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Капоэйра: поединок 
без соперников

Покорение 
мировых 
высот

С Днем рождения, 
мой город!

Северодвинску — 75 лет

Выпуск 1.3
Июль, 2013
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...Команда в молодом издательстве 
собралась очень ответственная и по-
зитивная, поэтому работать в такой 
атмосфере одно удовольствие. Также 
очень приятно, что сами ребята с об-
щежитий поддержали эту идею, сразу 
чувствуется - им это интересно!.. 

«Неместные люди» 
в общежитиях города«

«

стр. 14
Читайте в номере:

Когда третий номер первого 
городского молодежного журна-
ла «ПозитроN» был только в пла-
нах, я уже знала, каким он дол-
жен стать. Не просто отличать-
ся от предыдущих содержанием 
материалов или фотографиями.
Новый ПОЗИТРОN – это журнал 
в лицах. Мне хотелось, чтобы на 
его страницах каждый из вас, до-
рогие читатели, смог узнать се-
бя, своих друзей, знакомых… да 
просто того парня или девчонку, 
которые живут в соседнем дво-
ре, или учатся с вами в одном 
институте, или работают с вами 
на одном предприятии. Мне хоте-
лось, чтобы вы по-новому взгля-

нули на людей, что живут рядом. 
Ведь каждый из нас уникален и 
необычен, у каждого есть свои 
увлечения, которые, наверняка, 
тоже могут быть кому-то инте-
ресны.  В последнее время все 
сильнее ощущаешь, что наш го-
род и в самом деле - город мо-
лодых. Парадокс, но чем больше 
лет Северодвинску, тем моложе 
он становится. И с каждым го-
дом все больше возможностей 
у юных, молодых северодвин-
цев  заявить о себе, реализовать 
свои креативные идеи, творче-
ски проявить своюиндивидуаль-
нось. У многих ребят это уже по-
лучилось, а как они смогли этого 
добиться – читайте на страницах 
первого  городского молодежно-
го журнала «ПозитроN».

Елена Подольская, 
главный редактор журнала 

«ПозитроN»

Когда как не сейчас нам меч-
тать, стремиться и добиваться!? 
Установка на лето -  зарядиться 
впечатлениями и эмоциями на 
весь год, и не растерять, а при-
умножить свой потенциал! 

Новый летний номер моло-

дежного журнала расскажет о 
ярких и талантливых молодых 
людях, о тех, кто не стоит на 
месте, ищет и находит, реализу-
ет свои мечты в родном городе! 
Каждый из этих ребят, будь  то 
герой публикации, или автор, 
уже проявил себя и стремится 
получать максимум впечатле-
ний от жизни, добавить в свою 
жизнь и жизнь окружающих яр-
ких красок. 

Заявить о себе есть возмож-
ность у каждого! Мы ищем но-
вых авторов, новые идеи! Не 
сидите на месте – присоединяй-
тесь!  
Наша почта: 

molcenter-sevsk.ru
Адрес редакции: 
Молодежный центр (Перво-
майская, 13а, кабинет №16) 

Анастасия Рябкова, 
выпускающий редактор 

журнала ПозитроN»

Новый взгляд
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...Разноцветные пояса – один из по-
казателей мастерства. В поясах ис-
пользуется четыре цвета, те же, что и 
на бразильском флаге: зеленый, жел-
тый, белый и синий. Зеленый получают 
новички. У нашего мастера бразильца 
Mestre Virgulino белый с двумя синими 
поясами, предпоследний в градации. 

«

«

Своя Мисс-Молодежь

«

Бразилия 
по-северодвински стр. 40

« ...Топ-девушки месяца, набравшие наи-
большее количество баллов, автоматически 
попадали в полуфинал конкурса. Каждый ме-
сяц  объявлялись бонусные акции и девиз, под 
которыми пройдут следующие 30 дней. На-
пример, один из месяцев прошел под девизом 
«Чистый город начинается с тебя!». 

стр. 44

Яркая проза  мира.
Бомба
« ...Вот возьму, не выйду сегодня на работу, и ока-

жется, что начальник меня не любит (впрочем, я не 
сторонник мужской любви).  А  если я сейчас    слу-
чайно разбужу  своей возней жену, окажется, что 
даже она меня не любит! Что же, получается, меня 
вообще никто не любит?...

Солнечный поп-панк
« ...Я сначала посмеялся над ним – какая груп-

па! Нам 16 лет и ничего не умеем, ни играть, 
ничего.  Не было, да и сейчас, в принципе, нет 
музыкального образования. В итоге ему дарят 
акустическую гитару на день рождения – и мы 
сделали группу.

