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Кто такие 
«Аниматоры»?



Друзья!

Мне очень приятно 
поздравить вас с 
появлением ново-

го печатного издания, посвя-
щенного молодежи и появив-
шегося благодаря молодежи.

В последнее время юному 
поколению уделяется особое 
внимание на самом высоком 
уровне. Для Северодвинска, 
как и для всей страны, мо-
лодежь представляет основу 
развития общества. И вдвой-
не приятно, что сегодня в на-
шем городе много молодых 
людей с активной жизненной 
позицией.

В следующем году Северо-
двинск отмечает своё 75-ле-
тие, и ваши проекты, науч-
ные работы и добрые дела 
станут отличным подарком 
к дню рождения родного го-
рода.

Вы, ваши знания, талан-

ты, горячие сердца нужны 
Северодвинску. 

Сегодня городская Админи-

страция как никогда поддер-
живает инициативную моло-
дёжь: мы финансируем муни-
ципальную программу, у нас 
работает лучший в области 
молодёжный центр, ежегод-
но увеличивается количество 
сертификатов на приобрете-
ние жилья для молодых се-
мей. 

Я уверен, что Северо-
двинск – это город, где моло-
дые люди могут развиваться и 
находить применение своим 
способностям. Реализуй свою 
мечту в Северодвинске!

Михаил Гмырин, 
мэр Северодвинска 

реализуй 
свою мечту 

в северодвинске

Уважаемые читатели!

В последние годы 
в Северодвин-
ске реализу-

ется немало проектов, 
направленных на под-
держку молодежи. И хо-
телось бы, чтобы новое 
печатное издание о мо-
лодежи и для молоде-
жи прочно заняло среди 
них свое достойное ме-
сто. Чтобы его страницы 
были насыщены инте-
ресными темами, новостями, инициативами, живой 
энергией и полезной информацией. Чтобы журнал 
стал настоящей объединяющей площадкой для ак-
тивных молодых людей, которые связывают свое бу-
дущее с нашим городом. Дерзайте!

Владимир Мелёхин,
председатель Совета депутатов Северодвинска

В добрый путь!



В 2012 году 
исполнилось 10 лет 
Молодежному Совету. 

За эти годы он объеди-
нил много ярких и це-
леустремленных мо-

лодых северодвинцев, кото-
рые смогли воплотить в жизнь 
свои инициативы в форме не-
больших и масштабных соци-
ально полезных проектов. Од-
ни из них до сих пор актуальны 
и привлекательны для моло-
дежи: Фестиваль молодежных 
инициатив, Форум молодеж-
ных активов, Весенняя неделя 
добра, туристический слет мо-
лодежи, «Студенческий Бум», 
«Твой день – твой выбор»...  
Другие – дали импульс к соз-
данию новых, более событий-

сделаем 
город ярче!

ных акций, так 
«Литературное 
нашествие» по-
ложило начало 
«Солнечному 
двору». 

За 10 лет 
было реали-
зовано много интересных и 
нужных для молодежи идей, 
появились свои традиции, но-
вые молодежные объедине-
ния, которые с каждым годом 
становятся сильнее благода-
ря партнерству и совместным 
действиям.

Очень радует, что воз-
рождаются студенческие от-
ряды, развивается доброволь-
чество, что у нас есть потря-
сающие и креативные люди, 
которые готовые вкладывать 

свои силы в созда-
ние новых творче-
ских проектов, таких 
как «Яркий город», 
«Тайбола».  Люди, 
готовые реализовать 
идеи социального 
бизнеса, развивая 
позитивное и ответ-
ственное отношение 
северодвинцев к се-
бе и к городу.

Сегодня у молодежи Севе-
родвинска есть серьезная под-
держка и понимание со сторо-
ны городской Администрации 
и Совета депутатов, и надо ак-
тивно предлагать свои идеи, 
решать проблемы и делать 
жизнь в городе комфортнее, 
насыщеннее, ярче. Удачи!

Наталья Суровцева,
начальник Управления 

культуры и общественных 
связей Администрации 

Северодвинска

– Андрей Владимиро-
вич, чем занимался в этом 
году отдел по работе с мо-
лодёжью и чем запомнил-
ся 2012 год?

– Хороший вопрос, одним 
словом и не ответишь… Если 
совсем коротко, то 2012-й ока-

зался годом моло-
дежных юбилеев. 
А немного подроб-
нее – у нас есть 
десять главных 
направлений, и в 
каждом из них – 
свои достижения. 
Если у вас есть 
время, то о ка-

ждом из направлений я скажу 
пару слов.

10 лет 
молодежному 
самоуправлению

Принципиально важным 
и новым в 2012 году стало 
принятие на Форуме моло-
дежных активов резолюции, 
благодаря которой появился 
стержневой постулат, лозунг 
на ближайшие 4 года –  «Осу-
ществи свою мечту в Северо-
двинске!».

Поскольку резолюция была 
разработана самой молодежью, 
она  стала реша-
ющим аргумен-
том в принятии 

ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА инициатив

поЗдраВляеМ!



депутатами го-
родского Совета 

Стратегии молодеж-
ной политики на тер-

ритории муниципального 
образования «Северодвинск» 

до 2016 года. Документ этот 
интересный, амбициозный, бу-
дет сложно, но мы постараем-
ся реализовать все задуманное.

Поможет нам в этом целе-
вая ведомственная программа 
«Молодежь Северодвинска» 
на 2013 – 2015 годы», разра-
ботанная собственно на осно-
ве этой стратегии. Рекомен-
дую оба документа почитать 
и осмыслить. Полезно! Найти 
их можно на сайте www.моло-
дежьсеверодвинска.рф.

Труд и занятость
Наконец-то на базе моло-

дежного центра в полную си-
лу заработали два ключевых, 
на мой взгляд, сервиса для 
молодежи, посвященных вре-
менной занятости и трудоу-
стройству. Речь идет о бирже 

для молодежи и штабе трудо-
вых отрядов. Благодаря этим 
двум структурам в 2012 году 
впервые состоялся городской 
фестиваль профессий «Ключ 
к успеху».

Начинает работу 
«бизнес-школа»

В студенческих трудовых 
отрядах можно работать уже 
по трем направлениям: прово-
дники, педагоги и так называе-
мые «сервисники» (промо-кон-
сультанты, официанты и др.). 
В 2012 году от штаба трудовых 
отрядов работали (и зарабаты-
вали!) 44 студента. В 2013-м 
планируем сформировать стро-
ительный отряд. Думаем и над 
судостроительным.

Биржа для молодежи при-
нимает на работу несовер-
шеннолетних. Профессии раз-
ные – от социального анима-
тора, до подсобного рабочего. 
Здесь результаты более мас-
штабные, так как есть финан-
совая поддержка центра заня-

тости, материальный 
стимул для ребят. За 
2012 год мы трудоу-
строили 150 подрост-
ков, с ними было за-
ключено 255 догово-
ров. К слову, сегодня 
уже есть список жела-
ющих трудоустроить-
ся, в нем числятся 474 
человека.

Добровольчество
Это вообще один из самых 

главных стержней, на которых 
держится вся работа с моло-
дежью. Ведь что люди ценят 
друг в друге, чем они обме-
ниваются? Знаниями, умения-
ми, навыками! Опытом, одним 
словом! А где этот опыт взять 
как не в добровольчестве?

Сегодня в городе действу-
ют несколько волонтерских 
отрядов различной направ-
ленности. Все они позволяют 
эффективно реализовывать 
крупные социальные проекты.

Это Весенняя неделя до-
бра, которая уже пару лет в 
нашем городе длится не неде-
лю, а два, а то и три месяца.

Это акция «Солнечный 
двор», направленная на об-
учение ребят активным фор-
мам досуга не у компьютера 
дома, а во дворе со сверстни-
ками. Организуют и проводят 
мероприятия волонтеры – со-
циальные аниматоры. Про-
шлой зимой эта акция транс-
формировалась в «Искры зи-
мы». Она проходит на катке 
стадиона «Беломорец»: ребя-
та под музыку не просто ката-
ются на коньках, но и играют 
в различные подвижные игры. 

Благодаря нашим волонте-
рам и отзывчи-
вым горожанам 
прошла гранди-
озная по своим 



масштабам 
акция «Восста-

новим мемориал 
вместе». Волонтё-

ры провели огромную 
информационную работу, 

организовали несколько яр-
ких мероприятий, и в итоге 
собрали почти 640 тысяч ру-
блей. На эти деньги восста-
новлено разрушенное морем 
асфальтовое покрытие мемо-
риала.

Ярким событием лета 
стал пилотный и очень удач-
ный проект «Межрегиональ-
ный молодёжный культурно-    
экологический волонтёрский 
фестиваль на берегу Белого 
моря «Тайбола». Мероприя-
тие бесплатное, оно сделано 
волонтерами и для волонте-
ров. Его главная особенность 
заключалась в том, что на 
«Тайбое» не было сторонних 
наблюдателей. Все участники 
фестиваля были вовлечены 
в процесс созидания: строи-
ли арт-объекты, участвовали 
в мастер-классах, лекциях по 
охране окружающей среды, 
выступали на малой и боль-
шой сценах, сооружённых так-
же волонтёрами. Фестиваль 
доказал, что каждый может 
заниматься творчеством, от-
крывать в себе новые способ-
ности. Организованный куль-
турный отдых на «Тайболе» 
стал одной из визитных кар-
точек Северодвинска.

Патриотизм
Новых форм работы в 2012-

м не прибавилось, но дел в 
этом направлении сделано 
очень много. Сегодня в горо-
де действует общественный 
совет патриотических объе-
динений, в него входят 12 об-
щественных организаций. Ос-
новная цель совета – разви-
тие системы патриотического 
воспитания граждан через 

ся занятия военно-патри-
отической направленности и 
огневой подготовке с выпол-
нением стрелковых упражне-
ний и соревнований по пуле-
вой стрельбе.

В школах города действуют 
16 музеев и 10 формирований 
музейного типа, 2 музея поис-
ковой работы и кабинет-музей 
патриотической работы, пере-
движная выставка поисковой 
работы.

В городе работает 4 поис-
ковых отряда, которые вошли 
в сводное объединение поис-
ковых отрядов г. Северодвин-
ска «За Родину!». Всего более 
100 человек участвуют в поис-
ковом движении.

В Северодвинске зареги-
стрированы и действуют на 
основании положения «О до-
бровольных народных дружи-
нах» 5 молодежных правоох-
ранительных отрядов.

В целях координации де-
ятельности дружин и их эф-
фективного взаимодействия с 
органами внутренних дел при 
администрации Северодвин-
ска создан штаб дружин.

По памятным датам Рос-
сийской Федерации учащиеся 
и воспитанники учреждений, 
клубов и иных военно-патри-
отических организаций Севе-
родвинска несут караульную 
службу на посту 
почетного карау-
ла у Вечного огня 
памятного знака 

объединение и 
координацию дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления, общественных 
патриотических объединений, 
всех заинтересованных струк-
тур и организаций.

В школах города работает 
22 объединения военно-па-
триотической направленно-
сти, в том числе 10 клубов. 
В двух училищах и в гумани-
тарном институте (Северо-
двинском филиале Северного 
(Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ло-
моносова) также действуют 
военно-патриотические и во-
енно-спортивные клубы.

В учреждениях дополни-
тельного образования осу-
ществляют свою деятельность 
30 объединений военно-па-
триотической направленно-
сти.

МОУ ДОД «Детский мор-
ской центр «Североморец» 
организует работу городско-
го объединения руководите-
лей военно-патриотических 
клубов.

В МОУ ДОД «Центр юно-
шеского научного техническо-
го творчества» организованы 
занятия по спортивно-техни-
ческим направлениям (мото-, 
картинг, судомоделирование, 
автомоделирование).

В Северодвинске обору-
дованы и введены в строй 4 
пневматических тира (в том 
числе, один интерактивный) 
на 20 бойниц.

На базе местного отделе-
ния ДОСААФ с курсантами ав-
тошколы повзводно проводят-



«Ратному подвигу 
северодвинцев».

Реконструкторы
Северодвинск может по-

хвастаться сильным рекон-
структорским движением. 
Ребята из общественных ор-
ганизаций «Форн», «СКИФ», 
«Средневековье», «Северная 
Двина» занимаются воссозда-
нием событий и явлений раз-
личных временных эпох.

Наиболее яркими в 2012-
ом стали следующие события.

