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Редактор журнала «ПОЗИТРON»
Алла Зелянина

ХОЧУ
НА БАЛИ!

О Боже, каким холодным выдалось 
это лето в Северодвинске… Есть извест-
ное выражение: «Если бы погода не ме-
нялась, то девять человек из десяти не 
смогли бы начать ни одного разговора». 
Так и я, вслед за абсолютным большин-
ством, решила начать разговор с вами 
о погоде… и о природе, год экологии 
как-никак…

Так вот, сижу я в своем кабинете, а за 
окном обиженные холодом деревья, дере-
вья, которые всего пару недель назад рас-
пустили листву в надежде на то, что при-
несут радость. Также и мать-и-мачеха… 
жёлтые островки хорошего настроения 
унёс суровый и беспощадный арктический 
ветер. Обиженная природа, неулыбчивые 
закутанные в шерстяные вещи люди, жиз-
ненный тонус на нуле. И куда деваться? 
Ведь долгие девять месяцев мы ждали это-
го ЛЕТА!

Депрессовать или бороться – ответ на 
вопрос, пожалуй, каждый даст себе сам. 
Но, надеюсь, бунтарский дух молодёжи 
возобладает. Кстати, многие молодёжные 
организации, в том числе и Молодёжный 
центр, начали этот поиск способов повы-
шения жизненного тонуса, запустив массу 
интересных мероприятий и событий! По 
иронии судьбы, ещё зимой, планируя свою 
деятельность, активисты разработали про-
екты «ДОБРОлето», «Движение здорового 
лета», «Спортивное лето»…

Напрашивается вывод-пожелание, что-
бы это лето в Северодвинске стало самым 
добрым, активным и здоровым! А в следу-
ющем году мы обязательно назовем один 
из проектов «Жаркое и счастливое лето», 
ведь как Вы яхту назовёте… И ещё, ис-
кренне желаю за это лето всем и каждому 
насладиться теплом, вырваться в деревню, 
на наш юг или на далекий жаркий остров 
на другом континенте и уже отдохнувши-
ми вернуться в Северодвинск и «накачать» 
родной город теплом улыбок и радостных 
встреч.
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Гоголь-Моголь
Фестиваль с таким названием прой-
дет 26 августа в Приморском парке 
с 14:00 до 19:00.
Смесь различных площадок, зон и 
локаций, где любой сможет найти 
для себя что-то интересное.
Подробности и новости читайте в 
группе: vk.com/gogol_mogol2017

#МЕДИАТУРИЗМ
Экскурсии в городские СМИ в 
течение лета. Все желающие могут 
познакомиться с корреспондентами, 
ведущими, фотографами и опера-
торами нашего города, увидеть, как 
работают профессиональные жур-
налисты, найти для себя полезные 
связи и даже устроится на работу в 
редакции. 
Для того, чтобы стать медиатуристом 
регистрируйтесь на сайте молодежь-
северодвинска.рф в разделе «Собы-
тие» – «Принять участие».
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Мария Орлова

«Я купила велосипед, чтобы просто 
кататься с друзьями. Но стала использо-
вать его как транспорт каждый день, и 
моя жизнь изменилась к лучшему. Теперь 
я не трясусь в переполненных автобусах, 
не отдаю огромные деньги за машину или 
такси. Я просто кручу педали.» 

ВЕЛОСЕВЕР
КРУТИ ЗЕМЛЮ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Наш город очень маленький и ров-
ный, использование велосипеда у нас 
априори удобно, даже несмотря на хо-
лодный климат. Кроме этого, оно эко-
номически выгодно, учитывая послед-
ний рост цен на проезд в общественном 
транспорте. Мы своим примером хотим 
показать, что велосипед – это комфор-
тно, удобно и интересно. 

Наш клуб «ВелоСевер» существует с 
2013 года, мы группа активных людей, ко-
торые любят свой город. Мы занимается 
развитием велокультуры, велоинфраструк-
туры и велотуризма, чтобы использовать 
велосипед стало ещё удобней.

А нужно ли это всё Северодвинску? - 
Да! Это мы знаем точно. Мы уже пять лет 
организуем велопарад, курируем всерос-
сийские акции, такие как: «На работу на 
велосипеде» и «Велосветлячки». По ко-
личеству участников наших мероприятий 
мы можем сказать, что велосипедистов в 
городе очень много, более того, с каждым 
годом их всё больше и больше. В этом году 
город Северодвинск занял 8 место в Рос-
сии по количеству участников акции «На 
работу на велосипеде». Мы обошли такие 
города, как Воронеж, Уфа, Ярославль, Ве-
ликий Новгород и многие другие. 

Но, несмотря на такие успехи наше-
го города, от велосипеда как от вида 
транспорта многие люди по-прежнему от-
казываются. Мы провели опрос и выяснили 
основные причины: 

1. Отсутствие велопарковок, их непра-
вильная конструкция или плохая уборка 
в зимний период.

2. Плохая уборка дорог как зимой, так и 
летом. Край проезжей части в нашем 
городе очень часто засыпан песком, 
передвигаться по песку на велосипеде 
небезопасно. 

3. Невнимательное отношение водителей. 
Часто велосипедистов не пропускают, 
когда они едут по главной дороге, более 
того, некоторые водители уверены, что у 

них есть преимущество перед велосипе-
дистом на дороге. 

4. Велодорожки. Они тоже есть в этом 
списке. Без сомнений, они бы улучшили 
жизнь велосипедистов, но важно, чтобы 
они были сделаны по всем правилам. И 
если почитать ГОСТы, то можно сделать 
вывод, что на многих улицах города на 
данный момент это невозможно. 

Наше сообщество «ВелоСевер» – это 
группа заинтересованных людей, которые 
стараются решить эти проблемы, и нала-
дить контакт между обществом и властью. 
Мы хотим, чтобы не только жизнь вело-
сипедистов стала интересней, но и жизнь 
всего города. А ещё мы хотим, чтобы в 
нашем обществе появились и устоялись 
такие понятия, как «велокультура» и «ве-
лодвижение», а не только «велоспорт», по-
тому что это совсем разные вещи. 