стр. 31

«

«

стр. 35
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Дорогие друзья!
Не мною сказано: моло-

дежь определяет лицо горо-
да. У нас замечательная моло-
дежь, которая, уверен, любит 
свою малую родину. Севе-
родвинском, который строи-
ли наши отцы и деды, мож-
но гордиться. Он известен во 
всей России как город корабе-
лов и военных моряков. Очень 
хочется, чтобы свои планы и 
устремления наши юноши и 
девушки связывали с родным 
городом. Со своей стороны мы 
делаем для этого все возмож-
ное. 

У нас есть стратегия реа-
лизации молодежной полити-
ки до 2016 года. Перспекти-

вы развития города 
позволят воплотить 
в жизнь самые сме-
лые и амбициозные 
мечты молодых севе-
родвинцев. Но пом-
ните: многое зависит 
от вашего упорства и 
труда. 

Поздравляю всех 
с общим праздником 
– юбилеем любимого 
города! Давайте вме-
сте делать жизнь в 
нем еще лучше и ин-

тереснее!
Михаил Гмырин,

мэр Северодвинска 

75 леТ по меркам го-
рода – это юность. Но Севе-
родвинск молод не только по 
возрасту. Самое главное – он 
молод по духу. Ведь город ко-
рабелов и его предприятия 
развивались благодаря талан-
там, идеям, оптимизму и сози-
дательной энергии молодежи.

Имя Северодвинска – всег-
да было связано с новым, пере-
довым, прогрессивным. И даже 
несмотря на свою закрытость 
в недавнем прошлом, в нашем 
городе всегда чувствовалась 
энергия горящих глаз.

Сегодня нередко можно 

услышать, что город теряет 
наиболее перспективных сво-
их воспитанников. Но на мой 
взгляд – а я немало встреча-
юсь на мероприятиях с молоде-
жью – в Северодвинске доста-
точно увлеченных, позитивных, 
талантливых молодых людей: 
школьников, студентов, специ-
алистов. Я имею ввиду вас, ува-
жаемые читатели. И именно с 
вами я связываю перспективы 
нашего города.

Задача городских властей 
– создавать такие условия, 
чтобы жизнь в Северодвинске 
была комфортной, а если го-
ворить о молодежи, то в пер-

вую очередь – интересной. 
Но очень многое в этом пла-
не зависит от вас самих. По-
этому будьте по настоящему 
молодыми: дерзайте, пробуй-
те, развивайте свои таланты и 
направляйте их во благо род-
ного города!

Владимир Мелехин, 
председатель Совета 

депутатов Северодвинска

Давайте 
делать жизнь интереснее!

молодежь — лицо 

северодвинска

Дерзайте, пробуйте,    
      развивайте!
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Уважемые 
читатели!

Вы сейчас молоды и отно-
ситесь к тому поколению, ко-
торое сегодня называют сло-
вом «молодежь». Многое из 
того, что вы видите вокруг и 
что у вас есть, старшие не ви-
дели и не имели. Во многих 
отношениях вы первые, о вас 
потом будут говорить с уваже-
нием и даже с восхищением —           
сегодня вы прокладываете до-
рогу будущего. Стройте ее с 
помощью доброты, дружбы, 
свободы и искренности. Про-
являйте ту любовь к людям, 
которая живет в душе каждо-
го из нас. 

Становитесь богаче душой, 
щедро проявляйте добрые 
чувства – и тогда в каждом 
человеке их тоже будет стано-
виться больше. Вечером, пе-

ред тем как уснуть, думайте: 
что я сегодня сделал полезно-
го для страны, города, семьи, 
для себя самого? Чего от меня 
сегодня стало в мире больше – 
доброты или злобы?

Давайте вместе поддержи-
вать честь нынешнего моло-

дого поколения, чтобы потом 
о нас сказали: «Они ни на ко-
го не похожи». И сказали это с 
уважением.

Андрей Зайцев,
начальник отдела 

по работе с молодежью 
Администрации Северодвинска

Ребята не боятся замахи-
ваться на что-то глобальное, 
серьезное, на большие фе-
стивали, на серьезные про-
екты. Причем большое ко-
личество этих проектов свя-
зано именно с культурной 
стороной города – это и эко-
логия, и молодежные суб-
культуры, и здоровый образ 
жизни, и различные спор-
тивные мероприятия. Поэ-
тому продолжайте в том же 
духе, хочется, чтобы более 
юные северодвинцы смотре-
ли на активистов и подтяги-
вались к ним, понимали, что 
все в их руках. Можно отме-
тить многих ребят, которые 
сегодня ведут за собой. Это, 

конечно, Илья Кузубов, у ко-
торого большой и очень се-
рьезный проект «Тайбола»; 
это Ваня Миненков и направ-
ление роллеров; это Степа 
Савченко и ребята, которые 
довольно серьезно занима-
ются таким направлением, 
как брейк-данс; много инте-
ресных проектов у «Змей Ра-
дуга»; интересное течение у 
ребят, которые занимаются 
настольными играми; у «Ге-
ометрии» есть довольно по-
пулярные интеллектуальные 
направления – это культпро-
чтения, PechaKucha… На са-
мом деле, очень много увле-
ченных ребят, большие кол-
лективы. Приятно, что они 

объединяются между собой, 
делают какие-то общие про-
екты. Буквально на глазах 
это все развивается, и очень 
радует, что ребята не пыта-
ются свои идеи куда-то уво-
зить, а реализуют это в на-
шем городе. 

