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В ОМСКЕ ПРОШЕЛ 
ПЕШЕХОДНЫЙ КВЕСТ 

“ГОРОД ГОВОРИТ ПРО ЭТНО»
15 июня с 15 до 17 часов в центральной части города Омска проходил пе-

шеходный  квест “Город говорит про ЭТНО» в рамках Федерального проек-
та «Особенности национального гостеприимства»

рганизатором квеста 
выступило Омское ре-
гиональное отделение 

Молодежной Ассамблеи наро-
дов России “МЫ - РОССИЯНЕ” 
при содействии Министерства 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской об-
ласти, Ассоциации моделирова-
ния международных организа-
ций. Участники квеста узнали 

подробности о народах Омской 
области, познакомились с заро-
ждением украинских поселения 
в Омской области, какие исто-
рические памятники известным 
культурным деятелям разных 
национальностей установлены в 
городе Омске.

Искатели приключений уз-
нали местоположение первой 
Омской крепости и биографию 

ее основателя; выясняли, откуда 
возникла изба в центре города и 
прочитали отрывок эпоса «Ма-
нас» на русском языке, который 
перевел Чокан Валиханов.

 Квест состоялся по истори-
ческим достопримечательно-
стям Омска.

По итогам квеста были опре-
делены следующие победители: 
Команда Омского аграрного 
университета заняла почетное 
первое место. На втором месте 
команда Детского эколого-био-
логического центра и Омских 
областных школьных отрядов. 
Третью позицию заняли активи-
сты ассоциации моделирования 
международных организаций. 
Все призеры были отмечены ди-
пломами и призами. По итогам 
награждения, отдельные участ-
ники были награждены Паспор-
тами Омской области.

Проведение данного квеста 
стала серьезным фактором в ре-
ализации Государственной на-
циональной политики в Омской 
области в молодежной среде.

О

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Местная общественная организация 
ЦАО города Омска «Всероссийского 
общества инвалидов» и Фонд развития 

Омской области имени С.И. Манякина провели 
праздник для детей.

«Быть открытым в работе, в общении - это 
один из главных моих принципов. Этой откры-
тости к миру нас учат дети, они с лёгкостью ос-
ваивают новые технологии, они мыслят шире и 
радуются каждому дню. Пусть жизнь каждого 
ребёнка будет наполнена любовью и заботой. 
Общественники в нашем городе настоящая сила, 
благодаря которой реализуются множество соци-
альных инициатив...»- отметил Президент Фонда 

М
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В РУССКО-НЕМЕЦКОМ ДОМЕ 
ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЁННЫЕ 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Участники мероприятия с особым волнением и со слезами на глазах 
говорили, слушали, смотрели и гордились отечественными немцами, 

которые вместе со всем многонациональным народом Советского Союза 
выстояли в 41-м и победили в 45-м!

 июня общественные организации Ре-
гиональная и Городская немецкие на-
ционально-культурные автономии 

провели в Русско-немецком доме, в рамках 
Всероссийской акции «Свеча Памяти», Ве-
чер-реквием «В то утро июньское на рассве-
те…», посвящённый 80-летию начала Великой 
Отечественной войны.

Если бы не 22 июня 1941 года – не было бы 
28 августа 1941 года. Эта мысль рефреном зву-
чала на вечере, в программе которого были ка-
дры военной хроники 1941 года, рассказы при-
сутствующих о том, как их родители, дедушки 
и бабушки встретили трагический день нача-
ла войны, зажжение «Свечи Памяти», минута 
молчания под бой метронома, гражданские 
стихи от Валентины Тен (Герцен) и просмотр 
документального фильма Владимира Буряка и 
Александра Гильза о советских немцах – Геро-
ях Советского Союза «Незабытые имена».

Участники мероприятия с особым волнени-
ем и со слезами на глазах говорили, слушали, 
смотрели и гордились отечественными немца-
ми, которые вместе со всем многонациональ-
ным народом Советского Союза выстояли в 
41-м и победили в 45-м!  

Вечер вела активистка немецкого обще-
ственного движения Лидия Жукенова (Гейде). 

Постскриптум (это полезно и важно): по 
сообщению российских СМИ, канцлер Герма-
нии Ангела Меркель позвонила нашему прези-
денту Владимиру Путину и выразила чувства 
сопереживания в связи с «неисчислимыми 
бедами и страданиями, которые принесла раз-
вязанная нацистским режимом война». С обе-
их сторон подчёркнута важность сохранения 
исторической памяти о трагических событиях 
тех лет.

