
1

Выпуск 2.1
Декабрь, 2014
Выпуск 2.1Выпуск 2.1
Декабрь, 2014Декабрь, 2014

Герои 
нашего времени

КТО ОНИ?
Читай на сайте молодежьсеверодвинска.рф
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СЛОВОРЕДАКТОРА

Читайте в номере:

22

Íîâûé äèðåêòîð, 
íîâûå ïëàíû ðàçâèòèÿ!
« Наш город должен меняться. Это за-

дача и Молодёжного центра, и в первую 
очередь администрации. И думать нужно 
обо всех слоях населения. Если пенсио-
неры будут здесь оставаться, то останут-
ся и их дети.

«

стр. 4

В предстоящем году 
пора реализовы-
вать давние меч-
ты, самое время 

ставить перед собой цели и 
добиваться их. На обложке в 
этот раз много красивых мо-
лодых лиц. Кто эти люди? А 
вы их не знаете? Познакомь-
тесь с каждым из них побли-
же на сайте молодежьсе-
веродвинска.рф. Это – ге-
рои нашего времени. Те, кто 
делает нашу жизнь ярче и 
интереснее. Кто-то из них 
был лидером молодежных и 
студенческих советов в раз-
ные годы, другие проводят 
в нашем городе замечатель-
ные мероприятия и фестива-
ли, а кто-то никогда не сидит 
на месте и дарит свою энер-

Новые герои — 
новые достижения 

гию и позитив окружающим! 
Всех их объединяет стрем-
ление развиваться, вести за 
собой других и раскрашивать 
серые будни яркими краска-
ми. Берите пример и созда-
вайте что-то свое!   

Может быть, опублико-
ванная в этом номере исто-
рия успеха молодого пред-
принимателя послужит вам 
стимулом к действию? Или 
вы воодушевитесь прекрас-
ными фоторепортажами, 
опубликованными на страни-
цах журнала, и сами захоти-
те взять в руки фотоаппарат 
и начать профессионально 
заниматься фотографией? 
Как всегда, в новом году ак-
туально будет и помогать, 
например, братьям нашим 

Подготовились к встрече Нового года? Астрологи 
обещают, что он принесет положительные 
перемены всем знакам зодиака. А значит, все 
получится у тех, кто открыт всему новому и готов 
развиваться. 
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меньшим, которые живут в 
приюте и лишены заботы лю-
бящих хозяев. О том, как им 
живется и чем можно помочь 
– ищите в журнале! Козочка 
по достоинству оценит ваши 
хорошие поступки и не оста-
вит без награды. 

Анастасия Рябкова, 
редактор журнала 
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СЛОВОРЕДАКТОРА

Ìóçûêà çàêàòîâ 
 íàä  Áåëûì ìîðåì

Скрывающееся с неба солнце, вол-
шебная музыка, уплывающие ввысь раз-
ноцветные шары и люди, объединённые 
ощущением чего-то большего, чем про-
стая ежедневная суета, и оттого добрые 
и счастливые. Музыка закатов дала мне 
возможность наконец-то по-настоящему 
увидеть и прочувствовать красоту нашей 
северной природы, глубину неба, неве-
сомость облаков и силу солнца.

Âîëîíòåðîì 
áûòü õî÷ó!
« Ребята собрались сильные: у многих 

уже есть опыт волонтерской деятельно-
сти, новичков совсем немного. На вто-
ром занятии, во время обсуждения мо-
тивации, участникам было задано не-
сколько провокационных вопросов, 
которые заставили их серьезно заду-
маться над тем, нужно им волонтерство 
или нет.

стр. 26

«

«
«
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На самом деле все не так страшно, как 
многие думают. Может, у нас и не стоят со-
временные плиты на кухнях, но у нас есть 
все необходимое для того, чтобы нормаль-
но жить, учиться и отдыхать: стиральные 
машинки, чтобы стирать, теннисный стол, 
чтобы отдыхать, душ, чтобы мыться, кухни, 
чтобы готовить. Все по-простому, но в этом 
и есть вся прелесть общажной жизни.

5 ìèôîâ 
îá îáùàæíîé æèçíè

стр. 20
«

«
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- Ирина, здравствуй-
те. Вы известны как жур-
налист городской газеты. 
Расскажите о начале ва-
шей журналисткой карье-
ры.

- Мое знакомство с жур-
налистикой началось еще в 
школьную пору. В школе-сту-
дии журналистики «Контакт» 
я проучилась полтора меся-
ца, после чего сбежала. Было 
сложно ездить в город с Ягр. 
А когда училась на 1 курсе, в 
октябре мне предложили пре-
подавать в школах от «Кон-
такта». И я согласилась. Вела 
кружок в семи школах города. 
О журналистике, если честно, 
на тот момент не знала ниче-
го! Дали учебно-тематический 
план, я перепугалась и выда-
ла всю информацию детям до 

Нового года – за два месяца, 
а оказалось, что это был план 
на учебный год – до мая.

Позже выяснилось, что я 
еще в школе увлекалась жур-
налистикой. Когда пришла к 
моей бывшей учительнице, 
она достала из шкафа целую 
стопку стенгазет. Оказыва-
ется, их в школьные года я 
практически в одиночку соз-
давала.

- Как Вы попали в ре-
дакцию «Вечернего Севе-
родвинска»?

- Мои ученики постоянно 
спрашивали: печатаюсь ли я 
в газетах. Было стыдно, что 
я чистый теоретик журнали-
стики. Даже врала иногда. Но 
однажды поняла, что нужно 
получить и такой опыт. При-
несла свой первый материал 

в редакцию «Вечернего Се-
веродвинска». Его взяли, но 
сократили до одного абзаца, 
и тот полностью переделали. 
После этого я поставила на се-
бе крест, решила, что полный 
бездарь.

Через два года была еще 
одна попытка, тот материал 
вообще не опубликовали. Тре-
тий текст взяли. Стала внеш-
татным корреспондентом, по-
том пригласили в штат.

- Тема молодежи всегда 
была близка Вам и в жур-
налистике. Что привело 
вас в директорский каби-
нет Молодежного центра?

- Девять лет я проработала 
в журналистике, и стало все 
чересчур обыденным, привыч-
ным, а мне надо, чтобы вокруг 
все бурлило, кипело! Спроси-
ла у Ольги Заколупиной о ва-
кансиях в Молодежном цен-
тре, она предложила прийти 
пообщаться. Шла на встречу 

Новый директор, 
новые планы развития 

Почему Молодежный центр похож на общежитие, 
что нужно сделать, чтобы молодежь оставалась 
в нашем городе, и какой должна быть любимая 
работа, мы узнали у нового директора Молодежного 
центра Ирины Калачевой.
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с твердым решением – согла-
шусь на все, и уже хозяйским 
взглядом оценивала здание: 
тут трещину нужно заделать, 
тут окно поменять.

- Таким и было Ваше 
первое впечатление о Мо-
лодежном центре?

- Нет, это лишь фронт хо-
зяйственных работ. Многие 
вещи мне уже знакомы. Здесь 
развито ролевое движение. Я 
сама была ролевиком, бега-
ла по лесам, такая бешеная 
монашка с арбалетом. Знако-
ма с группой «Змей Радуга»,– 
умею, хоть и плохо, крутить 

пои. Представ-
ляю, чем зани-
мается молодеж-
ная телередакция 
«ВЫХОД». У меня 
много друзей-му-
зыкантов, а здесь 
живут музыкаль-
ные объединения. 
Сотрудничала с 
благотворитель-
ной организаци-
ей «Дари радость 
детям!» – мно-
гие вещи из мо-
ей квартиры пе-
рекочевали в до-
ма нуждающихся 
благодаря Ладии 
Струк. И даже 
вместе с поиско-
выми отрядами я 
ездила в детстве 
на раскопки в Ка-
релию.

Со стороны бы-
ло видно, как рас-
тет и развивает-

ся учреждение. Видела, когда 
здание пустовало, как здесь в 
первые дни было не ухожено 
и грязно, приятно было ви-
деть, как все расцветает. Мо-
жет быть, поэтому мне и захо-
телось здесь работать.

- Что-то есть тут для Вас 
новое?

- Пожалуй, социальное 
проектирование и методиче-
ские площадки. Это новое, 
тем еще интереснее.

- Вы проработали не-
много, но можете уже оха-
рактеризовать атмосферу 
в стенах молодежки?

- Я очень много училась, 
долго была студенткой, но 
никогда не жила в общежи-
тиях, о чем очень жалею. Но 
пришла в молодежку и поняла 
– вот она, общажная жизнь. 
Спаленки (гостевые комнаты – 
прим.), общая кухня… И жизнь 
здесь кипит.

- Кардинальная переме-
на статуса: от журналиста 
к директору муниципаль-
ного учреждения. Для Вас 
это сложно?