Ольга Заколупина, 
директор МБУ «Молодежный 

центр»

Все в твоих руках!

Очень приятно, что молодежь перестала бояться 
пробовать что-то новое, интересное, старается 
воплотить свои идеи в жизнь, и это замечательно! 
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Областная акция «Я люблю жить 
в Северодвинске, потому что…» 
прошла на фестивале мыльных 
пузырей  Dreamflash конце июня. 
Возможность оставить свой 
комментарий была у каждого.

Идея единой акции была предложена и 
поддержана на областной методической 
площадке, которая состоялась в Северо-
двинске весной.

Во время празднования 
Дня молодежи, по всей об-
ласти желающие могли от-
ветить на вопрос: почему же 
им нравится жить в родном 
городе? Например, в Котласе 
появилась книга пожеланий 
городу и молодежи. А в Се-

веродвинске оставляли свои 
признания цветными мелка-
ми на огромной открытке-до-
ске.

Вот несколько ответов на 
вопрос «Я люблю Северо-
двинск, потому что…»: «…он 
зеленый», «…сюда приезжа-

ют крутые чуваки из Няндо-
мы», «…здесь много добрых 
людей», «…встретил в нем 
свою любовь!».

А за что вы любите 
этот прекрасный город 
на берегу Белого моря?..

лида Булатова, 16 лет, 
ученица школы № 27, 10 
класс: 

— Мой город очень кра-

сивый, здесь такая чудесная 
природа, море. Но главное, 
что в Северодвинске у меня 
много друзей. Я занимаюсь 
волейболом в команде Сев-
машпредприятия, но беру мяч 
в руки в любое свободное вре-
мя и играю в любом месте, где 
есть подходящая площадка 
и собирается отличная ком-
пания. Северодвинск – город 
спортсменов и здесь много 
людей, которые, как и я, увле-
каются волейболом. 

Сергей Коробов, 23 го-
да, выпускник Северо-
двинского технического 
колледжа: 

— Северодвинск – город 
очень интересный. Не смо-

тря на то, что он маленький, 
у него есть большой потенци-
ал. Лично я люблю этот город 
за то, что у меня здесь очень 
много возможностей реализо-
ваться как личность во многих 
сферах. Я свой путь к верши-

это мой город!

Я люблю Северодвинск 
за то, что…
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не уже начал в направлениях 
культуры и развлекательной 
деятельности. На моих глазах 
проходит развитие довольно 
креативных молодежных ини-
циатив. Я и дальше собираюсь 
продолжать работать в этих 

направлениях, а  Северодвин-
ске просто создан для этого, 
поэтому из города уезжать не 
хочу и никому не советую. 

елена Попова, 23 года, 
зам. директора МБУ «Мо-
лодежный центр»:

— Я люблю Северодвинск 
именно за бережное отноше-
ние людей к окружающей при-
роде, за то, что здесь очень 
доброжелательные люди. Се-

веродвинск дал мне возмож-
ность карьерного роста, дал 
новых друзей, новых знако-
мых, поэтому я здесь уже ше-
стой год и живу – осталась по-
сле учебы в институте и пока 
не планирую отсюда уезжать. 

Григорий Артюхов,       
21 год, студент МГУ им. 
М.В. ломоносова, физиче-
ский факультет:

— У нас тихо, спокойно по 
сравнению с большими го-
родами – это большой плюс. 
Мне нравится, что для моло-
дежи здесь проводится много 
фестивалей, уделяется много 
внимания молодежным суб-
культурам. Конечно, в цен-

тральных городах это более 
развито, там более качествен-
ные площадки, покрытия, обо-
рудование. Нам обязательно 
надо к этому стремиться. Ведь 
Северодвинск – город не толь-
ко молодой, Северодвинск – 
это город молодых.

Андрей Полудницын,  
16 лет, учащийся гимна-
зии № 31, 10 класс: 

— Я люблю свой город, не 
хочу никуда уезжать отсю-
да – здесь живут мои друзья, 
мои родные. Свое будущее я 
связываю с Северодвинском. 
Хочу получить высшее тех-
ническое образование, най-
ти работу по специальности и 
остаться здесь. 
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Несмотря на 
прохладный день 
и серое небо, 12 
июня на площади 
Победы собрался 
народ, которому 
уже не терпелось 
размяться на первом 
в Северодвинске 
фитнес-марафоне. 
Под звуки музыки 
появились роллеры и 
велосипедисты – старт 
Дню России дан!