В унисон, президент Федеративной Респу-
блики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, 
выступая на открытии выставки, посвящён-
ной 80-летию нападения нацистской Германии 
на Советский Союз, организованной в герма-

но-российском музее «Берлин - Карлсхорст», 
заявил: «С первых же дней наступление гер-
манских войск было движимо ненавистью: ан-
тисемитизмом и антибольшевизмом, расовым 
безумием в отношении славянских и азиат-
ских народов Советского Союза. Война немцев 
против Советского Союза была варварством 
убийц… При всех политических разногласиях, 
при всей необходимости спорить о свободе, 
демократии и безопасности должно быть ме-
сто для памяти! Я в скорби склоняюсь перед 
украинскими, белорусскими и русскими жерт-
вами, перед жертвами, которые принесли все 
народы на территории Советского Союза» (РГ, 
№ 135, от 22.06.2021 г.).

Кстати, на данное мероприятие были при-
глашены послы всех 15 стран, входивших в 
состав Советского Союза. Республика Украина 
и страны Прибалтики отклонили это пригла-
шение.

Мы очень нуждаемся в такой культуре от-
ношений между Россией и Германией. Обще-
ственная организация немцев Омской области 
сделает максимум возможного для развития 
нормальных контактов между людьми обеих 
стран.

Нельзя снисходительно относиться к тако-
му порыву и недооценивать потенциал инсти-
тутов гражданского общества России и Герма-
нии.

Пусть 22 июня 1941 года останется для на-
ших народов последним уроком вражды и рав-
нодушия.

22



«Вестник НКО», июнь, 2021

Стр. 4

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ФОРУМ 

«ФАНДРАЙЗИНГ В СИБИРИ»
17 июня прошел фо-

рум «Фандрайзинг в 
Сибири» в Омске, в нем 
участвовало более 60 че-
ловек из Омска, Ново-
сибирска, Бердска, Тю-
мени и других городов.

 спикеров (из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Тюмени, Салехар-
да) представили свой опыт 

и инструменты привлечения ре-
сурсов.

Участники получили знания 
по развитию массовых пожерт-
вований, по написанию гранто-
вых заявок, по взаимодействию 
со СМИ, по проведению емейл 
–рассылок и другим онлайн тех-
нологиям привлечения средств 
и доноров и многому другому. 
Все знания были адаптированы 
для малых организаций начина-
ющих фандрайзинг с «0».

Мероприятие прошло в те-
плой и дружеской обстановке, 
хотя периодически возника-
ли бурные дискуссии среди ее 
участников. Ко многим спике-
рам в конце выступлений вы-
страивались буквально очереди!

Из отзывов участников:
- Организовано мероприятие 

было на высоком уровне. Важно, 
что перед аудиторией выступали 
люди, имеющие практический 
опыт. Они были убедительны, 
эмоциональны, общение с ними 
оставило очень благоприят-
ное впечатление. Полученная 
информация оказалась очень 
полезной, отдельные аспекты 
обязательно используем в сво-
ей работе. Спасибо большое за 
организацию мероприятия и 
возможность общаться с едино-
мышленниками!

- Благодарим организаторов 
Форума за профессиональный 
подход при подборе спикеров, 
тем и настроения. В нашей рабо-
те важны вопросы о

привлечении массовых и 
частных пожертвований, детали 
в подготовке

заявок на грантовые конкур-
сы, работе со СМИ и фандрай-
зинговых e-mail рассылок.

- Также форумы и встречи 
очень нужны для специалистов 
НКО при осуществлении своих 
социально полезных проектов.

- Спасибо большое за воз-
можность принять участие в 
Форуме. Актуализировать зна-
ния, пообщаться со спикерами и 
с коллегами. Форум был практи-
коориентированный, это как раз 
то что не хватает в сегодняшней 
действительности. Много ин-
формации, а как качественно ее 
приложить на практику — это 
большая проблема.

Благодаря спикерам увидела 
провисающие моменты в работе 
НКО, будем стараться выходить 
на новый уровень работы.

- Организация форума была 
на высоте. Все было продумано 

до мелочей: встреча гостей, пи-
тание, холодная бутилирован-
ная вода, программа… Участие 
в Форуме было совершенно бес-
платно для всех. Очень жаль, что 
такие мероприятия проходят не 
так часто, как хотелось бы.