Это организованный клу-
бом «Форн» турнир по исто-
рическому фехтованию горо-
дов северного региона «Кубок 
Севера», посвященный памя-
ти А.В.  Фефилов.

Это полевая игра «Русская 
земля» – выездное меропри-
ятие, проведённое Северным 
Клубом Исторического Фехто-
вания. 

Это выездная ролевая игра 
для школьников «5 часов в 
Средневековье», организуе-
мая ребятами из объединения 
«Средневековье»

И самое яркое и зрелищ-
ное – детище клуба «Север-
ная Двина» – знаменитый уже 
на всю страну фестиваль «Се-
веродвинский десант»: вы-
садка десанта Красной Армии 
с Белого моря на берег. Эта 
организации ведут очень ак-
тивную внутреннюю работу, а 
также участвуют в многочис-

ленных молодежных меропри-
ятиях Северодвинска и Архан-
гельской области.

Поездки                  
по стране           
как фактор 
развития города

Администрации Северо-
двинска уделяет особое вни-
мание повышению активности 
молодежи. Руководство горо-
да понимает, что главное ус-
ловие для развития молодежи 
– это предоставить площадки 
для обмена идеями и дать воз-
можность реализовать себя, 
участвуя в различных конкур-
сах и фестивалях.

В этом году мы помогли 
поехать на международный 
рок-фестиваль «Rock-Line» в 
Пермь Елене Шестоперовой 
и её рок-команде «Поиграем 
и уйдём!». Группа из четырёх 
человек стала лауреатом фе-
стиваля, на-
граждена ди-
пломом.

Летом мо-
лодежная де-
легация в ко-
личестве 7 
человек при-
няла участие 
в междуна-
родном моло-
дежном лаге-
ре «Радуга – 

2012» (г. Брянск).
Ездили северодвинцы и на 

образовательный всероссий-
ский форум «Селигер», ре-
гиональный форум «Команда 
29».

В рамках областной мето-
дической площадки «Разви-
тие сети учреждений по рабо-
те с молодежью в Архангель-
ской области» специалисты 
МБУ «Молодежный центр» 
побывали в Невском районе 
Санкт-Петербурга, познако-
мились с системой организа-
ции работы с молодежью в 
Карелии (г. Петразоводск) и 
Вологодской области (г. Ки-
риллов). 4 человека побывали 
в Великим Новгороде на II ме-
жрегиональном молодежном 
форуме «Новое Вече: моло-
дежь – будущее России».



Творчество
Вообще я глубоко 

убежден, что у нас в го-
роде живет очень талантли-

вая молодежь, благодаря ко-
торой воплощаются в жизнь 
на первый взгляд «безбашен-
ные», но очень востребован-
ные городом проекты. Взять, 
к примеру, проекты граффит-
чика Ильи Мартынова «Яр-
кий город» и «Writing Wall». 
Благодаря Илье, его энергии 
и таланту многие фасады го-
родских зданий, внутрен-
ние помещения, остановки 
стали яркими, необычными. 
Эти проекты будут жить еще 
очень долго, ведь они имеют 
не только эстетический эф-
фект, но и воспитательный, 
антивандальный. Одну из 
идей Ильи Мартынова подхва-
тили и вызвались реализовы-
вать в проекте «Красивый го-
род» молодые художники. В 
2012-м они осуществили два 
амбициозных проекта: в город-
ском музее провели выставку 
арт-объектов «КУЛЬТпластмас-
сы», и в ЦКиОМе – выставку ху-
дожественных работ «Печат-
ник, печник и дядя Ваня».

В этом году были проведе-
ны городские соревнования 
по йо-йо, фестиваль экстре-
мальных субкультур «Street 
Life», танцевальный фести-
валь «Stand Up Dance». Яр-
кими работами отметил пя-
тилетие конкурс «Молодой 
дизайнер», отгремело 10-ле-
тие «Битвы 4-х», прошли мно-
гочисленные фотокроссы, 
флэш-мобы, фотостирка.

Открыты для молодежи 6 
раз в неделю двери школы 
поинга «Змей Радуга». В этом 
году появилась северодвин-
ская роллер школа. Работает 
аниме-клуб «Mezame». Тан-
цевальный зал в молодежном 
центре очень востребован – 

ежедневно с 14 до 21 
он занят молодыми 
талантами.

Самые 
выгодные 
вложения – 
инвестиции            
в спорт

Сегодня как ни-
когда важно, чтоб 
девушки и юноши 
следили за своей фи-
зической формой. Не 
даром говорится: «В 
здоровом теле – здо-
ровый дух». Очень 
важно, чтоб разви-
вались массовые ви-
ды физкультуры и 
спорта, поэтому очень здоро-
во, что в этом году отпразно-
вал свою первую годовщину 
проект «Город в движении». 
Каждое воскресенье вне за-
висимости от погоды любой 
желающий может присоеди-
ниться к массовым пробежкам 
по улицам города.

Если говорить о боевых ис-
кусствах, то для всех желаю-
щих в спортивном зале моло-
дежного центра работает клуб 
«Рысь», где ребята специали-
зируются на русском стиле ру-
копашного боя. Рекомендую!

Еще один амбициозный 
проект – «1х1». Парни взя-
лись за проект спокойно, ме-
тодично. Приходили на кон-
сультации, но во многих во-
просах справились сами. В 
общем, делают свое дело, ор-
ганизуют массовые соревно-
вания, которые очень важны 
для спортсменов.

Для вовлечения северо-
двинцев в массовые виды 
спорта проводим разнообраз-
ные мероприятия. Новинкой 
этого года была массовая 
фитнес-тренировка на откры-

том воздухе (пл. Победы) в 
День России. Девиз: «Здоро-
вый город – сильная Россия». 
40 девушек и юношей трени-
ровались, 300 смотрели. Да 
ещё несколько тысяч увидели 
тренировку в теленовостях. 
Думаю, после этого немало го-
рожан заинтересовались фит-
несом.

Осенью традиционно про-
водим городской туристиче-
ский слет. В этом году коли-
чество принявших участие пе-
ревалило отметку 200 (точная 
цифра – 221 участник).

Вообще проектов, направ-
ленных на развитие массово-
го спорта, много. Это фести-
валь областных любительских 
соревнований по роликовым 
конькам «WhiteSeaCup». Вод-
ному туризму посвящены про-
екты «Рафтинг – 2012» и «Все 
реки севера». Проект «Вело-
мания – 2012» направлен на 
развитие велоспорта. «Тре-
тье измерение» популяризи-
рует скалолазание и ледо-
лазание. Кста-
ти, областной 
чемпионат по 



л е д о л а з а н и ю 
пройдёт в этом го-

ду в нашем городе.
Развитие спортивной 

инфраструктуры – вот чем 
нужно очень серьезно зани-
маться. Должны появлять-
ся современные и доступные 
спортивные сооружения. Ле-
том на стадионе «Беломо-
рец» был открыт скейт-рол-
лер парк. Благодаря такому 
инфраструктурному прорыву 
появилась возможность про-
водить по выходным на тер-
ритории стадиона спортив-
но-развлекательную акцию 
«Планета лета».

Семья
2 марта 2012 года на ба-

зе МБУ «Молодежный центр» 
открыт клуб молодых семей 
«Счастливые люди». Сейчас 
в клубе состоит 16 человек. 
Работа там основывается на 
результатах исследования по-
требностей молодых семей, 
которое было проведено в 
феврале. Едва появившись, 
клуб сразу же стал популяр-
ным среди родителей. Уже 
прошло около десятка меро-
приятий. Особенно полюби-
лась не только родителям, 
но и главное – детям, серия 
творческих встреч в рамках 
клубного проекта «Субботи-
ка с друзьями бегемотика». 

Каждую субботу специалисты 
МБУ «Молодежный центр» го-
товят для молодых семей раз-
вивающие и сплачивающие 
занятия, на которых, разуме-
ется, присутствует и развле-
кательный  момент. По-моему, 
все счастливы.

Ещё одно из очень пер-
спективных направлений в 
работе с молодыми семьями – 
это развитие семейного туриз-
ма, здесь мы уже делаем пер-
вые шаги.

Журналистика
В 2012 году мы с журна-

листской братией продолжи-
ли реализацию идеи созда-
ния единого молодежного ин-
формационного пространства. 
Лично я этой мыслью грежу 
еще с 2005 года. Даже в Мо-
скву тогда ездил, презентовал 
там проект, выиграл компью-
тер.

Центральное место в этой 
информационной системе за-
нимает молодежный интер-
нет-портал, который сегодня 
работает без сбоев, а также 
дублируется для удобства по-
сетителей в социальной се-
ти Вконтакте. Есть, конечно, 
еще над чем работать, к чему 
стремиться, но главная цель 
информационного ресурса – 
регулярная наполняемость – 
достигнута.

Далее идет работа над 
производными портала: прес-
сой, радио, телевидением. Во 
всех этих направлениях тоже 
есть результаты, но понятно, 
что успехи везде разные.

Хуже всего обстоят дела с 
радио. Молодежная редакция 
есть в ДЮЦе, но ей негде вы-
ходить в эфир, сейчас решаем 
эту проблему.

Из печатных изданий, 
предназначенных для моло-
дёжи и молодёжью же выпу-
скаемых, наверняка многим 
знакома газета «Воробей» 
школы-студии журналистики 
«Контакт», которая в этом го-
ду отметила свое 20-летие, с 
чем я ее и поздравляю. Ещё 
одно печатное издание – жур-
нал «Позитрон», тот самый, 
что вы держите сейчас в ру-
ках. Над ним работает коман-
да из пресс-центра МБУ «Мо-
лодежный центр», и он будет 
выходить четыре раза в год: 
один раз в печатном испол-
нении к Фестивалю Молодеж-
ных Инициатив и три раза – в 
электронном виде. Главная 
идея журнала – предоставить 
молодежи возможность обме-
няться мнениями по поводу 
всего происходящего в нашем 
городе, решить в каком на-
правлении двигаться дальше, 
узнать, где можно применить 
свои силы, в каких проектах и 
акциях поучаствовать зимой, 
весной, летом и осенью – то 
есть круглый год.

С телевидением тоже ра-
бота налажена, есть детская 
телепрограмма «Контакт» и 
молодежная телепрограмма 
«Выход». Правда регулярно 
всплывают вопросы с эфир-
ным временем… Телекомпа-
нии, к сожалению, почему-то 
не видят перспектив в разви-
тии молодеж-
ной журна-
листики, хотя 



укомплекто-
ваны наполо-

вину молодыми 
специалистами – 

выходцами из «Кон-
такта» и «Выхода», но я 

надеюсь, что мы достигнем 
взаимопонимания.

Кстати, «отпочковавша-
яся» в 2002 году от своего 
«родителя», школы-студии 
журналистики «Контакт» мо-
лодежная телередакция «Вы-
ход» отметила в этом году 
свое 10-летие, с чем ребят от 
всей души поздравляю.

Мне часто задают вопрос: 
«Ну как у нас молодежь?» и в 
ответ хотят услышать нечто 
большее, чем «нормально» или 
«хорошо». Так вот, слушайте: 
«Молодежь у нас самая луч-

шая, настоящая и перспектив-
ная!». А вообще, о молодежи 
готов говорить часами. Но вре-
мени всё время не хватает)

Андрей Зайцев,
начальник отдела по работе 

с молодежью УКиОС
Администрации Северодвинска



александр Моняк, или 
b-boy Моня, приез-
жает на «Битву 4-х» 

уже в пятый раз. В небольшом 
городе Кировске Мурманской 
области, откуда приехал би-
бой, культура хип-хопа тоже 
развивается, проходят фести-
вали, но Северодвинск оста-
ется местом, где всегда мож-
но набраться опыта и новых 
эмоций. 

– Это большая туса, общая 
культура, – говорит Моня. – И 
год от года уровень растет. Те 
же самые люди будут участво-
вать, будут приходить новые. 
Молодежи ведь всегда инте-
ресно развиваться, находить 
себя в чем-то новом.

В первом фестивале в 2002 
году принимало участие 8 ко-

манд из Северодвинска и Ар-
хангельска. В юбилейном го-
ду биться вышли 17 команд. 
География участников теперь 
намного разнообразней: Ар-
хангельск, Новодвинск, Ко-
ряжма, Коноша, Плесецк, 
Минск, Брянск, Апатиты, Ки-
ровск, Курск, Санкт-Петер-
бург… Оценить выступления 
лучших танцоров Северо-За-
пада был приглашен b-boy 
Sirop из Минска, пятикратный 
чемпион Белоруссии, судья и 
участник различных фестива-
лей как внутри страны так и 
за ее пределами. 

