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Молодежная среда - ДА!Молодежная среда - ДА!

Волонтеров Волонтеров 
становится больше! становится больше! 
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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Л
ето в самом раз-
гаре: кто-то отды-
хает от учебных 
будней, у кого-то 

продолжается подготовка к 
взрослой студенческой жизни, 
а кто-то проводит наше не са-
мое жаркое лето на рабочем 
месте. Но не стоит сидеть и 
смотреть, как пролетают дни, 
начните искать интересности 
в повседневной жизни! На-
пример, до конца лета можно 
присоединиться к фитнес-тре-
нировкам в Приморском парке 
(набережная бульвара Строи-
телей). Они проходят там каж-
дый вторник и четверг. И сло-
мать стереотип, что похудеть 
можно  только к лету;) Ведь 
осенью сидеть дома — пре-
ступление! С сентября возоб-
новится проект «Молодежные 

среды» в Молодёжном цен-
тре. А что это такое? Ты все 
узнаешь из нового номера 
журнала.  
Многое в этом выпуске по-

священо очень значимой для 
нас дате: 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Немало сказали слов благодар-
ности тем, кто приблизил этот 
великий день, вспомнили тех, 
кто не вернулся с поля боя. Но, 
пожалуйста, не забывайте, что 
не только в праздники людям 
старшего поколения нужны на-
ша поддержка и внимание.  По-
звоните, найдите время встре-
титься со своими бабушками и 
дедушками и, если видите или 
знаете, что нужна помощь – не 
оставайтесь равнодушными. 
Очень хотите, но пока не 

знаете, как помочь? Присое-

диняйтесь к дружной команде 
волонтеров Северодвинска! В 
этом году на базе Молодёж-
ного центра был сформиро-
ван волонтерский отряд, где 
у каждого есть возможность 
проявить себя, принести не-
много (или много) добра окру-
жающим и даже стать органи-
затором собственного меро-
приятия или добровольческой 
акции. Дерзайте!

Анастасия Кудрина, 
редактор журнала

Вновь в твоих руках свежий номер «Позитрона», и 
ты уже готов погрузиться в чтение о самых ярких и 
интересных моментах, которые произошли в жизни 
молодежи и города? 

Привет, 
читатель! 

Умеешь рисовать, со
чиняешь стихи или п

ишешь прозу? 

Поделись своим талантом на страницах нашего
 журнала! 

Мы готовы дать тебе площадку
, 

где ты сможешь показать с
ебя! 

Присылай рисунки, с
тихи, рассказы на почту 

ryabkova17@mail.ru 

или выходи на связь 
по телефону 561477. 
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70 человек прошли серьезную 
подготовку к масштабным город-
ским акциям, посвященным дню 
Победы, вспомнили историю своих 
фронтовиков и прониклись идеей 
праздника

m= *!=ю ƒемл,
« Оказаться «На краю земли» и прикос-

нуться к масштабному мероприятию в 
этом году смогли и люди с инвалидно-
стью. Это стало возможным благодаря 
проекту «Открытый мир».

стр. 12

«

«

«

Читайте в номере:

стр. 30

В начале лета была набрана экс-
периментальная группа, которая не 
только посещает тренировки, но и 
находится под особым вниманием 
специалистов: эти люди прошли фит-
нес-диагностику, посещают семинары 
по питанию, групповые и индивиду-
альные встречи со специалистами по 
коррекции веса

t,2…е“-.*“Cе!,ме…2 
C%д  %2*!/2/м …еK%м стр. 2
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К
аждый вторник и 
четверг в Примор-
ском парке (буль-
вар Строителей) в 

любую погоду проходят тре-
нировки с профессиональны-
ми фитнес-инструкторами. 
Здесь десятки неленивых жи-
телей города уже научились 
правильно дышать при помо-
щи системы бодифлекс, разу-
чили основные элементы за-

жигательной зумбы, а также 
укрепили мышцы и избави-
лись от первых ненавистных 
килограммов. Присоединиться 
к занятиям может абсолютно 
каждый. Но только фитнесом 
под открытым небом дело не 
ограничивается. В начале ле-
та была набрана эксперимен-
тальная группа, которая не 
только посещает тренировки, 
но и находится под особым 

вниманием специалистов: эти 
люди прошли фитнес-диагно-
стику, посещают семинары по 
питанию, групповые и инди-
видуальные встречи со специ-
алистами по коррекции веса. 
В конце лета они пройдут по-
вторную диагностику и узна-
ют, за счет чего удалось поху-
деть и насколько улучшились 
физические показатели.
Организаторы проекта 

«Движение победного лета»: 
фитнес-клуб «Wellness Club», 
агентство праздников «ШУТи-
ХА», студия здорового пита-
ния «АртЛайф», Парк культу-
ры и отдыха.

Фитнес-эксперимент 
под открытым небом
С экранов телевизоров нас удивляют шокирующими 
историями людей, которые худеют на несколько 
десятков килограммов. Таких ток-шоу множество,   
и с телеэкранов у нас вызывают зависть 
постройневшие и похорошевшие «в прямом эфире». 
А в Северодвинске решили запустить свой мегапроект 
— «Движение победного лета». Его цель — наглядно 
показать, как легко в любом возрасте можно за лето 
изменить себя и поправить здоровье с помощью 
обычных фитнес-занятий на свежем воздухе, 
придерживаясь правильного питания и занимаясь 
активным досугом. 
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Виктория Виноградова:
— Моя главная цель – это не скинуть лишний вес, а научить-

ся правилам здорового питания, начать вести правильный образ 
жизни. Хочется совершенствоваться и всегда быть в тонусе. Та-
кие разнообразные занятия на свежем воздухе очень в этом по-
могают. Ну и готовлюсь к пляжному сезону, чтобы на отдыхе вы-
глядеть на все сто!

Елена Желнова, руководи-
тель изостудии семейного цен-
тра:

— Случайно узнала о проекте и 
пришла участвовать за компанию с 
подругой. Скинуть вес – не пробле-
ма, проблема в том, чтобы удер-
жать его. Мне за несколько недель 
с начала проекта удалось скинуть два килограмма, ушли объемы, по-
явилась легкость в теле, стало легче вставать по утрам. Моя цель – 
похудеть до 46 размера, но в любом случае буду рада результатам 
и продолжу вести правильный образ жизни. И с сентября, когда 
закончатся наши тренировки, планирую заняться танцами. Мне это 
наиболее близко и интересно.

Ксения Кабанова, тележурналист:
— О проекте «Движение победного лета» я узнала из СМИ. В 

экспериментальную группу отобрали 13 человек, и меня в том чис-
ле. Раньше пробовала много диет, но силы воли иногда не хватает. 
А здесь — команда, нельзя подвести коллектив, вот и стараешься. 
Распорядок дня поменялся кардинально. Теперь я встаю раньше, 
чтобы выпить стакан воды, начала готовить по утрам здоровую 
еду на весь день. Ну и, конечно, на неделе несколько часов те-
перь уделены спорту. Совет тем, кто только начинает менять себя 
и свою жизнь: начинайте действовать! Заставьте себя! Расскажите 
об этом всем, чтобы было стыдно бросать это хорошее дело. А еще 
лучше — возьмите себе кого-нибудь в пару или соберите группу. 
Вместе менять себя легче. Единомышленники всегда поддержат!

Анастасия Кудрина
Фото автора 
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С каждым годом велопарад в нашем городе собирает 
все больше и больше неравнодушных приверженцев 
двухколесного транспорта. Традиционно организуют 
его активисты движения «Русские пробежки» 
при поддержке отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска. На этот раз на 
площади Победы собралось около 1200 участников 
самого разного возраста. Ограничение тут только 
одно – умение управлять велосипедом.