- Я всегда кардинально ме-
няла направления деятельно-
сти. В начальной школе учи-
лась в эстетическом классе, 
потом перешла в математи-
ческий, в 10-ом и 11-ом уда-
рилась в юриспруденцию. По-
ступила на математический 
факультет, потом решила, что 
все-таки гуманитарные нау-
ки ближе, и вновь поступала 
– уже на филологический. За-
тем десять лет в журналисти-
ке и вот сфера управления. 
Все начинаю с нуля, и мне это 
нравится. Может, через какое- 
то время стану медсестрой! Но 
я не отношусь к новому месту 
как к временному, наступил 
очень весомый этап в моей 
жизни. Хочется все узнать и 
открыть для себя что-то но-
вое. Сейчас нравится просто 
брать ключи от кабинетов, где 
еще не была, открывать но-
вые двери…

- Как близкие отнеслись 
к вашему решению стать 
директором?

- Муж принял желание 
прийти сюда работать в шты-

Молодежного центра
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ки. Но я в течение двух меся-
цев каждую неделю приводи-
ла ему новые доводы, в итоге 
он сдался. Любая работа, за 
которую берутся члены моей 
семьи, должна быть социаль-
но значима, полезна людям. 
Даже наш бизнес был направ-
лен на это. Мы серьезно зани-
мались настольными играми, 
был свой магазин, но, в конце 
концов, разорились и работа-
ли себе в убыток. Но не жале-
ем об этом: считаем, что глав-
ное – научили людей жить и 
развлекаться иначе, дали ра-
боту нашим замечательным 
молодым продавцам. А сейчас 
городу нужно, чтобы прово-
дились интересные меропри-
ятия, чтобы молодежь остава-
лась здесь, а не уезжала.

- А у вас есть ответ на 
вопрос: каким образом 
можно повлиять на же-
лание молодежи остаться 
здесь?

- Сложный вопрос. Я да-
же не знаю, должен ли мой 
ребенок остаться в этом го-
роде. На учебу я постараюсь 
отправить ее в крупный го-
род, а вернуться обратно или 
нет – решит она сама. Вообще 
не думаю, что человек дол-
жен оставаться на одном ме-
сте. Нужно посмотреть мир и 
решить, где ты нужен. То, что 
молодежь уезжает – это есте-
ственно, но и город должен 
сделать все, чтобы молодежь 

оставалась. Взять, 
к примеру, Екате-
ринбург, промыш-
ленный город, где 
должно быть скуч-
но молодежи. Но 
он стал негласной 
культурной сто-
лицей! Наш город 
должен меняться. 
Это задача и Мо-
лодёжного центра, 
и в первую оче-
редь администра-
ции. И думать нуж-
но обо всех слоях 
населения. Если 
пенсионеры будут 
здесь оставаться, 
то останутся и их 
дети. Но я считаю, 
что сильной мигра-
ционной проблемы 
у нас нет. Приез-
жает молодежь из 
деревень, это тоже 
хорошо! Тем более 
у нас есть замеча-
тельный козырь – 
Белое море.

- Первым делом чем зай-
метесь на директорском 
посту?

- Хочу привести матери-
альную базу в порядок. Гру-
бо говоря, пройтись по зда-
нию с веником как настоя-
щая домохозяйка. Провести 
ревизию организаций, ко-
торые здесь занимают по-
мещения, привлечь новые, 

чтобы жизнь кипела. Уве-
рена, что ресурсы Молодёж-
ного центра еще не исчер-
паны, есть несколько идей 
по созданию коворкинг-про-
странства. Мне не страшно 
принимать дела: старая ко-
манда вместе с Ольгой сде-
лала многое.

Очень хочется решить все 
вопросы, связанные с фили-
алом в Нёноксе. Он требует 
больших вложений, как фи-
нансовых так и эмоциональ-
ных. Хочется, чтобы там все 
заработало, но для этого ну-
жен специалист, который бу-
дет или жить там, или согла-
сится ездить.

- Ирина, спасибо за бе-
седу! Удачи и успехов Вам 
на новой работе! 

Анастасия Рябкова
Фото из архива И. Калачевой 



7

В этом году собрались 
школьники из 13 рай-
онов нашей области. 
Ребят распредели-

ли по двум направлениям: ли-
дерство и медиа. Всего 5 отря-
дов: «Стимул», «Есть Контакт» 
(лидерские), «Вне эфира» (ра-
дио), «В кадре» (телевидение) 
и «БлокНОТ» (газета).  За четы-
ре дня им предстояло провести 
коллективно-творческие дела, 
выпустить газету, ТВ- и радио- 
программы. 

В первый  день состоялось 
знакомство с вожатыми, от-
рядами и открытие слета. И, 
конечно, подготовка к перво-
му мероприятию – «Визитки».  
Лидеры и журналисты начали 
активную деятельность – не-
обходимо представить свой 
отряд. Тема – мультфильмы.  

Во второй день отряд «Сти-
мул» провел свое мероприя-
тие – интеллектуальную игру 
«Угадай-ка». Цель игры – по-
мочь героям собрать машину. 
Для этого слетовцы должны 
были отгадать названия песен 
и фрагменты фильмов. Побе-
дил отряд «БлокНОТ».

Также в этот день ребята 
поучаствовали в мероприя-
тии «Печа-Куча». Они смогли 
подготовить и презентовать 
свои идеи областной акции на 
2015-2016 год. 

Яркое событие третьего 
дня – «Стартин». На этот раз 

отрядам предстояло предста-
вить себя в танце. 

В течение всего слета участ-
ники обучались в областной 
школе детского самоуправ-
ления, где совершенствовали 
знания по своим направлениям. 
Кто-то посещал мастер-классы 
и успешно сдал зачет, а кто-то 
уже проходил практику.  

На закрытии слета все полу-
чили сертификаты участников, 
а самые активные были отмече-
ны грамотами и галстуками. 

Анастасия Байбородина, 
школа-студия журналистики 

«Контакт»

Юные, активные, 
творческие!

На осенних каникулах 
в Детско-юношеском 
центре прошел 
областной осенний 
слет актива детского 
самоуправления и 
юных журналистов 
пресс-центров 
Архангельской области. 

Юные, активные, Юные, активные, 
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Сегодня любому 
современному человеку 
сложно представить 
свою жизнь без 
Интернета и мобильной 
связи. 

Рост популярности 
любой техноло-
гической новинки 
всегда сопрово-

ждается ростом технофобии: 
сначала говорили, что все 
потеряют волю под властью 
телевидения, потом — игро-
вых консолей, и вот теперь 
дошла очередь и до смарт-
фонов и Интернета. Зависи-
мость от Интернета возника-
ет по ряду причин и может 
выражаться в разнообразных 
формах. Наряду с этим в ре-
естр пагубных зависимостей 
вносят еще один термин – 
инфомания (информацион-
ная зависимость на основе 

страха что-то пропустить).
Чтобы проверить себя на 

наличие интернет-зависимости 
и инфомании достаточно про-
вести эксперимент над собой 
– Digital Detox (временное ис-
ключение всех электронных де-
вайсов и Интернета из жизни). 
Однажды посмотрев ролик с 
таким экспериментом, я реши-
ла провести его над собой. Но 
ограничилась 5 днями, каждый 
из которых фиксировала:

1 день
В первый день появляется 

ощущение, что не хватает че-
го-то привычного. Моя основ-
ная деятельность связанна с об-
щением с людьми, постоянным 
взаимодействием и контактиро-
ванием с ними. Интернет – не-
обходимое для меня средство 
общения. Оставшись без него, я 
ощутила некоторые трудности.

2 день
С одной стороны, замеча-

ешь, что как будто появилось 
больше свободного времени. 
Но с другой – начинаешь пони-
мать, что раньше из социаль-
ных сетей намного проще было 
узнать, кто как отдохнул, кто с 
кем начал встречаться... Живое 
общение с людьми заменялось  
просматриванием соцсетей, и 
это было в чем-то удобно.

3 день
На третий день понимаешь, 

что главная ценность Интер-

ЭКСПЕРИМЕНТ
Пять дней без ИнтернетаПять дней без ИнтернетаПять дней без Интернета

Дарина БАБКИНА
«Мне 20 лет. Учусь на программиста в 

Севмашвтузе. Председатель студсовета, 
корреспондент-монтажер программы «Вы-
ход», начинающий визажит, будущая биз-
нес-леди. Мимимишечка. Фанатка Beyonce. 
Все время опаздываю, всегда за любую 
тусу. Считаю, что в жизни нужно делать 
только то, что тебе действительно хочет-
ся. Мечтаю о домашней панде».
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нета для людей — связь друг  
с другом, и она превыше всех 
неудобств, которые доставля-
ет сеть. Поэтому без Интерне-
та и телефона создается такая 
сильная иллюзия нехватки об-
щения. 

4 день
С приближением конца экс-

перимента задумываешься о 
том, чтобы досрочно прекра-
тить его. Если бы изначально 
была поставлена цель продер-
жаться столько, сколько бы я 
смогла, то это было бы как раз 
5–7 дней. 