Танцоры показали голово-
кружительные элементы не-
много хулиганского брейк-дан-
са: прыжки на руках, вращения 
на голове. Здесь были и импро-

визация, и отра-
ботанная техни-
ка, и артистизм.

Лучшей на 
ю б и л е й н о й 
«Битве 4-х» 
стала команда 
«Arctic tactics» 
(Северодвинск), 
второе место – 
«NWB» (Архан-
гельск), «брон-
за» у Мурман-

Текст: Анастасия Рябкова
Фото: Анастасия Большакова

Менялись место проведения, участники, судьи, 
но неизменной оставалась атмосфера: легкая, 
дружественная. Смотришь на этих ребят и понимаешь: 
их жизнь – это танец. Заслышав музыкальные ритмы, 
они не могут стоять спокойно и начинают зажигать. 
Стиль одежды танцоров за десятилетие не поменялся: 
свободные толстовки, яркие футболки, кепки…Однако 
уровень растет, отмечают организаторы.

ска – «Murmansk city breakers», 
четвертое у «Arctic stuff» (Апа-
титы/Кировск/Архангельск). 
Лучшим би-боем в этом году 
стал b-boy Yarik (Murmansk city 
breakers/NSC/Мурманск).

В-boy Mixtape («Arctic 
tactics») не пропустил ни од-
ной битвы. Начинал с участ-
ника, а сегодня он уже в 
числе организаторов, и сам 
воспитал не один десяток мо-
лодых би-боев. Как и у мно-
гих ребят у Михаила увлече-
ние брейк-дансом началось с 
клипов, которые крутили по 
телевизору в конце 90-х. По-
стоянные тренировки дают 
результаты: уже не впервые 
он занимает призовые места 
на битвах, и постоянно выез-
жает на фестивали различно-
го масштаба.

– Каждая битва особенная. 
Здесь выражаются через твор-
чество, развивают свой стиль 
танца. Сегодня у нас высту-
пают местные МС, рэперы. На 
сцене – жаркий речитатив до-
бавляет огня в выступления 
ребят.

На память о юбилейной бит-
ве были выпущены футбол-
ки с символикой фестиваля, 
и самые преданные фанаты 
уже позаботились об обновле-
нии гардероба. А заряда энер-
гии хватит до следующей, уже 
одиннадцатой, «Битвы 4-х».

Фестиваль по брейк-дансу 
«Битва 4-х »: 
10 лет на танцполе! 



Сегодня трудно пред-
ставить, что руко-
водитель коллекти-

ва Дарья Румянцева, ловко 
управляющая опасным пламе-
нем, когда-то боялась огня. 

– Даша, как началось 
твое увлечение фаер-шоу? 

– Все произошло случайно. 

Автор: Анастасия Рябкова
Фото: из архива группы 
«ЗМЕЙ РАДУГА»Им покорилась 

стихия огня

Огненное шоу от креативной группы «ЗМЕЙ РАДУГА» 
уже стало визиткой нашего города. Выступления 
коллектива – настоящее шоу: танцы с огнем, 
жонгляж, представления на ходулях, элементы 
акробатики и хореографии. 

На различных фестивалях я 
не раз видела огненное шоу, 
это завораживало и казалось 
чем-то нереальным. Через па-
ру лет я сделала первые тре-
нировочные пои, но при этом 
поджигать их или работать 
с огнем даже не планирова-
ла. И для меня самым слож-

ными оказа-
лись первые 
т р е н и р о в -
ки с огнем, 
так как огня 
я очень бо-
ялась, адре-
налин просто 
захлестывал. 
П р и в ы к а л а 
постепенно… 
Это стихия, с 
которой надо 
очень акку-
ратно обра-
щаться. 

– А как пришла идея 
объединить людей и вме-
сте заниматься организа-
цией представлений? 

– Я занимаюсь фаер-шоу 
уже больше шести лет. Коллек-
тив формируется спонтанно, но 
все люди в нашей команде, в 
первую очередь, друзья. 

– Сейчас вы открыли 
первую в Северодвинске 
школу. Кто там преподает 
и кто учится? 

– Занятия в школе сейчас 
ведем я и Мария Чебенева. 
Мы учим крутить пои, даб-
бл - стаффы (парные шесты). 
Занимаются у нас и школьни-
ки, и студенты, периодически 
приходят взрослые. Моя мама, 
например, тоже немного зани-
малась, но дети, как правило, 
схватывают легче. Научить 
крутить пои можно любого, но 
тут вопрос времени. Если бы-
ли в прошлом занятия танца-
ми, гимнастикой или спортом, 
освоение пойдёт быстрее и 
проще.

– А кого вы ждете в 
своей школе, и как долго 
длятся занятия? 

– Мы ждем всех от 10-12 
лет. Особой подготовки не 
требуется. В школе у нас три 
часовых занятия в неделю. 
Вначале изучается базовый 
уровень, потом средний и про-
двинутый. Нам всегда будет 
что показать и чему научить, 
так как техника постоянно 
развивается. А сами мы зани-
маемся шесть дней в неделю.

– Где вас можно найти?
– Занятия проходят в Моло-

дежном центре (Первомайская, 
13 а), спортзал на 1 этаже по 
вторникам, четвергам (17.00-
18.00) и воскресеньям (14.00-
15.00). Группа в контакте: 
http://vk.com/fireshow29.



От иждивенца — 
к партнёру

Возможно, их и не услы-
шали бы, если б не появилось 
такой структуры, как моло-
дёжный совет. Свой отчёт мо-
лодёжное самоуправление го-
рода ведёт с весны 2002 года, 
когда при администрации Се-
веродвинска был впервые со-
зван молодёжный совет.

— В 2001 году ещё не было 
диалога между властью и мо-
лодёжью. Молодёжь не вос-
принимали как партнёра — 
больше как иждивенца. «Что 
вы от них хотите, — говори-
ли многие, — им бы только 
пиво попить. Разве готовы 
они задумываться о реше-
нии каких-то проблем?» Ста-
ло ясно: должно появиться 
сообщество активных моло-
дых людей, которые смогут 
переломить такое мнение 
в обществе, — вспоминает 
инициатор создания струк-

туры Наталья Суровцева.
Совет был призван объеди-

нить молодых лидеров, под-
держать их инициативу в орга-
низации социально значимых 
проектов и помочь наладить 
прямой диалог с мэром, что-
бы доносить свои идеи без 
посредников. Имена тех, кто 
прошёл эту школу, знакомы 
всем: депутат облсобрания 
Евгений Тютюков, начальник 
правового Управления мэрии 
Александр Постников, специ-
алист пресс-службы Севма-
ша Елена Воронцова, специ-
алист отдела кадров «Звёз-
дочки» Евгений Хатунцев, 
руководитель информацион-
ного агентства «Норд-портал» 
Сергей Самодов, руководи-
тель группы в ПКБ Севмаша 
председатель Союза молодых 
машиностроителей области 
Семён Иванов, старший мон-
тажёр СТВ Руслан Куницкас, 
юрист-практик Антон Желез-
нёв и многие другие.

Все они состоялись в жиз-
ни, а кое-кто даже организо-
вал собственное дело. А не-
которые из этих ребят работу 
с молодёжью выбрали своей 
профессией.

В политику с нуля 
не приходят 

— Все, кто приходил в со-
вет, — продолжает Наталья 
Владимировна, — очень ин-
тересные ребята. Они полу-
чили организаторский опыт, 
который помог им в жизни. В 
прошлом году появился Моло-
дёжный центр (кстати, идея 
молодых), который взял на се-
бя подготовку всех масштаб-
ных мероприятий. И теперь 
отдел по работе с молодёжью 
вместе с молодёжным советом 
могут реализовывать перспек-
тивные направления, связан-
ные с развитием самоуправле-
ния: создавать советы моло-
дых специалистов на местах, 
обучать молодых лидеров, пе-
редавать свой опыт.

— Говоря, что у нас долж-
ны быть молодые политики, 
нужно понимать, что с нуля 
сделать это невозможно, — 
считает На-
талья Суров-
цева. — Есть 
определён -

Автор: Екатерина Курзенёва
Фото: архив молодёжного 
советаНе тусоваться, 

А ДЕЛАТЬ ДЕЛО!
Как молодёжь самоуправляла 
десять лет



ные ступени, ко-
торые нужно прой-

ти. Молодёжь должна 
почувствовать вкус к со-

вместной работе, её значи-
мость, пережить всё это в 
группе, понять проблемати-
ку, созреть. После возможен 
следующий этап — организа-
ция органов молодёжного са-
моуправления при политиче-
ских партиях.

— Прошедший форум моло-
дых политиков полезная вещь, 
— уверен Сергей Самодов. — 
Ребят ознакомили наконец с 
системой, объяснили, к кому 
обращаться, чтобы не задавали 
вопросы не по адресу, а потом 
не жаловались, что им все отка-
зывают. В молодёжную полити-

ку нужно идти не для того, что-
бы потусоваться, а с какой-то 
инициативой. Хочешь сделать 
свой двор чистым? Обратись 
к управляющим компаниям. 
Или к мэру — если они не 
работают. Для этого нужно 
объединиться с остальными 
собственниками жилья. Мы 
выходим уже на организацию 
некоего ТОСа. Важно, чтобы 
члены того же молодёжно-
го совета, активисты ТОСов 
принимали потом участие в 
политической жизни, не отде-
лялись друг от друга. И сейчас 
мы к этому подходим. Созван 
седьмой состав молодёжного 
совета. Его секретарём выбра-
на специалист Севмаша Полина 
Сенчукова. Новые лица, новые 

идеи — плодотворно трудить-
ся ребятам предстоит до 2014 
года.

Андрей Зайцев, начальник 
отдела по работе 
с молодёжью:

Быть постоянно  
в тонусе

Молодёжный совет — 
очень хорошая школа проект-
ного менеджмента. Работа, 
которая постоянно держит в 
тонусе. И главное, даёт воз-
можность делать адекватные 
выводы. Те, кто прошёл через 
совет, уже не говорят, что во 
всём виновата власть, что всё 
плохо. Они проносят пробле-
мы через себя и думают, чем 
сами могут помочь. Это люди, 
которые реально болеют за 
город и думают, как изменить 
его к лучшему.

Татьяна Хромцова, 
директор Молодёжного 
центра:

Без работы             
не останетесь!

Многие жалуются, что 
не могут по окончании вуза 
устроиться на работу, потому 
что нет опыта. Участие в ор-
ганизациях молодёжного са-
моуправления — как раз тот 
опыт, который даёт закалку 
в самых разных сферах, за-
ряжает мозги, знакомит с до-
кументооборотом и понятием 
о субординации, позволяет 
завести новые знакомства. 
Этот опыт сейчас помогает 
мне руководить Молодёжным 
центром: здесь для меня всё 
родное. А ещё в молодёжном 
совете я познакомилась с бу-
дущим мужем: Константин 
Хромцов представлял ВСК 
«Десантник».

Место публикации: 
«Северный рабочий», 

4 апреля 2012



Активной молодежи у нас в городе немало и 
добиваться успехов она умеет. Подтверждение 
тому – карьерный рост членов Молодежного 
совета Северодвинска. За десять лет его 
существования лидеры молодежного 
самоуправления стали известны в городе, 
кто-то открыл свое дело, стал большим 
начальником, а кто-то остался в сфере работы 
с молодежью. Может быть, с кем-то из них вы 
сейчас работаете? 

Андрей Зайцев: 
студент северодвинского 

филиала ПГУ, 
начальник отдела по ра-

боте с молодежью управле-
ния культуры и общественных 
связей Администрации Севе-
родвинска.

Руслан Куницкас: 
учащийся ГОУ НПО «Про-

фессиональное училище 
№22», 

старший монтажер ЗАО 
«СТВ».

Евгений Тютюков: 
главный специалист по ра-

боте с молодежью исполни-
тельного комитета АРО ВПП 
«Единая Россия», 

депутат Архангельского об-
ластного Собрания депутатов.

Татьяна Хромцова (Усова): 
студентка северодвинского 

филиала ПГУ, 
директор МБУ «Молодеж-

ный центр».