Н
а площади Победы 
участников вело-
парада ждали раз-
личные площадки: 

фигурное вождение, сюрпляс 
(медленное вождение), кон-
курс на знание ПДД, флешмоб 
«Нарисуй свой велосипед», 
концертная программа, бес-
платная площадка техниче-
ского обслуживания и т.д.
Безопасность и комфорт 

движения обеспечивали со-
трудники ГИБДД и волонтеры.
Колонной участники про-

ехали около восьми киломе-
тров и финишировали на пло-
щади, где организаторы уже 
готовы были объявить побе-
дителей конкурсов. В конкур-
се афиш победу одержала 
Татьяна Черепанова. Лучши-
ми художниками на площади 
оказались Анастасия Токаре-

ва и Светлана Рыжикова. Вне 
конкурса, за лучшую реали-
зацию темы «Школьная пар-
ковка», награду получила Ми-
лица Богданова. Судей под-
купили макеты велопарковок 
в виде скелетов динозавров. 
За самый необычный велоси-
пед наградили Ефима Детко-
ва и Юрия Штина. Из двух па-
роколесных товарищи созда-
ли один велосипед-тандем, 
управлять которым могут сра-
зу оба. Три номинации было в 
конкурсе костюмов: «Леди на 
велосипеде», «Славянский ко-
лорит» и «Карнавал». Победу 
в них одержали: Зоя Митусо-
ва, Алена Любицкая и Сергей 
Самойлов соответственно.
Но главная цель велопара-

да, отмечают организаторы, 
это не просто «покатушки», а 
привлечение внимания к се-
рьезным и давно наболевшим 
проблемам, с которыми стал-
киваются двухколесные, – это 
отсутствие велодорожек и ве-
лопарковок. Для решения этих 
задач на сайте https://www.
change.org/p/мы-за-вело-
сипедную-инфраструкту-
ру-в-северодвинске раз-
мещена петиция, подписать 
которую может каждый жела-
ющий. И не важно, управляе-
те вы велосипедом, автомоби-
лем или предпочитаете пере-
двигаться пешком. Создание 

Велодорожек 
и велопарковок 
требуют наши сердца!
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инфраструктуры для велоси-
педистов облегчит жизнь всем 
категориям населения!
На сайте можно оставить 

свои комментарии, почему в 
городе необходимо создавать 
условия для нормального пе-
редвижения. Вот некоторые 
из них:
Александр Бубнов: «Ве-

лосипедисты тоже люди, во-
дители нас не любят, на тро-
туарах места для нас нет. 
Сейчас обновляют дорогу на 
Архангельск, надо сразу и для 
велосипедистов обочину чуть 
побольше делать, мы ведь не 
просим ширину велодорожек 
как в Европе, но какое-то про-
странство нам необходимо».
Харченок Александр: 

«Подписываюсь, потому что 
живу в городе, а работаю на 
Яграх, на работу езжу на ве-
лосипеде КРУГЛОГОДИЧНО. 
По шоссе ездить страшно, 
тротуары не приспособлены, а 
где-то и их нет».
Анна Кузакова: «Велодо-

рожки действительно необхо-
димы городу! Передвигаться 
по тротуарам не совсем без-
опасно при наличии пешехо-
дов, а учитывая состояние са-
мих тротуаров тем более».

Анастасия Кудрина
Фото Глеба Александрова 
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Как можно весело провести пятничный вечер? 
Сходить на КВН – отличный вариант! Несказанно 
повезло тем, кто именно так и поступил, ведь в 
апреле в НТЦ «Звездочка» состоялась КВН-битва 
между командами Северодвинска и Архангельска. 
Участники команд шутили на разные темы, но в 
основном, как отметил один из членов жюри, юмор 
был особым, передающим атмосферу, присущую 
только нашим городам. Оценивали старания игроков 
Евгений Суханов, Иван Коротких, Илья Кузубов, 
Антон Поздеев и Денис Железников.

арифметическое. Больше оч-
ков набрали участники коман-
ды Северодвинска, переиграв 
участников из Архангельска 
на несколько десятых балла.
А дальше – еще интерес-

нее! Следующий тур под на-
званием «Триатлон» включал 
конкурсы «Биатлон», «Музы-
кальная разминка» и «Раз-
минка со зрителями». В пер-
вом игроки каждой из команд 
выстраивались в ряд, напро-
тив противников. Впереди-
стоящий зачитывал шутку, 
участник из другой команды 
отвечал тем же, после чего 

жюри выбирали, кто из игро-
ков остается в конкурсе, а кто 
выбывает. Проигрывает та ко-
манда, у которой на сцене не 
осталось участников. Перед 
каким тяжелым выбором сто-
яли судьи! После каждой шут-
ки им приходилось на время с 
кем-то прощаться. Задача не 
из легких, поэтому пару раз 

КВН-битва 
веселых и находчивых

П
ервый тур – «При-
ветствие» команд. 
Каждая из них под-
готовила неболь-

шую постановку, которая 
показала, на что способны 
участники битвы. После это-
го зрители уже имели неко-
торое представление о том, 
что их ждет дальше. Обе ко-
манды отлично выступили, 
и пришло время выставлять 
оценки за первый тур. Каж-
дый из членов жюри должен 
был оценить этот этап игры 
по пятибалльной шкале, по-
сле чего находили среднее 
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жюри разрешили «штрафной 
круг» – зачитывание еще од-
ной шутки каждому из впере-
дистоящих игроков. В конце 
этого конкурса победившая 
команда получила 0,4 балла, и 
ей оказалась команда Архан-
гельска, буквально вырвав-
шая победу после очередного 
штрафного круга.
Правила «Музыкальной 

разминки», наверное, извест-
ны каждому. Ведущий на-
чинал петь песню, а игроки 
должны были смешно и остро-
умно продолжить слова. 
Справившись с этим кон-

курсом, игроки перешли к сле-
дующему: «Вопрос от зрите-
лей». Зрители задавали самые 
разные вопросы. Например, 
одну девушку очень интересо-
вало: «Почему не раскрылось 
кольцо на олимпиаде в Сочи?» 
и т.д.
На «Битву фронтменов» 

от каждой команды пригла-
шали по три человека, кото-
рые должны были справить-
ся с определенными задания-
ми, каждое «стоимостью» 0,3 
балла. Сначала нужно было 
придумать смешное название 
к фотографиям, с чем успеш-
нее справилась команда Се-
веродвинска. Следующее за-
дание было таково: игроки 

одной команды изображают 
любую скульптуру, а сопер-
ники опять-таки придумывают 
название, после чего коман-
ды меняются ролями. Вставая 
в различные позы, импрови-
зируя и упражняясь в юморе, 
участники постепенно при-
близились к предпоследнему 
туру КВН-битвы.
Каждая из команд должна 

была выбрать человека из за-
ла и поставить с ним сценку. 
Первыми выступали игроки из 
Архангельска, выбрав из зри-
телей одного из членов жю-
ри – Илью Кузубова. Участ-
ники представили сценку об 
«обычном» дне в полиции, об 
уже опытном полицейском и 

новеньком стажере, которого 
и сыграл Илья. Но и коман-
да Северодвинска уступать 
не собиралась. Они выбрали 
в помощь ведущего КВН-бит-
вы, поставив с ним не менее 
смешную сценку о концерте 
народной музыки, опаздыва-
ющем мужчине, очень тесных 
рядах между креслами и воз-
мущающихся посетителях.
Идеи были действитель-

но интересными и забавны-
ми, шутки смешными и остро-
умными, но, к сожалению, 
пришло время заканчивать 
КВН-битву и подводить итоги. 
Но перед этим команды пред-
ставили «Домашнее задание» – 
видео, снятое игроками, после 
чего высказали свое мнение 
члены жюри. И по итогам всей 
битвы, победителем, который 
получил переходящий кубок, 
стала команда города Северо-
двинска со счетом 20,15 бал-
ла. Хотя, главная награда – 
это улыбки и смех зрителей, 
которые точно не пожалели о 
том, как провели пятничный 
вечер.