5 день 
Несмотря на то, что я смог-

ла прожить 5 дней без смарт-
фона и Интернета, мне было 
крайне сложно. Интернет-за-
висимость у меня точно есть. 
Перед экспериментом по-
ставьте себе вопрос: как это 
повлияет на вашу привычную 
жизнь. Диджитал детокс луч-
ше назначать на дни, свобод-
ные от учебы или работы, ког-
да вы принадлежите самому 
себе и можете расслабиться. 
Иначе вы будете просто из-
деваться над собой, а к концу 

эксперимента испытывать та-
кую же моральную и физиче-
скую усталость, как и я. 

В среднем мы 150 раз в день 
проверяем телефоны. Мы на-
блюдаем настоящую зависи-
мость — каждая новая фотогра-
фия, текст, обновление статуса 
стимулирует выброс гормона 
удовольствия, и он побужда-
ет нас снова и снова заходить 
в соцсеть. В итоге кажется, что 
мозг переполнен всевозмож-
ной информацией, страдает 
память, способность творить и 
планировать, общаться вживую 
с близкими и друзьями, заво-
дить новые знакомства.

По статистике 65 % моло-
дых людей используют теле-
фон, одновременно общаясь 
с собеседником. Для тех, кто 
плотно сидит в сети даже на 
вечеринках, существуют Social 
Rehab – вечеринки. Почаще 
устраивайте такие вечеринки, 
на которых не только вы сами 
временно ограничиваете свое 
пребывание в сети, но вместе 
с вами и все друзья – это соз-
дает хорошую среду для об-
щения.

Digital Detox — проверен-
ный способ защитить мозг от 
информационной интоксика-
ции (отравления). Мой совет 
— каждый день сокращайте 
время пребывания в Интерне-
те. Не берите с собой телефон 
на учебу или встречу с друзь-
ями и родственниками и не 
зависайте в соцсетях все сво-
бодное время. 
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Интернет и социаль-
ные сети во многом 
упростили и облег-
чили нашу жизнь. 

Молодое поколение сегодня 
не представляет себе обще-
ния без Интернета и социаль-
ных сетей. Родители, в угоду 
своему чаду, под напором об-
щественного мнения, берут 
на себя не малую ответствен-
ность, покупая своему школь-
нику новенький Айфон или 
планшет со встроенным Ин-
тернетом. Конечно, они и сами 
понимают весь принцип удоб-
ства соцсетей и пользуются 
ими в своих интересах. Прак-
тически каждый из нас сегод-
ня, по любому интересующе-
му его вопросу, обращается 
за помощью к Интернету. Но 
все ли так благополучно, как 
кажется? Я не буду пытаться 
здесь разводить демагогию и 
строить из себя ветерана тру-
да, или заслуженного деятеля 
КПСС, который читает морали 
обществу. А просто-напросто 
на примере из жизни объяс-
ню и выявлю все недостатки и 
попытаюсь это сделать в гло-
бальном масштабе. Хотелось 
бы выяснить: так ли безопас-
но в действительности проси-

живание у экрана компьютера 
или любого другого прово-
дника сутки напролет. А ведь 
зачастую в действительности 
так и происходит, в особенно-
сти это касается молодого по-
коления. 

Так что же это за рабство 
в сети? Занятное времяпро-
вождение, или здесь кроются 
вопросы социального харак-
тера? Давайте проведем не-
большое исследование и вы-
ясним все плюсы и минусы 
современного вида общения 
с помощью сети Интернет. 
Пожалуй, здесь необходимо 
упомянуть о времени, в кото-
ром мы живем. Естественно, 
прогресс не стоит на месте, и 
сейчас невозможно предста-
вить свою жизнь без совре-
менных инновационных тех-
нологий. Я не беру в пример 
страны третьего мира и афри-
канский континент, хотя и там 
на сегодняшний день люди 
внедрили в свой обиход все-
возможные компьютеры и те-
лефоны для удобства комму-
никаций. Давайте рассуждать 
непосредственно о том, что 
мы имеем у нас. А имеем мы 
следующие проблемы соци-
ального катаклизма, главным 

образом связанные с сетью 
Интернет. И главная беда в 
том, что посредством всевоз-
можных гаджетов, устройств 
и прочих приспособлений для 
виртуального общения про-
исходит процесс прерывания 
коммуникации и, как след-
ствие, разобщение людей. У 
каждого свой Интернет. Они 
думают, что они общаются 
друг с другом, а на самом деле 
все сидят по домам, уставив-
шись в какой-то ящик на про-
тяжении всего дня, и думают, 
что их никто не видит, кроме 
бога и провайдера, но это не 
так. Народ автомизируется, 
опять-таки за счет персональ-
ных гаджетов. Мы замкнуты в 
собственном «я» и ни о какой 
сплоченности и братстве речи 
быть не может. Возможно, вы 
скажете: кто ты такой и чего, 
собственно, хочешь добиться. 

Скажете, что все дело в 
том, что смотря как пользо-
ваться. Я с вами соглашусь, 
пользоваться можно по-разно-
му. Кто-то использует Интер-
нет ради полезной информа-
ции, у кого-то работа связана 
непосредственно с сетью. Но 
давайте смотреть на вещи, ис-
ходя из действительности, ко-
торая нас окружает. Однажды 
я присутствовал при друже-
ских посиделках родителей. 
Друг моего отца завел беседу 
о детстве. Он рассказал, ка-
залось бы, пресловутую, ба-
нальную историю. А рассказ 
его состоял в следующем: лю-
бой из нас, говорил он, набе-
гавшись во дворе с друзьями, 

Заложники 
социальных сетей

Дмитрий 
МАЙСКИЙ

социальных сетейсоциальных сетейсоциальных сетейсоциальных сетей
Начну с того, что на дворе у нас 21 век и только 
ленивый сейчас не пользуется Интернетом и 
прочими инновационными технологиями, которые 
заметно облегчают жизнь и позволяют выйти на 
новый уровень развития. При помощи мировой 
паутины, мы имеем возможность записаться на 
приём к врачу, найти любого человека, будь то 
родственник или просто знакомый, практически в 
любой точке земного шара. 
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имел возможность забежать в 
любой из подъездов, позво-
нить в любую дверь и попро-
сить воды. При виде мальчи-
ков лет 8–9 , изрядно запы-
хавшихся, хозяйка без лишних 
колебаний и вопросов выноси-
ла стакан воды. И в то время 
это было в порядке вещей. Де-
ти довольные, утолившие жа-
жду, разбегались дальше про-
должать свои игры во дворе. 
Что же сейчас? Сейчас экспе-
рименты с водой практически 
невозможны (и это касает-
ся не только данного случая, 
примеров тому масса). Тебя, 
в лучшем случае, примут за 
больного и прогонят, а в худ-
шем – за террориста смертни-
ка или грабителя. А все поче-
му? Потому что на сегодняш-
ний день СМИ пестрят разного 
рода ненужной русскому че-
ловеку информацией. Людей 
волей неволей  учат жить для 
себя, находиться только в гар-
монии с собой. Каждый нахо-
дится в себе, каждый дрожит 
за свое имущество. Каждый 
гордится своим новым теле-
фоном, или Айпадом, куплен-

ным за кругленькую сумму. Но 
в большинстве своем человек, 
а в особенности подростки, си-
дя через этот телефон в Интер-
нете часамие, из себя ничего 
не представляет. Зато он име-
ет возможность сказать то, что 
в жизни, может быть, никогда 
не скажет. Но это ни есть пра-
вильный путь, на мой взгляд. 
Он думает, что управляет ми-
ром. Ведь безграничны воз-
можности сети Интернет. Но он 
ошибается. Происходит утрата 
ценностей, и речь идет уже о 
потере ментальности. Как это 
ни печально, но это так. 

Исходя из всего этого, 
смею заключить, что живем 
мы сейчас по принципу запад-
ного общества, а в частности 
общества США. Впрочем, не 
я первый об этом упомянул. 
До меня многие затрагивали 
эту тему, в своей интерпре-
тации. Так что же все-таки 
представляют для нас сегодня 
социальные сети? Угрозу для 
общества или же доступное, 
удобное, забавное средство 
для общения людей? Безус-
ловно, это очень удобно, и я 

ни в коем случае не отрекаюсь 
от прогресса и не призываю к 
массовым уничтожениям теле-
фонов, модемов и т.д. Но, тем 
не менее, факт остается фак-
том. Все чаще вижу людей, 
зомбированных социальной 
паутиной, причем взрослые 
подвержены зависимости не 
менее детей. У меня есть зна-
комые, которые практически 
не выходят из социальной се-
ти «Вконтакте». Если пойдем 
по такому пути, высока веро-
ятность утраты национальных 
особенностей русского харак-
тера. Ведь русский человек 
не привык ощущать эмоции и 
интонации, глядя в монитор, 
и гадать: «А что же все-таки 
хочет этот человек, который 
мне пишет?» У каждого из нас 
возникали подобные мысли, 
пусть и на подсознательном 
уровне. Я думаю, читатели 
простят меня за, может быть, 
утопические взгляды на все 
происходящее. Но ситуацию 
вижу так, как указано выше. 