трамплин удачи



Елена Попова: 
студентка СП-бГМТУ «Сев-

машвтуз», 
специалист по работе с мо-

лодежью, МБУ «Молодежный 
центр».

Сергей Самодов: 
корреспондент «Радио Се-

веродвинска», 
директор информационно-

го агентства «Норд Портал».

Семен Иванов: 
инженер-конструктор ПКБ 

ОАО «ПО «Севмаш», 
руководитель группы, ПКБ 

ОАО «ПО «Севмаш».

Павел Ильин: 
мастер ОАО ЦС «Звездоч-

ка», 
старший мастер ОАО ЦС 

«Звездочка».

Иван Леонтьев: 
студент СП-бГМТУ 

«Севмашвтуз», 
ведущий специалист 

отдела по работе с моло-
дежью управления куль-
туры и общественных свя-
зей Администрации Севе-
родвинска.

Екатерина Скрозникова:
студентка СП-бГМТУ «Сев-

машвтуз», 
специалист по работе с мо-

лодежью, МБУ «Молодежный 
центр».

Марина Лопаткина: 
студентка северодвинского 

техникума управления и ин-
формационных технологий, 

управляющая ООО «Мехо-
вые традиции».



Выросший из волонтер-
ского отряда «Вечер-
ний дозор», муници-

пальный отряд правопорядка 
ДНД работает по нескольким 
направлениям. Основное – ох-
рана общественного порядка 
на вечерних улицах города и 
дежурство во время массовых 
мероприятий. А еще ДНД со-
трудничает с инспекцией по 
делам несовершеннолетних: 
ребят приглашают домой к 
трудным подросткам, чтобы 
провести разъяснительные бе-
седы. И не только. Как-то раз 
нашли потеряшку, убежавше-
го из дома и занимавшегося 
попрошайничеством в магази-
не. Мальчишку благополучно 
доставили родителям.

Федор Шептицкий, студент 
факультета управления и пра-
ва Гуманитарного института 

САФУ, пришел в дру-
жинники четыре года 
назад и теперь твер-
до знает, что даль-
нейшая жизнь будет 
связана с работой 
правоохранительных 
служб. А пока в долж-
ности заместителя 
руководителя – регу-
лярные рейды по го-
роду и другие обязанности.

– Поначалу сотрудники 
полиции подсмеивались над 
нами. Не понимали, почему 
нам дома не сидится. Но мы 
твердо сказали: «Хотим по-
могать! И будем помогать!». 
И теперь отношение измени-
лось. Часто нас приглашают 
присоединиться к рейдам, 
которые устраивают такие 
службы как Центр исполне-
ния административного за-
конодательства (ЦИАЗ) и Фе-
деральная служба контроля 
наркотиков (ФСКН).

Из 20 человек личного со-
става – большинство студен-
ты. Половина – девушки. И 
хоть стараются «слабый пол» 
одних не отпускать на ули-
цы, но наши девушки и сами 
за себя постоять могут. Евге-
ния Кремлева, например, уже 
много лет занимается руко-
пашным боем, и легко даст от-
пор любому! Порой приходит-
ся сталкиваться с агрессией 
подвыпивших товарищей, на 

этот случай в кармане у дру-
жинника есть газовый баллон-
чик, а у кого-то и гражданское 
оружие. Правда, применять их 
еще не приходилось. Все кон-
фликты удается разрешать 
мирным путем. 

В дружинники берут толь-
ко с 18 лет, но даже если вы 
еще не достигли совершенно-
летия, вас с радостью возьмут 
в резерв. На последнее собра-
ние пришло пять неравнодуш-
ных новичков, четверым из 
которых по 17 лет, но у ребят 
уже есть огромное желание 
сделать город чище! А значит 
у Северодвинска, где живет 
такая ответственная нерав-
нодушная молодежь, есть все 
шансы стать спокойным и до-
брым.

Где найти штаб ДНД:
МБУ «Молодежный центр» 

(ул. Первомайская, 13а), каб. 
№32.

«Вконтакте» http://vk.com/
dnd_mop29.

Автор: Анастасия Рябкова
Фото: из архива ДНД 
«Муниципальный отряд 
правопорядка»

«Мы хотим помогать! 
Мы будем помогать!»

Любителей выпить с друзьями в неположеном месте 
предупреждаем: в один из таких «прекрасных» 
вечеров к вам могут подойти сотрудники 
Добровольной народной дружины и провести 
разъяснительную беседу. 



одиннадцать команд – 
это не шутка, впро-
чем, и оценки чле-

нов жюри были далеко не шу-
точные: выбирали судьи трех 
лучших смехотворцев, одного 
короля юмора и двух победи-
телей в индивидуальных но-
минациях «мистер» и «мисс» 
Клуба веселых и находчивых.

«Парни из стали» - севе-
родвинские военнослужащие 
– убедительно доказали зри-
телям, что и армейский юмор 
может быть понятен граждан-
ским. Пара ребят из команды 
«Непара» в начале выступле-
ния затерялась на большой 
сцене, но зато завершила его 

Текст: Ирина Калачева
Фото: Павел Калачев

В Северодвинске возродили 
собственную лигу КВН

водопадом отборных шуток. 
Женская команда «Не заму-
жем» раскрыли главный де-
вичий секрет – как можно 
выглядеть отлично без сили-
кона и хирургического вме-
шательства. Шикарную сцен-
ку подарила зрителям коман-
да «Стройка» – она показала, 
что будет, если футбольные 
трансляции вместо Виктора 
Гусева будет вести Александр 
Гордон.

Гран-при – главную на-
граду игры взяла великолеп-
ная архангельская команда 
«Юрфак», от которой иного 
и не ожидали. На первом ме-
сте оказались северодвинские 

Клуб веселых и находчивых в Северодвинске 
потихоньку угасал: сначала исчезла молодежная 
лига, затем пропала и школьная. Этой весной, вместе 
с пробуждением природы, возродилась и веселая 
традиция – в стенах Детско-юношеского центра 
вновь открылась северодвинская лига КВН.

СоЗВеЗдие 
юМора

девчонки, те, которые «Не 
замужем», второе уверенно 
занял наш же «Приморский 
бульвар», а на третьем ока-
зался архангельский «Блен-
дер». И хоть наградами для 
победителей были дипломы, 
которые лишь по цвету рамо-
чек отличались от дипломов 
участников, боролись ребята 
до потери речи. Главный приз 
(уж они-то знают!) – смех в 
зале, а его хватило на всех.

Первоисточник: «Вечерний 
Северодвинск», 02.05.2012

Не слышал? Читай!
«Непара», Северодвинск
- Все дороги ведут в Рим, а если ты пьян – в 

«Аркалис».
- Ты одеваешься в тряпье, но мнишь себя коро-

лем? Северодвинские ролевики ждут тебя!
«Не замужем», Северодвинск
- Девушки – как мотоциклы, бывают только 

двух видов: одиночные и с коляской.
«Северодвинский пирог»
- Экспрессивный боковой судья посадил на 

футбольное поле самолет.
«Стройка», САФУ, Архангельск
- Откуда у меня друзья? Я ж не пью!
- Опытная северодвинская кондукторша знает 

всю таблицу умножения на 15!
«Молодежка», Северодвинск

- Собираешься удалить страницу «В Контак-
те»? У тебя ж скоро день рождения! Как твои 
шестьсот близких друзей узнают об этом?

«Собщаг», сборная области
- Зима пришла, только не в наш край – еще 

будет зимний месяц май!
«Юрфак», Архангельск
- Господь создал женщину из ребра. Да лучше 

бы он супа наварил!
- Учитель русского языка принципиально не 

берет трубку, когда ей звОнят!
Женская сборная Архангельска и Севе-

родвинска
- Я педагог, я педагог – вторую зиму без сапог.
«Блендер», Архангельск
- Вчера Америка совершила беспрецедентно 

жестокую акцию: ВВС США сбросили на Север-
ную Корею сникерс!



Бойцы студенческих отрядов не 
понаслышке знают, что лето – 
прекрасная возможность заработать 
неплохие деньги, познакомиться с 
новыми людьми, попутешествовать и 
набраться впечатлений! 

если вы любите поезда – станьте прово-
дником, научитесь растапливать титан 
и находить общий язык с пассажирами. 

Можно стать и вожатым – смена обстановки, 
веселые дни в детском лагере вернут кого-то в 
детство и научат управлять толпой неугомон-
ных ребятишек. Хочется своими руками что-то 
создать, поучаствовать в строительстве жилого 
дома? Вас всему научат и на стройку отправят. 

Арина Бондаренко, Гу-
манитарный институт СА-
ФУ, 1 курс.

Студенческий отряд про-
водников «Северная Звезда», 
педагогический отряд «Калей-
доскоп».

Для меня работа в студен-
ческом отряде – это свобода 
от дома, от родителей. Воз-
можность почувствовать само-
стоятельность, завести новые 
знакомства. Я работала от Ар-
хангельска, поэтому хоть ред-
ко, но дома бывала. 

Еще осенью получилось 
съездить вожатой в лагерь 
«Ватса-парк». В первый день 
мы просто не знали чем за-
нять ребят, отряд у нас ока-
зался самым большим – 36 
человек. Поначалу нас не слу-
шали, я бы не справилась без 
помощи ребят из нашего от-
ряда. Но в день самоуправле-
ния, когда воспитанники по-
менялись местами с вожатыми 
– ребята поняли, как нам при-
ходится тяжело, и даже изви-
нились!

Соня Тимофеева, Гума-
нитарный институт САФУ, 
2 курс.

Студенческий  отряд про-
водников «Импульс».

Сев в поезд я подумала: 
«Верните меня обратно!». В 
первом рейсе все наши ребя-
та были в конце состава, а я 
во втором вагоне. А еще ког-
да по четыре дня не моешь го-
лову, кажется, что больше не 
сядешь в поезд. Но все рав-
но потом остались приятные 
воспоминания: новые знаком-

Вступив в сервисный отряд, вы сможете побы-
вать в других городах, поработать в гостини-
цах и отелях. Так что летом не стоит сидеть 
сложа руки – ведь вокруг столько возможно-
стей! 

Как попасть в студотряд? 
В дружные ряды бойцов студенческих отря-

дов можно вступить, если тебе от 18 до 24 лет. 
Позаботиться о рабочем месте следует уже 
сейчас. Потребуется пройти обучение. Жела-
ющих попасть в студотряд, с пользой провести 
лето, заработать денег и завести новые зна-
комства ждут в Молодежном центре (ул. Пер-
вомайская, 13 а), каб. №15, тел. 56-14-77.

Студотряд: 
лето, целина, бойцовка… 



ства, люди, впечатления, куча 
эмоций.  С некоторыми пасса-
жирами я до сих пор общаюсь! 

Катя Сидорова, Гумани-
тарный институт САФУ, 2 
курс.

Студенческий  отряд про-
водников «Импульс».

Один раз вышло так, что 
был целых 20 дней в пути. 
Особо запомнилось, как отме-
чали День железнодорожни-
ка. Во всех вагонах висела за-
писка: «Проводника в вагоне 
нет». В своем пути встретил 
много-много разных людей, 
с которыми было очень инте-
ресно общаться. Были, конеч-
но, и такие, которых приходи-
лось высаживать, но в целом 
все были доброжелательно 
настроены. 

Лена Попова, специа-
лист по работе с молоде-
жью МБУ «Молодежный 
центр».

Студенческий  педагогиче-

ский отряд «Калейдоскоп».
Первоначально я должна 

была работать с группой де-
тей младшего возраста.  А по 
прибытии в лагерь меня опре-
делили в старшую группу. Из 
14 человек – все девчонки. 
Пришлось очень быстро пе-
рестраиваться, знакомиться с 
ними, икать контакт, находить 
к каждому подростку индиви-
дуальный подход. Ребята от-
носились к вожатым с понима-
нием, ценили нас и уважали. 
Благодаря этому работа в от-
ряде получилась очень яркой 
и запоминающейся как для во-
жатых, так и для ребят.

Я точно поеду на следую-
щий год. Работать было сво-
бодно, легко, беззаботно. 
Проводники нам всегда помо-
гали, подсказывали, если что-
то не получалось. 

Женя Лоскутов, отдает 
долг Родине.

Студенческий  отряд про-
водников «Импульс».



Научить ребят 
проводить веселые 
игры для детей, 
привлечь к активной 
волонтерской 
деятельности  решили 
в стенах Молодежного 
центра и открыли здесь 
«Школу социальных 
аниматоров».

