эти ребятишки спасли людей, совершили какой-то героический подвиг. Когда их 

спрашивали, как им это удалось, откуда они узнали, как действовать, они отвечали: "Нас учили 

этому в школе". То есть этот учебник дает реальный результат, и постепенно в нашей стране 

формируется новая культура безопасности, а дети становятся более подготовленными к этой 

сложной жизни. Здесь сегодня собрались ребята, чтобы продемонстрировать свое творчество, и 

нам очень хочется, чтобы вы соединились в определенное братство. Очень много было желающих 

вложить в строительство этого детского центра свои средства, свою силу, свое сердце. И мы очень 

хотим, чтобы вы, ребята, были счастливыми, но еще больше хотим, чтобы счастье это не 

сверху к вам спустилось, а чтобы вы сами его, своими руками, создали. Для этого вы должны не 

только изучить образовательные программы в школах, но и стать настоящими людьми. Мы хотим, 

чтобы вы научились здесь трудолюбию, работать в команде, по-настоящему любить Родину". 

В свою очередь Олег Кувшинников подчеркнул: "Через древнюю вытегорскую землю 

проходило огромное количество грузов, путешественников, людей, которые именно через эти 

места осваивали Русский Север. Это Родина мореходов, путешественников, первооткрывателей. 

На этой земле много веков развивалось судостроение. Поэтому сейчас мы возрождаем 

судоходство и судостроение именно здесь. Мы вдохнули новую жизнь в эту землю. С открытием 

этого центра переворачивается историческая страница". 

"Становится традицией проведение фестиваля детского судостроения в Вытегорском районе, 

программа его год от года все более насыщенная, - продолжил мысль Олег Баженов. - Ребят ждут 

творческие конкурсы, различные задания, здесь будут работать заслуженные спасатели 

Российской Федерации". 

Почетное право поднять флаг было предоставлено самой юной и самому старшему 

участникам фестиваля Милане Демченко и Дмитрию Ескину. Вячеслав Попов, контрадмирал, 

командующий Северным флотом с 1999 по 2001 годы, звоном рынды ознаменовал его открытие. 

Затем команды вместе с наставниками отправились на фото-кросс, во время которого их 

ждали различные этапы, такие как стрельба из лазерных винтовок, вязание морских узлов, 

отработка приемов каратэ, оказание первой помощи пострадавшему и др. 

На протяжении всех дней рядом с ребятами находились умелые мастера, обучавшие их 

различным ремеслам и навыкам. Порадовали гостей и участников фестиваля мастер-классы по 

традиционному судостроению (лодка-кижанка, лодка-долбленка), судостроению эпохи Петра 

Великого, современным плавсредствам, основам управления гидродельталетом, основам 

парусного дела, кузнечного дела, работы с кинологами. Также ребята встретились с 

путешественником и ученым Олегом Волынкиным, который поделился с ними впечатлениями от 

совершенного его командой кругосветного путешествия на тримаране в 2015 году. Руководители и 

педагоги детских объединений приняли участие в совещании по вопросам обеспечения 

безопасности детских водных экспедиций и походов в формате круглого стола. 

Вытегорская земля встречает участников фестиваля уже в третий раз, но примечательно, что 

именно в этом году все они проживали на территории детского центра "Корабелы Прионежья" - в 

новых, только что сданных в эксплуатацию корпусах. 

Как отметила Надежда Максутова: "Географическое общество поддерживает такие 

молодежные проекты. "Корабелы Прионежья" - это не только восстановление традиций 

судостроения, судоходства, природопользования, это образ жизни. Возрождая традиции, мы 

должны помнить, что это всё должно возродиться не только в делах, но и в умах. Проект 

"Корабелы Прионежья" позволяет нам создать точку роста, и именно на таких проектах нужно 

воспитывать новое поколение. Я хочу пожелать всем участникам этого проекта, чтобы они умели 

ставить паруса и двигаться в нужном направлении, невзирая на направление ветра". 