- Темы секций были интерес-
ны для всех участников: работа 
с частными донорами, со СМИ, 
e-mail рассылки, фандрайзинго-
вые мероприятия, доработка за-
явки на грант.

- Ценность форума в том, что 
все полученные знания можно 
начать применять у себя.

- Любая возможность полу-
чения нового опыта - это воз-
можность развиваться, получать 
новые знания и вдохновляться.

- Благодарим организаторов 
за высокий уровень организа-
ции мероприятия

- Отдельная благодарность 
спикерам за интересную, полез-
ную информацию, умение со-
здать рабочую дружескую атмос-
феру для представителей разных 
некоммерческих организаций. 
Предоставлены содержательные 
и нужные интернет-ресурсы.

- Огромное спасибо за фо-
рум. 

6
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Все спикеры были великолепны. Много новой и полезной ин-
формации для всех НКО

- Выражаем благодарность за приглашение и возможность уча-
стия в Форуме — удивительно информативном, как в теоретиче-
ском, так и в практическом плане. Площадка форума позволила не 
только открыть для нас методы, возможности и грани фандрай-
зинга, но и что называется «глаза в глаза» увидеть проблемы вза-
имодействия, сложности в написании заявок на грантовые кон-
курсы, привлечение средств, а главное возможности их решений.

- Насколько все продумано и выверено с филигранной точ-
ностью — никаких сбоев и заминок в работе форума, прекрасно 
понимаю какая сложная и слаженная работа коллектива стоит за 
всей «легкостью» проведения подобных мероприятий.

- Отдельная благодарность спикерам — настоящим професси-
оналам своего дела. Они буквально покорили наши сердца, заря-
дили позитивом и незыблемой верой в ДОБРО. Ведь по большому 
счету, все что делают НКО направлено на улучшение и облегчение 
жизни людей — земляков, кому сейчас необходимо внимание, по-
мощь и поддержка.

Форум проходил в рамках проекта «Академия фандрайзинга» 
Благотворительного фонда «Созвездие Сердец» (г. Новосибирск) 
с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов.

ОРОО «Центр развития общественных инициатив» выступил 
партнером в организации форума в г. Омске.

СТАЛИ 
ИЗВЕСТНЫ 

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА 

ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ГРАНТОВ

30 омских НКО 
стали победителями!

На второй конкурс 
грантов Фонда прези-
дентских грантов 2021 

года пришло 12 255 заявок. 
Это рекорд конкурса, поэто-
му фонд поднял проходные 
баллы по некоторым кон-
курсным направлениям.

Среди всех заявок выбра-
ли 2144 победителя из 81 ре-
гиона страны. В Омской об-
ласти было поддержано 30 
проектов.

Фонд президентских гран-
тов окажет победителям под-
держку в размере 4 млрд 162 
млн рублей. Победители мо-
гут начинать свои проекты 
уже 1 июля.

89% проектов-победите-
лей оказались от региональ-
ных НКО. 847 организаций 
получили президентский 
грант впервые.

Прием заявок на первый 
конкурс 2022 года откроют 
1 сентября. Из грантовых 
направлений уберут темати-
ки, связанные с поддержкой 
культуры. Поддержкой таких 
проектов будет заниматься 
Президентский фонд куль-
турных инициатив.   

Н
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ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ  БЫТЬ  ЗДОРОВ…
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

подвела итоги областного конкурса «Если хочешь быть здоров...» 3 июня на 
базе БУК «Областной дом ветеранов»

бластной фотоконкурс в Омской области 
«Если хочешь быть здоров...» был орга-
низован впервые. И честно говоря, мы не 

ожидали такого разнообразия и количества фо-
торабот. Членами жюри было просмотрено 195 
работ 78-ми участников из 34 общественных ор-
ганизаций.

Основной целью и задачами конкурса явля-
лось: - активизировать работу среди граждан по-
жилого возраста, ведение здорового образа жизни 
и совершенствование форм организации досуга, 
людей старшего возраста; - поддержать старшее 
поколение в желании показать достижения актив-
ного долголетия; - пропагандировать среди моло-

дого поколения здоровый образ жизни.    
 В областном фотоконкурсе принимали уча-

стие все желающие ветераны (пенсионеры) веду-
щие активный образ жизни.