Полина Дерюга
Фото с сайта 

GEOMETRIA.RU, 
фотограф Анастасия 

Большакова
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В Молодежном центре 
ребята прошли 
обучение в «Школе 
волонтера — 2015». 
И это были совсем не 
скучные уроки или 
лекции. Здесь царила 
творческая атмосфера, 
где у каждого был 
шанс проявить себя и 
стать организатором 
собственного 
мероприятия.

Проект зарядил ребят и воо-
душевил на совершение добрых 
дел. Как получилось? Узнаем у 
куратора «Школы» — специ-
алиста по работе с молоде-
жью Молодежного центра, 
Екатерины Никоновой.

— Это уже вторая «Шко-
ла волонтера», в чем ее 
отличие от первого опыта? 

— В этом году было боль-
ше ребят-новичков, которые 
впервые заинтересовались во-
лонтерской деятельностью. Со-
гласно результатам анкет, 55% 
участников никогда не занима-

лись добровольчеством. Также 
удалось провести более широ-
кую информационную кампа-
нию. Ещё одно отличие – про-
ект «Школа волонтера — 2015» 
был реализован в рамках му-
ниципальной программы «Мо-
лодежь Северодвинска», а не 
только силами Молодежного 
центра, как в прошлом году.

— В завершении обучения 
ребята сами придумывают и 
реализуют акции или меро-
приятия. Есть ли развитие?

— Не могу сказать, что ме-
роприятия стали лучше или 
хуже. Они другие. Из трех 
реализованных повторилось 
только одно – тема бездомных 
животных (помощь приюту «4 
лапы»). Но и в нем есть отли-
чия. В прошлый раз ребята 
собрали большое количество 
кормов и других необходимых 
вещей, однако поехало в при-
ют только 5 человек. Резуль-
тат этой школы – меньше гу-
манитарной помощи, однако 
19 человек согласились непо-
средственно что-то сделать в 
самом приюте.
Приятно удивили ребята и 

их «Профессия мечты»: фото-
сессия для детей из детского 
дома в костюмах тех профес-
сий, кем они хотят стать. Мо-
лодцы и организаторы «Лите-
ратурного вечера», которые 
пригласили на чтение стихов 
и прозы не только любителей, 

Волонтеров 
становится больше!
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но и Литературное объедине-
ние с о. Ягры. Осталось ещё 
много записанных идей, кото-
рые мы уже будем обговари-
вать на еженедельных собра-
ниях с волонтерским отрядом.

— Выпускники первой 
«Школы» помогали в ор-
ганизации?

— С прошлой «Школы во-
лонтера» было задействовано 
семь человек. Двое из них вы-
ступали в роли кураторов ме-
роприятий, пять участвовали 
в непосредственной органи-
зации занятий: съемка и раз-
мещение фото, организация 
кофе-брэйков, встреча и ре-
гистрация участников, подго-
товка кабинета для занятий. 
Ещё четыре человека помога-
ли во время информационной 
кампании, а одна выпускница 
презентовала свой проект на 
встрече с опытными организа-
торами мероприятий. Без них 
я бы, конечно, не справилась.

— Какие тренинги и за-
нятия были в этом году?
Всего было 12 занятий. 

Краткий экскурс в тему «Во-
лонтерство», тренинг на ко-
мандообразование, мотива-
ционная программа для во-
лонтеров, тренинг «Познай 
себя», тренинг «Технология 
организации массовых меро-
приятий» и другие. Также ре-
бята встретились с опытными 
организаторами мероприятий, 
разработали и защитили соб-

ственные мероприятия.
Часть занятий вели пригла-

шенные специалисты, специа-
листы Молодежного центра, а 
также один из кураторов. Бла-
годаря профессионализму тре-
неров удалось создать неповто-
римую дружескую атмосферу, в 
которой приятно работать, тво-
рить и также просто находить-
ся. Уже после первого занятия 
один из участников отметил: «3 
часа назад в зале сидели совер-
шенно чужие друг другу люди, 
а сейчас мы как одна команда».

— Какие бонусы по-
лучили ребята, которые 
прошли обучение в «Шко-
ле»? 

— Если рассматривать ма-
териальные поощрения, то 
это, конечно, диплом участ-
ника проекта и книжка волон-
тера, где уже стоит запись о 
прохождении «Школы».
Но, мне кажется, наиболее 

важным является полученный 
бесценный опыт: опыт работы 

в команде и реализации меро-
приятий в короткие сроки, ког-
да на устранение форс-мажор-
ной ситуации дается не более 
одного дня. Безусловно, это 
новые знакомства, новые дру-
зья-единомышленники, кото-
рые в будущем поддержат твою 
идею. Также это полученные 
знания о том, как следует ид-
ти к своей цели, о способах ре-
шения конфликтных ситуаций. 
Программа выстроена так, что 
знания ребята могут применить 
не только в волонтерской дея-
тельности, но и при общении 
со сверстниками, родителями, 
друзьями.

— Есть ли в планах орга-
низация третьей «Школы»?

— Безусловно. Она пла-
нируется в октябре. Хочется 
сделать упор именно на раз-
новозрастную аудиторию, так 
как существует стереотип, что 
добровольцем может быть 
только молодой человек (сту-
дент или школьник), но мы-то 
знаем, что любой человек с 
добрым и открытым сердцем 
может вступить в ряды волон-
терского движения.

Реализация проекта осу-
ществлена в рамках муници-
пальной программы «Моло-
дежь Северодвинска».

Анастасия Кудрина
Фото Глеб Александров 
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70 человек прошли серьез-
ную подготовку к масштабным 
городским акциям, посвящен-
ным дню Победы, вспомнили 
историю своих фронтовиков и 
прониклись идеей праздника. 
Ограничение для желающих 
стать волонтером было лишь 
одно – возраст от 14 лет. Са-
мыми активными помощника-
ми стали школьники.

— Мне всегда интересно 
участвовать в организации го-
родских мероприятий. А 9 мая 
очень торжественный и ответ-
ственный праздник, – расска-
зал Алексей Попов, волонтер 
«Сервисной бригады». – Бы-
ло немного волнительно, так 
как хотелось, чтобы все про-

шло на высоте, как и подо-
бает в такой знаменательный 
день. Но я получил море по-
ложительных эмоций, и, хоть 
вечером и была усталость и 
тяжесть во всем теле, к ним 
примешивались полное удов-
летворение и радость от про-
деланной работы.
Из числа записавшихся бы-

ли выбраны самые ответствен-
ные на должность кураторов 
акций. Ими стали: Александр 
Анисимов (акция «Бессмерт-
ный полк»), Юлия Преобра-
женская (акция «Солдатская 
каша»), Сергей Якунин (встре-
ча ветеранов). Волонтерами 
смогли стать не только хоро-
шие организаторы. Сервисная 

бригада взяла 
на себя вопро-
сы технической 
стороны празд-
ника, работала 
руками: ребята 
делали монтаж и 
демонтаж банне-
ров и флагшто-
ков, оборудова-
ли трибуны, по-
могали на акции 
«Солдатская ка-
ша».