В наших дальнейших планах предло-
жить развивать велокультуру, велотуризм, 
городскую инфраструктуру.  Мы будем ор-
ганизовывать ещё больше городских ме-
роприятий. И в ближайших планах у нас 
зимний велопарад!  Кроме того, мы всегда 
сможем помочь вам в выборе велосипеда и 
в советах по ремонту.

И, конечно, нам нужны люди, которые 
помогли бы нам с организацией. Присоеди-
няйтесь к нам, катайтесь с нами, путеше-
ствуйте с нами!

ДЛЯ СПРАВКИ: 
группа «ВелоСевер»

vk.com/vssev 

Руководитель: Мария Орлова
+7 902 504 55 11
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ДЁРТ-ПАРК
И В СЕВЕРОДВИНСКЕ

В последнее время активно раз-
вивается направление экстремаль-
ных видов спорта: строятся новые 
здания и площадки, создаются дет-
ские спортивные школы и секции. 
Многие родители с раннего детства 
ставят детей на роликовые коньки, 
скейтборды, велосипеды и активно 
помогают им достигать успехов. Те-
перь площадок для такого экстре-
мального спорта будет ещё больше!

В районе «Беломорца» на Яграх на-
чинается строительство Дёрт-парка. 
Дёрт-парк – это территория с искус-
ственно возведенными из земли трам-
плинами и приземлениями, необходи-
мыми для занятий велофристайлом. 
Дёрт-парк включает в себя памп-трек – 
велосипедную трассу из чередующихся 
ям, кочек и контруклонов для езды на 
велосипедах без использования педа-
лей и беговелов.

Реализация данного проекта позво-
лит заниматься экстремальными вида-
ми спорта круглогодично, летом будет 
дополнять скейтпарк на стадионе «Бе-
ломорец». 

Проект получил одобрение Экс-
пертного совета конкурса проектов в 
сфере молодёжной политики. За лето 
его планируют построить и уже в этом 
году начать проводить тренировки, 
мастер-классы по технике управления 
велосипедами BMX и горными велоси-
педами, а, может быть, и соревнования. 
Площадок такого уровня на территории 
Архангельской области на данный мо-
мент нет. Но вместе мы можем вопло-
тить мечту многих детей и взрослых!

ЦС «Звёздочка»
Молодые специалисты

НАГРАДЫ
ПОБЕДЫ

В преддверии празднования Дня 
Победы в Северодвинске стартовал 
проект «Награды Победы». С кур-
сом лекций и демонстрацией полной 
коллекции орденов и медалей Вели-
кой Отечественной войны, которыми 
были награждены миллионы наших 
соотечественников, в образователь-
ных учреждениях города выступил 
Военно-исторический клуб «Север-
ная Двина».

В части школ и техникумов такие 
уроки уже прошли. Но подать заявку 
на проведение занятий в новом учеб-
ном году смогут все образовательные 
учреждения. Организаторы заинтере-
сованы в том, чтобы донести информа-
цию о фактах и героических подробно-
стях возникновения наград, их историю 
и что они символизируют как можно 
большему количеству школьников. Так-
же ребятам расскажут о правильном 
ношении орденов и медалей на мун-
дирах и гимнастёрках, кому и за что 
присуждались награды, всё с самыми 
интересными подробностями и досто-
верными фактами. После таких уроков 
даже школьники будут уметь отличать 
настоящего воина-фронтовика от «ря-
женного» человека, незаконно надев-
шего чужие награды.я

После 9 мая выставка коллекции ор-
денов и медалей Великой Отечествен-
ной войны выставлена в Молодёжном 
центре для ознакомления гостей. 

Александр Руднев
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БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ 
PRO-ЗДОРОВЬЕ
руководитель Клиники «Альтернатива» Ольга Рыбакова

В Северодвинске, по официальным 
данным, чуть меньше 200 человек зара-
жено этим неизлечимым заболеванием, 
но статистика неумолимо ползёт вверх. 
«Репродуктивное здоровье девушек и 
юношей» взяла на контроль Клиника, 
дружественная к молодёжи «Альтер-
натива». Проект с таким названием в 
этом году был поддержан муниципаль-
ной программой «Молодёжь Северо-
двинска». На протяжении всего года 
руководитель Клиники Ольга Рыбакова 
проводит тренинги для школьников на 
темы воздержания от раннего начала 
половой жизни, профилактики ранней 
беременности, основ контрацепции, 
профилактики ВИЧ-инфекции, инфек-
ций, предающихся половым путём. Об 
этой щепетильной теме мы поговорили 
с Ольгой в нашем «Большом интервью».

- Ольга, расскажите, почему, на Ваш 
взгляд, сейчас в стране сложилась та-
кая пугающая статистика ВИЧ-положи-
тельных людей?

- Есть такая расхожая фраза: «Когда вы 
вступаете в интимные отношения с челове-
ком, вы спите не только с ним, но и со все-
ми, с кем он спал до вас». И если раньше 
в случае заражения инфекцией, передаю-
щейся половым путём, вам грозило только 
лечение в КВД, (кожно-венерологическом 
диспансере), то с появлением ВИЧ-инфек-
ции, несоблюдение правил предохранения 
(использование презерватива при каждом 
сексуальном контакте) может навсегда из-
менить вашу жизнь, и не в лучшую сторону.

Долгое время ситуация с ВИЧ-инфек-

цией была стабильной. К сожалению, за 
последние годы количество заражённых 
резко возросло. Общее число ВИЧ-поло-
жительных в России к середине 2016 года 
превысило 1 млн. человек. Общее количе-
ство людей, живущих с ВИЧ, в мире соста-
вило около 36,7 млн. человек

- 1 миллион человек – даже это 
очень много для нашей страны. А где в 
России очаг заболевания?

- Да, Россия занимает одну из лидирую-
щих позиций в списке 35 стран, на которые 
приходится 90% новых случаев заражения 
ВИЧ. В России по количеству ВИЧ-инфици-
рованных лидирует Свердловская область. 
А Екатеринбург, по мнению экспертов, 
вошёл в стадию эпидемии. Инфицирован 
каждый 50-ый житель города.