Фотоконкурс проводился в следующих номи-
нациях:

- «Здоровый образ жизни – это сила и успех»;
- «Здоровая семья – здоровая Россия»;
- «Личность в объективе»;
- «Самое оригинальное фото»;
- «Ветераны на стадионах и спортзалах».
I и II- этапы конкурса – отборочный, прошли в 

районных отделениях и в онлайн-формате.
III- этап, май – июнь, подведение итогов и орга-

низация фотовыставки.
Наиболее активное участие в областном фото-

конкурсе приняли: Нижнеомское, Седельников-
ское, Таврическое, Кормиловское, Русско-Полян-
ское, Одесское, Исилькульское, Большеуковское, 
Любинское районные отделения, Местная вете-
ранская организация «Союз ветеранов» САО г. 
Омска. Итоги конкурса подведены конкурсной ко-
миссией, выявлены победители в различных но-
минациях с учетом тех критериев, которые были 
прописаны в положении, а именно: соответствие 
заявленной номинации, художественный уровень 
фотографии, качество исполнения.

О

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 2021

Россия поднялась на 67 место в Мировом рейтинге благотворительности.
а 5 лет Россия поднялась 
со 124 на 67 место. Все три 
показателя (денежные по-

жертвования, помощь незна-
комым людям и волонтерство) 
улучшились.

Почти 3 миллиарда людей по 
всему миру (54,9%) отметили, 
что помогли незнакомым лю-
дям в 2020 году. Этот показатель 
больше, чем когда-либо за всю 
историю рейтинга. Также боль-
ше людей, чем ранее, жертвова-
ли деньги в благотворительные 
организации. Волонтерство же 
осталось на прежнем уровне.

Страны с лидирующей эко-

номикой впервые не вошли в 
топ-10 рейтинга.

Пандемия повлияла на бла-
готворительность в США, Кана-
де, Ирландии, Великобритании 
и Нидерландах, показатели ко-
торых сильно упали. Большин-
ство западных стран, обычно 
занимающих позиции в топ-10, 
упали на более низкие строчки 
рейтинга (исключая Австралию 
и Новую Зеландию).

Первое место заняла Ин-
донезия, второе – Кения, а три 
африканские страны (Нигерия, 
Гана и Уганда) впервые вошли в 
топ-10.

Подробнее на сайте: cafrussia.
ru/news/4395

З



«Вестник НКО», июнь, 2021

Стр. 7

ДЕТИ  ИЗ  ПРИЕМНЫХ  
СЕМЕЙ В  ГОСТЯХ  У 

«ТЕРРИТОРИИ 
МИЛОСЕРДИЯ»

В рамках месячника, приуроченного к Меж-
дународному дню защиты детей, Фонд соци-
альных проектов «Территория милосердия» 
пригласил детей из приемных семей к себе в 

гости.
а входе ребят встретили яркие больничные клоуны 
проекта «Академия улыбок - перезагрузка!», прове-
ли познавательные занятия на интерактивном обо-

рудовании - проекция пол и стена.
Всем ребятам очень понравилось, они получили заряд 

положительных эмоций и новых ощущений
В рамках месячника, приуроченного к Международно-

му дню защиты детей, Фонд социальных проектов «Терри-
тория милосердия» пригласил детей из приемных семей к 
себе в гости.

На входе ребят встретили яркие больничные клоуны 
проекта «Академия улыбок - перезагрузка!», провели по-
знавательные занятия на интерактивном оборудовании - 
проекция пол и стена.

Всем ребятам очень понравилось, они получили заряд 
положительных эмоций и новых ощущений

Мероприятие прошло совместно с Комплексным цен-
тром социального обслуживания населения «Любава» Со-
ветского административного округа г. Омска Министер-
ство труда и социального развития Омской области.

Напоминаем, что высокотехнологичное эксклюзивное 
оборудование приобретено с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации, предоставленного Фон-
дом президентских грантов

ВНУТРИДОМОВОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО 

ОТ ФОНДА 
«СТАРОСТЬ 
В РАДОСТЬ. 

ОМСК»

Внутридомовое во-
лонтерство активно раз-
вивается в Таврическом 
интернате. Актуально, 
когда из-за карантина 
запрещен вход волонте-
рам извне.

уть проекта в том, чтобы 
более активные жильцы 
помогали менее мало-

мобильным. В проекте имеет-
ся три направления: творче-
ство, сад-огород и спорт.

«Активисты каждый день 
ко мне подходят, задают во-
просы. А к нашим собраниям 
присоединяются новые же-
лающие. Многим интересен 
проект»-говорит психолог 
интерната, которая коорди-
нирует деятельность волонте-
ров-жильцов

Проект реализуется на сред-
ства гранта #svrForumDonorov. 
Но по истечении заявленного 
срока волонтеры-проживаю-
щие по-прежнему будут помо-
гать товарищам и радоваться 
своему вкладу в обществен-
ную жизнь.