— Ребята, уча-

ствующие в организации, – луч-
ший пример заинтересован-
ности подрастающего поко-
ления в сохранении памяти 
о великом подвиге наших 
соотечественников, – счи-
тает Сергей Якунин, кура-
тор группы, занимающейся 
встречей ветеранов. – Сам 
я на протяжении нескольких 
лет помогал ребятам из ВСПК 
«Беркут», а в этом году ме-
ня позвали принять участие 
в организации встречи ве-
теранов. Я не мог отказать. 
Работал куратором отряда 
волонтёров, которые долж-
ны были встречать ветера-
нов, работать с ними, всяче-
ски помогать. Ребята мне по-
пались замечательные: все 
схватывали с первого раза, 
каждый понимал, что работа-
ет с теми, кто обеспечил нам 
мирное будущее. Было очень 

Как волонтеры 
помогали празднику
Решением Организационного комитета по 
подготовке основных  мероприятий, связанных 
с празднованием 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, был сформирован 
Всероссийский волонтерский корпус 70-летия 
Победы. Северодвинск не остался в стороне, и 
на базе Молодежного центра был создан наш 
волонтерский корпус.
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приятно видеть счастливые 
лица ветеранов, когда к ним 
подбегали с сияющей улыб-
кой молодые ребята, уделя-
ли им внимание и проявляли 
заботу.
На память о работе у ребят 

останутся футболки и бейс-
болки с символикой волонтер-
ского корпуса и, конечно же, 
самое главное – опыт рабо-
ты на большом мероприятии, 
новые знакомства и новый 
взгляд на нашу Победу!

— Каждый из ребят-волон-
теров по-новому смог понять 
и почувствовать это великое 
событие, – отмечает коорди-
натор волонтерского корпу-
са в Северодвинске, специа-
лист по работе с молодежью 
МАУ «Молодежного центра» 
Екатерина Никонова. – Было 
очень много тех, кто до этого 
не принимал участия в волон-
терской деятельности, но все 
были объединены одной иде-
ей и действовали слаженно и 
грамотно, несмотря на слож-
ности.
Благодаря этим ребятам 

праздник состоялся и прошел 
на ура!
Главные помощники ку-

ратора акции «Бессмертный 
полк», на которых лежала 
огромная ответственность по 
координированию людей в ко-
лонне: Панкратова Анжели-
ка, Верхотина Евгения, Бызо-
ва Марина, Яковлева Елена и 
другие.
Накормили вкусной «сол-

датской кашей»: Власова Ев-
гения, Кутышев Илья, Громо-
ва Елена и другие.
Встречали дорогих вете-

ранов: Силимянкина Алексан-
дра, Лысенко Екатерина, Ко-
новалова Екатерина, Котов-
ская Алена и другие.
На детской площадке игра-

ли с детьми и не только: Оси-
пов Артём, Иваниченко Анже-

лика, Солодкая Мария, Суха-
нов Виктор.
Сервисная бригада: Хаба-

ров Вячеслав, Попов Алексей, 
Воронин Роман, Гурьев Ки-
рилл.
Волонтеры, которые при-

нимали активное участие в 
организации нескольких пло-
щадок (8 и 9 мая): Щеголева 
Мария, Воронцова Виктория.

Анастасия Кудрина 
Фото автора 



14

В рамках фестива-
ля семьи проявили 
чудеса ловкости и 
продемонстрирова-

ли свою спортивную подго-
товку в игре в лазертаг, по-
радовали фантазией и яркими 

костюмами в творческом кон-
курсе «Талантливый союз». 
Презентация семьи Ляпши-
ных была посвящена Северо-
двинску и своим достижениям, 
ведь они не любят сидеть на 
месте! Их страсть – это плава-

нье и походы.
В конце гла-

ва семьи пода-
рил всем участ-
никам фестиваля 
подарки – сбор-
ную модель под-
водной лодки из 
картона.

— Фестиваль 
смог сплотить се-
мьи из разных го-

родов, – отметила Ксения Сын-
кова, – мы познакомились с 
двумя семьями из Брянска, они 
провели для нас экскурсию по 
городу. Самое яркое воспоми-
нание – игра в лазертаг. Наша 
команда стала победителем!
Первый день завершился 

посиделками у костра под пес-
ни караоке военных лет.
Второй день фестиваля на-

чался с легкой разминки, затем 
для взрослых участников фести-
валя состоялась выставка-пре-
зентация общественных органи-
заций, работающих с семьями. 
На ней были представлены и 
формы работы с молодыми семь-
ями в Северодвинске. В этом го-
ду в нашем городе возобновил 
свою работу Клуб молодых се-
мей, в рамках которого проходят 
игротеки, встречи со специали-
стами, различные акции.
На торжественном закры-

тии фестиваля все участники 
получили грамоты и памятные 
подарки.

Анастасия Кудрина
Фото из архива фестиваля 

16 и 17 мая в Брянской области прошел фестиваль 
молодых семей «Стартует 7я». В нем приняли 
участие специалист северодвинского Молодежного 
центра Ксения Сынкова и молодая семья Ляпшиных: 
папа Андрей, мама Алена и дочка Лиза. Они 
соревновались с семнадцатью семьями из Курска, 
Орла и Брянска.

Наша 7я 
стартовала в Брянске
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Ч
то это за короб-
ка такая и почему 
смелости? Мы со-
бираем небольшие 

подарочки для маленьких па-
циентов отделения химиоте-
рапии Областной детской кли-
нической больницы. Ребенок, 
перенесший одну из многих 
неприятных врачебных про-
цедур, получит из этой короб-
ки маленький презент за свою 
смелость и стойкость. 
Организатором акции в Се-

веродвинске стала Анна Жу-
брева, методист Молодежного 
центра.

— Узнала об этой акции 
случайно из социальной се-
ти, и решили с мужем принять 
участие. Накупили подарков, 
но в заявленном пункте сбо-
ра вещей «коробки» не ока-
залось. Думала, куда теперь с 
ними... А тут ВНД, самые раз-
ные добровольческие акции. 
Вот и решили запустить эту 
акцию на базе Молодежного 
центра, но не ограничиваться 
только месяцем, а продолжать 
собирать подарки для детей 
постоянно. 

Алина Иванова 
Фото автора 

Что МОЖНО принести? 
легко моющиеся игрушки (из резины, пластмассы или дерева), 
карандаши, книги, раскраски, альбомы, наклейки и т.п.

Деткам НЕЛЬЗЯ:
стеклянные и керамические бьющиеся игрушки, колючие, 
острые, пушистые, непрочные или с большим количеством мел-
ких деталей, игрушки, бывшие в употреблении. А также дет-
скую косметику, расчески и заколки. 

Вещи можно приносить в Молодежный центр 
(каб. №15), пн.-пт., с 10 до 18.

Или договориться о встрече по телефону 
911 588 79 50 – Анна.

Коробка подарков 
для смелых детей 
Весной, во время Весенней Недели Добра, в нашем 
городе родилась новая масштабная добровольческая 
акция – «Коробка смелости». Но, в отличие от 
других акций ВНД, она не имеет временных рамок. 
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В этом году 
Молодежный центр 
предлагает всем-
всем-всем новый 
вариант интересного 
времяпрепровождения 
в середине недели! 

ПОЧЕМУ 
РОДИЛСЯ ЭТОТ 
ПРОЕКТ?
В последнее время все чаще 

стали появляться мнения о том, 
что молодежи негде себя реа-
лизовать. Кроме того набирает 
обороты движение за здоровый 
образ жизни. Различные заве-
дения (приличные и не очень) 
предлагают разноплановый от-
дых молодежи в пятницу, суббо-
ту или воскресенье. Но достаточ-
но мало культурных мероприя-

тий (хотя они все-таки есть, чему 
мы очень рады!), которые прохо-
дят не в выходные дни, а, напри-
мер, посредине недели. 
Если взять даже очень усред-

ненные данные, что в Северо-
двинске проживает 180 тыс. чело-
век, и молодежь составляет 25%, 

то молодежи – 45 тыс. человек. 
И даже если предположить, что 
хотя бы 10% из них активна, то 
получается, что в нашем городе 
4500 человек, готовые включатся 
в общественно-полезные или хо-
тя бы культурно-развлекательные 
движухи.