- А что стало причиной такого вспле-
ска быстрого развития вируса?

- Основной путь передачи ВИЧ-инфек-
ции в России на данный момент половой. 
На втором месте – внутривенное употре-
бление наркотиков.

- А как ещё распространяется ВИЧ?

- Заразиться ВИЧ-инфекцией можно: 
половым путём (при сексуальных контактах 
без презерватива (анальных, вагинальных, 
оральных); через кровь (при переливании 
крови или её компонентов, не прошед-
ших должной обработки); при применении 
нестерильного хирургического, инъекци-
онного инструмента, игл для введения ка-
ких-либо препаратов, прокалывания ушей, 
нанесения татуировок, при внутривенном 
употреблении наркотиков через общий 

шприц, иглы, ёмкости для их промывания 
и через сам раствор, который может быть 
заражён уже при изготовлении. А также от 
матери к ребенку (при нарушении целост-
ности плаценты во время вынашивания ре-
бенка ВИЧ-инфицированной матерью, при 
повреждении кожи или слизистой новоро-
ждённого во время прохождения родовых 
путей, когда кровь и вагинальный секрет 
матери могут попасть в организм ребёнка; 
при кормлении грудным молоком.

- Предпринимаются меры, чтобы 
предотвратить эту эпидемию?

- Кабинет министров утвердил страте-
гию, прописывающую меры по борьбе с 
распространением в России ВИЧ-инфек-
ции. Одними из показателей эффектив-
ности работы будут: охват медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 
и информированность населения по во-
просам, связанным с ВИЧ.

- В чём, на Ваш взгляд, основная 
опасность ВИЧ-инфекции? 

- В очень длительном бессимптомном 
периоде. Более 10–15 лет заражённый 
ВИЧ-инфекцией человек может не знать о 
своём заболевании, так как на этой стадии 
нет никаких внешних проявлений и ухудше-
ния самочувствия, и соответственно, всту-
пая в интимные отношения, заражать сво-

их партнёров. Скольких он может заразить 
за такой длительный период времени? Од-
ного-двух человек? Или 10–15??

- Думаю, многие из наших читате-
лей не знают свой ВИЧ-статус и после 
этого материала задумаются и решат 
провериться. Как и где это можно сде-
лать?

- Если вы хотите знать свой ВИЧ–ста-
тус, необходимо сдать специальные анали-
зы, причем с учётом периода окна. Период, 
когда вирус в организме уже есть, но об-
наружить его ещё невозможно, называет-
ся периодом «окна». Длится он в среднем 
3–6 месяцев (т.е. анализ на ВИЧ-инфекцию 
необходимо сдавать через 3, а потом и 6 
месяцев после предполагаемого зараже-
ния). И только тогда можно точно узнать, 
ВИЧ-инфицирован человек или нет. 

Обследоваться на наличие ВИЧ-инфек-
ции (и других инфекций, передающихся 
половым путём) анонимно можно по адре-
су: ул. кап. Воронина, д. 34, в Кожно-вене-
рологическом диспансере. По вопросам 
проведения профилактической работы в 
школах можно обращаться по тел. 58-37-
60, педагог-психолог Рыбакова Ольга Вла-
димировна.

Алла Зелянина
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STREETLIFE
ФОТОРЕПОРТАЖ

Девятый год подряд фестиваль 
«STREET LIFE» объединяет в себе раз-
личные виды экстремального спорта и 
направления уличной культуры. Семь 
часов соревнований, показательных 
выступлений и мастер-классов для всех 
желающих!
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19 команд из разных городов России 
приняли участие в «Поморских сборах». 
Межрегиональный слёт юных моряков 
в очередной раз оставил приятные впе-
чатления и эмоции у тех, кто навсегда 
полюбил флот.

Больше 130 кадетов в этом году со-
ревновались в морском многоборье на 
базе Детского морского центра «Северо-
морец». Участниками межрегионального 
слёта юных моряков «Поморские сборы» 
стали команды из детских морских центров 
и объединений морской направленности из 
городов: Архангельск, Вологда, Вытегра, 
Домодедово, Екатеринбург, Кострома, Мо-
сква, Рыбинск, Ярославль и Северодвинск. 
Соревнования «Юный моряк» проходили в 
нашем городе в течение недели. Они вклю-
чали в себя: флажный семафор, вязание 
морских узлов, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, метание лёгости, разборка 
и сборка автомата Калашникова, конкурс 

на знание устройства шлюпки.

Своими эмоциями поделился Иван 
Акиньхов из Вологды:

«Во время того, как наша команда про-
ходила этапы морского многоборья, я вме-
сте с другими ребятами испытывал чувство 
волнения, страха, переживал, сможем ли 
мы хорошо выступить. Конкуренция была 
сильная. Но после того, как мы сдали нор-
мативы, всей нашей команде стало легче и 
на наших лицах появились улыбки. Мы ра-
довались, забыв про неудачи».

Кроме спортивных занятий организато-
ры представили ребятам и обширную об-
разовательно-развлекательную програм-
му. Так, в городском краеведческом музее, 
музее «Севмаша», музее поисковой рабо-
ты «Эдельвейс» прошли интересные экс-
курсии, связанные с моряками и военной 
службой. Также ребята посетили Малые 
Карелы.

«Поморские сборы» – это уже давно не 
просто соревнования, это целое приклю-
чение для ребят, увлекающихся морем. 
Здесь и тематические песни под гитару, и 
посещение реальных военных частей, где 
можно примерить на себя будущую воен-
ную жизнь, и даже совместное проживание 
в кубриках (так на морском языке называ-
ется спальная комната). 