Н
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ИНТЕРВЬЮ  СО  ШМАКОВОЙ 
ВАЛЕНТИНОЙ  СЕРГЕЕВНОЙ

мская региональная общественная орга-
низация «Польское культурно-просвети-
тельское общество «RODZINA – СЕМЬЯ» 

работает в области популяризации польской и 
русской культур их взаимообогащения в городе 
Омске и на территории Омской области.

Расскажите о себе: где Вы родились, учи-
лись?

- Я, Шмакова Валентина Сергеевна являюсь 
Председателем правления «Польское культур-
но¬- просветительского общество «RODZINA 
– СЕМЬЯ». Родилась в Казахстане семье рабоче-
го в городе Целинограде (в настоящее время г. 
Нурсултан). Мой прадед, по линии отца, поляк. 
Семья прадеда Исаака Блинского жила в Омской 
области. Мои родители в 1950 году переехали из 
Казахстана в Омскую область. Я окончила Кру-
тинскую среднюю школу, поступила в Омский 
технический университет. Окончив его, работала 
в плановом отделе на Омской картографической 
фабрике, затем перешла в Омский областной ко-
митет государственной статистики, в отдел про-
мышленности. В органах статистики проработала 
26 лет, откуда и вышла на заслуженный отдых. 

С чего началась работа вашего общества?
- Организация «Польское культурно¬- про-

светительское общество «RODZINA – СЕМЬЯ» 
внесена в Единый государственный реестр юри-
дических лиц 24 марта 2008 г. Деятельность ор-
ганизации осуществляется в соответствии с 
Уставом, принятым на общем собрании членов 
общества.

Почему было выбрано такое название? 
(RODZINA в переводе на ру. - семья)

- Название общества «RODZINA – СЕМЬЯ» го-
ворит само за себя - объединяет в единую семью 
всех членов организации, которых в настоящее 
время насчитывается более 70 человек, 

Какой была реакция друзей и родствен-
ников на общественную деятельность?

- Реакция друзей и родственников на обще-
ственную деятельность, не смотря на предсто-
ящую высокую самоотдачу, ответственность и 
трудности в работе, была самой доброжелатель-
ной. 

Ваше общество часто выезжает на меро-
приятия в Польшу. Расскажите, какой го-
род Вам запомнился больше всего?

- Представители нашего общества ежегодно, 
за исключением 2020 года, выезжали в Польшу на 
мероприятия, конкурсы, летние лагеря, а некото-
рые студенты проходят там свое обучение. 

Все города республики Польши замечательные. 
Настоящая столица Польши - красавица Варша-
ва, исторический город, вторая столица Польши 
-Краков, достопримечательный город- побратим 
Люблин и город Вроцлав. В этом городе любите-
ли истории смогут найти интересные памятники 
всех эпох. Вроцлав может похвастаться большим 
количеством «магических» мест, где принято за-
гадывать сокровенные желания. В городе много 
музеев, среди которых особо стоит выделить На-
циональный музей. Деревянные костелы Мира в 
Явоже и Свиднице восхищают посетителей своим 
убранством в стиле барокко. Богатое культурное 
наследие, мягкий климат и удобное расположение 
делают Вроцлав очень привлекательным для тури-
стов.

Председателем Омской региональной общественной организацией «Поль-
ское культурно - просветительское общество «RODZINA – СЕМЬЯ»

О
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Расскажите о ваших предстоящих 
мероприятиях, сильно ли подпортила 
планы сегодняшняя эпидемиологиче-
ская ситуация?

- Конечно, эпидемиологическая ситуация 
сорвала многие планы нашей организации, но 
мы надеемся на стабилизацию обстановки и в 
дальнейшем активно продолжать свою куль-
турно-просветительскую деятельность.

Предстоящие планы в обществе — это, 
прежде всего, продолжение работы школы 
польского языка и культуры польской. В на-
стоящее время занятия проводятся два раза в 
неделю для разных возрастных категорий\ от 
18 до 75 лет, Курсы проводятся по субботам и 
воскресеньям в трех группах разного уровня 
(начальной, 2-й и 3-й год обучения) с целью 
обучения желающих польскому языку.

Как Вы думаете, много ли измени-
лось в деятельности общества за по-
следние несколько лет?