Роман Унукайнен, Кондопога, Карелия: "С 25 по 28 августа участвовал в Межрегиональном 

детско-юношеском фестивале судостроения и судоходства в Вытегорском районе Вологодской 

области, куда съехались Клубы юных моряков со всего Северо-Запада. Масштаб мероприятия и 

его условия неимоверно вдохновляют! На базе бывшего пионерского лагеря создан прекрасный 

детский центр "Корабелы Прионежья" с учебными центрами, жилыми корпусами, спортивными 

залами, эллингом и учебными кораблями, ему законно пророчат славу "Северного "Артека". И, 

пожалуй, я впервые встретил столько единомышленников в одном месте. Для меня это уже 
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навсегда просто волшебное место, где сбываются самые смелые мечты!". 
"Красное знамя", (Вытегорский район) 

06.09.2016 

"Тем, кто верил и верит. Новые горизонты детского центра" 

Ну вот и наступил тот час, когда волшебство вошло в нашу жизнь, но волшебство не 

сказочное, а рукотворное: лейтмотивом торжественной церемонии пуска второй очереди проекта 

"Корабелы Прионежья" стала всем известная детская песня, в которой на вопрос: "С кем водятся 

волшебники" звучит ответ: "А с тем, кто верит в них". 

Действительно, лишь вера в то, что давшие слово выполнить работы в срок подрядчики не 

подведут, спонсоры в условиях экономического кризиса не пойдут на попятную, а вытегоры 

приложат все усилия для достижения цели, позволила в столь короткий срок выстроить 

современный детский городок на месте, где еще весной стояли полусгнившие здания старого 

оздоровительного лагеря. И вот спортзал, столовая, благоустроенные жилые корпуса, 

лыжероллерная биатлонная трасса, площадка для пляжного футбола приняли первых гостей - 

участников III Межрегионального фестиваля детско-юношеского судостроения и судоходства и V 

Форума МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность". 

Белые шары со словами благодарности всем тем, кто принял активное участие в реализации 

проекта, взмыли в небо не случайно: будущее "Корабелов Прионежья" - это детские улыбки и 

положительные эмоции от прекрасно проведенного здесь времени. 

Когда в 2012 году по инициативе сенатора от Вологодской области Юрия Воробьёва 

/Ю.Воробьев/ был создан детский историко-патриотический клуб "Корабелы Прионежья", никто и 

не предполагал, каких    масштабов    достигнет 

идея приобщения детей Вытегорского района к традиционным ремеслам. Выступая на 

пленарном заседании V форума МЧС, выпускник клуба, один из его капитанов, а ныне курсант 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Даниил Шаганов подчеркнул: "Охват 

наших интересов огромен: мы изучаем историю родного района - единственного уголка 

Вологодчины, опаленного войной, занимаемся волонтерской работой, сотрудничаем с Русским 

географическим обществом. Благодаря федеральной грантовой поддержке ежегодно организуются 

экспедиции по Онежскому озеру и реке Сухона на построенном нами деревянном вельботе, во 

время которых мы устанавливаем памятные знаки, благоустраиваем места захоронений 

участников войны, оказываем содействие в проведении прикладных научных исследований". 

Со строительством объектов центра образования, оздоровления детей и развития туризма 

"Корабелы Прионежья" возможность приобщиться к истории родного края появилась у большего 

количества мальчишек и девчонок: через посещение регулярных занятий, через отдых на 

профильных сменах детского лагеря, через участие в фестивалях и мероприятиях разного плана. 

Стоит ли это затраченных средств из районного бюджета - более 20 млн рублей в текущем 

году, при том, что только благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко выделил на 

строительство спортивного зала 25 млн рублей и станет одним из спонсоров возведения крытой 

ледовой арены? На этот вопрос пусть каждый ответит сам. 

А мы назовем тех, кто сделал сказку былью - спонсоров проекта, чьи имена прозвучали во 

время праздника, посвященного открытию второй очереди строительства центра образования, 

оздоровления детей и развития туризма "Корабелы Прионежья". Это: ПАО "ФосАгро-Череповец", 

ПАО "Северсталь", благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, благотворительный 

фонд "Сози-дание", ЗАО "Горстройзаказчик, ПАО "Ростелеком", ООО "СтройГрупп-Регион", 

ООО "Сервисный Центр Рапид", ООО "Новация", ООО "Базис ЛТД", ЗАО "Вологодский 

подшипниковый завод", ООО "Металлресурс", коммерческий банк "Северный Кредит", ЗАО 

Белый Ручей", "Российский союз спасателей", главное управление МЧС России по Вологодской 

области, ИП Эдуард Нефедов, ООО "Вытегория", Вологодское отделение ВДПО. 