Записки из сборника 
«Наблюдения века».

или как происходит разобщение 
людей при помощи 

всевозможных гаджетов
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- Катя, расскажи, как 
родилась идея Школы во-
лонтера?

- Идея провести проект 
«Школа волонтера» появи-
лась в феврале прошлого 
года, когда я еще не работа-
ла в Молодежном центре, а 
была студентом последнего 
курса САФУ. Мне предложи-
ли стать участником Форума 
молодежных активов, основ-
ная цель которого – напи-

сание социального проекта. 
Так как на тот момент я уже 
была опытным волонтером, 
то четко осознавала – обуче-
ние волонтеров занятие важ-
ное и нужное.

- У тебя самой опыт во-
лонтерской деятельности 
за плечами не маленький. 
С чего все началось?

- Мой опыт волонтерской 
деятельности начался еще в 
школе, но наиболее активно 

удалось себя проявить, буду-
чи студентом: Универсиада в 
Казани, Олимпийские игры в 
Сочи, социальная стажиров-
ка от AIESEC в Индии.

- Кто учил ребят? И 
как проходили занятия в 
Школе волонтеров?

- Занятия по программе 
проводили не только опыт-
ные практикующие психологи 
(Светлана Васильевна Пачи-
на, Инна Михайловна Ануфри-
ева), но и сотрудники Моло-
дежного центра, а также ре-
жиссер городских праздников 
Анна Маркова. Формы заня-
тий были разные: тренинги, 
встречи, презентации, кино-
просмотр с последующим об-
суждением, практические за-
нятия.

- Как оцениваешь ре-
бят, их стремление зани-
маться добрыми делами  
быстро не пройдет?

- Ребята собрались силь-
ные: у многих уже есть опыт 
волонтерской деятельности, 
новичков совсем немного. 
На втором занятии, во вре-
мя обсуждения мотивации, 
участникам было задано не-
сколько провокационных во-
просов, которые заставили 
их серьезно задуматься над 
тем, нужно им волонтерство 
или нет. Если человек с со-
знанием дела подходит к до-

Волонтером 
быть хочу!

В нашем городе набирает обороты 
добровольческое движение. Все больше и больше 
людей приходят к мысли, что помогать – это 
здорово! Вот и в Молодежном центре ребята 
прошли обучение в Школе волонтера. Чему там 
научили, и где можно применить полученные 
знания, мы узнали у руководителя проекта, 
специалиста по работе с молодежью Екатерины 
Никоновой.
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бровольчеству, то стремле-
ние делать добрые дела у 
него не пройдет.

- Где уже профессио-
нальные волонтеры смо-
гут проявить себя в нашем 
городе, когда уже получи-
ли необходимые знания?  

- В первую очередь, это 
проекты Молодежного цен-
тра, а также акции и меро-
приятия самих волонтеров. 
И, конечно, участие в город-
ских мероприятиях и всерос-
сийских акциях.

 
А вот мнение учеников 

Школы:
Елена Зубарева. Уча-

ствовала в различных меро-
приятиях и акциях с 2012 го-
да. Последние мероприятия: 
«Калейдоскоп времени» и 
акция «Люблю – не бью». Ру-
ководитель проекта «Искры 
Зимы»

- Я хотела научиться пра-
вильно реализовывать свои 
идеи, помогать организовы-
вать  и участвовать в различ-
ных акциях и мероприятиях. 
Занятия меня впечатлили. Бы-
ло очень интересно и увлека-
тельно. И уже после первого 
занятия мне захотелось сде-
лать свой проект, который бу-
дет связан с людьми, больны-
ми онкологическими заболе-
ваниями.

Екатерина Зенкова. Во-
лонтерский опыт с лета 2011 
года.

Самые яркие события в 
добровольческой практике - 
проект «Солнечный двор»,  
День города в 2012-ом и фе-
стиваль «Северодвинский де-
сант» в 2014-ом. И еще мно-
жество ярких мероприятий. 

- Так как опыт волонтера 
у меня уже не маленький, то 
от этой школы ждала толь-
ко хороших тренингов и мно-
го новых знакомств. Но когда 
пришла на первое занятие, 

честно говоря, удивилась. И 
удивление это было, конечно, 
приятным! Нам дали столь-
ко информации о самой сути 
волонтерства, о том, что это 
вообще такое. Преподнесено 
было так, что хотелось слу-
шать и слушать, но все же 

время занятий было ограни-
чено, а жаль... Сразу со все-
ми познакомились, и люди на-
столько интересные, и им так 
интересно это дело, что во-
лонтерили уже на самих тре-
нингах – помогали, если тре-
бовалось.
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В августе делегация 
из Северодвинска 
побывала на 
международной смене 
в лагере “Искорка” в 
Брянской области. Хоть 
добирались наши ребята 
дольше остальных, 
настрой от этого не 
пропал. Были готовы 
ко всем конкурсам, 
взяли с собой огромное 
количество костюмов, 
обсудили некоторые 
идеи заранее… и не зря.

В первый же день 
все познакомились. 
С делегациями из 
Литвы и Болгарии 

общались на английском язы-
ке или просто жестами, но ли-
товцы говорили по-русски не 
хуже нас. Оказывается, их на-
учили ребята из нашего горо-
да, которые ездили в прошлом 

году. А вот с остальными горо-
дами-участниками, такими как 
Орел, Ижевск, Гомель, Брянск 
и, полюбившимся нам городом 
– Могилёвом, языкового ба-
рьера не возникло. Все учили 
друг друга различным словам 
своего народа. Так мы узнали 
“бульбу” от белорусов, “labas” 
и “as tave myliu” от литовцев, 
“преди срещата” от болгар-

Бульба, labas 
и преди срещата… 

цев. И до сих пор общаемся со 
всеми в скайпе и Вконтакте.

Каждый день был насыщен 
различными мероприятиями. 
Кстати, можем похвастаться тем, 
что выиграли местное «Еврови-
дение», хотя остальные участ-
ники и составили нам серьез-
ную конкуренцию. Также было 
много командных конкурсов, где 
каждый из нас проявил себя, но 
все же больше всех показал себя 
наш куратор – Сергей Коробов, 
за что ему отдельное спасибо. 
Про Сережу, думаю, каждый из 
нашей делегации может гово-
рить долго-долго. Как в нашем 
городе он может завести любую 
толпу, поднять каждому настро-
ение, так и там, в лагере, его на-
строй всегда подбадривал всех 
нас и команды других городов, 
да даже детские коллективы бы-
ли от него без ума.

Надеемся, что в следую-
щем году мы сможем снова 
приехать в “Искорку” нашей 
командой, с нашим куратором, 
к нашим друзьям.
Фото из архива Е. Зенковой 

и преди срещата… и преди срещата… 
Екатерина ЗЕНКОВА
17 лет. Учится в лицее №17 в 11 

классе. Время в основном посвящает 
учебе, но, конечно, не всегда. Занима-
ется музыкой. Играет на фортепиано и 
безумно этим гордится, также активно 
участвует в жизни города. 

или наши в Брянске
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Самым ярким и запоминающимся со-
бытием за пока небольшой срок работы в 
дружине считает закрытие Вахты памяти  
– 2014, где дружинники следили за поряд-
ком. 

– Узнал о существовании народных дру-
жин из презентации, с которой выступали 
в училище, заинтересовался. Пришел, что-
бы сделать наш город лучше и помогать 
полиции. В дальнейшем планирую связать 
свою жизнь с работой в правоохранитель-
ных органах. 

Алексей Чемерис, 
18 лет, народная дру-
жина «Правопорядок». 
Стаж в дружине – 3 ме-
сяца. 

Учится в профессио-
нальном училище №22, 
специальность – по-
вар-кондитер.

В дружинники при-
шел за компанию с друзьями. Всегда был 
активистом, занимался общественной де-
ятельностью. Больше всего запомнилось 
самое первое мероприятие – возложение 
цветов к мемориалу погибших сотрудников 
органов внутренних дел.

Также нравится патрулировать город-
ские улицы: «в такие моменты чувствуешь 
себя суперменом». 

Здесь нравится сплоченная команда. 
Планирует отслужить в армии и связать 
свою судьбу с работой в полиции. 

Виктор Марков,    
19 лет, народная дружи-
на «Правопорядок».

Стаж в дружине – 3 
месяца.

Учится в профессио-
нальном училище №22, 
специальность – элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования. 

В дружинники попал благодаря дру-
зьям. Хочет получить хорошую характери-
стику и устроиться на работу в полицию.

- Дружина – это не только охрана пра-
вопорядка. Недавно мы выезжали на игру 
Лазертаг, где смогли еще лучше узнать 
друг друга и сплотиться как команда.

Второго апреля этого года в силу вступил 
Федеральный закон №44 «О народных 
дружинах», в связи с этим  в дружинах 
города Северодвинска грянули большие 
перемены.