более 30 ребят посети-
ли занятия, которые 
совсем не напомина-

ли скучные школьные уроки, 
а скорее тренинг-игру с пози-
тивными преподавателями, у 
которых за плечами немалый 
опыт в волонтерской деятель-
ности. Техника речи, основы 
словесной импровизации, сце-
нарное дело и многое-многое 
другое, что надо знать моло-
дому аниматору, преподава-
ли в этой необычной школе. А 
теперь ребята подготовлены и 
уже самостоятельно могут ор-
ганизовать и провести празд-
ник для детей. 

Даша Григорьева
В  «Шко-

ле анимато-
ров» нас на-
учили нахо-
дить общий 
язык с деть-
ми, правиль-
но общаться 
с ними. Еще 
научили как 
лучше подать себя, чтобы дети 
послушались и начали играть. 
Особенно понравилась пер-
вая практика, когда мы играли с 
детьми у Молодежного центра. И 
уже этим летом я работала ани-
матором, мы проводили для ре-
бят веселые игры и праздники 
во дворах города, выезжали в 
село Ненокса.

Катя Зенкова
В школе аниматоров я на-

училась ладить с детьми, об-
щаться с ними, узнала в ка-
кие игры 
лучше все-
го играть и 
какие боль-
ше подходят 
по возрасту 
или по ситу-
ации. Также 
в школе нас 
научили на-
ходить об-
щий язык не только с детьми, 
но и с их родителями. Больше 
всего, пожалуй, запомнилось 
экзаменационное занятие, 
когда в городском парке мы 
помогали провести меропри-
ятие, к которому придумали 
свой сценарий, игры.  

Таня Бурлетова
Нас научили организовы-

вать и проводить различные 
мероприятия, правильно гово-
рить, составлять план и сце-
нарий, узнали множество игр. 
Подготовили к непредвиден-
ным ситуациям. Например, 
когда кто-то из аниматоров не 
придет или когда мероприятие 
проходит быстрее, чем было 

запланиро-
вано. В шко-
ле на пер-
вом занятии 
были игры, 
и это помог-
ло быстро 
со всеми по-
знакомиться, 
подружиться. 
Здорово было, когда играли с 
детьми в детском саде «Чере-
мушка», тогда все дети были 
вовлечены в процесс, а то ино-
гда бывает, что кто-то не хо-
чет, или очень стесняется. 

Василиса Кошелева
Мне учиться очень понра-

вилось, все проходило в игро-
вой форме, было очень весело! 
Нам показали, как можно заин-
тересовать слушателей, как со-
ставить сценарий и сценарный 
план, были уроки по оратор-
скому искусству. Школа анима-
торов помог-
ла раскрыть 
таланты, и 
этим летом 
очень много 
ребят вышло 
во дворы 
играть друг с 
другом!

Кто такие «аниматоры»?



Добродушный 
крокодил, забавный 
пингвин и весёлый 
заяц – лучшие друзья 
всех бегемотиков! 
Об этом узнали 
дети и их родители 
в Молодёжном 
центре, где проходят 
творческие занятия 
«Субботика с друзьями 
бегемотика»!

Новый проект клуба мо-
лодых семей каждую 
субботу ждёт родите-

лей с маленькими детьми, что-
бы вместе научиться делать 
необычное из обычных вещей! 
Цветные мелки, металличе-
ская тёрка, манка – и на белом 
листке уже светит золотое сол-
нышко. А как из крупы сделать 
картину научил всех … заяц-у-
мелец – ростовая кукла, внутри 

которой спрятался волонтёр 
Молодёжного центра. Но дети 
верят в сказочность персона-
жа, охотно беседуют и весело 
играют с ушастым.

Многие семьи не пропу-
скают ни одной встречи! Еле-
на Шадрина-Воронцова и ма-
ленькая Милена побывали на 

Текст: Анастасия Рябкова
Фото: Анастасия Рябкова

СоЗВеЗдие 
СеМьи

многих занятиях: 
– Творческие встречи раз-

нообразны, ребятишкам нра-
вятся игровые переменки, где 
проходят простые, но очень 
увлекательные игры, – отме-
чает мама Елена. – Повседнев-
ная жизнь бежит стремитель-
но и не очень много времени 
остается, чтобы позаниматься 
ребенку вместе с родителями, 
да к тому же с чем-то необы-
чайно увлекательным, а этот 
проект привлекает к совмест-
ной деятельности ребенка и 
родителя. Плюс позитивный 
настрой специалистов Моло-
дёжного центра очень распо-
лагает к общению.

Вашим детям понравится 
такая альтернатива детскому 
садику, а встречу с новым ска-
зочным другом малыши будут 
ждать всю неделю!

Уроки творчества 
от друзей бегемотика 



Первый экологический 
фестиваль под 
Северодвинском 
собрал несколько 
сотен человек и 
показал, каким 
должен быть праздник 
под открытым небом.

я сильно сомневался, 
но Илье Кузубову, 
организатору фести-

валя «Тайбола», удалось-та-
ки изменить мой взгляд на 
людей, массовые мероприя-
тия и любимый северодвин-
ский отдых. Перед небом, во-
дой и землей свидетельствую 
– большой праздник под от-
крытым небом вовсе не обя-
зательно превращается в ал-
когольную фантасмагорию.

На теплом песке у холод-
ного Белого моря этим ле-
том собралось несколько со-
тен человек. Выстроенный из 
подручных материалов город 
в выходные населили совер-
шенно разные по интересам 
и убеждениям, но одинаково 
позитивные земляне. Пози-
тив аккумулировался, и в ре-
зультате вмешательства де-
журящих на фестивале двоих 
сотрудников полиции и дво-
их спасателей не потребова-
лось ни разу. С трудом можно 
такое представить в городе.

Работа проведена титани-
ческая. И организационная 
– чтобы каждому было чем 
заняться, и самая что ни на 
есть прикладная. Живой кон-
церт на сцене – это круто, но 
эту сцену нужно построить, 
добыть генератор, чтобы 
был ток, найти аппарат, при-
гласить музыкантов – а таких 
сцен – две! А еще акустиче-
ская сцена, ярмарка, чайная, 
детская площадка. И я не 
говорю о тех арт-объектах, 
на фоне которых сфотогра-
фировался, считай, каждый 
участник. К слову, таких обя-
зательных и приземленных 
сооружений как туалеты по 
всей протяженности фести-
валя было построено не ме-
нее десяти.

Что же можно было уви-
деть на «Тайболе»? Танцуем 
от печки, а точнее, от выхо-
да на пляж. По правую руку 
– жилая зона, сотни черепа-
шек-палаток, прямо по кур-
су – электронная сцена, где 
даже в самое «неклубное» 
время суток можно встретить 
танцующих людей. А уж бли-
же к ночи сердце фестиваля 
явно перемещалось сюда.

Идем налево – по указате-
лям, которые во множестве 
расставлены по территории 
фестиваля, чтобы никто не 
заплутал.

Ярмарка «Город масте-
ров» - феньки и цацки на 
любой вкус, все – гаранти-
рованный хэндмэйд. Акусти-
ческая сцена – хочешь вы-
ступить? Бери 
гитару (аккор-
деон, ложки, 

Фестиваль 
«Тайбола» 
для всех



бубен или 
что най-

дешь), под-
нимайся и вы-

ступай. Соберешь 
вокруг себя людей – 

молодец, нет – извиняй, 
все добровольно.

Площадка мастер-клас-
сов – для желающих не 
только отдохнуть, но и на-
учиться чему-то новому. 
Среди дисциплин – йога, 
игра на диджериду, основы 
фаер-шоу и многое другое 
(расписание обновляется 
ежедневно).

Игорное – в хорошем смыс-
ле слова заведение. Есть па-
ра-тройка часов? Узнай, какие 

н а с т о л ь -
ные игры 
с уществу -
ют в мире 
сегодня, и 
удивись их 
разнообра-
зию: «Мо-
н о п о л и я » 
детской мо-
заикой по-
кажется!

Чайная. Отдельный очаг 
жизни для тайболян – обеды 
и чаепития запросто могли 
перерасти в локальный танце-
вальный праздник. Огорчение 
здесь ждало только тех, кто 
надеялся купить привычно-
го для городского праздника 

пива. На фести-
вале продажа 
алкоголя была 
под запретом 
изначально. За 
что еще раз ре-
спект организа-
торам.

Детская пло-
щадка. Детей 
на фестивале 
было полно, и 
это клёво – на 
площадке всег-
да дежурили 

несколько волонтеров, знаю-
щих, как правильно общаться 
с детьми. По веселому визгу 
во время игр и сосредоточен-
ному вниманию во время за-
нятий рисованием и лепкой 
было ясно, что контакт най-
ден и малыши себя на «Тай-
боле» чувствуют отлично.

А вот и живая сцена – 
здесь с 16.00 и до ночи за-
жигали местные и приезжие 
группы. Рок-н-ролл сменяет-
ся лиричным инструмента-
лом, легкомысленный фанк – 
философским блюзом.

И, конечно, вся эта красота 
отлично гармонировала с не-
рукотворным морем, в кото-
ром можно искупаться (только 
недолго) и песком, на котором 
очень классно играть в волей-
бол и фрисби.

«Тайбола» уда-
лась, Солза вздрог-
нула, многие севе-
родвинцы впервые 
узнали, что море 
есть не только на 
Яграх. Думаю, в сле-
дующий раз поедем 
сюда всей семьей – 
идея отличная, ме-
сто – тем более.

Первоисточник: 
«Вечерний 
Северодвинск», 
16.07.2012
Текст: Ильдар 
Хабибуллин 
Фото Владимира 
Ларионова-мл.



ПОПАСТЬ              
В ДЕСЯТКУ

Участие в конкурсе под 
величественным названи-
ем «Art.Sound» мы посчитали 
отличной возможностью сы-

Текст: Яна Панова
Фото: Алексей Алтухов

грать на сцене с самыми вы-
дающимися, по мнению орга-
низаторов, группами Архан-
гельской области. Более того, 
по заверениям тех же орга-
низаторов, отбор участников 
именно в рок-номинации стал 
самым трудным – количество 

заявок превзошло все ожида-
ния. Я говорю «мы» потому, 
что непосредственно из-за 
широких спин ребят из «Ро-
за.Ветр-off» мне посчастливи-
лось лицезреть, что же являет 
собой «Art.Sound». 

Начиналось все очень се-
рьёзно: сбор заявок за под-
писью каждого музыканта; 
заполнение анкет; перечисле-
ние исполняемых композиций 
с указанием авторства, что-
бы члены «РАО» (Российского 
авторского общества) не дай 
Боже, не заподозрили вас в 
плагиате; подпись специаль-
ного договора; составление 
сценария. Страх наводил и 
жесткий лимит выступления: 
на группу выделялось по 15 
минут, а каждая следующая 
минута облагалась штрафным 
баллом. Кроме того, в составе 
коллектива (включая «гриме-
ров» и прочих помощников) 
допускалось не более 10 че-
ловек, «проходки» (проводить 
друзей бесплатно) и вовсе ис-
ключаись. 

Для пущей красочности 
выступления разрешалось 
все, что вашей душеньке угод-
но: и театральные номера, и 
подтанцовка, и костюмы, и 
видеоклипы, главное – зажги-
те зал, а мы оценим. Нашими 
конкурентами стали три груп-
пы из Северодвинска и шесть 
рок-бэндов из Архангельска. 

ПО ТУ СТОРОНУ 
ОБЪЕКТИВА

«Чего переживать ради 
15 минут славы?» - спросите 
вы. На рядо-
вых концертах 
те же группы 
играют сеты в 

ART СОЗВЕЗДИЕ

«Art.SounD» 
или как мы попали 
в число выдающихся 

Говорят, местные музыкальные бэнды потихоньку 
вымирают, рок переживает кризис жанра,  а 
квартирники вместе с гаражниками канули в Лету. 
Но ударник северодвинской поп-панк группы 
«Second B» Александр Авдюнин возражает, что в 
том же Архангельске каждый второй – барабанщик, 
каждый третий – гитарист, каждый первый – 
вокалист. Тесные гаражи и уютные квартиры 
круглый год разрываются от децибелов и рождают 
новые таланты. Расцветают эти таланты на большой 
сцене, которой в этот раз стал грандиозный по 
своему размаху музыкальный конкурс «Art.Sound». 
Поцвела там и наша рок-банда «Роза.Ветр-off». 