В завершение добавим, что этот торжественный день не обошелся без подарков. Министр 

МЧС России Владимир Пучков вручил центру сертификат на приобретение татами для 

единоборств, губернатор области Олег Кувшинников - плазменной панели с мультимедийным 

интерфейсом, компания "Фрегат" - надувную лодку - "младшего брата" лодок, на которых 

участники трансконтинентальной экспедиции "Полюс холода соединяет океаны" преодолевали 
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водный путь. 

Юрий Воробьёв, сенатор от Вологодской области: "Теперь здесь есть всё необходимое для 

отдыха, творчества и развития наших детей. Я уверен, что этот центр поможет им стать 

современными образованными людьми, умеющими любить свою Родину и ценить дружбу". 

Олег Кувшинников, глава региона: "Министерством образования        принимается решение 

открыть здесь крупнейшую инновационную федеральную площадку по дополнительному 

образованию детей. А это новые перспективы и новые возможности". 

Мария Кожевникова /М.Кожевникова/, актриса,   депутат   Госдумы": 

"Это лагерь невообразимой красоты, расположенный в живописном месте на берегу озера. 

Здесь всё выполнено с любовью. Это единственный подобный проект в России, сохраняющий и 

передающий молодежи традиции деревянного судостроения. Сейчас извне нам пытаются 

прививать элементы чужого образа жизни, поэтому очень важно сохранить именно нашу богатую 

культуру". 
"Красное знамя", (Вытегорский район) 

27.09.2016 

"По водному пути" 

Воспитанники историко-патриотического клуба "Корабелы Прионежья" летом этого года 

приняли участие в экспедиции "Сухона-2016. СевероДвинский водно-волоковый путь". Ее итоги 

были подведены за круглым столом, состоявшемся под председательством сенатора от 

Вологодской области Юрия Воробьёва на базе АСУНЦ "Вытегра". 

Организаторами экспедиции выступило Вологодское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" при поддержке 

Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" и Министерства 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий РФ. В ней приняли участие преподавательский состав, научная и съемочная группы, а 

также группа обеспечения безопасности АСУНЦ "Вытегра". А ее целью стало приобщение 

подрастающего поколения к природоохранной деятельности и прикладным комплексным 

исследованиям водных путей Русского Севера, формирование этики ответственного отношения к 

окружающей природной среде, популяризация изучения этнокультурного наследия региона, 

воспитание детей и молодежи в духе патриотизма и любви к Родине. 

Участников встречи поприветствовал Юрий Леонидович /Ю.Воробьев/. "Я горжусь, что вы 

прошли этот путь, который является частью истории. Такие экспедиции запомнятся на всю жизнь. 

Вы преодолевали пороги, увидели один из великих городов - Великий Устюг, узнали, какие люди 

осваивали земли. Надо, чтобы ваша экспедиционная деятельность не останавливалась", - 

подчеркнул он. Далее были заслушаны доклады участников экспедиции, касающиеся 

проведенных исследований по изучению воды, биоразнообразия рыб, обитающих в реке Сухоне, 

наличия информационных и рекреационных ресурсов пройденного водного маршрута 

протяженностью 280 км, стартовавшего в Тотьме и финишировавшего в Великом Устюге. 

Исследования ребят представляют особую ценность, в дальнейшем собранные материалы, 

как отметила Надежда Максутова, председатель Вологодского областного отделения Русского 

географического общества, могут быть использованы в научно-практических конференциях. Это 

было первым вынесенным предложением при подведении итогов круглого стола. Кроме того, 

Юрий Воробьёв отметил, что нужно сосредоточиться на исследовании водных ресурсов 

Вологодской области, обращать внимание на историю края, стараться следовать историческим 

фактам и событиям. "В следующем году мы должны построить экспедиционное судно и 

предусмотреть маршрут с его использованием. Хорошо, если бы клуб дал возможность развивать 

туристскую привлекательность Вытегорского района, находить новые туристские маршруты и 

предлагать их", - резюмировал он. До 4 ноября члены клуба должны представить свои 

предложения по разработке нового маршрута. 