ЧТО ПРОХОДИТ?
Раз в месяц в среду с 18.00 

до 20-21.00 работают площад-
ки. Тематики встреч могут быть 
самыми разными:

— кинопросмотры (полно-
метражные фильмы, коротко-
метражки, мультфильмы, ре-
клама, исторические/познава-
тельные/научно-популярные 
фильмы и т.д.);

— игры (настольные, «Кроко-
дил», «Шляпа», «Мафия» и дру-
гие), интеллектуальные игры, 
игры по станциям (квесты);

Молодежная 
среДА – ДА!



17

— встречи с известными 
людьми (бизнесменами, поли-
тиками, общественными дея-
телями, людьми сферы пиара/
журналистики/культуры, орга-
низаторами собственных ком-
мерческих и социальных про-
ектов);

— мастер- классы. Пожалуй, 
это самое широкое направле-
ние, которое делится на 2 груп-
пы:

1) Мастер-классы «поделать 
что-то руками» (оригами, по-
делки из подручных средств, из 
пластилина, мехенди, коллажи, 
рисование);

2) Мастер-классы на разви-
тие навыков (кручение рекви-
зита, танцы, актерское мастер-
ство, рукопашный бой, оратор-
ское искусство).

ЧТО УЖЕ БЫЛО?
В теплой атмосфере бы-

ли сыграны десятки настоль-
ных игр, организованы показы 
фильмов и короткометражек, 
проведены разнообразные ма-
стер-классы. Вместе с объеди-
нением бардов мы пели под ги-
тару душевные песни, а к 9 мая 
научились танцевать вальс. Ру-
ководитель модельного агент-
ства Ольга Стахеева, депутат 
Архангельского областного Со-
брания, предприниматель Вик-

тор Казаринов и специалист по 
развитию и PR сайта Geometria.
ru в Архангельской области Оль-
га Заколупина рассказали свою 
историю успеха. 
И многое-многое другое!

А ЧТО БУДЕТ В 
СЛЕДУЮЩУЮ 
СРЕДУ?
Тематику встреч определя-

ете ВЫ! 
Предлагайте свои идеи в груп-

пе http://vk.com/sredavmc, и 
они будут реализованы! 
А также вы можете стать 

(со-)организатором площадки: 
провести сами, поучаствовать в 
организации, пригласить гостя.

А МНЕ МОЖНО 
ПРИЙТИ?
Публика, которой могут быть 

интересны среды в Молодежке:
— молодежь (подростки, 

школьники, студенты, работаю-
щая молодежь);

— семьи с детьми;
— люди среднего возраста, 

которым интересно, чем живет 
молодежь;

— инициативные бабушки и 
дедушки.
Помните: Молодежный центр 

для тех, кто молод душой, а не 
только возрастом!
Встречи являются открыты-

ми, вход свободный.

ДЕВИЗ ПРОЕКТА:
Проведи свое время ИНТЕ-

РЕСНО и С ПОЛЬЗОЙ! 
Молодежные среды возоб-

новятся с сентября — следи-
те за информацией в группе 
Молодежного центра http://
vk.com/molcentersevsk

Екатерина Никонова,
Фото из группы 

http://vk.com/sredavmc



18

Ф
орум проходил 
на лыжном ста-
дионе имени В. 
С. Кузина (Малые 

Карелы) с 1 по 5 июля. Участ-
никами стали представители 
почти всех муниципальных 
образований Архангельской 
области, в том числе и моло-
дые северодвинцы, а также 
жители других регионов Рос-
сии и граждане Зимбабве.
В рамках форума прошло 

обучение на нескольких те-
матических площадках: «Про-
ектная школа», «Молодежные 
правительства», «Молодеж-
ные медиа», «Молодые поли-
тики», «Патриотическая» и 
«Международная» площадки, 
«Работа с молодежью», «Ты 
— предприниматель», а так-
же направление «Креативный 
кампус «Безопасный Архан-
гельск».
Помимо образовательного 

аспекта форума стоит отме-
тить его соревновательность. 
Каждое муниципальное об-
разование в течение четырех 
дней боролось за звание луч-
шего. Выявляли лидера среди 
МО долго и упорно: проходи-
ли различные мероприятия, 
конкурсы, смотры. Так, в пер-
вый день состоялась деловая 
игра, во второй – презента-
ция отрядов и «Литературный 
брейн-ринг», после – ярмарка 

Начало самого теплого летнего месяца для 
участников VII Архангельского международного 
форума молодёжи «Команда 29» оказалось не 
самым теплым. Вместо солнышка и свежего летнего 
загара молодёжь Архангельской области получила 
заряд позитива, новые знания и знакомства.

О молодёжи, команде 
и селфи 
с губернатором
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уникальных товаров и услуг, отражающих специ-
фику территорий, и конкурс инсценированной во-
енной песни, в последний день комиссия оценива-
ла оформление палаточного лагеря. В итоге пер-
вое место увез с собой Приморский район, второе 
– Коряжма, а третье место заслужила делегация 
из Северодвинска (в составе 20 человек).
В общем, было полезным и обучение, и раз-

личные игры на развитие предпринимательских 
качеств, и встречи с официальными лицами и 
профессионалами своего дела, а также новые 
знакомства. Каждый получил то, за чем ехал: са-
мые удачливые участники «Команды 29» успели 
сделать селфи с ВРИО губернатора Игорем Ор-
ловым и министром по делам молодежи и спор-
та Архангельской области Еленой Доценко, кто-
то познакомился с интересными людьми, а другие 
узнали мнение о своих проектах и идеях от про-
фессионалов в своей сфере деятельности. 

Юлия Преображенская
Фото автора
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МЫ ПОМНИМ! 
В этом году исполнилось 70 лет со Дня Великой 
Победы, но память о ней жива в наших сердцах, 
наших душах… 

8 мая на площади Побе-
ды взрослым и детям было 
предложено сделать из бу-
маги белого голубя. Издав-
на голубя считают символом 
всего доброго, светлого и са-
мого ценного, что у нас есть 
сегодня, – мира.
Привязав голубей к бе-

лым воздушным шарам все с 
нетерпением ждали появле-
ния на площади ветеранов. 
И вот, долгожданные авто-
бусы, в них – наши герои-ве-
тераны, те, благодаря кому 
сегодня наш день по-настоя-
щему мирный и светлый.
Сказав ветеранам искрен-

нее «спасибо» горожане от-
пускают в небо белые шары. 
Акцией «Голубь мира» 

организаторы показали, на-
сколько важен мир для на-
шей планеты, как все мы 
не хотим войны. Это благо-
дарность ветеранам от на-
шего поколения за чистое 
небо над головой, за мир в 
нашей стране, за их подвиг! 
В этот день на интерактив-
ной площадке «Рисуем МИР 
на асфальте» дети оставили 
мелками рисунки, символи-
зирующие спокойное мирное 
время. 
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МЫ ГОРДИМСЯ! 
9 мая Северодвинск второй раз принял 

участие в международной акции «Рекорд По-
беды». В течение двух часов горожане отжи-
мались за каждый мирно прожитый день. В 
акции приняли участие 160 человек. Самому 
младшему участнику было 2 года, а самому 
старшему – 64.
В юбилейный год участники акции «Ре-

корд Победы»  должны были отжаться 25 568 
раз. Рекорд Северодвинска – 25 961 раз, что 
на 393 раза больше запланированного.
Акцию организовали активисты объеди-

нения «За здоровый образ жизни».