Закрытие межрегиональных соревно-
ваний по морскому многоборью «Юный 
моряк» прошло на высоком уровне. В при-
сутствии всех участников и гостей сорев-
нований дипломами в старшей возрастной 
группе наградили: ДМЦ «Меридиан» (г. Во-
логда) – за 1 место, ДМЦ «Североморец» (г. 
Северодвинск) – за 2 место, Ярославский 
детский морской центр имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова (г. Ярославль) – за 3 место. 
В средней возрастной группе места рас-
пределились следующим образом: Диплом 
I степени достался команде «Морские пу-

тешественники» из ДМЦ «Североморец» (г. 
Северодвинск); Диплом II степени достал-
ся команде ДМЦ «Меридиан» из Вологды; 
Диплом III степени забрала команда «Бри-
гантина» из нашего ДМЦ «Североморец». 
Также организаторы назвали лучшие ко-
манды в каждом отдельном виде морского 
многоборья.

Учредителем Межрегионального слёта 
юных моряков «Поморские сборы» являет-
ся Управление образования Администра-
ции Северодвинска при поддержке Управ-
ления культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска. Межре-
гиональный слёт проходит в рамках муни-
ципальной программы «Развитие образо-
вания Северодвинска на 2016–2021 годы» 
и муниципальной программы «Молодёжь 
Северодвинска на 2016–2021 годы».

ЮНЫЕ МОРЯКИ ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ

Алла Зелянина
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ЭКО-БАТЛ
ТЕПЕРЬ
И В СЕВЕРОДВИНСКЕ

На протяжении всего апреля Се-
веродвинск участвовал в «ЭКО-бат-
ле» – соревновании по сбору вторсы-
рья. Между собой соревновались все 
желающие. Оценивалось количество 
принесённых крышечек, объём маку-
латуры и пластика, а потом по общим 
результатам оценивались и муници-
пальные объединения. Кстати, город 
присоединился к проекту впервые и 
уже неплохо показал себя.

4 мая в Молодёжном центре состо-
ялось подведение итогов V областного 
чемпионата по сбору вторсырья «Эко-
батл» в Северодвинске и вручение по-
дарков победителям.

В Северодвинске в командном зачё-
те в номинации «Пластик» победили 
ребята из объединения «ЭкоДЮЦ». Их 
результат – 24,96 кг. Команда ИСМАР-
Та САФУ им. М.В. Ломоносова собра-
ла больше всех макулатуры – 350 кг. 
Чемпионом по сбору крышечек стал 
коллектив детского сада «Снежинка» 
– 2312 штук. В индивидуальном зачё-
те чемпионом по сбору пластика стал 
Серафим Суранов (5,2 кг), больше всех 
макулатуры собрал Владимир Макси-
мов (47,8 кг), самый внушительный ре-
зультат среди собиравших пластиковые 
крышечки оказался у Ольги Кульшиной 
(384 штуки).

Всего же северодвинцы собрали 
187 кг пластика, более 4 тонн макула-
туры, 9228 пластовых крышечек. Чтобы 
стать чемпионом Архангельской об-
ласти, этого, к сожалению, оказалось 
мало. Кубки увезли жители Урдомы. Их 
результаты – 309,5 кг, более 7 тонн и бо-
лее 12 тысяч соответственно.

Дарья Головня Гладышева Наталья

БАЛ
АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Месяц репетиций и теперь они с 
лёгкостью могут закружиться под ме-
лодии классической музыки. В Доме 
офицеров состоялся Бал активной 
молодёжи, который стал подарком на 
окончание учебного года для студен-
тов. 

Мысль возродить бальную культуру 
и провести танцевальный вечер возник-
ла у студентов САФУ, которые учатся 
создавать проекты в «Школе лидера», 
и в результате идею поддержали в рам-
ках программы «Молодёжь Северо-
двинска». 

Возглавляла процесс подготовки 
председатель Студенческого сове-
та Алёна Смирнова. С начала мая под 
руководством представителя бальной 
компании Архангельска Людмилы Ухо-
вой студенты учились танцевать поло-
нез, вальс медленный, вальс венский, 
квикстеп, кадриль, польку и не только. 
Репетиции проходили три раза в неде-
лю, и вот результат. 

9 июня Бал активной молодёжи со-
брал сотню участников, причём к танцу 
приглашались и новички, для которых 
в концертную программу включили ма-
стер-класс. В культурном вечере при-
няли участие студенты трёх филиалов 
САФУ (ИСМАРТ, Гуманитирный институт 
и Технический колледж), а также обуча-
ющиеся Техникума социальной инфра-
структуры и Техникума электромонтажа 
и связи. Комплиментом для 60 студен-
тов стали награды за активную работу 
в течение учебного года. В планах ор-
ганизаторов, по словам куратора меро-
приятия Елены Бородкиной, проводить 
Бал активной молодёжи ежегодно.
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ФОТОРЕПОРТАЖ

Ежегодный праздник для выпуск-
ников школ прошел в этом году ярко и 
красочно. На площади Победы прохо-
дили флэш-мобы, работали фотозоны, 
звучали песни, поздравления… Вы-
пускники кружились в вальсе, звучал 
последний школьный звонок.
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НЕ ТОЛЬКО 9 МАЯ
В этом году в Северодвинске Во-

лонтёры Победы громко заявили о себе. 
К 70-летию окончания Великой Отече-
ственной войны по всей стране прошли 
акции от неравнодушных ребят, которые  
гордятся прошлым, ценят настоящее и 
смотрят в будущее!  Они назвали себя 
«Волонтёры Победы».

Праздник прошёл, а желание помогать 
ветеранам, благоустраивать памятные ме-
ста, проводить всероссийские акции, на-
правленные на патриотическое воспитание 
молодёжи, осталось! Так было решено со-
здать Всероссийский Волонтёрский кор-
пус, отделение которого появилось в 2017 
году и в нашем городе. 14 марта состоя-
лось первое организационное собрание 
для тех, кто хочет сохранить историю в на-
шем городе, а таких оказалось 35 человек! 

Работа пошла быстро, и уже 12 апреля 

волонтёры провели своё первое меропри-
ятие – Всероссийский исторический квест 
«Первый. Космический». Он прошел в сте-
нах Молодёжного центра. Команды отлич-
но справились с заданиями, узнали больше 
о развитии космонавтики и даже построи-
ли свою лунную базу!