По окончании мероприятия участники экспедиции были награждены грамотами от 

Вологодского областного отделения Русского географического общества и книгами о парусном 

флоте. 
"Маяк", (Вологодский район) 
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"Всероссийский съезд учителей географии" 

2-3 ноября 2016 года в Ломоносовском корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова состоится 

второй Всероссийский съезд учителей географии. 

Организаторами съезда выступают Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Министерство образования и науки Российской Федерации, Русское географическое 

общество, Российская академия образования и Российская ассоциация учителей географии. 

Главной темой обсуждения станет проект концепции развития географического образования 

в Российской Федерации, а также планы по разработке стандарта школьного географического 

образования, совершенствованию учебников и учебно-методических комплексов. 

В качестве делегатов в мероприятии примут участие учителя географии и методисты из всех 

субъектов Российской Федерации, в том числе лауреаты региональных конкурсов учителей, 

номинанты грантов Президента в области образования, наставники победителей Всероссийских 

олимпиад школьников по географии и другие специалисты. 

Правом выдвижения делегатов съезда обладают: 

o  региональные отделения Русского географического общества; 

o  региональные отделения Российской ассоциации учителей географии; 

o   региональные органы исполнительной власти в сфере образования. 

Все предложения по кандидатурам делегатов направляются в региональные отделения 

Русского географического общества до 16 сентября 2016 года. Для рассмотрения кандидатуры 

делегата необходимо предоставить анкетные данные. 

Контакты региональных отделений Общества можно найти на сайте РГО по ссылке 

www.rgo.ru/ru/regiony. 

Региональные отделения Общества формируют перечень кандидатов в делегаты съезда на 

основании поступивших и собственных предложений и утверждают делегатов съезда в рамках 

квот, установленных на основе численности населения в соответствующих регионах. 

Решения по составу делегатов съезда оформляются в виде протоколов заседаний Советов 

региональных отделений Общества. 

Региональные отделения Русского географического общества предоставляют итоговые 

протоколы заседаний Советов с приложением составов делегатов в оргкомитет съезда до 23 

сентября 2016 года по адресу: geo-school2016@geogr.msu.ru. 

Делегатам съезда необходимо подготовить и направить предложения к проекту концепции 

развития географического образования в Российской Федерации в срок до 30 сентября 2016 года 

по адресу geo-school2016@ geogr.msu.ru. 

Обращаем ваше внимание на то, что в работе Съезда также могут инициативно принять 

участие учителя, методисты, представители региональных отделений РГО, представительств 

РАУГ и другие специалисты. Участие в съезде осуществляется такими лицами за свой счет. 

Заявки на участие предоставляются по электронной почте, по адресу: geo-school2016@geogr. 

msu.ru. 
"Новая жизнь", (Кирилловский район) 

02.09.2016 

"Три семьи плюс два автомобиля" 

Кирилловский район привлекает не только любителей "пакетного" отдыха, но и любителей 

семейного туризма. 

В августе Кириллов посетила экспедиция "Опыт проведения семейных экскурсий по Северо-

Западу России", организованная вологодским отделением Русского географического общества. В 

путешествие на двух вездеходах отправились три семьи: Павловых, Джуха, Гатауллиных. Для 

участников это уже не первая экспедиция в подобном составе. В 2014 году была организована 

поездка в Магадан, на Хибины, а в прошлом году семья Павловых на катамаране сплавлялась по 

реке Вологде до места её впадения в Сухону, пройдя затем до Великого Устюга. 

Научным руководителем экспедиции выступил Иван Георгиевич Джуха - российский 

историк, геолог и политический деятель греческого происхождения. Он участвовал в 

геологических экспедициях в Крыму, Карпатах, на Колыме, Усть-Юрте, Тянь-Шане, в Дагестане, 
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Закавказье, Подмосковье. Иван Джуха неоднократно бывал и в Кирилловском районе. За 

небольшой срок учёным была собрана уникальная коллекция горных пород и минералов со всей 

территории Советского Союза, а кабинет геологии Вологодского пединститута превратился в 

геологический музей и считался одним из лучших в СССР. Иван Джуха основал студенческое 

общество по геологии, неоднократно организовывал выставки камня. 

Цель нынешней экспедиции - проехать от Вологды до посёлка Чупы (Карелия), оттуда на 

катамаране переправиться на о. Хитостров, чтобы заняться там сбором минералов и горных пород 

в отвалах бывших шахт. Экспедиция имеет не только геологическую составляющую. Участников 

также интересуют исторические места Вологодской области и Карелии. Первую остановку 

путешественники сделали именно в Кириллове. 