Если раньше дружин было пять, и все они входи-
ли в муниципальный реестр, то теперь  должны вхо-
дить  в региональный реестр, причем на определен-
ной территории должна быть создана только одна 
дружина. Совет депутатов города решил, что у нас 
три таких территории: Старый город, Новый город и 
о. Ягры, следовательно, было создано  три дружи-
ны: «Каскад» (Новый город), «Правопорядок» (Ста-
рый город) и «Ягры» (о.Ягры).  Изменился и порядок 
вступления в народные дружины. Кроме заполнения 
анкет  будущие дружинники проходят психо-нар-
кологическую проверку, их проверяют на наличие  
административных правонарушений.  Совсем скоро 
ребята наденут новую форму  с обновленными шев-
ронами. А в середине декабря в городе пройдет об-
щепоказательный развод полиции, где командирам 
дружин в торжественной обстановке выдадут новые 
удостоверения и документ, подтверждающий реги-
страцию дружины в региональном реестре.  

Стоит отметить, что многие ребята, которые со-
всем недавно были дружинниками, стали кандида-
тами на службу в полиции, а  девять дружинников 
уже работают там.

Егор Давыдов

ДнД — 
новый этап 
развития

Евгений Топильников, 18 
лет, народная дружина «Право-
порядок». Стаж в дружине – 3 
месяца.

Учится в профессиональном 
училище №22, будущая специ-
альность – слесарь по ремонту 
строительных машин и электро-
сварщик. 
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Ирина МИНИНА, 33 года. 
Училась в Поморском университете в Се-

веродвинске, на факультете фотожурнали-
стики в Санкт-Петербурге, работала несколь-
ко лет в наркологии. А сейчас вольный фото-
граф, мечтает снимать крупные спортивные 
мероприятия и очерки о путешествиях.

Серия фотографий – Барселона.
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Алексей ПОПОВ, 19 лет. Учится в Инсти-
туте математики, информационных и косми-
ческих технологий в САФУ.

Очень любит путешествовать и не важно 
куда: хоть просто до магазина и обратно. Фо-
тографирует постоянно!

- Классно, когда есть вдохновение и полу-
чается запечатлеть искреннюю человеческую 
эмоцию. Снимаю в разных жанрах, но больше 
всех нравится репортажная фотография.
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1. «Дедовщина»
Егор Давыдов: Это один 

из самых распространенных 
мифов. Практически все пер-
вокурсники считают (и я то-
же так считал), что в общаге 
их ждут сложные отношения 
со старшими курсами, но в 
действительности все наобо-
рот. Общага – это одна боль-
шая семья, и каждый жилец 
–  часть этой семьи. Здесь те-
бя в беде не бросят: и толко-
вый совет дадут, и с курсо-
вой помогут. Поэтому можно 
с уверенностью разрушить 
этот странный миф. Но  у 

нас есть все-таки один день 
в году, когда старшекурсни-
ки немного стебаются над 
вновь пришедшими, и этот 
день называется «Посвяще-
ние в первокурсники общаг». 
Он проходит очень позитив-
но и весело, первокурсники 
проходят обряд, участвуют 
в различных конкурсах, ро-
зыгрышах, которые им при-
думали и организовали стар-
шие курсы. Как правило, об-
ряд очень нравится ребятам, 
и они еще долго вспоминают 
и рассказывают своим дру-
зьям, что им пришлось «пе-
режить».

2. «Ужасные 
условия 
проживания» 

Егор Давыдов: На самом 
деле все не так страшно, как 
многие думают. Может, у нас 
и не стоят современные пли-
ты на кухнях, но у нас есть все 
необходимое для того, чтобы 
нормально жить, учиться и от-
дыхать: стиральные машин-
ки, чтобы стирать, теннисный 
стол, чтобы отдыхать, душ, 
чтобы мыться, кухни, что-
бы готовить. Все по-просто-
му, но в этом и есть вся пре-
лесть общажной жизни. А как 
же это классно, когда пустую 
и чужую для вас комнату вы с 
друзьями превращаете в ком-
фортное и уютное место для 
проживания. Не зря многие 
наши студенты, когда идут в 
общагу, говорят, что они идут 
«к себе  домой».  

3. «Общага 
мешает учебе»

Андрей Кизин: Лично я не 
разделяю мысль негативного 
влияния общежития на учебу. 
Наоборот, происходит едине-
ние жителей общежития Не 
зря существует высказывание: 
«Вместе – мы сила». Под этим 
и совместное выполнение до-
машнего задания однокурсни-
ками, и помощь старших това-
рищей при возникновении во-
просов у новичков.

5 мифов 
об общажной жизни

Что первое приходит на ум, когда вы слышите слово 
«общага»? Какие существуют мифы про общажную 
жизнь, и как обстоят дела на самом деле, опытные 
жители  расскажут вам в этой статье на примере 
родной общаги на проспекте Труда, 7. 

об общажной жизниоб общажной жизни
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4. «Общежитие 
– это проходной 
двор»

Андрей Кизин: я категори-
чески не согласен с этой точ-
кой зрения. Совсем не простая 
работа наших ответственных 
вахтеров позволяет не пропу-
скать «нежеланных гостей» в 
дом студентов. На жильцов в 
состоянии опьянения, на тех, 
кто ведет себя не соответству-
юще, немедленно составляет-
ся докладная заведующей.

5. «Строгий 
устав»

Андрей Кизин: Здесь есть 
две точки зрения: первокурс-
ников и старшекурсников. Де-
ло в том, что, когда ты при-
ходишь на заселение в обще-
житие, тебя поначалу пугает 
обстановка. Первокурсник об-
щагу воспринимает как своего 
рода «лагерь». Прожив хотя 
бы месяц в общежитии, пони-
маешь, что это не место, ко-

торым нас запугивают наши 
родители и телесериалы. Об-
щежитие – это новая жизнь 
человека и хороший способ 
реализации себя и своего та-

Егор ДАВЫДОВ
21 год. Студент 4 

курса ИСМАРТ. Стаж 
в общаге – 4 года. 
Редактор Первой Со-
вместной общажной 
газеты «Неместные 
люди», председатель 
студенческого  сове-
та общежития на Труда, 7 и командир 
ДНД Втуз. Трехкратный чемпион инсти-
тута по пауэрлифтингу. Хобби – обще-
ственная деятельность, отдых на при-
роде и  катание на роликах.

Андрей КИЗИН 
Студент первого курса ИСМАРТа 

по направлению «Судовые энер-
гетические установки». Родом из 
города Няндома. Окончил школу 
с серебряной медалью. Во время 
учебы активно проявлял себя в на-
учно-исследовательской деятель-
ности: писал работы, участвовал в конкурсах, пред-
метных олимпиадах и конференциях. Также активно 
вел творческую деятельность. Стаж в общежитии – 
три месяца. Здесь приобрел много друзей и знако-
мых, вместе с которыми старается активно реализо-
вывать свои идеи.

ланта среди своих товарищей.

Фотографии 
из общажных архивов 
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Осень с каждым 
днем становилась все 
прохладнее, а люди на 
улицах – печальнее. 
Но мы нашли способ 
избавиться от осенней 
хандры и раскрасили 
наше настроение в 
яркие цвета!

В сентябре в Северо-
двинске прошли сра-
зу два, ставших уже 
ежегодными фести-

валя: фестиваль красок «Хо-

ли», идейный вдохновитель ко-
торого – активист и волонтер 
Екатерина Зенкова, и фести-
валь «День тюленя», где каж-

дый попробовал найти свою 
стихию. Второй год его орга-
низовывают активисты объеди-
нения «Северодвинск за здоро-
вый образ жизни». Праздники 
состоялись при поддержке Мо-
лодежного центра и Админи-
страции Северодвинска.

С погодой в этот день осо-
бенно повезло: светило солнце, 
будто зазывая горожан выйти 
на улицу, пройтись по набереж-
ной, улыбнуться, ну и, конечно, 
принять участие в празднике. 
Как же северодвинцы отмети-
ли этот в прямом смысле сло-
ва красочный день, также по-
священный забавному зверьку 
– тюленю? Здесь нашлось раз-
влечение каждому! Малыши 
приняли участие в конкурсе ри-
сунков, ребята соревновались в 
разных видах спорта, некото-
рые просто прогуливались по 
набережной, а творческая мо-
лодежь проявила себя в танце-
вальном батле по брейк-дансу.

Как проходил это батл? Меж-
ду собой соревновались ко-
манды «два на два» в разных 
возрастных категориях. Самой 
младшей участнице было не 
больше десяти лет, но она уже 
неплохо крутила нижний брейк и 
могла дать фору тем, кто постар-
ше. Парни показывали сложные 
комбинации, крутились, делали 
перевороты и сальто, танцева-

Яркие краски осени
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ли как сами, так и с товарищем 
по команде. Судьи долго не мог-
ли определиться с победителя-
ми. Конечно! Ведь все участни-
ки старались показать свои спо-
собности. В итоге в номинации 

Juniors 2×2 заслуженно победи-
ла команда «ARCTIC ATTACK». Ее 
участники: AcidTripS и Мишка. А 
лучшим танцором Seven2smoke 
Pro был признан bboy Serg – За-
харов Сергей. Также в праздни-

ке приняли участие танцеваль-
ные коллективы из Молодежно-
го центра: «Поморские ритмы», 
«ЕNS», «Lords Sinners», «Змей 
Радуга».