10 мая в Парке культуры и отдыха было 
все как 70 лет назад: молодые люди в воен-
ной форме, девочки в ситцевых платьях, во-
енные песни, звуки вальса! 
Нет, это не машина времени перенесла нас 

в 40-е годы. 10 мая Парк превратился в ре-
тро-площадку «Молотовск. Весна. Победа».
Атмосферу сороковых создавали волон-

теры Молодежного центра. Заранее они раз-
учили движения вальса, побывали на ма-
стер-классах по макияжу и образам 40-х. Но 
в этот день в пляс пустились все, да и как 
устоять, ведь на площадке царило настрое-
ние долгожданной Победы!
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9 мая тысячи северодвинцев пришли 
на парад Победы с портретом своего 
родственника, друга или знакомого, по-
гибшего в годы Великой Отечественной 
войны. Благодаря акции «Бессмертный 
полк» мы вспомнили каждого, кто при-
ближал великий День Победы! 

В Детско-Юношеском центре в «Музее 
истории детского движения города» вспо-
минали тяжелые и страшные годы – годы 
Великой Отечественной войны.
Видео-экскурсия «Дорогой жизни – в 

Молотовск» – это самые первые, детские 
воспоминания о блокадном Ленинграде, о 
смертях родных и близких, о голоде, стра-
хе…
Герои фильма – жители блокадного Ле-

нинграда, которые волей случая или судь-
бы попали в Северодвинск и для которых 
наш город стал по-настоящему родным.
Проект реализуется в рамках программы 

«Молодежь Северодвинска».
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22 июня в 4 утра, несмотря 
на сильный дождь, около сот-
ни северодвинцев подошли к 
Вечному огню на акцию «Све-
ча памяти», чтобы отдать дань 
памяти павшим героям Вели-
кой Отечественной войны.

74 года назад в такую же 
летнюю ночь наша родина 
оказалась в опасности: фа-
шисты вторглись в Советский 
Союз.

Спустя десятки лет ветераны, мо-
лодежь, представители военно-па-
триотических объединений помнят 
и чтят героев. Десятки свечей этим 
утром были возложены у Вечного ог-
ня в форме числа 1941. 
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— Ребята, расскажите, 
какие вы выбрали направ-
ления на форуме и поче-
му?
Дима: «Первоначально я 

хотел поехать на направление 
«Дело», площадку «Неравно-
душный бизнес». Мне очень 
интересна тема социального 
предпринимательства, и я хо-
чу создать свое собственное 
дело. К сожалению, в связи 
с популярностью данной пло-
щадки, свободных мест на мо-
мент подачи заявки уже не 

осталось. Поэтому я выбрал 
направление «Победа», пло-
щадку «Командиры». Эта те-
ма была не менее интересна 
и близка».
Оксана: «Я выбрала на-

правление «Дело», площадку 
«Добровольчество», посчитав 
это самым близким для себя. 
Недавно я приняла участие в 
традиционной Весенней Не-
деле Добра не как участник, 
а как куратор одной из акций, 
почувствовала каково это, 
прониклась. Стало интересно, 

Словом и Делом 
во имя Победы

«Слово. Дело. Победа» — главный лозунг 
молодежного образовательного форума «Ладога 
2015», который прошел с 21 по 28 июня в 
Ленинградской области. Именно лозунг и определил 
три основных направления: «Слово», «Дело» и 
«Победа». Каждое из них включало в себя несколько 
образовательных площадок, на которых молодежь 
получала новые знания и обменивалась опытом. 
Этими счастливчиками стали и северодвинцы. 
Дмитрий Шаляпин и Оксана Чемерис побывали на 
форуме и рассказали нам о своих впечатлениях.

дух волонтерства захватыва-
ет».

— Чего вы ожидали от 
этого форума?
Дима: «Ожидал? Я впер-

вые поехал на форум такого 
масштаба, я лишь мог пример-
но представлять, что там мог-
ло быть. Я ждал всего нового, 
отличной организации, мас-
штаба. Массу нового. Новые 
знания, новые возможности, 
новые интересные и полезные 
знакомства, яркие впечатле-
ния, творческие взрывы».
Оксана: «Мне очень хоте-

лось научиться разрабатывать 
и защищать различные соци-
альные проекты, к тому же по-
черпнуть идей и опыта других 
регионов, а так же познако-
миться с интересными людь-
ми, завести новых друзей».

— Ожидания были 
оправданы?
Дима: «Более чем. Это ча-

стичка жизни, которую я бе-
режно, с радостью, удоволь-
ствием сохраню в своей па-
мяти».
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Оксана: «Оправдал ожи-
дания и вдобавок подарил 
много того, о чем даже не ду-
мала и не мечтала».

— Ребята, что нового вы 
узнали для себя на фору-
ме?
Дима: «Узнал, что Моло-

дежный образовательный фо-
рум «Ладога 2015» это меро-
приятие, событие огромного 
масштаба. Я впервые вижу 
такую организацию, такой 
уровень. Если честно, то го-
родским и областным фору-
мам есть еще куда стремиться 
и развиваться. Я увидел, как 
у молодежи пробуждается, 
просыпается и усиливается 
чувство гордости за весь се-
веро-западный федеральный 
округ, за свою страну, свою 
Родину, за Россию».

Оксана: «Так как форум 
проходил в знаменательную 
дату – 70-летие Великой По-
беды – я узнала много нового 
о той страшной войне. Хотя, 
даже не нового, а скорее все-
го – хорошо забытого старого, 
просто взглянула на это дру-
гими глазами. Одной из задач 
«Ладоги 2015» было развитие 
патриотического сознания мо-
лодежи. Я считаю, что эта за-
дача полностью воплощена в 
жизнь. Также в рамках своего 
профиля я получила то, что 
хотела: профессионалы свое-
го дела учили нас разрабаты-
вать проекты и достойно за-
щищать их».

— Какие дальнейшие 
планы у вас после фору-
ма?
Дима: «Мне по-прежнему 

интересна тема социального 
предпринимательства, и я за-
интересован в создании свое-
го собственного дела. Пускай, 
еще только в задумках, в иде-
ях, но я хочу создать проект, 
который будет реализован в 
нашем городе, который будет 
приносить пользу жителям Се-
веродвинска».
Оксана: «А мне теперь 

очень хочется в Калининград 
на «Балтартек».

— Ребята, как вы счита-
ете, что-то изменилось в 
вас после поездки на фо-
рум?
Дима: «Я повысил свои 

организаторские способности. 
Вырос уровень патриотизма и 
любви к Родине. Я более глу-
боко осознал все ужасы воен-
ного времени, прочувствовал 
все это. Желание никогда не 
повторять военных действий. 
Любая война – это страдания 
людей. Я уважаю наших пред-
ков за их героический труд, 
подвиг. Незыблемость нашей 
истории, желание сохранить 
ее в истинном свете и пере-
дать ее нашим потомкам. Те-
перь, когда чувства патрио-
тизма и гордости за Родину 
переполняют меня, я не смогу 
оставаться на месте. Потому 
что каждый мой личный шаг, 
успех – это вклад в развитие 
нашей великой страны».
Оксана: «После форума у 

меня появилось какое-то нео-
бычное чувство гордости и ра-
дости за нашу страну, за наш 
округ и наш регион. Горжусь 
своими корнями, той самой 
Великой Победой, и, конечно, 
каждым участником форума 
«Ладога 2015». Я в жизни сво-
ей не встречала в одном месте 
столько талантливых, ярких, 
инициативных людей!»