два и три раза 
больше. Но от 
этого конкур-
са сразу за-

пахло конкурен-
цией, а потому нас 

тут же охватило же-
лание задействовать все 

возможные резервы.
Сыграв в Доме корабела на 

ежегодном «Дне первокурсни-
ка», мы собрались за чашкой 
чая в гостях у лидера груп-
пы Ивана Шушарина и, хва-
ла мозговому штурму, – вско-
ре на свет появилась добрая 
половина сценария. Парни 
решили не просто исполнить 
песни, но устроить настоя-
щее представление со сценка-
ми, чтением стихов и показом 
двух коротеньких видеороли-
ков. Актеров для сценок ис-
кали среди друзей. В киноак-
теры подался баянист Сергей 
Хаванов, который за три дня 

съемок вдоволь нагулялся по 
улицам Архангельска, налю-
бовался ночным Северодвин-
ском и красотами ягринского 
пляжа. 

Одну из сцен решено бы-
ло снимать на архангельском 
вокзале. Кругом кутерьма, все 
ждут поезд в Котлас, на нас 
никто не обращает внимания. 
Но стоило нажать «REC» на 
зеркалке, как с нашей скром-
ной съемочной группой сразу 
захотели познакомиться та-
мошние полицейские. 

– Чего снимаем? – поинте-
ресовались двое в погонах. 

– Да себя снимаем на фо-
тоаппарат, – улыбнулся в от-
вет гитарист Коля Щеголев. – 
Можете сами посмотреть. Это 
так, себе в архив. 

– Никаких коммерческих 
целей не преследуете? – мы 
озадачено переглянулись. По-
езда продавать будем, навер-

ное. – Здесь снимать нельзя, 
так что заканчивайте.

Вскоре полицейские заску-
чали и отошли в сторонку, по-
няв, что криминалом тут не 
пахнет. А мы дождались по-
езда, отсняли нужные планы 
и отправились на мост запе-
чатлеть поток автомобилей. 
Но, не успели мы отработать 
с десяток минут, нас вежливо 
попросили убраться и оттуда 
– стратегический объект, ви-
дите ли, съемка запрещена. 

– Огонь получилось! – вы-
нес вердикт Коля, когда роли-
ки были готовы. Теперь это-
му «огню» предстояло зажечь 
зал, пока парни будут буше-
вать на сцене. Так что репети-
ции и еще раз репетиции!

И К ГАДАЛКЕ        
НЕ ХОДИ 

Знаменательный день вы-
пал на пятницу, 9 ноября. Ар-
хангельск, клуб «А». Приез-
жаем на саундчек (настройку 
инструментов и звука) и буд-
то попадаем в расширенную 
версию клуба «Колесо»: мно-
жество стеклянных столиков, 
присесть за которые обой-
дется в 400 рублей, на пер-
вом этаже бар (а нас преду-
преждали, что алкоголь за-
прещен!), и тесная гримерка 
за сценой. Ту-
да-то и по-
местились 10 
н о м и н а н т о в 



«Легкого рока» 
со всеми свои-

ми товарищами, пе-
ресчетом которых никто 

не заморачивался. Разве 
что каждого из нас «окольце-
вали» цветными браслетами с 
символикой клуба «А» (участ-
ников – желтыми, зрителей – 
оранжевыми).

Наш саундчек назначили 
на пять, но взобраться на сце-
ну удалось лишь 15-ю минута-
ми позже – предыдущая груп-
па долго возилась со звуком.

– Нужно видео, музыку и 
свет для театрального пред-
ставления, – заявили мы орга-
низаторам.

– И это все для «Розы.
Ветр-off»? – удивленно вски-
нул брови звукорежиссер, 
скидывая на компьютер на-
ши заготовки. Оказывает-
ся, задействовать все воз-
можности осмелились только 
мы. Остальные музыканты не 
пошли дальше стандартного 
выступления.

Не прошло и 10 минут, как 
сцену уже просили освободить 
для саундчека «Кляксы», им 
предстояло открывать шоу. 

На часах шесть. Гример-
ка гудит: музыканты играют, 
группа поддержки – актеры 
–повторяют сценарий, дела-
ют «шпаргалки», чтобы не за-
быть слова, кто-то уже сбегал 
за безалкогольным пивом, а 
кто-то наслаждается чашеч-

кой кофе. Неподалеку наигры-
вают ребята из «Second B», им 
выступать пятыми, рядышком 
шумят «Holly’s Wood».

В зал медленно просачи-
ваются зрители, на втором 
этаже возвышаются жюри из 
числа представителей СМИ, 
областной администрации и 
специалистов с музыкальным 
образованием. На двух экра-
нах зажглась табличка с но-
мерами участников, чтобы 
болельщики поддержали лю-
бимцев SMS-ками. Один из 
музыкантов заявил, что тут с 
одного номера можно голосо-
вать без конца за одну и ту же 
группу. После этого уточнения 
желание отправить платную 
SMS-ку сразу испарилось.

После «Кляксы» на сцену 
поднялась «Роза.Ветр-off». 
Звукорежиссер второпях на-
строился, и впопыхах вклю-
чал наши видеоролики, пока 
ребята разыгрывали пред-
ставление. Зал веселится, фо-
товспышки мелькают, парни 
отрываются за инструмента-
ми, а в промежутках между 
песнями друзья-актеры чита-
ют стихи – так пролетели на-
ши 15 минут славы.

Веселился зал часов до де-
сяти, потом жюри принялось 
обсуждать увиденное и услы-
шанное. Занялись этим и мы.

– Ставлю на «Faнк Sтeр-
линг», «Springfield» и «Кляк-
су», – заявил гитарист Коля. 

На «Faнк Sтeрлинг» поставил 
и баянист Сергей, на «Кляксу» 
– все остальные.

Вердикт жюри, пожалуй, 
оказался слишком предсказу-
емым: «пинком под зад» (ци-
тирую жюри. Вероятно, они 
имели в виду «волшебный 
пендаль») наградили всех, 
кроме призёров. Типа, «тер-
пение и труд все перетрут». 
Первое место отдали «Faнк 
Sтeрлинг», во главе с Серге-
ем Самодовым, который со-
вершенно случайно оказал-
ся также одним из ведущих 
«Art.Sounda». Второе – группе 
«Springfield», а замкнула трой-
ку «Йота». Приз зрительских 
симпатий по SMS-голосова-
нию получили ребята из груп-
пы «rumble». Всех участников 
отметили грамотами, а лиди-
рующей тройке также вручили 
статуэтки в виде скрипичных 
ключей, оформленных под зо-
лото, серебро и бронзу.

На заключительном этапе 
конкурса 17 ноября в трой-
ку финалистов попали ар-
хангельские музыканты из 
«44Drums», «Неизвестного 
композитора» и «Candy Beat». 

Для себя мы решили, что 
главное – не в том, чтобы по-
бедить, главное – участие. Мы 
остались довольны своим вы-
ступлением, ибо зал зажгли, 
да ещё и удостоились звания 
одной из лучших рок-групп 
Архангельской области.

Любишь быть в курсе всего, не хочешь 
упускать возможности начать заниматься 
чем-то интересным, хочешь узнать 
больше о своих друзьях и знакомых – ты 
на верном пути, потому что держишь в 
руках этот журнал! Поучаствовать в его 
наполнении, рассказать всему городу о чем-
то интересном есть возможность у каждого! 
Ждём ваши идеи, предложения и материалы 
на molcenter-sevsk@mail.ru 
с пометкой «для Позитрона».



В курсе «Ведущий мо-
лодёжного меро-
приятия», рассчи-
танном на десять 

занятий, специалисты научи-

ли работать не сцене, с бле-
ском выходить из сложных 
ситуаций и рассказали, как и 
чем можно заполнить обра-
зовавшиеся паузы во время 

На СцеНу!

Школу ведущих Молодежного центра прошли более 
15 человек, где их научили правильно и красиво 
говорить. Ребята узнали все секреты импровизации, 
стали более коммуникабельными, и уже могут сами 
провести любое праздничное мероприятие. 

На заметку: 
Кто много стреляет, еще не стрелок, кто много говорит, еще 

не оратор (Конфуций).
Существует три категории ораторов: одних можно слушать, 

других нельзя слушать, третьих нельзя не слушать (Архиепи-
скоп Меджи). 

Оратор должен исчерпать тему, а не терпение слушателей 
(Уинстон Черчилль).

Величайшее из достижений оратора –  не только сказать то, 
что нужно, но и не сказать того, что не нужно (Цицерон).

Хороший оратор – тот, кто умеет говорить просто о сложном 
(Скилеф).

Поэтами рождаются, ораторами становятся (Цицерон).
Все хорошие ораторы начинали как плохие ораторы (Ральф 

Эмерсон).

выступлений. 
Во время обучения прошли 

также мастер-классы от из-
вестных ведущих массовых 
мероприятий. К примеру, по-
делиться секретами оратор-
ского искусства пришел и 
лидер популярной группы 
«Игрушки» Сергей Simpson.

А следующим шагом для 
мастеров слова стал чемпио-
нат по ораторскому искусству. 
На нем 8 человек, уже дока-
завших свои способности в 
школе ведущих и прошедшие 
курсы ораторского искусства  
Марины Корельской (тренера, 
ведущего лицензиата Универ-
ситета Риторики и Ораторско-
го Мастерства), прошли раз-
личные испытания, которые 
еще больше раскрыли их та-
лант. Памятный кубок и зва-
ние самого лучшего оратора 
достались Светлане Долгобо-
родовой! 

я б в ведущие пошел…



Хоть дождь, хоть снег, 
нашим северодвинским 
ЗОЖевцам всё 
нипочём. Год назад 
Северодвинск 
присоединился к 
всероссийскому 
движению «Русская 
пробежка за здоровый 
образ жизни». 

Текст: Ксения Лопухова
Фото: Ксения Лопухова

В здоровом теле – 
здоровый дух
или ЗОЖ по-северодвински 

Эти закаленные ребята 
не только бегают по 
улицам города в лю-

бую погоду, но и включают в 
свой маршрут остановки с раз-
минками, отжиманиями, кон-
курсами и играми, призывая 
всех следовать их примеру.

Русские пробежки – орга-
низованное силами честных 
людей неофициальное патри-

отическое дви-
жение, направ-
ленное на пропа-
ганду здорового 
образа жизни и 
спорта в обще-
стве. Пробежки 
проводятся прак-
тически в каждом 
крупном городе 
на территории 
России, а так-
же в Белоруссии, 

Украине, Эстонии, Казахстане.
Русские пробежки – это 

приятное, полезное время-
препровождение в компании 
отличных, позитивных людей, 
уверены сторонники здорово-
го образа жизни. 

Александр, активист 
движения «За здоровый 
образ жизни»:

Пробежки – это движение 
общественное и каждый там 
преследует свои цели. Могу 
рассказать о своих: в какой-то 
период пришло осознание, 
что алкоголь и табак – это не 
то, ради чего стоит вредить 
здоровью своих будущих де-
тей, так как мое здоровье при-
надлежит не только мне, но и 
моему будущему сыну. Хочу, 
чтобы окружающие также это 
поняли, только не с помощью 
лекций и проповедей, а через 
личный пример. «Вода камень 
точит» – сегодня САФУ орга-
низует пробежки за ЗОЖ уже 
в Архангельске.

Молодежи хочу пожелать 
отключать иногда «хотелки» 
и включать разум, мудрость и 
ответственность.

Алексей, активист дви-
жения «За здоровый образ 
жизни»:

Наши жизненные установ-
ки – это трезвость, саморазви-
тие, гражданская ответствен-
ность, патриотизм, культура 
общения, взаимопомощь, со-
зидание.

Цель дви-
жения не до-
казать что-то, 



а скорее при-
звать людей 

к трезвости, к 
саморазвитию. Мы 

призываем завязать с 
вредными привычками, и 

научиться отмечать празд-
ники без алкоголя, ради себя 
и ради детей.

Основная проблема совре-
менности, как мне кажется, 
это безответственность, лень 
или неосведомлённость. Люди 
живут одним днём. Не думают 
о будущем, о том к чему могут 
привести их поступки. Многие 
хотят только «хлеба и зре-
лищ», главное для них про-
жить ярко и ничего не делать. 

Желаю постоянно расти, 
учится, трудится над собой, 
наполнять свою голову зна-
ниями, не вестись на сомни-
тельное удовольствие под на-
звание алкоголь и сигареты. 
Находить себе таких же ак-
тивных и целеустремлённых 
друзей и с ними идти вперед 
по жизни к успеху.