- Мы не можем миновать этот город по многим причинам. Во-первых, это известный не 

только в Вологодской области, но и во всей России культурный и исторический центр. Во-вторых, 

Кириллов - это место жительства нашего друга, старейшего члена РГО в Вологодской области 

Анатолия Васильевича Назарова. В прошлом году он подарил свою богатую минералогическую 

коллекцию городу Кириллову с надеждой на то, что здесь будет организована экспозиция, вокруг 

которой вырастет отделение Русского географического общества, - рассказал научный 

руководитель экспедиции Иван Джуха. 

Напомним, что в феврале этого года между Вологодским отделением РГО в лице его 

председателя Олега Кувшинникова и Кирилловским районом в лице Сергея Усова было 

заключено соглашение о взаимодействии. Таким образом, было инициировано создание в нашем 

районе отделения Русского географического общества. 
"Новая жизнь", (Кирилловский район) 

16.09.2016 

"Аллея Славы появилась в Ферапонтове" 

Заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Леонидович Воробьёв 

принял участие в закладке липовой аллеи и посетил кадет в Кирилловской школе. 

2 сентября в Ферапонтове состоялось торжественное мероприятие, посвященное 71-ой 

годовщине окончания Второй ми-ровой войны, в рамках которого была заложена аллея Русского 

географического общества - аллея славы павшим в боях за Родину. 30 лип из опытного питомника 

"Сады Севера" фонда развития малых городов и сёл "Земля Вологодская" были посажены 

недалеко от памятника Воину-освободителю. Участие в этом мероприятии, инициатором которого 

выступило вологодское отделение Русского географического общества, приняли представители 

администрации Кирилловского муниципального района, администрации Ферапонтовского 

сельского поселения, спасательных служб района, лесного хозяйства, общественных организаций, 

школьники и преподаватели Ферапонтовской средней школы имени Героя Советского Союза А.В. 

Андреева. Открывая торжественный митинг, член попечительского совета РГО, сенатор Совета 

Федерации от Вологодской области Юрий Воробьёв прокомментировал: "Это дань памяти 

погибшим за нас". Юрий Леонидович признался, что всегда с большим удовольствием посещает 

Кирилловскую святую землю, часто бывает в Ферапонтовом монастыре, и поэтому посадить своё 

дерево именно в Ферапонтове для него символично. По традиции все участники мероприятия 

почтили минутой молчания память о земляках, не вернувшихся с полей сражений, и возложили 

цветы к памятнику. 

После закладки аллеи председатель Вологодского областного отделения Русского 

географического общества Надежда Камельевна Максутова рассказала, что аллеи Русского 

географического общества создаются сейчас во всех регионах России, потому что деревья - это 

память об ушедших, это символ связи поколений, а посадка деревьев во все времена 

использовалась в целях воспитания подрастающего поколения. Село Ферапонтово было выбрано 

Русским географическим обществом как первое место для создания аллеи в Вологодской области. 

Также Надежда Камельевна отметила, что липы высаживались в Ферапонтове начиная сXIII века. 

По мнению идейных вдохновителей этого мероприятия, аллея будет нести глубокий смысл 

передачи народных традиций от одного поколения к другому. 

Н.К. Максутова вручила именные Сертификаты Русского географического общества о 

посадке деревьев в аллее. Обладате-лями этих документов стали заместитель председателя Совета 
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Федерации Ю.Воробьёв, глава Кирилловского муниципального района С.В. Усов, глава сельского 

поселения Ферапонтовское А.Н. Тюляндин, член попечительского совета местного от-деления 

Русского географического общества С.Г. Никешин, директор национального парка "Русский 

Север" А.Л. Кузнецов, ру-ководитель фонда развития малых городов и сёл "Земля Вологодская" 

В.Л. Белова, начальник Кирилловского территориаль-ного отдела государственного лесничества 

B.C. Трунов. 

Затем Ю.В. Воробьёв и С.В. Усов посетили мероприятие в Кирилловской средней школе, 

посвященное кадетскому движению. На торжественном построении присутствовали кадетский 

1"а" класс с классным руководителем В.Н. Шороховой и наставником-воспитателем В.А. 