Наконец, настал самый 
ожидаемый момент праздни-
ка! Северодвинцы начали за-
пускать яркие цвета в небо и 
раскрашивать весельем друг 
друга! Всем достался пакетик 
с сухой краской холи, которую 
на счет три пустили в небо. 
Только представьте: над ва-
ми огромное облако всех цве-
тов радуги, вокруг море улы-
бок и позитива, вы радуетесь 
теплой осени! Люди просто 
делали ярче окружающих, 
больше не было унылых лиц, 
а были только разноцветные 
улыбки. А после те, кто не по-
стеснялся, отправились тан-
цевать вместе с аниматором 
и другими активными ребята-
ми. Наверное, праздник кра-
сок надолго запомнится се-
веродвинцам незабываемыми 
эмоциями, уймой фотографий 
и множеством радужных лиц!

Фестивали прошли при 
поддержке отдела по работе с 
молодежью Управления куль-
туры и общественных связей 
Администрации Северодвин-
ска в рамках целевой про-
граммы «Молодежь Северо-
двинска» на 2014–2016 годы.

Полина Дерюга
Фото с сайта Geometria.ru, 

фотограф Сергей Самойлов
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Лес, палатки, костер 
и… приключения!

Фотографии с сайта 
Geometria.ru,

фотограф Сергей Самойлов 

Все было просто класс! Спасибо ребя-

там-организаторам за крутые идеи и реали-

зацию, судьям – за хорошую трассу, всем ко-

мандам респект за хорошее настроение и от-

личные результаты! С каждым годом турслет 

становится лучше и лучше! Классно, что из 

года в год приезжают все те же люди и под-

тягивают новичков! Увидимся в следующем 

году. С уважением, ваша самая неординар-

ная команда – «Вверх ногами».

мандам респект за хорошее настроение и от-

личные результаты! С каждым годом турслет 

становится лучше и лучше! Классно, что из 

Все было просто класс! Спасибо ребя-

там-организаторам за крутые идеи и реали-

зацию, судьям – за хорошую трассу, всем ко-
Все было просто класс! Спасибо ребя-

там-организаторам за крутые идеи и реали-

зацию, судьям – за хорошую трассу, всем ко-

В этом году главной темой турслета ста-
ли «Голодные игры» (по одноименно-
му фильму). Соревнования состояли 
из пяти этапов: техника пешего туриз-

ма; техника велотуризма; техника водного ту-
ризма; ориентирование на местности и freeroup 
(преодоление дистанции, состоящей из различ-
ных препятствий, без касания земли). Также бы-
ли проведены творческие конкурсы: «Квест», 
«Лучший бутерброд», «Визитка команды».

Впечатлений и эмоций участники привезли с 
собой немало, ими с удовольствием и подели-
лись: 

Фотографии с сайта 

Осенью  на реке 
Солза прошел 
традиционный 
туристический 
слет среди 
молодежи 
города.
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Спасибо организаторам за самые кру-тые дни))) Болото и «Голодные игры» – это полная жесть) Также спасибо всем участ-никам, а особенно тем, кто делал наш ла-герь самым шумным по ночам :D
Команда «Рваный кед»

Спасибо организаторам за прекрасные 

выходные. Третий год участвуем и третий 

год море эмоций. И наконец-то удалось одер-

жать победу, несмотря на серьезную кон-

куренцию. Спасибо командам-соперникам. 

Обязательно приедем в следующем году.

Команда «Люди Fit»

Огромное спасибо всем Органи-

заторам за столь интересные испы-

тания (или пытки), очень понрави-

лось, надеюсь, в следующем году 

будет еще лучше, мы обязательно 

приедем!!!!
Команда «Звездные бродяги»

Огромное спасибо за этот 
увлекательнейший турслет от 
команды «ЧервЕчки»! Ждем 
новых приключений в следую-
щем году!

Спасибо организаторам, 
получилось действительно 
масшатбно и эпично. 
Команда «9 километров»

Спасибо большое органи-заторам, судьям за проведе-ние слета и, конечно же, всем за участие! После таких сле-тов жалко людей, сидящих в городе и не видящих та-ких красот, безумств, веселья и всех тех эмоций, которые нельзя описать!
Команда «Беломорец»

Все было супер! Спасибо 

организаторам за этот празд-

ник души и тела!!! Как же 

неохота было возвращать-

ся в город))) Самым незабы-

ваемым было прохождение 

болота, ночная дискотека и 

FreeRope!)))
Команда «Полярная звезда»

Спасибо организаторам за самые кру-тые дни))) Болото и «Голодные игры» – это полная жесть) Также спасибо всем участ-никам, а особенно тем, кто делал наш ла-герь самым шумным по ночам :D
Спасибо организаторам за прекрасные 
Спасибо организаторам за прекрасные 

выходные. Третий год участвуем и третий 

Огромное спасибо за этот Огромное спасибо за этот 
увлекательнейший турслет от 

! Ждем 
новых приключений в следую-
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За окном пасмурно, 
серо, уныло, и мыс-
ли уносят меня в 
уютный летний уго-

лок памяти, где теперь жи-
вут и Олины сансеты (почему 
Олины? Читай ниже).

Первый Сансет, или Музы-
ка закатов, на котором я по-
бывала, проходил на пляже 
острова Ягры. После работы я 
приехала поваляться на пля-
же, а к восьми часам подтя-
нулась ближе к бетонке, где 
уже ставили музыку. Народ 
все прибывал. Были друзья, 
знакомые, незнакомые. Кто-то 

сидел на песке, любуясь за-
ходящим солнцем, кто-то гу-
лял по воде, кто-то танцевал, 
успешно совмещая брейк-данс 
с музыкой, которую я бы на-
звала медитативной. Музыка 
была что надо! Она создава-
ла особую атмосферу: помо-
гала проникнуться вечерним 
морским умиротворением, 
почувствовать себя ближе к 
природе, красоте, вечности... 
Хотелось просто сидеть и смо-
треть на солнце, медленно 
клонящееся к горизонту, ощу-
щать теплый ветер и ни о чем 
не думать. Даже когда солнце 

уже село и был осуществлен 
символический массовый за-
пуск воздушных шаров, люди 
не спешили расходиться – соз-
давшаяся атмосфера, общее 
настроение, чувство причаст-
ности были явно ощутимы и 
не отпускали. Это было ма-
ленькое чудо в обычный, ка-
залось бы, вечер.

Еще два сансета, которые 
мне удалось посетить, состоя-
лись на набережной реки Па-
раниха. Там атмосфера была 
своя, но тоже необычно уми-
ротворяющая, цвета заходя-
щего солнца. Мыльные пу-
зыри, игры в мяч, роликовые 
коньки, включение зумбы, ве-
селые римляне в красных пла-
щах – все это добавляло тепла 
прохладному вечеру, позити-
ва гуляющим, жизни северно-
му городу.

Скрывающееся с неба 
солнце, волшебная музыка, 
уплывающие ввысь разно-
цветные шары и люди, объ-
единённые ощущением че-
го-то большего, чем простая 

Музыка закатов 

Сижу, пишу очередной отчет, вставляю в него 
фразу: «3, 6, 14, 16, 20 августа, 7 сентября – серия 
мероприятий «Музыка закатов». Общее количество 
участников...» Безликая, до невозможности скучная 
фраза. Она абсолютно не передает ту атмосферу, 
то тепло и синеву неба, что дарили нам летние 
посиделки на берегу Белого моря и речки Паранихи.
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ежедневная суета, и оттого 
добрые и счастливые. Музы-
ка закатов дала мне возмож-
ность наконец-то по-настоя-
щему увидеть и прочувство-
вать красоту нашей северной 
природы, глубину неба, не-
весомость облаков и силу 
солнца. Вот бы порадовал-
ся за нас, присутствовавших 
там, Уильям Генри Дэвис, 
который когда-то написал: 
“What is this life if, full of care,
We have no time to stand and 
stare…”

И что ценно, сейчас, закон-
чив свой скучный отчет и гля-
дя на серость за окном, я по-
нимаю, что не так уж сложно 
создать чудо и сделать жизнь 
чуточку ярче – нужно просто 
уметь увидеть красоту насто-
ящего момента и показать её 
другим. Спасибо Оле за то, 
что она научила меня этому.

 Аля Тущкина
Фото с сайта Geometria.ru 

Если вы не знае-
те, кто такая Ольга 
Заколупина, то, 
наверное, вы живе-
те не в Архангель-
ской области. Сто-
ит только сказать 
«Культ PROчте-
ния», «PechaKucha», «GRIMЁRKA»...

Ольга Заколупина – натура добрая, ве-
селая, энергичная. Она не только генери-
рует великолепные идеи, но ещё и вопло-
щает их в замечательных проектах! Это 
человек, который болеет за культурное 
развитие молодежи, без которого жизнь в 
нашем городе явно была бы намного скуч-
нее и однообразнее.