Беседовала Полина Киреева
Фото из архива форума
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Яна НОВИКОВА, 25 лет
С детства любила фотографировать, более про-

фессионально стала заниматься с 2007 года. С каж-
дым разом число желающих увидеть или принять 
участие в ее съемках становилось больше и боль-
ше. Это дало Яне хороший стимул двигаться даль-
ше. Видит мир в особых красках, фотографирует в 
разных жанрах. Увлекается танцами и туризмом. В 
данный момент входит в состав команды информа-
ционного объединения «Зоннар».
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Глеб АЛЕКСАНДРОВ, 24 года. 
Репортажный фотограф, руководитель информа-

ционного объединения «Зоннар». 
За восемь лет профессиональной деятельности от-

снял около миллиона кадров, работал с несколькими 
десятками фотокамер и сотней объективов. Участник 
глобальных фотоконкурсов. Дважды занимал пер-
вое место в жанре «портрет» на конкурсе «Олимпус 
СНГ», многократный номинант на победу в жанрах 
«репортаж» и «монохром».
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Н
есмотря на капри-
зы погоды, между-
народный эко-куль-
турный волонтёр-

ский фестиваль на берегу 
Белого моря всё-таки состо-
ялся! Всех, кто сумел преодо-
леть долгий и нелёгкий путь 
до деревни Ворзогоры Онеж-
ского района, вновь порадова-
ли разнообразные площадки, 
созданные руками организа-
торов и волонтёров. Кинолек-
торий, Книжный шкаф, Чай-
ная, Ярмарка, Дерево жела-
ний – и это лишь некоторые 
частицы большого мира под 
названием «Тайбола». Да-да, 
именно мира со своими прави-

На краю земли
Путешествовать можно двумя способами. Первый – это 
купить путёвку в какой-нибудь жаркий городок, 
сесть в самолёт, поселиться в хорошем отеле 
и валяться целыми днями на пляже. Второй – 
достать рюкзак, палатку, спальник, сесть в автобус, 
выдержать нелёгкую дорогу и оказаться «На краю 
земли». Именно такое название носит «Тайбола» 
этого года, где собрались люди, выбравшие второй 
способ путешествий.

лами, атмосферой и людьми, 
которых сближают общие ин-
тересы и взгляды. 
Оказаться «На краю зем-

ли» и прикоснуться к мас-
штабному мероприятию в 
этом году смогли и люди с ин-
валидностью. Это стало ре-
альным благодаря социально-
му проекту «Открытый мир». 
Призыв о необходимости де-
нежной помощи был запущен 
на сайте Planeta.ru. В резуль-
тате удалось собрать всю не-
обходимую сумму. А именно 
90 000 рублей. Эти деньги 
пошли на аренду комфорта-
бельного автобуса, постройку 
лагеря, приобретение палаток 
и другого туристического сна-

ряжения, органи-
зацию питания, 
изготовление па-
мятных сувени-
ров для участни-

ков похода и т.д. Таким об-
разом организатором удалось 
создать необходимые условия 
для того, чтобы десять чело-
век с инвалидностью (в том 
числе и двое «колясочников») 
из Архангельска и Северо-
двинска, оказались в самом 
центре «Тайболы» и наравне 
со всеми погрузились в насы-
щенную жизнь фестиваля. И, 
по их словам, они остались 
довольны.
Но, читая комментарии в 

социальных сетях, можно нат-
кнуться на тех, кто всеобщей 
радости от прошедшего меро-
приятия не разделяет. Без жа-
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лоб на плохую дорогу, небла-
гоприятную погоду и наличие 
людей «под градусом» не обо-
шлось. Я тоже человек, кото-
рый любит цивилизацию, ком-
фортные условия и тепло. Но, 
глядя на титанический труд, 
проделанный организатора-
ми фестиваля, негодующим 
хочется сказать следующее:     
1) Прежде, чем жаловаться 
на окружающих, посмотрите 
в зеркало. Менять мир вокруг 
нужно, начиная с самого се-
бя; 2) «Тайбола» проходит не 
первый год, поэтому, думаю, 
несложно было составить 
представление о том, куда вы 
едете; 3) Всё-таки на севере 
родились, поэтому к выкрута-
сам погоды должны быть го-
товы.
Тем не менее, довольных 

абсолютное большинство. 
Спасибо организаторам за та-
кой праздник и необычное пу-

тешествие! Кстати, мета-
форический смысл слова 
«Тайбола» трактуется как 
«путь к себе». После этой 
поездки на фестиваль я не 
знаю, удалось ли мне найти 
тот самый путь к себе. Но од-
но поняла абсолютно точно: 
добраться до «края земли» и 
выжить, несмотря на многие 
внешние факторы, я могу!

Полина Киреева
Фото автора
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— Дарина, финал кон-
курса состоялся 31 мая. 
После его окончания про-
шло много времени. По-
этому ты уже наверняка 
ощутила, каково это но-
сить звание самой краси-
вой девушки Северодвин-
ска?

— Я до сих пор не осозна-
ла, что являюсь самой краси-
вой девушкой Северодвинска. 
Особых изменений я не почув-
ствовала. Но люди, конечно, 
говорят обо мне, даже узнают 
на улице. Мне это очень при-
ятно.

— А какие-то изменения 
произошли в плане рабо-
ты или личной жизни?

— Мой молодой человек 
сказал мне: «Ни в коем слу-
чае не зазнавайся! Ты все та 
же Дарина, это просто титул». 
Он, конечно, рад, что его де-
вушка официально самая кра-
сивая в городе. Но это дей-
ствительно меня никак не ме-
няет. Разве что придает мне 
уверенности в своих силах.

Мне иногда пишут и спра-
шивают: «Каково это быть са-
мой лучшей?» Я в шутку отве-
чаю, что не знаю и надо спро-
сить у кого-то другого. 

— Дарина, как ты приня-
ла решение о том, что бу-
дешь участвовать в «Мисс 
Северодвинск–2015»?

— Мне пришло приглаше-
ние с предложением поуча-
ствовать в конкурсе. Но тут я 
столкнулась с проблемой - я 
не подходила по росту. Па-
раметр роста стоял – 172 см, 
мне не хватало всего двух 
сантиметров для участия. Я 
уже сообщила о своем отка-
зе организаторам, и в этот же 
день дирекцией конкурса бы-
ло принято решение поменять 
параметр роста на «от 170 
см». Мне выпал такой шанс, 
отказаться от предложения я 
уже просто не могла. 

— Какие были твои пер-
вые эмоции, когда ты уз-
нала, что стала победи-
тельницей?

— Первая моя мысль бы-

Мисс 
Северодвинска  
Активная, целеустремлённая, стройная, 
белокурая, двадцатилетняя, ростом 170 см – вот 
такая она, Мисс Северодвинска–2015. Никогда 
не считавшая себя самой красивой, но сумевшая 
получить этот титул Дарина Бабкина рассказала 
о своей победе, её последствиях и своих 
дальнейших планах.

ДАРИНА БАБКИНА: 
«Я же раньше дурнушкой была»

-2015
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Северодвинск». Это конкурс 
красоты, и я была готова к то-
му, что люди будут обсуждать 
мою внешность. Но я не ожи-
дала такой бурной и негатив-
ной реакции. Тем не менее, я 
отнеслась к этому спокойно и 
знала, что в ближайшее время 
это закончится. Это было чем-
то вроде очередного жизнен-
ного испытания, и я его вы-
держала.

— Ты поучаствовала в 
этом году в двух конкур-
сах – в «Красе Арктики» 
и в «Мисс Северодвинск». 
Они абсолютно разные 
по уровню. Но есть ли ка-
кая-то разница в подго-
товке конкурсанток?