Косаревым и кадетский 2"а" класс с классным руководителем И.Б. Паниной и наставником-

воспитателем В.В. Степановым, родители кадет и члены ученического парламента. 

Первые кадетские классы в Вологодской области были открыты в 2002 году в Вологде, а в 

Кирилловском районе первый кадетский класс открыт в 2015 году. 

Директор Кирилловской школы Валентина Владимировна Архипова отметила, что основным 

направлением патриотического воспитания в школе является кадетское движение, и оно 

востребовано. 

Ю.В. Воробьёв подчеркнул важность развития в Вологодской области кадетского движения 

и передал 1"а" классу государственную символику. "Кадетская форма не только объединяет детей, 

но и дисциплинирует, воспитывает характер. Это важно, ведь кадеты всегда были впереди", - 

отметил он. 

Кадеты 2"а" класса продемонстрировали элементы строевой подготовки под руководством 

своего наставника, а Елизавета Косыгина подарила сенатору от класса поделку со словами: "Пусть 

кораблик, сделанный руками учеников нашего класса, осуществит Ваши мечты". Юрий 

Леонидович был тронут и пообещал повесить этот корабль надежды в своём кабинете. 

СВ. Усов поздравил всех присутствующих с Днём воинской славы. "В нашем районе на 

протяжении многих лет ведётся работа по патриотическому воспитанию, и она отражается во 

многих мероприятиях, - сказал глава района. - Школам присваиваются имена наших земляков - 

Героев Советского Союза, имена полных кавалеров ордена Славы, открываются музеи боевой 

славы, школы активно участвуют в акции "Бессмертный полк", проводятся уроки мужества, 

встречи с ветеранами, спортивно-патриотические мероприятия - "Зарница" и "Школа 

безопасности". А теперь свою нишу в патриотическом воспитании заняло кадетское движение, 

которое год назад родилось в стенах этой школы. Оно обеспечивает комплексное развитие 

личности. Быть кадетом - значит иметь широкий кругозор, серьёзно относиться к учёбе, своим 

обязанностям, быть ответственным, упорным, трудолюбивым. Благодарю всех, кто поддержал 

развитие кадетского движения в нашем районе и желаю, чтобы с каждым годом ряды кадет 

пополнялись". 

От родителей кадет выступил Александр Васильев: "Слово "патриотизм" в этой школе не 

чуждо ни преподавателям, ни ученикам, ни нам, родителям. Мы желаем детям с честью 

выдержать все испытания и гордо нести звание кадета". 

Итоговым мероприятием в плотном и насыщенном графике Ю.В. Воробьёва стало участие в 

"круглом столе", проходившем в администрации Кирилловского муниципального района. 

Юрий Воробьёв поделился опытом создания центра образования, оздоровления детей и 

развития туризма "Корабелы При-онежья" в Вытегорском районе, идейным вдохновителем и 

куратором которого является сам лично. "Корабелы Прионежья" призван стать примером для 

развития подобных проектов на всей территории Вологодской области, а направлений таких 

проектов может быть множество. 

Он ответил на вопросы из зала, в котором собрались все, кто связан с дополнительным 

образованием детей и молодёжи. Отвечая на один из вопросов, Юрий Леонидович подчеркнул: 

"Система образования в последние годы у нас воспринимается как система знаний, оценённая 

через ЕГЭ, а воспитанию не уделяют должного внимания, отодвинув его на второй план. Сейчас 

наш Президент Владимир Путин поставил цель вывести на другой уровень воспитательную 

задачу, поэтому сегодня мы обра-щаем особое внимание на дополнительное внешкольное 

образование. Работа с детьми формирует их характер, их личность. В начале жизненного пути 
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человеку нужно дать не только знания, но и сделать его ответственным, любящим свою страну 

гражданином. Эти качества следует воспитывать не только за школьной партой, но и вне школы. 

И этим должны заниматься общественные организации. Кадетское движение, которое развивается 

сейчас в Кирилловском районе, - это одна из очень сильных форм воспитания настоящего 

человека". Особое внимание Юрий Леонидович обратил на школьный стадион в Ки-риллове: "Для 

того чтобы отремонтировать стадион не нужны огромные финансовые затраты, нужна любовь к 

своей земле и сплочение людей, которые могут что-то сделать для этого. Я готов лично оказать 

помощь. Во всём буду помогать, но жду ваших инициатив". 