В конце апреля началась жаркая пора 
во всём городе – активная подготовка к 
9 мая! И кто как не «Волонтёры Победы» 
взялись активно участвовать в подготовке 
и проведении этого светлого праздника? К 
Корпусу присоединилось много человек – 
85 волонтёров! Ребята провели акцию «Ге-
оргиевская ленточка» и раздали более 30 
тысяч георгиевских лент жителям нашего 
города, акцию «Мир сквозь чистое окно» – 
помогали ветеранам в социально-бытовых 
вопросах. В сам День Победы организо-
вали колонну Бессмертного полка, накор-

ДЛЯ СПРАВКИ:
группа 

«Волонетры  Победы. Северодвинск»
vk.com/severodvinsk.zapobedu

Руководитель: Екатерина Япырэ

мили жителей города солдатской кашей, 
заботились о ветеранах. В общем, делали 
всё, чтобы праздник удался! И всё получи-
лось!

3 июня волонтёры снова провели Все-
российский исторический квест – «1942. 
Партизанскими тропами», но уже более 
сложный и ещё более интересный. Прохо-
дил он в Заводском парке. Команды смог-
ли погрузиться в атмосферу 1942-го года 
и попробовать себя в роли настоящих пар-
тизан!

Мы получили много благодарных откли-
ков и сами наслаждаемся той деятельно-
стью, которую начали в городе. Поэтому 
основная работа только начинается!
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У Молодёжного центра появи-
лось Настроetion! Что такое «На-
строetion»? Это ещё одна площадка 
для отличного и, главное, бесплатно-
го досуга молодёжи Северодвинска.

Первое мероприятие этого цикла 
проходило 21 октября, как одно из ито-
говых мероприятий Школы волонтёра 
2016 года, но только тогда оно называ-
лось «Ultima Thule». 

Сама задумка «Настроetion» заклю-
чалась в том, чтобы молодёжь нашего 
города смогла провести время прият-
но и с пользой: познакомиться с но-
выми людьми, поиграть в активные и 
настольные игры и окунуться в тёплую 
атмосферу дружеского вечера. В даль-
нейшем руководство проектом взяла 
на себя Анастасия Поташева. Помогать 
ей организовывать «Настроetion» вы-
звалась отличная команда волонтёров. 
Так, ребята 11 марта провели уже тема-
тический «Настроetion» – «Мартовские 
котики». Кроме традиционных настоль-
ных игр и общения, ребята на этом ме-
роприятии добавили фотозону и тан-
цевальную площадку, а также провели 
небольшой фотокросс. 

Третье мероприятие из цикла «На-
строetion» прошло 29 апреля. Здесь 
молодёжь погружалась в загадочную 
атмосферу детективных историй и су-
пергероев, много танцевала и играла. 
Этот тематический вечер назывался 
«Агенты 007». У проекта всё впереди! 
Присоединяйтесь и давайте создавать 
Настроetion друг другу!

НАСТРОЕTION

Виктория Воронцова

Не так давно в нашем городе су-
ществовал проект «Песни Души», на 
котором творческая молодёжь могла 
прочесть свои стихи и стихи извест-
ных авторов, спеть любимые песни, 
провести время в компании своих 
друзей и познакомиться с интерес-
ными людьми. Организаторы данно-
го проекта не стали останавливаться 
на достигнутом и после пяти литера-
турно-музыкальных вечеров «Пес-
ни Души» решили немного изменить 
формат.

Много ли в нашем городе существу-
ет площадок для самореализации мо-
лодых музыкантов? Думаю, что не так 
много, как хотелось бы. Поверьте, в на-
шем городе очень много замечательных 
исполнителей. Кто-то играет на гитаре 
и безупречно поёт, кому-то очень нра-
вится укулеле, кто-то играет на форте-
пиано, флейте, скрипке, треугольнике 
(почему нет?), губной гармошке… Все 
эти люди живут в нашем городе, но их, 
к сожалению, почти никто не знает. Мы 
решили дать молодёжи шанс просла-
виться, хотя бы в нашем городе. Кто 
знает, возможно, через пару лет они 
уже станут суперизвестными музыкан-
тами и будут покорять сцены России!

«ДОпоём и ДОиграем» – с таким на-
званием теперь проходят музыкальные 
вечера в стенах Молодёжного центра, 
где начинающие артисты пробуют себя 
на небольшой сцене. Уже прошло 2 ве-
чера, и 7 дарований показали зрителям 
свой талант. Среди них группа «Petty 
Crime», Екатерина Микурова, Евгений 
Титов, Екатерина Бур! Тоже хочешь по-
пробовать себя в роли артиста? Тогда 
приходи к нам! Следующий музыкаль-
ный вечер «ДОпоём и ДОиграем» со-
стоится в августе в стенах Молодёж-
ного центра. Чтобы стать участником 
вечера, достаточно обратиться в нашу 
группу(vk.com/muz_DOiDO).

ОТ ЛИТЕРАТУРЫ

К МУЗЫКЕ…

Екатерина Япырэ
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А Вы много времени проводите со 
своими детьми? А как разнообразен ваш 
досуг?  

Мы хотим, чтобы в каждой молодой се-
мье на полчаса, проведённых вместе, про-
ведённых в сотворчестве, проведённых за 
интересным делом стало больше. Многие 
молодые родители помнят, как в детстве 
сами смотрели диафильмы. Как уютно и 
волшебно было в те часы! Мы предлага-
ем вновь окунуться в атмосферу сказки и 
приключений всей семьей и приглашаем 
всех взрослых и детей на семейные вечера 
с просмотром диафильмов и творческими 
мастер-классами в семейный диаклуб «Ат-
мосфера»! Проект реализуется в рамках 
муниципальной программы «Молодёжь Се-
веродвинска», и участие в нём бесплатное! 