- Считаю, что изменений в деятельности 
общества за последние несколько лет, как та-
ковых нет. Активная деятельность нашей ор-
ганизации, стабильно сохраняется активной.

Какова основная цель вашей деятельно-
сти?

- Содействие гармонизации отношений в 
обществе в различных слоях населения и на-
циональностей;

• укреплению дружбы между народами, 
воспитание молодежи в духе уважения тради-
ций русской и польской культур;

• развитие эстетического воспитания 
молодого поколения;

Что вас воодушевляет в этой работе?
- Воодушевляет в работе поддержка кол-

лектива в подготовке проектов и их реализа-
ция. 

Белявский Никита

ПРЕМИЯ 
#МЫВМЕСТЕ – 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
НКО ПОЛУЧИТЬ 

ПРИЗНАНИЕ 
И ГРАНТЫ

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ  
призвана поддержать инициативы по 

помощи людям и улучшению качества 
жизни. Реализуется по поручению 

Президента РФ Владимира Путина и 
посвящена достижению национальных 

целей развития страны. 
Это продолжение Общероссийской ак-

ции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, 
благодаря которой в пандемию помощь 

получило 6,5 млн человек.
ля социальных проектов фондов, ассоциаций, 
университетов, больниц, библиотек и других 
НКО предусмотрено 2 трека – «Волонтеры и 

НКО» и «Медиа».
Победители «Волонтеры и НКО»
Получат гранты до 2,5 млн руб. на развитие про-

екта, участие в образовательных программах, в том 
числе в стажировке Программы мобильности, про-
движение на ведущих площадках Рунета, публика-
цию в сборнике для тиражирования, туристиче-
ский кэшбек до 70%, возможность претендовать на 
Госнаграду – знак отличия «За благодеяние» и т.д.

Победители «Медиа»
Получат национальное признание, продвиже-

ние на ведущих площадках Рунета, участие в ак-
селераторе АНО «Институт развития интернета», 
стажировки и медиасопровождение  от стратегиче-
ских партнеров, публикацию в сборнике для тира-
жирования, туристический кэшбек до 70% и т.д.

Прием заявок проходит на сайте Премии – Пре-
мия.мывместе.рф до 5 июля. Победителей наградят 
на Международном форуме гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ в Москве 5 декабря.

Организаторы и партнеры
Организатор – платформа DOBRO.RU. Оператор 

– Ассоциация волонтерских центров. Партнеры: 
Росмолодежь, Роспатриотцентр, «Газпром-медиа 
Холдинг», Институт развития интернета, «Нацио-
нальные приоритеты», «Россия – страна возмож-
ностей», «Русская Медиа группа», «Национальная 
Медиа Группа», Black Star, «Россия сегодня», Тор-
гово-промышленная палата РФ, Союз журнали-
стов России, Фонд Росконгресс, «Почта России», 
«Фонд Доноров», MAER, Фонд «Взрослеем вместе», 
RUTUBE.

Д
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НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ В ОМСКОМ 
DEATH CAFÉ ГОСТИ 

ПЛАКАЛИ И СМЕЯЛИСЬ

ля «Обнимая небо» создание Death Cafe ста-
ло определенным продолжением програм-
мы «Психологическая помощь в период 

covid-19», которую НКО  реализовывала в 2020-
2021 годах при поддержке Фонда президентских 
грантов.

 «Целый год мы наблюдали за тем, как людей 
беспокоят вопросы утраты, смерти, жизни. Они 
хотят делиться тем, что испытали во время соб-
ственной тяжелой болезни или осознав, что мо-
гут потерять близкого. Обращаясь к психологам, 
люди часто поднимали эту тему. Поэтому и появи-
лось Death Cafe. Это не психологическая помощь, 
но это сообщество тех, кому интересна тема смер-
ти и кому не с кем об этом говорить», – говорит 
директор омского фонда Наталья Налимова.

 Первая встреча прошла в офисе фонда 8 июня 
и собрала полтора десятка гостей. Люди откры-
то делились эмоциями, плакали, вспоминая свой 
опыт, а чай и угощение помогали не погружаться 
в грустные мысли и вызывали улыбку. Многие 
подчеркивали: в Death Cafe они впервые говорят о 
том, о чем не могли сказать много лет.

 По словам психолога фонда и ведущей Death 
Cafe Инессы Шереметовой, на встрече удалось со-
здать комфортную обстановку, которая распола-
гала к откровенному разговору.