ния», «PechaKucha», «GRIMЁRKA»...

над Белым морем
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Сколько раз в своей жизни вы видели объявления 
на улице или в интернете с просьбами о помощи 
бездомным животным, а также животным из разных 
приютов? Множество, великое множество раз… Но 
это все кажется простыми словами, и максимум, что 
вы могли сделать, это перепост на свою страницу в 
социальных сетях. 

точно как и не могут зимой 
согреть животных на улице. 
Конечно, мир не без добрых 
людей. Некоторые подкарм-
ливают дворовых котов, кто-
то посылает деньги или еду в 
приюты. Но большинство лю-
дей просто начинают забы-
вать такие вещи, как сопере-
живание, отзывчивость и гу-
манность.

Да, многие не готовы брать 
на себя ответственность и за-
водить себе питомца, но ведь 
найдутся и те, кто давно меч-
тает обрести домашнего лю-
бимца, но не знает, кого имен-
но взять. Не стоит торопиться с 
выбором, но, возможно, зайдя 
в приют, вы найдете СВОЕГО 
четвероногого друга, который 
подарит вам всю свою любовь, 
преданность и теплоту. Много 
ли нужно коту или собаке, ко-
торые часть своей жизни про-

вели взаперти? Нет, им нужна 
всего лишь забота любящего 
хозяина и миска вкусной еды.

В нашем городе существует 
приют под названием «Четыре 
лапы», о котором вы уже на-
верняка хоть раз слышали. Там 
содержатся больше сотни без-
домных кошек и собак, которые 
находятся в ожидании своего 
хозяина. Сам приют финанси-
руется за счет денежной и ма-
териальной помощи всех нерав-
нодушных людей. Корм, деньги 
на лечение и операции – за все 
это администрация благодарит 
горожан. Но помимо материаль-
ной поддержки приюту требуют-
ся просто помощники, которых 
и называют волонтерами.  Вы 
можете просто прийти и помочь 
прибраться, накормить живот-
ных или же свозить их в клинику. 
Волонтер – доброволец, так да-
вайте же творить добро вместе!

Вы давно хотите взять се-
бе кошечку или песика, но 
в силу обстоятельств не мо-
жете ухаживать за питомцем 
долгий срок? Не проблема. 
Вы можете взять пушисти-
ка на передержку, пока он 
не найдет себе настоящих 

Однако «лайки» не 
могут помочь про-
кормиться бездом-
ной кошке с котя-

тами или достать лекарства 
для старой собаки в приюте, 

Полина ДЕРЮГА
14 лет, мечтает стать жур-

налистом и побывать в Па-
риже. Увлекается танцами, 
фотографией и рисованием. 
Больше всего нравится гулять 
с друзьями и проводить время 
в кругу семьи. 

Приют 
«Четыре лапы»  
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хозяев. Более подробно уз-
нать об этом можно в группе 
Вконтакте http://vk.com/
club24882570. Также мож-
но помочь обитателям при-
юта «Четыре лапы» с помо-
щью «Голодного номера». 
Что это значит? Вы просто  
пополняете счет абонента 
+79115909013, эти деньги 
снимают с баланса в банке, 
и они также идут на лечение 
еду и многое другое. Чеки, 
квитанции, распечатки – все 
можно найти в группе Вкон-
такте.

Столько способов суще-
ствует, чтобы помочь выжить 
братьям нашим меньшим, так 
почему же люди забывают об 
этом? А ведь можно просто 
приехать в приют, чтобы по-
играть с животными, которые 
давно забыли, что такое ласка, 
можно просто выйти на улицу 
и покормить бездомного кота. 
Нужно просто быть добрее и 
отзывчивее! Давайте поможем 
всем миром!

Фото автора

ждет добровольцев 
и помощи
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Хозяйка приюта Оль-
га Кецлах была 
очень рада видеть 
новоприбывших по-

мощников. Каждый получил 
задание: кто-то сортировал 
вещи и продукты, передан-
ные неравнодушными северо-
двинцами, другие пересыпали 
корм, чтобы животные могли 
поесть, некоторым досталось 
помыть посуду. Ну а дети из 
детского дома смогли уделить 
чуточку внимания каждому 
животному, подарить им ла-
ску, о которой те так давно 
мечтали.

В команде волонтеров был 
и фотограф сайта Geometria.

ru, которая запечатлела на 
снимках всех желающих вме-
сте с жителями приюта. Люди, 
которые решили сфотографи-
роваться, получили море те-
плоты от общения с животны-
ми. Кошки, которых брали на 
руки, были счастливы от та-
кого внимания. Как они хотят 
сидеть не в клетках, а на коле-
нях у любимого хозяина!

В приюте живет много не-
счастных животных: совсем 
маленькие котята и щенки, 
уже взрослые коты и собаки, и 
у каждого своя история. Оль-
га рассказала, что однажды 
к ним принесли двенадцати-
летнюю кошку, которая стала 

Человек собаке друг! 
Это знают все вокруг!

В ноябре группа волонтеров из Молодежного 
центра и воспитанники детского дома «Олененок» 
отправилась в приют  для бездомных животных 
«Четыре лапы». Погода выдалась промозглой: с 
самого утра шел сильный дождь, а к концу поездки 
на дорогах лежал только что выпавший снег. Но 
волонтеров ненастьем не испугаешь!

проблемой для хозяев из-за 
переезда. Эта котейка до сих 
пор живет в приюте, но по ее 
грустному взгляду становит-
ся понятно, что, в отличие 
от своих молодых собрать-
ев, оказаться в добрых руках 
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она уже не надеется. Похожих 
историй уйма! Кого-то под-
кинули, кого-то принесли, но 
их героев объединяет одно – 
все животные мечтают най-
ти свой дом. В одних клетках 
молодые кошки и маленькие 
песики рвутся к каждому, кто 
проходит мимо, в других – уже 
взрослые, тихо наблюдающие 
за происходящим вокруг, сми-
рившиеся со своей судьбой.

Приехавшие волонтеры 
хоть и ненадолго, но скрасили 
одиночество этих животных и 
своим визитом они помогли 

сделать приют чуточку луч-
ше. Если вы не можете по ка-
кой-то причине взять себе лю-
бимца, то приезжайте тоже в 
приют «Четыре лапы», просто 
пообщаться с теми, кто года-
ми живет в клетке. Поверьте, 
этого будет достаточно, чтобы 
животные почувствовали себя 
кому-то нужными и счастли-
выми, пусть даже всего лишь 
на несколько часов.

Полина Дерюга
Фото Алины Заколупиной, 

фотографа сайта 
Geometria.ru
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- Расскажи, как тебе 
удается все успевать? 

- Никогда не сижу на ме-
сте, стараюсь крутиться, вер-
теться, встречаться с людьми. 
Моя компания это маркетин-
говое агентство, которое за-
нимается привлечением кли-
ентов/целевой аудитории для 
действующих предпринимате-
лей. В данный момент прихо-
дится самому ездить на встре-
чи с клиентами, переговоры с 
партнерами, поэтому четкий 

график дня – залог успешного 
тайм-менеджмента!

- Когда и как ты начал 
самостоятельно зарабаты-
вать? 

- Начало было положено 
в 14 лет, именно в то время 
я начал заниматься програм-
мированием и разработкой 
веб-сайтов, что вскоре пе-
реросло в способ заработка. 
Первым серьезным заказом 
был интернет-магазин по про-
даже одежды. На вырученные 

средства я смог приобрести 
себе ноутбук уже в 9 классе.

- Какие есть подводные 
камни в предпринима-
тельском труде? 

- В моем бизнесе, как и лю-
бом другом всегда есть про-
блемы! У вас есть ответствен-
ность не только за себя и свое 
дело, но и за людей, которые 
у вас работают, за клиентов, 
которые приобрели услуги, 
и, конечно, не забываем про 
обязанности перед государ-
ством.

Бизнес – это риск! 
- Расскажи о своей ко-

манде.
- Сейчас сформировалась 

команда из 10 человек: про-
граммисты, дизайнеры, вер-
стальщики и другие специа-
листы. Большая часть сотруд-
ников – фрилансеры, которые 
работают удаленно, находясь 
в любой точке мира. 

Моя компетенция – руко-
водство персоналом, страте-
гия и постановка задач в биз-
несе. Для себя я уже сформи-
ровал четкое видение мира и 
не вижу себя как рядового со-
трудника компании, получаю-
щего оклад. Предприниматель 
– это отдельная профессия.

- Было ли трудно на 
старте и что оказалось са-
мым непростым?

- Самое трудное – это 
страт. По статистике четыре 
из пяти бизнесов закрываются 
через год после открытия. Я 
не исключение – было трудно 
в самом начале, так как сразу 
появились операционные за-

Дмитрий Попов: 
«Бери и делай!»