Уже более 35 семей посетили наши по-
казы, и это не просто просмотр, а общение, 
воспоминания – мамы и папы с теплотой 
вспоминают, как они в детстве смотрели 
сказки на потолке или на простыне, какие 

сказки очень любили, детки с удивлени-
ем узнают, что есть такая альтернатива 
мультикам. Участие в семейном диаклубе 
это также возможность вспомнить старые 
добрые сказки. Мы уже познакомились с 
озорным домовёнком Кузей, отправились 
в путешествие в Изумрудный город, самые 
маленькие спасали Муху-цокотуху, а те, кто 
постарше, набирались мудрости по басням 
дедушки Крылова. С Вовкой мы побывали 
в тридевятом царстве, а еще увидели, как 
весёлый Карлсон прилетал в гости к Малы-
шу, и они, конечно, пошалили, а вместе с 
Дядей Фёдором мы искали клад. 

Мы благодарны всем участникам про-
екта и будем рады знакомству с новыми 
неравнодушными семьями! Ждём всех 
желающих с сентября в семейной студии 
«Добрый дом», чтобы отправиться в но-
вые путешествия по страницам любимых 
сказок! Проводите время вместе, расска-
зывайте детям про своё детство, чудите, 
творите вместе с ними и тогда, когда они 
вырастут им будет что вспомнить и будет 

ТАКИЕ МУЛЬТИКИ УЖ РЕДКОСТЬ…

Анна Бородкина

пример того, как общаться со своими деть-
ми, чтобы у них было счастливое и интерес-
ное детство!

«Спасибо большое за прекрасный ве-
чер. Дети просто в восхищении от сказок и 
поделок! С нетерпением ждём новой встре-
чи!» (Анастасия Васильева)

«Добрый день, мы с сыном говорим 
Вам большое спасибо за вчерашнее ме-
роприятие. Совершенно точно назван клуб 
«Атмосфера» и студия «Добрый дом». Всё 
по-домашнему тепло и уютно. Ребёнку по-
нравилось, придём ещё! С мухой весь ве-
чер не расставался, так что мастер-класс 
очень кстати – посмотрел, закрепил, за-
помнил» (Татьяна Трусова)

«Прибегали на диафильм с детишками, 
очень уютно, дети в шоке, никогда диа-
фильм в глаза не видели, очень понрави-
лось, мы с мужем рассказали, что выросли 
на них, задали кучу вопросов, когда ещё 
пойдем в «Добрый Дом». Спасибо за при-
ём, за доброту. Осенью придём обязатель-

но, как прилетим с отдыха» (Юлия Богдано-
ва)

«Спасибо огромное за тёплую атмос-
феру, уютную обстановку и всегда разные 
(у нас уже четыре вечера в памяти!) ма-
стер-классы после каждого диафильма, 
после каждой интересной и поучительной 
истории. Такие вечера сближают, согрева-
ют, успокаивают. А рыбок мы с удоволь-
ствием на следующий день раскрасили, 
теперь любуемся» (Надежда Морозова)

«Ура! Нам удалось тоже попасть на про-
смотр диафильма. Я сама очень люблю 
мультик про Вовку, а диафильм оказался 
ещё круче и интереснее! Спасибо! И здо-
рово, что после просмотра детки перечис-
лили, кого же Вовка встретил в сказке. А 
то, что мы ещё и рыбку сделали своими ру-
ками, не оставило равнодушным ни детей, 
ни взрослых! Будем следить за анонсами и 
приходить ещё» (Ирина Попова).
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«БЕЛЫЕ НОЧИ» КРУГЛЫЙ ГОД
Культура создаётся тогда, когда все 

объединены целью и готовы ТВОРИТЬ, 
несмотря ни на что! А наш северный край 
богат на талантливую молодёжь. В этом 
учебном году Научно-технический центр 
«Звёздочка» дал старт новому молодёж-
ному движению в культуре и искусстве 
– «Белые ночи». 

Уже три классных мероприятия орга-
низовано силами участников движения 
«Белые ночи». Первое из них прошло в 
ноябре 2016 года – это Школьный танце-
вальный конкурс «Большие танцы». Он стал 
тематическим и был посвящён кино. Орга-
низаторы призывали: «Танцуй, пока играет 
музыка!». Сразиться за приз конкурса зая-
вились 8 школьных команд, а это более 150 
участников.  Конкурс проходил в три этапа: 

визитка, танцевальные баттлы и финаль-
ный номер. Чтобы шоу удалось, пришлось 
много работать, проводить мастер-клас-
сы в каждой школе, но, считаю, всё по-
лучилось. Участники были счастливы, а 
особенно рады, конечно, победители. Так, 
лауреатом третьей степени стала команда 
Ягринской гимназии. Второе место заняла 
школа № 5. Диплом первой степени вручи-
ли ребятам из 6-й школы. Самый заветный 
приз – гран при – заслуженно получили тан-
цоры из школы № 19. По итогам зритель-
ского голосования в соцсети «ВКонтакте» 
приз зрительских симпатий ушёл к лицеи-
стам. У 6-й школы оказались самые гром-
коголосые болельщики, которым достался 
титул «Лучшей команды поддержки».

Мероприятие провели, а желание тан- Анастасия Супроненко

цевать и творить на сцене только нараста-
ло. Так, в феврале в НТЦ «Звёздочка» про-
вели фестиваль талантливой молодёжи 
«Наше время». Здесь свои таланты ребята 
показывали в разных жанрах: танцы, пес-
ни, чтение стихов, игра на музыкальных ин-
струментах и другое. Всего около 180 че-
ловек, которые обычно просто занимаются 
в кружках, а может, и просто талантливы от 
природы, но свои таланты не развивают, 
вышли на сцену, чтобы, как говорится, на 
других посмотреть и себя показать. И адре-
налин сцены здесь просто зашкаливал. Та-
кая сильная поддержка от болельщиков 
шла на протяжении всего Фестиваля. 

Кульминационной точкой этого учебно-
го года для движения «Белые ночи» стал 
мюзикл «Выпуск». Его на сцене поставили 

два раза в мае. Для зрителей рассказа-
ли историю импульсивного 11 «А» класса, 
неординарных учителей и родителей. И, 
конечно, всё было о любви… непростой 
первой и самой яркой. Для того чтобы по-
ставить мюзикл, 25 участникам за полтора 
месяца предстояло выучить 21 песню и 12 
танцев. И это юным артистам удалось!