 «Почти все пришли за возможностью погово-
рить. Некоторые гости не готовы были проживать 
свой опыт, поэтому они слушали тех, кто делился, 
и задавали вопросы. Это тоже важно. Почти все 
благодарили за встречу и подчеркивали, что им не 
с кем говорить о смерти, а это очень важная тема 

для каждого», – отметила психолог.
 Одна из гостей, Тамара Жарких, рассказала, 

что, когда она пыталась проговорить свои мысли 
с окружением, ее часто не понимали и даже не ве-
рили ее словам.

 «Теперь с моей души отпал небольшой каме-
шек. Стало чуть легче. Для меня и тема была важ-
на, и окружение, и формат. Я давно так не обща-
лась легко и просто и с душой. Обычно я всегда 
переживаю о неудобствах для окружающих, для 
себя и расслабиться не получается. А тут все со-
впало.  Еще раз благодарю и очень хочу на следую-
щую встречу попасть», – поделилась Тамара.

 Встречи в Death Cafe будут проводиться регу-
лярно, за анонсами можно следить в группе фон-
да в социальной сети «ВКонтакте». https://vk.com/
obnimayanebo Участие бесплатное, приветствует-
ся добровольный взнос в виде любой суммы или 
угощения к чаю.

 Справка
Death Cafe – глобальный социально значи-

мый проект, придуманный в Англии в 2011 году. 
Его цель – дать человеку возможность за разго-
ворами о смерти ощутить полноту собственной 
(конечной) жизни, ее ценность. В России проект 
существует с 2016 года — сначала его запустили 
в Москве, затем в Санкт-Петербурге, Воронеже, 
Екатеринбурге, Тюмени, теперь и в Омске. Сейчас 

Фонд «Обнимая небо» открыл в Омске 
Death Cafe. Это международный соци-
альный проект, участники которого 
собираются за чашкой чая, чтобы го-

ворить на тему смерти. Первая встреча 
прошла 8 июня, они будут 

регулярными.

ВЕТЕРАНСКИЙ  ПАТРУЛЬ
нициативная группа Большеуковского районного отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) организовала и провела уборку мусора вблизи с Часов-
ней, что находится на окраине села Большие Уки. Ситуация осложняется тем, что рядом нахо-

дится большая свалка мусора. До нашего прихода здесь поработала техника. Мусор собран в большие 
кучу. Ветер разносит выброшенные отходы жизнедеятельности граждан. Да и люди не всегда обду-
манно выбрасывают мешки, пакеты с мусором, не доезжая до свалки.

Кроме уборки мусора ветераны обновили цветники у часовни. Ветераны обратились к населению, 
присоединиться к общественной инициативе людей пожилого возраста. Не допускать в дальнейшем 
захламления территории у часовни и подъздным путям к свалке.

Д
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КОЛЯСКИ,  СОБАКИ  И  СЛАДОСТИ: 
КАК  ПРОШЛА  ЕЖЕГОДНАЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  ГОНКА 
«ХВОСТАТЫЙ  ЗАБЕГ»

13 июня снова прошла самая милая гонка в истории Омска.

то за забег такой?
Суть мероприятия в том, что-

бы собрать разных детей на одной 
площадке и дать им возможность увидеть, что 
дружбе не помеха ни возраст, ни диагнозы. Со-
баки – это объединяющий фактор. Они часто 
учат людей дружить, заботиться и принимать 
непохожесть друг друга.

• Кто в нём участвовал?
Многие дети – подопечные центра зоотера-

пии «Дверь в лето». Они проходили в центре 
курс реабилитации и на забеге продемонстри-
ровали то, чему научились. Их партнёрами были 
собаки-терапевты, с которыми они прошли 
многомесячные курсы.

Часть детей приехали из районов Омской 
области специально на забег. Мероприятие это 
инклюзивное – в нем приняли участие в том 
числе дети с ограниченными возможностями 
здоровья, некоторые даже преодолели трассу на 
колясках.

«Но мы не делаем акцент на том, есть диа-
гноз у ребенка или нет. – говорит Юлия Стрель-
ская, директор центра «Дверь в лето», – Смысл 
в том, чтобы видеть в детях прежде всего детей, 
а не болезни. И в этом мы учимся у наших дру-
зей-собак, которые принимают нас со всеми на-
шими особенностями и недостатками».