Цели движения за 
«Здоровый образ жизни»:

– Агитация к активному, 
здоровому образу жизни.

– Воз-
рождение тра-
диций трезво-
го отдыха и 
массовых за-
нятий спор-
том.

– Дать лю-
дям возмож-
ность знаком-
ства и обще-
ния с новыми 
людьми, уже 
в е д у щ и м и 
здоровый об-
раз жизни.

– Орга-
низация со-
вместных трезвых спортив-
ных, развлекательных, куль-
турных мероприятий

Заряжающие кричалки, 
которые сопровождают 
пробежки ребят: 

Русский – значит трезвый! 
Трезвый – значит сильный! 
Трезвость – выбор сильных!

Это Трезвая Россия – с на-
ми Воля, с нами Сила!

Береги душу, тренируй те-
ло, бросай пить и займись де-
лом!

Наше будущее – 

ДЕТИ. Мы за них всегда в от-
вете!

Слышен гул по всей Отчиз-
не – за Здоровый Образ Жиз-
ни!

Алкоголь? – К чёрту! Нико-
тин? К чёрту! Мы свою жизнь 
посвящаем спорту!

Присоединиться к актив-
ным и ведущим здоровый об-
раз жизни может каждый! 
(Группа «Вконтакте» http://
vk.com/begyni).



В День ВМФ множество 
клубов реконструк-
ции со всей России, 

и даже из Эстонии перенесли 
собравшихся в 1944 год, на 
место боевых действий Пет-
само-киркинесской операции.

А до самого главного боя 
в небе над набережной ави-
агруппа «Русь» из Вязьмы 
показала захватывающие 
дух трюки и фигуры высше-
го пилотажа. Тысячи людей 
подняли головы, чтобы про-
следить за маневрами легких 
учебно-тренировочных само-
летов, оставляющих за со-
бой в небе белый след. Бур-
ные аплодисменты вызвало 
нарисованное в небе сердце, 
пронзенное стрелой, своео-
бразное признание в 
любви Северодвин-
ску, высказанное вир-
туозами-лётчиками. 

После впечатляю-
щего авиа-шоу народ 
стал подтягиваться 
к месту проведения 
битвы 1944-го. На 
пляже всем желаю-
щим увидеть рекон-
струкцию места не 
хватило, кто-то стоял 
по колено в Белом мо-
ре. До начала воен-
ных действий «немец-
кие» и «советские» 

солдаты мирно сидели рядом, 
ведь все они старые друзья, 
увлеченные одним любимым 
делом — воссозданием атмос-
феры военных лет.

 ...Взвились в воздух сиг-
нальные ракеты, ознамено-
вавшие начало боя, в небе 
над головами зрителей три 
раза пролетел ЯК-18, и к бе-
регу подплыли ялы с совет-
скими солдатами. На третьем 
вираже самолета десант вы-
садился и ринулся в наступле-
ние. Кстати, подобная военно- 
историческая реконструкция 
с привлечением советского 
флота в России пока эксклю-
зив! Советские солдаты бе-
жали, падали, подстреленные 
вражескими пулями, другие 

поднимались и продолжали 
наступать. Конечно, враг был 
повержен, выжившие «фаши-
сты» взяты в плен, «раненых» 
с поля боя медсестры увели 
в госпиталь. После проверки 
территории на предмет не-
взорвавшихся снарядов, был 
открыт доступ всем желаю-
щим в палаточный лагерь. 
Там можно было побывать в 
военном госпитале времён Ве-
ликой Отечественной войны, 
своими глазами увидеть быто-
вые условия военных будней. 
Участники реконструкции из 
Северного государственного 
медуниверситета, облаченные 
в форму тех лет, продемон-
стрировали журналистам и 
зрителям операцию по ампу-
тации конечности. Несмотря 
на то, что пациентом был ма-
некен, зрелище оказалось не 
для слабонервных.

Текст: Анастасия Рябкова

Петсамо-киркинесская 
операция 68 лет спустя

На мирном побережье Белого моря звучат 
выстрелы, взрываются гранаты, работает полевой 
госпиталь. Что это? Спокойствие! Здесь вновь 
проходит уже второй военно-исторический 
фестиваль.



Северодвинску повезло 
– исторических клубов 
в городе немало. Как 
сориентироваться в 
этом разнообразии, 
узнать, кто и чем 
занимается, куда лучше 
прийти, чтобы провести 
досуг интересно? 
Давайте попробуем 
разобраться вместе!

Анкета:
1.Кто может прийти в орга-

низацию? (возраст, пол и пр.)
2.Чему можно научиться 

(что нового узнать) в органи-
зации?

3.Эпоха/года реконструк-
ции? 

4.Как найти организацию 
(адреса, телефоны, ссылки в 
Вконтакте).

С е в е р о -
двинская го-
родская мо-
лодежная об-
щественная 
организация 
«ФОРН». Северный стяг

1.Юноши и девушки от 14 
лет.

2.Ребята могут своими ру-
ками изготовить доспехи и об-
учиться историческому фехто-
ванию. Это очень интересный 
и зрелищный спорт. Девушки, 
в основном, занимаются ре-
конструкцией костюма и быта 
Руси 13-14 веков. 

3.13-14 век. 
4.Молодёжный центр (ул. 

Первомайская, 13а), 3 этаж, 
кабинет №27, руководитель 
Алексей Аксенов.

СоЗВеЗдие

рекоНСтруктороВ

Вконтакте http://vk.com/
club771077.

РООС ВИК 
« С е в е р н а я 
Двина»

1.Любой же-
лающий.

2.Здесь мож-
но узнать об особенностях 
снаряжения, униформы, воо-
ружения разных стран в раз-
ные военные компании (у 
клуба собрана хорошая би-
блиотека иллюстрированных 
изданий по военным соеди-
нениям, военная литература, 
исторические книги). Предме-
ты эпохи выставлены в поме-
щении клуба.

3.Первая мировая война. 
Вторая мировая война. Со-
временные локальные кон-
фликты. Партнерами являет-
ся клуб любителей ретроав-
томобилей, поэтому в клубе 
есть единицы техники.

4.Молодёжный центр 
(ул. Первомайская, 13а), 3 
этаж, кабинет №28, руко-
водитель Иван Соловьев: 
+79116831918. Вконтакте 
http://vk.com/sevdvina.

АРМОО «Се-
верный клуб 
исторического 
фехтования». 

1.Юноши и 
девушки с 14 
лет. Лица в возрасте от 12 
лет принимаются в ряды ор-
ганизации только после лич-
ной беседы с родителями, 
а также на основании пись-

менного заявления.
2.В клубе проводятся заня-

тия по фехтованию, истории, 
физической подготовке, ро-
левые игры, турниры, показа-
тельные выступления. Ребята 
изготавливают своими руками 
доспехи и оружие (кольчуги, 
шлемы, мечи, топоры, щиты 
и т. д.), узнают, как оказать 
первую медицинскую помощь.  
Проводятся занятия по тан-
цам, актерскому мастерству, 
туризму. Ведется фото- и ви-
деоархив, библиотеки клуба. 

3.12-14 век. 
4.Молодёжный центр (ул. 

Первомайская, 13а) , 3 этаж, ка-
бинет № 24, руководитель Ро-
ман Богданов: +79115909052, 
+79115724995;  эл. почта: 
skifclub@fxmail.ru,  Вконтакте: 
http://vk.com/id1502611. Лич-
ные встречи по вопросам всту-
пления в организацию прово-
дятся по субботам с 17.00 до 
19.00. Вконтакте http://vk.com/
club140202.

ВИК «Средневековье»
1.Любой до 14 лет. Кто 

очень хочет, но не подходит 
по возрасту – тех направят на 
занятия в клуб русских еди-
ноборств «Рысь» в младшую 
группу.

2.Можно научиться фехто-
вать, стрелять из традицион-
ного лука или арбалета, шить 
костюмы, делать различные 
предметы экипировки, быта, 
получить актерские навыки, 
опыт выступления.

3.Средневековье (11-15 ве-
ка), более выражено направ-
ление Русь 9-10 веков, но при-
сутствуют и другие.

4.Молодёжный центр (ул.
Первомайская, 13а), 1 этаж, 
руководитель: Иван Бородин: 
+79210840683 Вконтакте: 
http://vk.com/club7826676.

Выбор – за тобой!



В полдень  на пересе-
чении Архангельского 
шоссе и улицы Перво-

майской собралось множество 
любителей погонять  на ро-
ликах и велосипедах. Пробег 
не стал новинкой  для жите-
лей нашего города, уже чет-
вертый год подряд «живущие 
на колесах» в день России со-
бираются вместе. Но этот год 
порадовал количеством участ-
ников. Более ста человек не 
упустили своего  шанса про-
катиться в праздничный день 
по городским улицам.  Финиш 
состоялся на площади Побе-
ды. Ярких красок движущейся 
колонне добавили множество 
огромных трехцветных флагов 
и ленточки на груди участни-
ков. Для собравшихся на пло-
щади зрителей виртуозы-рол-
леры провели мастер-классы. 
Всех начинающих роллеров, 
не постеснявшихся принять 

Текст: 
Анастасия 
Рябкова

участие в пробеге, обучили 
базовым элементам езды.

А те, кто не умеет баланси-
ровать на колесах, смогли по-
полнить ряды любителей фит-
неса. Тренировка на площади 
прошла прямо под открытым 
небом, под чутким управле-
нием инструктора Ольги Кузь-
минской.  Около 40 человек в 
ярких майках приседали, пры-
гали и отжимались под наблю-
дением  менее спортивных 

зрителей, собрав-
шихся посмотреть 
на тренировку. А 
может они просто 
запоминали дви-
жения и повторят 
все упражнения 
дома? 

Во второй 
половине дня 
празднование из 

спортивного превратилось в 
игровое. В парке культуры и 
отдыха социальные анима-
торы Молодежного центра 
устроили настоящее мно-
гонациональное представ-
ление для детей. Даже на-
чавшийся дождь не смог ис-
пугать собравшихся (пусть 
их было и не так много, как 
хотелось бы) посмотреть и 
принять участие в програм-
ме под девизом «Сильная 
Россия – многонациональная 
Россия».  Перед зрителями 
появились  персонажи в на-
циональных костюмах Бе-
лоруссии, Украины, Латвии, 
Азербайджана и других стран. 
Веселые конкурсы, выступле-
ние певицы СевИрины завер-
шили этот дождливый, но все 
же праздничный и солнечный 
от улыбок, день России 2012.

Или как Северодвинск 
отметил День России 

С флагом на роликах 
и в кроссовках 

на площади 

День России отличный повод 
собраться с любимыми 
друзьями, потренироваться 
под открытым небом или 
поучаствовать в веселых 
играх в детском парке. 12 
июня это с успехом доказали 
Управление культуры и 
общественных связей 
города Северодвинска и МБУ 
«Молодежный центр».



Главное условие – участие 
не менее чем в трёх меропри-
ятиях, проведенных Молодёж-
ным центром за 2012 год. Ан-
кеты принимаются до 18 де-
кабря, после чего состоится 
собеседование с самыми-са-
мыми. 

По итогам двух этапов жю-
ри отберет 10-15 кандидатов, 
которые на торжественном 
подведении итогов 28 дека-
бря 2012 года будут объявле-
ны победителями конкурса. 
Их фото займет почётное ме-
сто на рекламных стендах МБУ 
«Молодёжный центр» наряду 
с портретами руководителей 
общественных объединений 
и сотрудников Молодёжного 
центра. Кроме того, они будут 
награждены ценными призами 
и в торжественной обстанов-
ке им будет вручена Личная 
Книжка Волонтера.

Из прошедших конкурс ре-
бят будет выбран один по-
бедитель, который и станет 
«Лицом Молодёжного центра 
Северодвинска». Он сможет 
поздравить от лица всей мо-
лодёжи наш город с Новым го-
дом, кроме того все промо-ма-
териалы МБУ «Молодёжный 
центр» будут печататься с его 
фото.