Теперь у движения «Белые ночи» не ме-
нее яркие планы: уже в следующем году 
здесь также пройдут танцевальный кон-
курс, творческий фестиваль, а может быть 
и форум для талантливой молодёжи.
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ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фестиваль стал традиционным в 
Северодвинске. Праздник посвящен 
Дню семьи, любви и верности и при-
зван укрепить институт семьи в городе 
Северодвинске, популяризировать се-
мейный образ жизни и ответственное 
родительство.
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Наш город небольшой, но ярких 
и интересных мероприятий для мо-
лодёжи здесь действительно много. 
Одно из них – КВН, который уже не 
первый год организует Детско-юно-
шеский центр.

Зимой северодвинские команды 
играли здесь за право выступить на Об-
ластном фестивале школьных команд 
КВН. Ребятам необходимо было пройти 
отборочные игры – а это полуфинал и 
финал – чтобы определить, кто досто-
ин выступать на таком ответственном и 
важном этапе. 

По итогам всех игр на область было 
выставлено две команды, это сборная 
Северодвинска и Архангельска «Мали-
на» и команда из 8-й гимназии «Вось-
мая миля». Именно они и сразились уже 
весной с ещё четырьмя сильнейшими 
командами области: «ГрИнландия», 
«Тегроград», «Искренне ваши» и «Gold 
school». Соревноваться пришлось как 
в традиционных для КВН, так и в отно-
сительно новых видах юмористических 
состязаний: приветствие (оно же визит-
ка), биатлон (чтение шуток) и музыкаль-
ное домашнее задание. Каждая коман-
да была на высоте! Ребята сражались 
за главный приз – кубок – ну и, конечно 
же, за смех и улыбки зрителей. 

В этом году победу одержала ко-
манда «Искренне ваши» из Устьянского 
района. Поздравляем победителей!

СМЕХ
НА ВСЮ ОБЛАСТЬ

Екатерина Бур

ТВОРЧЕСКИЙ

ПОДВИГ
Уже 12 лет студенты, получающие 

психологическое и педагогическое 
образование в Северодвинске, помо-
гают детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья стать настоящими 
артистами. В Гуманитарном инсти-
туте филиала САФУ в нашем городе 
этой весной в очередной раз прошёл 
концерт «Мы сами».

«Мы сами» – название не случайное. 
Все выступающие дети имеют особен-
ности в развитии, и поэтому делать 
концерт самостоятельно им не просто. 
Но они делают! Так, участвовать в кон-
церте вызвались ребята из 9, 21, 19 и 
15 школ, коррекционной школы-интер-
ната, северодвинского детского дома, 
а также воспитанники детских садов: 
«Зелёный огонёк», «Снежинка», «Бело-
морочка», «Лукоморье», «Хрусталик», 
«Дружный хоровод», «Радуга», «Умка», 
«Весёлые нотки». Организаторы юных 
артистов не ограничивали. Свой талант 
ребята могли показать в любом жанре: 
от танцев и песен до чтения стихов и 
пантомимы. Всего ребята исполнили 17 
творческих номеров.

Подготовить выступления участни-
кам помогли их педагоги. А для студен-
тов, которые только учатся на педаго-
гических специальностях, этот концерт 
стал также образовательной площад-
кой, где они могли посмотреть, как ра-
ботают профессионалы с особенными 
детьми.

Надежда Колыбина
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В Библиотеке семейного чтения 
«Книжная гавань» в феврале 2017 года 
стартовал проект «Арт-причал», кото-
рый включал в себя 4 нестандартные 
выставки и 4 мастер-класса. Проект был 
разработан сотрудниками библиотеки 
«Книжная гавань» и поддержан админи-
страцией Северодвинска в рамках муни-
ципальной программы «Молодёжь Севе-
родвинска». 

Идея проекта состоит в создании 
арт-пространства – новой креативной пло-
щадки, насыщенной яркими событиями. 
Такой площадкой в библиотеке «Книжная 
гавань» стал зал литературы по искусству. 
Организаторам необходимо было разру-
шить стереотипы о скучных, однообразных 
выставках и создать в библиотеке творче-
ское пространство, наполненное новыми 
идеями и новыми именами. 

В зале литературы по искусству состо-
ялись 4 выставки. «Арт-провокация» – се-
веродвинский андеграунд. «Кухня художни-
ка» – выставка натюрмортов, инсталляций 
и арт-объектов. «Разночтения» – выставка 
противостояние двух художников с раз-
ными взглядами на живопись Евгении Ко-
рякиной и Константина Черепанова.  «Без 
границ» – завершающая выставка под 
громким названием, до конца разрушив-
шая стереотипы о серых, скучных выста-
вочных залах.

Помимо выставок в рамках проекта 
прошло 4 мастер-класса в креатив-лабо-
ратории «Арт-мастерская». В их перечень 
входили самые популярные и востребован-
ные у молодёжи направления. Состоялись 
следующие мастер-классы: «Уютности» 
– валяние из шерсти, «Оттенки бодрости» 
– рисунки, наполненные ароматом кофе, 
«Точка, как начало» – мастер-класс, по-
священный технике «точка к точке» и ма-

стер-класс по аэрографии «Искусство сме-
лых», который провел художник Алексей 
Барский.

 По итогам названных мероприятий 
проекта, можно смело сказать, что такие 
события в городе очень нужны! Проект 
«Арт-причал» пользуется большим интере-
сом у художников и зрителей. Мы смогли 
«раскачать» молодёжь в нашем городе и 
подарить новую креативную арт-площадку, 
где каждый может заявить о себе и реа-
лизовать себя как творческую личность. 
По итогам проекта будет издан красочный 
буклет, где будут представлены картины ху-
дожников участников выставок.