По поводу направления развития Кирилловского района сенатор высказал своё мнение: 

"Нужно создавать условия для инвесторов. Для Кирилловского района туризм - это приоритетное 

направление. Считаю, что прежде всего здесь надо вос-становить русские православные 

монастыри. Это наша история, к которой нужно относиться с уважением. Необходимо сделать 

хорошие причалы для туристических судов, создавать новые проекты типа "Сугорье", разработать 

экологическую карту района и проект эколого-туристического обустройства маршрутов, сделать 

стоянки, добиться преференций для тех людей, которые будут заниматься работой на этих 

стоянках. Разработать водные, пешие, автомобильные маршруты. 

Нам нужно выработать уважение к бизнесменам, создавать для них налоговые льготы, 

поддержку муниципальную, областную, федеральную. Мне кажется, что туризм во всём его 

многообразии - это главная экономическая основа Кирилловского района. 

Нужно с аккуратностью относиться к застройке земель. Создавать условия для детей, для 

развития спорта. Как только жизнь меняется в сторону улучшения, так сразу начинается движение 

вперёд - это закономерность". 
"Сокольская правда", (Сокольский район) 

13.09.2016 

"Парус" в "Северном Артеке" 

Волонтёрский отряд "Парус" педагогического колледжа принял участие в фестивале 

"Корабелы Прионежья". 

Это уже третий межрегиональный детско-юношеский фестиваль судостроения и 

судоходства, который проходит в Вытегорском районе. В этом году сюда приехало 14 команд из 

четырёх регионов: Вологодской, Архангельской и Мурманской областей, а также Республики 

Карелия. 

В рамках открытия фестиваля к участникам обратились Герой России, Заслуженный 

спасатель РФ Юрий Воробьёв /Ю.Воробьев/, губернатор Вологодской области Олег 

Кувшинников, зам. министра МЧС России Олег Баженов, председатель регионального отделения 

Русского географического общества Надежда Максутова. 

"Масштаб мероприятия и его условия вдохновляют, - говорит преподаватель педколледжа, 

руководитель отряда "Парус" Елена Бледных. - Здесь в живописном месте на берегу Тудозера был 

заброшенный пионерский лагерь "Онежец", а сейчас создан прекрасный детский центр "Корабелы 

Прионежья". Здесь построены учебный корпус, эллинг для строительства кораблей и лодок, 

мастерская, спорткомплекс, лыжероллерная трасса, верёвочный парк, корт, столовая и жилые 

корпуса. Есть всё необходимое для отдыха, творчества и развития детей и подростков. Не 

случайно этот Центр называют "Северным Артеком". 

Вместе с Еленой Валериевной на фестивале были студенты-волонтёры Вадим Крюков, 

Надежда Тиранова, Сергей Коловский и Наталия Бахорина. Они попробовали себя в роли 

вожатых. 

"Программа фестиваля была очень насыщенной, - рассказывают ребята. - Проходили 

различные мероприятия, образовательные программы с участием в мастер-классах, фотокроссе. 

Мы вместе с 

ребятами выполняли творческие задания: составляли план-карту лагеря, разучивали 

зажигательные танцы, пели песни, играли. Очень интересно были организованы вечер знакомств, 

дискотека, закрытие смены. За четыре дня фестиваля мы успели со многими подружиться. У нас 

остались незабываемые впечатления. Мы получили хороший опыт работы". 

Любопытно, что название волонтёрского отряда ("Парус") созвучно с "Корабелами 
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Прионежья" - и то, и другое связано с водной стихией. 

- Летом мы были на областном волонтёрском слёте и познакомились с вытегорскими 

коллегами, - говорит Елена Бледных. - Мне как руководителю хотелось вывезти ребят в Вытегру, 

чтобы они познакомились с работой вожатых. Думаю, что всем ребятам понравилось. Планируем 

поехать туда и в следующем году. 

"Корабелы Прионежья" - по-своему уникальный проект. Здесь обучается двести детей, 

проходят различные фестивали. Только что завершился детский фестиваль народной культуры 

"Наследники традиций", в рамках которого прошли интересные конкурсные программы для 

участников из разных регионов России. 

 

 