Для участия в Конкурсе 
необходимо подать заявку 
(см. сайт http://молодежьсе-
веродвинска.рф, раздел «Кон-
курсы») до 17.00 18 декабря 
2012 года в муниципальное 
бюджетное учреждение по ра-
боте с молодёжью «Молодёж-
ный центр» по адресу ул. Пер-
вомайская 13а, кабинет 12, 
телефон 8(8184)56-14-77, или 
отправить на электронный 
адрес: molcenter-sevsk@mail.
ru. При отправке писем на 
электронную 
почту обяза-
тельно указы-
вать в теме со-

коНкурСы

Если тебе от 14 и до 30, ты активно принимал 
участие в мероприятиях Молодёжного центра 
в течение года, и хочешь, чтобы о тебе узнали 
– заполняй заявку и выигрывай главный приз – 
возможность стать лицом Молодёжного центра! 

Cтань лицом 
Молодёжки! 



общения «Ли-
цо молодежи 

Северодвинска». 
Заявка на участие». 

Продолжается регистрация и подготовка волонтеров 
Архангельской области для XXII Олимпийских игр и 
XI Паралимпийских в Сочи.

Стань волонтером 
Паралимпийских 
игр в Сочи! 

Участник должен помимо ан-
кеты (форма в Приложении) 
предоставить свое фото в 
электронном виде, отснятое 

Центр подготовки волон-
теров ФГАОУ ВПО «Северный 
Арктический федеральный 
университет имени М.В. Ломо-
носова» проводит подготовку, 
обучение и направление на 
игры в Сочи 500 человек из 
Архангельской области.

Направление подготов-
ки волонтеров Архангельской 
области – «Транспорт»: орга-
низация и координация пар-
ковки транспортных средств, 
вызов «шатлов», помощь в 
мониторинге и управлении 
транспортной системой Игр, 

прием заявок от оргкомите-
та и гостей соревнований на 
транспортные услуги и многое 
другое.

Волонтерами Игр в Сочи 
могут стать граждане Россий-
ской Федерации в возрасте от 
18 до 80 лет на 6.01.2014 г., 
владеющие знанием англий-
ского языка, готовые и физи-
чески способные выполнять 
работу по профилю «Транс-
порт», имеющие возможность 
обучаться, коммуникабельные 
и ответственные. 

Для того чтобы стать во-
лонтером игр в Сочи необхо-
димо подать заявку на сай-
те http://vol.sochi2014.com, 
пройти процедуру отбора (со-
беседование, двухнедельное 
обучение и тестирование), а 
так же пройти подготовку по 
профилю «Транспорт».

не ранее, чем за месяц со вре-
мени подачи заявки на кон-
курс, на котором четко видно 
его лицо.



Зажигательные рок-н-рольные мотивы, 
наполнившие парк культуры и отдыха в День города, 
создали здесь атмосферу стильных 70-х. Почему же 
из XXI века вдруг на 40 лет назад? Да просто именно 
в то время родился наш парк, любимый всеми 
детьми и взрослыми. Не одно поколение выросло, 
катаясь на его аттракционах и лакомясь здесь 
сладкой ватой. С каждым годом парк всё хорошеет и 
меняется.

Вернуться в прошлое, 
почувствовать себя в 
другом столетии по-

могли веселые пионеры, весь 
день суетившиеся в парке. Из 
былых времен была и фотовы-
ставка. На фотографиях про-
шлых десятилетий многие уз-
навали себя, видели, какими 
были раньше аттракционы в 
нашем парке. В кинозале под 
открытым небом можно было 
скоротать время под кинолен-
ты советских времен «Добро 
пожаловать или посторонним 
вход воспрещён», «В джазе 
только девушки».

А на дискотеке с удоволь-
ствием вышли танцевать и мо-
лодые стиляги и те, для кого 

Текст: Анастасия Рябкова
СтильНый 

деНь города

70-е снова в моде! 

эти песни, ритмы, вся атмос-
фера 70-х – молодость и са-
мые яркие воспоминания. 
Красочные наряды, брюки 
клёш, прически и смелый ма-
кияж – в этот день два поко-

ления были на равных.
Завели машину времени и 

отправили многочисленных 
гостей праздника в ретро-пу-
тешествие сотрудники парка 
культуры и отдыха, волонтёры 
Молодёжного центра при под-
держке Администрации Севе-
родвинска.



Фото: 
из архива 
участников

Мы вновь 
начинаем КВН! 

Еще раз на одной сцене встретятся самые 
лучшие КВНщики! Искрометные шутки, 
юмористические сценки, взрывы смеха и 
громких аплодисментов – зимний фестиваль 
КВН пройдет 23 декабря в 16.00 в НТЦ 
«Звездочка». 

Фестиваль состоится утром 15 декабря в кинокомплексе Родина. Конкурс 
проводится по двум направлениям: тематическое, (вне зависимости от жанра 
выполненных работ) и жанровое (вне зависимости от темы, а также на 
свободную тему).

Репортаж, мультипликационное видео или даже клип на песню будут бороться за победу в 
различных номинациях. Лучших определит компетентное жюри. 

Организаторами выступают ООО «Родина» и управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска.

Конкурс 
короткометражек 
«КИНОмания» 
приглашает! 



игра «Иерархия – путе-
водитель по офисным 
видам спорта», про-

шедшая в Молодежном цен-
тре, как один день в настоя-

Текст: Анастасия Рябкова

В выходной день выйти на работу? Да с 
удовольствием! И дело тут не в двойной зарплате 
или очередном повышении, а просто это чемпионат 
по офисным видам спорта.

щем офисе: здесь и собрания, 
и корпоратив, и объяснитель-
ную надо написать. Только за-
дания все шуточные, а боссы 
на станциях  лишь играют 

роль строгих и вредных на-
чальников. Участникам пред-
стояло угодить шефу, который 
вечно недоволен сваренным 
кофе, починить компьютер 
и отправить письмо по элек-
тронной почте, а в перерыве 
устроить гонку на офисных 
стульях. Ни минуты скучной 
рабочей рутины! А в финале 
игры – творческий номер в 
собственноручно изготовлен-
ных костюмах из цветной бу-
маги. Зажигательный канкан, 
импровизация и даже роман-
тичный вальс – офисные ра-
ботники не только по клавиа-
туре стучать умеют!

Силу корпоративного ду-
ха вышли проверить пять ко-
манд. Все добились повыше-
ния, но только один коллектив 
стал победителем: команда 
«МК» (ОАО «СПО «Арктика») 
с успехом выполнила все за-
дания и стала чемпионом в 
офисе! Второе место у коман-
ды «Боевые скрепки» (моло-
дежная телередакция «Вы-
ход»), на третьем команда 
НСГ «Страхование жизни». 

Канкан 
и другие приключения 
офисных работников 



На подходе волонтеры 
«Молодежного цен-
тра» в солнечно-жел-

тых футболках проводили 
конкурсы и игры со всеми же-
лающими. Основной темой ак-
ции «Твой день – твой выбор» 
стала профилактика курения, 
алкоголизма и наркомании 
среди молодежи. Наш выбор 
– это спорт и здоровье, а не 
прокуренные легкие и боль-
ная печень.

В разнообразной програм-
мы фестиваля каждый мог 
найти что-то по душе. Break 
dance и hip-hop battle оцени-
ло строгое, но справедливое 
приглашенное жюри. В этом 
году у нас в гостях были су-
дья Даша Поспехова из Мур-
манска и судья B Boy Well B из 
Санкт-Петербурга.

На площадке экстремаль-
ных видов спорта уже энер-
гично разминались скейт-

Текст: Анастасия Рябкова

Летний заряд оптимизма 
у «Сити» 

бордисты, роллеры и маун-
тинбайкеры. Соревнования 
открылись прыжками в высоту 
от роллеров. Выше всех взле-
тел, не задев палку, Максим 
Ушаков. Его рекордная высо-
та – 1,18 м. Второе место до-
сталось Владу Лукину, а тре-
тью ступеньку пьедестала 
разделили Игорь Потапов и 
Константин Цветков. Алексан-
дра и Наталья Осинины, Ма-
рина Ильина показали, что на 
роликах можно не только ка-
таться, но и танцевать!

На протяжении всего фести-
валя ритм уличному празднику 
задавали звуки с музыкальной 
площадки. На импровизиро-
ванной сцене выступили музы-
канты и ди-джеи самых разных 
направлений: от рэпа до рока, 
disko и funka. Зрителей перед 
сценой было не так уж и много. 
Но ребят такой прием нисколь-
ко не смутил.

– Мы готовы играть даже 
для одного зрителя – отметил 
вокалист группы Иван Шуша-
рин («РОЗА.ВЕТР-оff»). – Мы 
за любую движуху, кроме го-
лодовки.

Появление на фестивале 
людей, со странными кон-
струкциями на ногах, напо-
минающими ножки кузне-
чика, не осталось без вни-
мания. Молодой вид спорта 
бокинг имеет своих предста-
вителей и в нашем городе. 
Многие захотели научиться 
ходить на чудо-ходулях и де-
лали первые робкие шажки и 
прыжки на джампах.

Уличная культура, конеч-
но же, не может обойтись без 
людей с баллончиками кра-
ски в руках. Граффитчикам в 
этом году отдали на растер-
зание пару фанерных листов, 
высотой примерно 1,5 и дли-
ной 6 метров. Гости из Архан-
гельска, Артем и Антон поде-
лились, что в прошлом году 
разукрашивать стены ДЮЦа 
им было гораздо интереснее. 
Но зданий в городе, которые 
можно было бы без проблем 
превратить в огромные полот-
на, не так много. А все творе-
ния уличных художников бу-
дут переданы в стены моло-
дежного центра. Масштабный 
молодежный праздник собрал 
более 1000 зрителей и сотни 
участников.

СоЗВеЗдие 
НефорМалоВ

IV межрегиональный фестиваль уличных культур 
«STREET LIFE» прошел у торгового комплекса 
«СИТИ». Организатором уже традиционно стали 
команда Arctic Rockers и МБУ «Молодежный 
Центр».



Сопровождали кра-
сочную процессию 
лучшие творческие 

коллективы города и обла-
сти (шоу барабанщиков «44 
DRUMS», аниме клубы Севе-
родвинска и Архангельска, 
креативная группа «Змей Ра-
дуга»), ростовые куклы и, ко-
нечно, фантазийные коляски 
и велосипеды.

Всего в этом году в параде 
приняли участие 11 колясок 
и 10 велосипедов. Перед жю-
ри стояла непростая задача 
определить лучших в двух но-
минациях «Коляски» и «Вело-
сипеды». Самыми оригиналь-
ными в номинации «Коляски» 
стали:

1 место – коляска «Змей 

Горыныч» (семьи Криворучко 
и Королевых),

2 место – коляска «Три по-
росенка» (семья Чечулиных),

3 место – коляска «С днем 
рождения, Северодвинск!» 
(семья Петровых).

В номинации «Велосипе-
ды»:

1 место решено не присва-
ивать,

2 место – вело-
сипед «Ностальгия 
в будущем» (семья 
Шарма из Индии),

3 место – вело-
сипед «Гламурный 
Дарт Вейдер» (се-
мья Хуторовых).

Самый главный 
приз конкурса, уч-

реждённый туристической се-
тью «Блюскай», сертификат 
на 20 000 рублей получила ко-
ляска воспитанников северо-
двинского детского дома – из-
бушка на курьих ножках.

Спецприз получила семья 
Шумовых – «В гостях у джин-
на».

На центральной площади у 
Дома корабела работали разно-
образные интерактивные пло-
щадки. Дети с удовольствием 
запускали в воздух огромные 
мыльные пузыри. Для ребят-
ни работала площадка проекта 
«Солнечный двор». Аниматоры 
Молодёжного центра развле-
кали малышню веселыми кон-
курсами и играми. В арт-про-
странстве «Яранга Солнца», 
построенном из топляка пря-
мо на площади, можно было 
угоститься вкусным чаем, при-
готовленным мастером чайных 
церемоний Дмитрием Ломуно-
вым, и увидеть лучшие фото-
графии с фестиваля «Тайбо-
ла». Акустические выступления 
рядом с постройкой создали в 
центре городу непередаваемую 
фестивальную атмосферу, ца-
рившую несколько дней на бе-
регу Белого моря.

Наши праЗдНики

Текст: Анастасия 
Рябкова

Карнавал 
по-cеверодвински 

Трёхголовый змей-горыныч, избушка на курьих 
ножках…вся эта ожившая сказка – участники V 
парада колясок, прошедшего в День ВМФ. В этом 
году северодвинцы в яркой праздничной колоне 
прошли карнавальным шествием «Весёлый 
променад» от кинокомплекса «Родина» до главной 
площади города.
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