АРТ-ПРОВОКАЦИЯ В БИБЛИОТЕКЕ

Алена Ведерникова
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9 уютных рукодельных встреч 
состоялось в Молодёжном центре 
в первом полугодии 2017. Впер-
вые здесь начала функционировать 
«АРТ-лаборатория». За это время 
мастерицы создали бусы из шерсти, 
большое лоскутное одеяло и ре-
тро-броши, сделали ягодные украше-
ния из полимерной глины, воздушные 
шары из лампочек и даже авторские 
куклы, а также учились рисовать 
кофе, шить экологичные сумки. 

Участник проекта, Юля Маль, по-
делилась впечатлениями: «Атмосфера 
очень теплая и комфортная, всему учат, 
всё объясняют и показывают, дают ма-
териалы для работы. Подобные встречи 
– это отличная идея, так как занимать-
ся творчеством интересно многим, но 
самому сложно что-то придумать или 
не знаешь, за что взяться. К тому же в 
компании творить интереснее. Я про-
сто в восторге от той куклы, которая у 
меня получилась на мастер-классе «Ав-
торская игрушка» – мы делали мэйк-ап, 
выбирали цвет волос, шили платье. А на 
мастер-классе «Ретро-брошь своими 
руками» я научилась вышивать гладью, 
сделала замечательную брошь себе, 
а дома вышила ещё одну в подарок. 
Большое спасибо ребятам за такую 
возможность!»

АРТ
ЛАБОРАТОРИЯ

Алла Зелянина

В начале апреля в Молодёжном 
центре Северодвинска прошла фи-
зически активная неделя! Наш город 
присоединился к областной акции 
«ЗОЖ – выбор молодёжи».

38 северодвинцев смогли в полной 
мере проверить выносливость своего 
тела и познакомится с современными 
видами физических занятий.

В первом марафоне здорового 
образа жизни, который прошёл в Мо-
лодёжном центре, приняли участие 6 
тренеров, представивших разнообра-
зие модных спортивных направлений: 
Виталий Пушкин (кикбоксинг и тайский 
бокс), Вячеслав Куклин (Hip-hop), Вита-
лий Карачёв (рукопашный бой), Полина 
Виноградова (Zumba fitness), Денис Ко-
тенев (йога), Надежда Ангел (Табата).

Участники проекта «ЗОЖ – выбор 
молодёжи» отметили, что узнали мно-
го интересных упражнений, прекрасно 
провели время и смогли определиться 
с тем видом спорта, которым бы хотели 
заниматься в дальнейшем.

Алла Зелянина

ЗОЖ
ВЫБОР МОЛОДЁЖИ!
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Елена Киёва-Стеканова, 30 лет

Творчество для Елены почти что 
воздух. Она любит читать, особенно 
фантастику, но ещё больше любит соз-
давать. Из-под пера Елены уже вышло 
несколько десятков рассказов, есть по-
весть и, конечно, сотни и сотни стихов. 

***
А ночи холодны. И небо чёрно. 

И ворон глаз мерцающий сомкнул. 

Висит Луна, неоново и вздорно 

Молчит фонарь под электронный гул. 

И город спит устало, в призадумии, 

Нахмурив бровь асфальтовой дуги. 

И сквозь стекло вдыхаю новолуние 

Да тёмной ночи терпкие духи.

***
Я люблю этот город заветренный, 

Что под небом молчащим застрял. 

Деревянный, задумчивый, медленный. 

Сосны, море, песок и причал. 

Обездоленный вздохом столетия, 

Ты прирос к этой шаткой земле. 

Выплывая из вод лихолетия, 

Утопаешь в бензиновой мгле. 

Город северный, странный, мне радостно, 

Что вдыхаю твои тополя. 

Пусть улыбки сияют бестягостно, 

И цветут городские поля.

***
Носить тату, как шарф, но ближе к телу. 

Вдыхать минуты в стареньком такси. 

И придорожный воск на брюках – к делу, 

И, значит, мимо цели не пройти. 

Бегут секунды в мятом циферблате. 

И в брызгах жизнь гниёт из-под колес. 

А я мечтаю, словно на Арбате, 

Как о котлете безымянный пес. 

И снег в апреле ласково окатит, 

И мне бы шарф, но где он ночевал? 

И пусть мой выдох ветерок подхватит 

И, как перо, погонит на причал.

Однажды

Я может быть забуду сладость губ, 

Что целовали нежно, страстно... 

Твои объятья самых сильных рук, 

Любовь, что кажется теперь опасной. 

И замиранье сердца в тишине, 

Когда идёшь ты медленно и тонко 

В пустынной и прозрачной темноте, 

Такой смиренный и такой влюблённый. 

Твою улыбку с искоркой в глазах 

И ночи счастья, что уходят безвозвратно. 

Последний вечер, слёзы на глазах, 

Последние в любви мои признания. 

Последний поцелуй и обжиг губ, 

Последний взгляд пред нашим расстава-
ньем. 

Сплетенье, но уже холодных рук. 

И равнодушный след за замиранье. 

Но ведь однажды ты соскучишься по мне, 

Поймёшь, что время учит, а не лечит, 

Что счастье – просто миг наедине, 

И что в разлуке лишь желанней встреча... 

Однажды ты захочешь быть со мной 

До дрожи в теле, до душевной боли... 

Чтоб слышать рядом только голос мой, 

И ощущать, как я дышу тобою... 

Однажды не захочешь больше ждать, 

Делить меня с другим не будет мочи. 

И ты мне позвонишь, чтобы сказать, 

Что до безумия меня ты видеть хочешь... 

Я все простить смогу и все понять, 

Ты для меня на свете всех дороже. 

Ты лишь сумей меня не потерять, 

Ведь потеряв, вернуть уже не сможешь... 

Ирина Попова, 15 лет 

Пишет стихи с 13 лет, а также ув-
лекается танцами, рисованием, пишет 
песни и исполняет их.

«Стихи для меня много значат, и 
поэтому хочу написать свой сборник 
стихотворений! Но этого ещё нужно до-
биться. Надеюсь, у меня всё получится, 
а пока я предлагаю оценить одно из 
моих, как я считаю, самых удавшихся 
стихотворений.»
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