— Разница в подготовке 
определенно есть. И она зави-
сит, прежде всего, от людей, 
которые работают с участни-
цами. Своей победой я обя-
зана именно этим людям. На-
пример, Ольга Александров-
на Стахеева всегда давала 
нам советы. Она относилась 
к нам, как к родным. Бывало, 
подшучивала над нами, быва-
ло, ругала. Я благодарна ор-
ганизаторам и «Мисс Северо-
двинск», и «Красы Арктики» 
за все силы, что вкладывали 
в нас.
Самое яркое воспомина-

ние с «Красы Арктики» — это 
последние дни подготовки к 
конкурсу. Однажды у нас бы-
ла репетиция, которая дли-
лась семь часов. Половину 
из этого времени у нас было 

специалистами — они помога-
ют раскрыть себя.

— А конкуренция вооб-
ще сильная была?

- Я думаю, что каждая 
участница хотела выиграть. 
Кто-то пришел на конкурс се-
бя попробовать, кто-то уже 
второй год участвует, пото-
му что им просто это нравит-
ся, кто-то пришел именно за 
победой. Но такого, чтобы по 
головам шли, не было. На ре-
петициях мы работали вме-
сте, помогали друг другу и за 
весь период подготовки очень 
сдружились. 

— А как участницы от-
реагировали на твою по-
беду?

— Все девочки подошли 
ко мне и поздравили. И так 
искренне. По их глазам было 
видно, что они не обижены и 
довольным результатом кон-
курса. 

— Дарина, были ли по-
сле конкурса какие-то не-
приятные моменты, кото-
рые связаны с твоей побе-

дой? 
— Ой, в Ин-

тернете было 
столько гря-
зи… По пабли-
кам в ВКон-
такте и на фо-
румах быстро 
распространи-
лась инфор-
мация о фи-
нале и участ-
ницах «Мисс 

ла: «Что, неужели я? Серьез-
но? Может, оговорились?».  Я 
считала себя одной из самых 
сильных участниц, потому что 
у меня есть опыт участия в 
конкурсах красоты. Но на по-
беду я даже не рассчитывала. 

- Дарина, что-то в тебе 
самой изменилось после 
победы в конкурсе?

— Вообще да. По-другому 
начинаешь относиться к себе. 
Если раньше я была малень-
кой и неуверенной девочкой, 
то сейчас уже понимаю, что 
многое могу. Любая девуш-
ка может победить, если она 
трудолюбива и имеет соответ-
ствующее отношение к себе. 
В таких конкурсах всегда по-
беждает не самая красивая 
девушка, а та, которая может 
убедить зрителей и жюри, мо-
жет заставить поверить их в 
то, что она самая красивая. 
Но для этого нужно провести 
огромную работу над собой. 
Поэтому я и люблю конкур-
сы, все эти условия – конку-
ренция, подготовка, работа со 
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что-то вроде психоло-
гического тренинга. Я 
помню, мы сидели на 
сцене на полу с закры-
тыми глазами и наш 
преподаватель по ша-
гистике, Наташа Голу-
бева, говорила нам, 
чтобы мы представили 
себя цветком, посте-
пенно растущим, усто-
явшим в непогоду, 
распустившимся на 
солнышке. И я распла-
калась. Когда все это 
представляешь, ассо-
циируешь себя и всю 
свою жизнь с цветком. 
Ведь так оно и есть – 
сначала ты маленький 
незрелый росточек, 
а потом все внешние факто-
ры, которые на тебя влияют, 
помогают тебе распуститься. 
Этот момент перевернул во 
мне что-то.

 — Дарина, благодаря 
победе ты сейчас ощуща-
ешь себя цветком, кото-
рый уже раскрылся?

— Естественно, еще есть, 
куда расти, нет предела со-
вершенству. Главное, не поте-
рять голову в погоне за ним. 
В конкурсах красоты я уже до-
стигла определенной планки. 
Но у меня еще много других 
целей и планов на жизнь.

— Дальше какие планы 
в этом направлении?

— Пока модельное агент-

ство. Это будет для меня как 
хобби. Я получаю удоволь-
ствие от участия в фотосес-
сиях и дефиле. Чувство, когда 
я выхожу на сцену, когда иду 
под музыку на каблуках, когда 
весь зал смотрит на меня, ни с 
чем не сравнить! 

— Дарина, как ты счи-
таешь, почему на кон-
курсе «Мисс Северо-
двинска–2015» победила 
именно ты?

— Я всегда говорю, что 
внешность – это то, как ты к 
себе относишься. То, что идет 
изнутри, мое отношение к се-
бе, моя энергия, мне и помог-
ло. Я не могу назвать себя 
красавицей. Знаю множество 

девушек, которые красивее 
меня. Всегда кто-то будет луч-
ше тебя, но главное то, как ты 
сам к себе относишься.

— То есть жюри разгля-
дели твою внутреннюю 
красоту?

— Да. Я вышла и просто 
показала: вот это – я. 

— Дарина, спасибо за 
беседу! Желаю тебе удачи 
в достижении новых це-
лей.

Беседовала Полина Киреева
Фото с сайта Geometria.ru, 

фотографы 
Алина Заколупина,
Эльчин Мансимов 



35

О
н забрал её к се-
бе, и они стали 
почти неразлучны. 
Куда бы Он ни по-

шёл, Он всегда брал Её с со-
бой. Он действительно любил 
Её, а Она ради него терпела 
те головокружительные гиги-
енические меры, которым Он 
Её порой подвергал. Хотя Ей 
больше нравилось, когда Она 
была пропитана Его запахом.
Конечно, у него были и 

другие, Она знала об этом, 
но не возражала против га-
рема, потому что была в нём 
любимой женой.
Так проходили дни, не-

дели, месяцы, всё было пре-
красно и совершенно в Её 
жизни. Но постепенно Он 
стал отдаляться от Неё, всё 
реже брал с собой, всё чаще 
оставлял дома, выбирая дру-
гих. Она сначала не понима-
ла и очень переживала, но 
как-то взглянула на себя в 
зеркало и – о ужас! – во что 
Она превратилась! В старую, 
бесформенную, полинявшую 
футболку! Не удивительно, 
что теперь Он не хотел брать 
Её с собой.
Неужели разлюбил? Она 

впала в депрессию. Ничто Её 
не радовало, ничто не инте-
ресовало. Дни напролёт Она 
пролёживала в шкафу, не 
желая ни с кем разговари-
вать.
Она уже решила, что про-

лежит здесь до 
скончания веков, 
забытая, никому 
не нужная, когда од-
нажды Он вытащил Её из 
шкафа и снова надел. Они 
никуда не пошли, просто бы-
ли дома, проводили время 
вдвоём, и Футболка поняла: 
Он всё ещё Её любит, несмо-
тря ни на что.
Теперь всё стало немно-

го по-другому, но встало на 
свои места. Он уходил с дру-
гими, и, конечно, Футболка 
немного ревновала, но зна-
ла, что Он вернётся к Ней. 
И Он всегда возвращался. А 

Настоящая любовь

Она преданно ждала Его до-
ма, ведь дома Он всегда был 
только с Ней, Он ни с кем не 
проводил так много времени. 
Она была и осталась люби-
мой женой в Его гареме.

Алёна Тюльпанная

Это была любовь с первого взгляда. Она 
никогда в этом не сомневалась. Она тогда 
жила в магазине, мало знала о жизни и ни о 
чём не печалилась. И вдруг появился Он. Он 
зашёл в тот магазин, их взгляды встретились 
и всё. Они полюбили друг друга.

о 
,
му 
од-
л Её из
адел. Они 
просто бы-
дили время 
лка поняла: 
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