Открыть свое дело, начать зарабатывать больше, 
чем сверстники и многие взрослые… стать 
предпринимателем. На подобный риск решаются 
немногие молодые люди. Но все это исполнил 
18-летний студент. Сейчас его телефон разрывается 
от звонков, нет ни минуты свободного времени, − 
и это норма. Для чего ему все это?  Об этом мы 
узнали у молодого предпринимателя, представителя 
федеральной программы «Ты − предприниматель» в 
Северодвинске Дмитрия Попова. 

«Бери и делай!»«Бери и делай!»
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дачи – договоры, бухгалтер-
ский учет, ведение расчетного 
счета и т.д.

Самым трудным было на-
чать первые продажи, так как 
мой продукт специфичен для 
рынка.

- Сейчас стало проще?
- Могу сказать одно – со 

временем становится только 
хуже, но с проблемами при-
ходят и хорошие вещи. Одно-
временно с огромным потоком 
клиентов, кучей операцион-
ных задач, текучкой кадров, 
появляются и все большие 
суммы денег, престижность, 
статусность…

- Ты стал участником 
программы «Ты − пред-
приниматель», а теперь 
являешься ее представи-
телем. Расскажи, что дал 

тебе проект? 
- Приняв участие в  про-

грамме «Ты предпринима-
тель», я получил теоретиче-
ские знания по созданию биз-
неса «от А до Я». Ровно год 
назад я пришел гостем на III 
Форум Молодых предприни-
мателей, а сейчас являюсь 
успешным предпринимате-
лем, представителем програм-
мы в Северодвинске и на фо-
руме в этом году уже получил 
награду – 3 место в номина-
ции «Успешный старт» регио-
нального этапа конкурса «Мо-
лодой предприниматель Рос-
сии−2014». Получить такую 
награду федерального уровня 
было очень приятно.

- Ты можешь назвать 
свой бизнес успешным?

- Человек, который решил-
ся открыть свое 
дело, уже являет-
ся успешным. Его 
образ мышления 
отличается от ти-
пичного, привито-
го окружением. Ес-
ли говорить о биз-
несе, то пока он на 
стартовой пози-
ции, еще рано го-
ворить об успехе, 
но к вершинам я, 
конечно же, стрем-
люсь! 

- Как считаешь, деньги 
портят людей? 

- Неправильно полагать, 
что деньги портят людей. Я 
еще не видел людей, которые, 
проезжая мимо на порше, 
грустят о своей неудавшейся 
жизни. Деньги – это свобода. 

- А для тебя что главное? 
Деньги или есть какое-то 
другое удовлетворение от 
занятия бизнесом?

- Я, несомненно, стремлюсь 
к большим деньгам, но основ-
ная моя мотивация – это удо-
вольствие от процесса! Мне 
нравится общаться с предпри-
нимателями, увеличивать по-
казатели эффективности их 
бизнеса и т.д.

- С таким напряженным 
графиком работы остается 
время на учебу, любимое 
занятие? 

- Талантливый человек та-
лантлив во всем. Исходя из 
опыта общения с людьми, мо-
гу сказать, что если есть успех 
в одной сфере деятельности, 
то подтягиваются и осталь-
ные. Времени хватает на все – 
учебу, спорт, общение. Толь-
ко вот спать удается совсем 
мало.

- Какой совет можешь 
дать молодым предприни-
мателям, которые только 
начинают создавать свое 
дело?

-  Действуйте! Ведь пред-
приниматель от слова «пред-
принимать». Так что бери и 
делай! Не забывай о рисках, 
жертвуй свободным временем 
и, возможно, частью увлече-
ний, бери жизнь в свои руки, 
и со временем успех придет!

А если у вас появились 
вопросы к Дмитрию, или вы 
хотите больше узнать о про-
грамме «Ты − предпринима-
тель» − задавайте вопросы по 
почте: pv.dmitrit@yandex.ru
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Школа Лидера для 
всех студентов САФУ 
началась одинаково: 
приехали рано, 
голодные, еще спящие, 
но уже уставшие, в 
ожидании отдыха и 
еды.

После долгожданного обе-
да мы все узнали хорошую но-
вость – настало время рабо-
тать…

Все отряды смогли блес-
нуть креативом на фотоохоте.

Перезнакомились, когда 
каждый супергеройский отряд 
показывал свою визитку. Бы-
ли там и царь, с енотом враж-
дующий, и вновь уверовав-
шие в свои силы рейнджеры, 
и «Люди X», и танцующие под 
дабстэп роботы.

Далее начались развиваю-
щие тренинги. На них нас учи-
ли механизмам управления, 
созданию слаженного коллек-
тива и работе в команде.

Еще никто не успел понять, 
что закончился первый день, 
как начался второй. И он ока-

зался еще напряженнее, чем 
первый.

Почти весь день шли раз-
личные тренинги, мозговые 
штурмы и еще много чего по-
знавательного. День закон-
чился посиделками с гитарой 
у костра.

Третий день был самым 
важным, так как предстояло 
основное мероприятие школы 
– защита проекта. Защитились 
без осложнений.

На кураторах и организато-
рах оторвались, когда на них 
была объявлена охота, при-
чем ими самими же.

Прощались, плакали, смея-
лись, подводили итоги, а так-
же выбирали мистера и мис-
сис ШЛ на огоньке сюрпризов. 
Отряды в своеобразной мане-
ре сказали «спасибо» органи-
заторам и своим кураторам.

Владислав Микшин
Фото Анастасии Носовой

Как царь воевал 
с енотом 

или Школа Лидера-2014
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Осень пришла, 
барабаня по стеклам,

Тебе так хотелось 
немного тепла.

Падшими листьями, 
небом поблеклым, 

Осень вступила в свои права.

Лето прошло и вмиг 
стало холодно,

Больше не в силах его 
удержать,

В омут печали склонила ты 
голову, 

Времени не наверстать

Больше не снятся 
молочные реки,

Принцы на белом коне 
не поют.

Вечер так рано смыкает веки,
Ты потеряла прежний уют.

С этой тоской ты не в силах 
смириться,

Ждешь свой июль в ожидании 
снов.

Пусть залетит в твои руки 
жар-птица,

Освободит от тяжких оков.

Ветер листву в небеса 
поднимает, 

Бросит и снова в танце 
кружит.

Осень с тобою в игры играет,
Лето проститься спешит.

Этот сентябрь всего лишь
 виденье,

В памяти тускло прожитых
 дней.

Осень тоскливо обходит 
владенья,

Только ты ей не верь.
22.09.14.

***
Утром проснешься, 

откроешь окно,
Смотришь на лужи, 

тебе все равно.
Осень дождями косыми 

пришла,
Ясные дни до весны забрала.
В воздухе листья

 танцуют фокстрот,
Нам остается ждать Новый год

25.09.14
***

В голове мутно. Вид из окна. 
Город, которого нет.
Утро. 
Тротуары, дома,
Рабочие спешат,
Суета.
Но где-то за моим окном, 

притаилась
музыка уходящего лета.
И время остановилось,
В середине рассвета.

11.10.14
***

Мне остается только стать 
поэтом,

Я больше не умею ничего.
И с диким с ужасом 

пролистывать рассветы,
Всегда хотеть лишь только 

одного.

Пиши, 
Так требует мой внутренний 

рассудок,
Хотя рассудка может быть 

и нет.
Есть только скорбь 

вокзальной проститутки,
Как говорил один 

непризнанный поэт.
Безудержной строкою 

хладнокровной,
Он высекал из мрамора 

портрет
Честолюбивого, лукавого 

тирана,
Проглатывал как пищу

 на обед,
А я наследник вашего 

великого начала,
Пускай меня распнут, 

но ясно мне одно
Мне остается только быть 

поэтом,
Я больше не умею ничего.

09.09.14
***

Строчки просятся на лист...

Строчки просятся на лист,
Рифма пляшет снова,
День над городом завис,
Это все не ново,
Солнце яркое пятно, 
Скачет меж домами,
Ворон мне стучит в окно, 
Что же стало с нами?,
Может это снится мне?,
Но как будто снова,
Строчки просятся на лист,
И грохочет слово.

04.11.14
***

А в глазах уже зима
Небо – глыба изо льда,
Пешеходы, словно тени,
Преисполнены сомнений,
Выползают из домов.
Вьюга снежным ураганом, 
Заметает тротуары,
И унылые бульвары,
Превращает в океан.
Кошки прячутся в подвалах,
Говоришь, что ты устала
От ночных звонков
Потому что, не читала

всех моих стихов.
07.11.14

Дмитрий МАЙСКИЙ 
24 года. Поэт. Не примыкает ни к одной 

поэтической группе. В своем творчестве 
ориентируется на правдивое воспроизве-
дение действительности, с элементами лег-
кого романтизма. Поэзия Дмитрия иногда 
отпугивает обывателей и буржуазию, боль-
ших любителей «душевной» поэзии. 

- Суть в том, что форма – лишь один из 
атрибутов моего поэтического стиля, и внимательный читатель, 
обнаружит за этим намеренно грязным фасадом множество дру-
гих подпольных тем, вечных для любого поэта в любое время.
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