• Как всё прошло?
Основным заданием для детей было пробе-

жать стометровку в связке с собакой. Несколько 
детей бежали со своими собаками (в основном 
воспитанники «Школы юного каюра» при Ом-
ФЕС). Для других детей собак предоставляют 
организаторы и волонтеры. Также за счет ор-
ганизаторов и добровольных пожертвований 

были закуплены медали и подарки для всех 
участников.

«Гонка не соревновательная: каждый бежит в 
своем темпе. Важнее, чтобы участники смогли в 
процессе установить контакт с собакой и про-
бежать единой командой. Мероприятие объеди-
нило очень многих людей, которые на свои сред-
ства приобретали подарки, сами готовили шоу 
и работали на площадке».

• Что ещё интересного?
Кроме забега на мероприятии выступи-

ли служебные собаки племенного питомни-
ка «Сказочная Империя Сибири» и клуба Dog 
Сorporation. Они показали задержания нару-
шителей и спортивные навыки собак. Поиско-
во-спасательный отряд «Доброспас-Омск» и 
студенческий отряд Союза спасателей России в 
игровой форме показали свою работу и расска-
зали детям о том, как не потеряться и что делать, 
если это случилось.

«Самый частый вопрос, когда люди видят 
детей, которые отличаются от других, – «Что с 
ним?» То есть какой диагноз. И мало кому при-
ходит в голову, что это не самый корректный 
вопрос. Диагноз не определяет ни нас, ни детей. 
У нас у всех разные возможности, разные пред-
почтения. И такие мероприятия мы проводим 
для того, чтобы наглядно показать - мы можем 
дружить и общаться, не уточняя друг у друга 
медицинскую информацию. Каждого ребенка, 
пробежавшего трассу, поддерживали одинако-
во горячо.

Собаки старались для всех, помогали и лю-
били всех детей одинаково. Не всем трасса да-
лась легко - кто-то преодолевал её на коляске, 
кто-то страдал от шума, для кого-то испытани-
ем стал грунт, кто-то просто устал от жары. Но 
все добежали до финиша и получили подарки».

«Хвостатый забег»-2021 в цифрах:
• 110 участников
• 2 организатора: Омская Федерация Ездо-

вого спорта и центр зоотерапии «Дверь в лето» 
(при поддержке Фонда президентских грантов)

• 5 партнёров: Омский аграрный университет 
им. Столыпина, племенной питомник «Сказоч-
ная Империя Сибири», клуб Dog Corporation, по-
исково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 
студенческий отряд Союза спасателей России.

• 0 недовольных собак

• Ч
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IX  ОБЛАСТНОЙ  ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
НЕМЕЦКОЙ  КУЛЬТУРЫ 

«КЛАССИКА  И  СОВРЕМЕННОСТЬ»
В Азовском немецком националь-

ном районе прошёл IX областной фе-
стиваль-конкурс немецкой культуры 
«Классика и современность», учредите-
лями и организаторами которого явля-
ются:  

емецкая национально-культурная 
автономия Омской области;

- Региональный общественный 
фонд содействия национально-культурному 
развитию немцев Омской области «Азово»;

- Управление культуры Азовского немец-
кого национального  муниципального района 
Омской области;

- муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного    образования  «Азовская 
детская школа искусств имени В.Я. Шпета» 
Азовского немецкого национального муници-
пального района Омской области.

 Цель конкурса  –  пропаганда лучших про-
изведений немецкой культуры в области    му-
зыкального и художественного творчества.

Задачи конкурса:
• популяризация музыкального и худо-

жественного искусства;
• развитие культуры детско-юношеского 

музыкального и художественного творчества;
• выявление и поддержка талантливых, 

творчески одаренных и профессионально 
перспективных юных дарований в сельской 
местности;

• приобщение учащихся к лучшим му-
зыкальным и художественным традициям не-
мецкого народа;

• обмен творческих достижений и опыта 
участников;

• установление творческих контактов 
между коллективами и руководителями;

• формирование творческого потенциа-
ла подрастающего поколения.

 Жюри конкурса:  ведущие преподаватели 
г. Омска и Омской области, заслуженные ра-
ботники и   ведущие эксперты в области куль-
туры.

Результаты IX Областного фестиваля-кон-
курса немецкой культуры «Классика и со-
временность» размещены на сайте МБУ ДО 
«Азовская ДШИ им. В.Я. Шпета».

Конкурс проводится при поддержке АОО 
«Международный союз немецкой культуры» 
в рамках Программы поддержки российских 
немцев и Региональной национально-куль-
турной автономии немцев Омской области.

- Н