Четыре направления, 
четыре возможно-
сти попробовать се-

бя в чем-то новом: пилатес, 
сальса, йога, LadyStyle. Энер-
гичные движения согревали 
тело, а веселые голоса ин-
структоров заряжали еще и от-
личным спортивным настроем. 
Лиза Давыдова, ученица шко-
лы № 6, пришла на тренировку 
одна, но нисколько не смути-
лась. Несколько десятков зри-
телей дружно выполняли за-
дания. Лизе помогли занятия 
танцами, так что интенсивные 
упражнения не показались 
особо сложными.

- Впервые жизни занима-
лась пилатесом! Мне очень 
понравилось. А плохая по-
года?.. Главное, что сегодня 
здесь собрались люди с хоро-
шим настроением.

В перерывах между физ-
культминутками на сцене вы-
ступили гимнастки и вокаль-
ные коллективы, хип-хоп 
команда «Pomorrhyme» и ма-

стера бразильской капоэйры.
Пока родители занимались 

фитнесом, аниматоры Моло-
дежного центра развлекали ма-
лышню на детской площадке. 
Каждый мог попробовать на-
рисовать на асфальте розового 
слона, покидать кольца или по-
прыгать на скакалке. У многих 
на щеках появился российский 
триколор, который нарисовали 
аквагримом представители Мо-
лодежного центра.

Самым запоминающимся со- 
бытием стало появление на 
площади красавиц в белых пла-
тьях. Сюда прибыло городское 

шествие невест «Сбежавшие от 
серых будней. Cosmopolitan-Се-
веродвинск-2013». Незабывае-
мое зрелище: десятки девушек 
в шикарных платьях слаженно 
танцуют на главной площади 
города, а затем, как на насто-
ящей свадьбе, кидают буке-
ты! Кажется, скоро в городе 
начнется свадебный бум! Ведь 
каждый букетик нашел свою 
обладательницу.

Рядом со сценой работал 
фотобутик, где все желающие 
смогли сделать красивые яр-
кие фотографии  на память об 
этом спортивном празднике.

иногда приходится слышать вопросы – 
а что такое молодежный центр? почему 
и зачем в некоммерческие молодежные 
организации, которые он объединил вокруг 
себя, приходит все больше ребят? кто такие волонтеры и чем они занимаются?..
мБУ «молодежный центр» - это воплощение в жизнь множества новых идей, 
продолжение традиционных хороших акций, организация ярких молодежных и 
общегородских праздников. весна и лето – жаркая пора для молодежных акти-
вистов! Чем она запомнится нам?  

воплощение
идей

День России 
по-спортивному
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По традиции меропри-
ятия начались с воз-
ложения цветов к 

Вечному огню. А затем ребята 
дружными колоннами во главе 
с классными мамами и таблич-
ками родной школы перешли 
на главную площадь горо-
да, где уже показывали класс 
роллеры. Необычно, ярко, 
креативно – именно так вы-
глядела в этот день площадь 
перед Домом корабела. Ожив-
шие бронзовые и серебряные 
скульптуры стояли рядом с 
неподвижным гранитным па-
мятником, ходулисты в белос-
нежных одеждах кружились в 
танце и приветствовали вы-
пускников, а ростовые куклы 
радостно фотографировались 
на память. Волонтеры Моло-
дежного центра, узнать кото-
рых  по ярким жилеткам то-

Прозвенел 
последний звонок

Девушки в немного наивной школьной форме, белых 
фартучках и бантах, юноши в строгих костюмах, 
ленточка «Выпускник-2013» красуется через плечо, 
на груди прикреплен маленький звоночек – узнать 
недавних школьников в толпе несложно! 

же было несложно, устроили 
игровые площадки. Классики, 
скакалки, мелки… Прощаться 
с детством – так весело!

Праздник для будущих сту-
дентов продолжился в Парке 
культуры и отдыха. Огромные 
очереди выстроились у ат-
тракционов. Каждый стремил-
ся использовать свой бесплат-
ный билетик. Самая большая 
очередь, пожалуй, оказалась 
у аттракциона 
«НЛО». Смело-
сти выпускникам 
не занимать! По 
соседству самые 
громкоголосые 
пели в караоке.  

На площадке 
для гостей вы-
ступали творче-
ские коллективы 
города. Малень-

кие звездочки из коллективов 
«Дети ИКS» и музыкального 
театра перовой прогимназии 
исполнили зарубежные хиты 
и собственные зажигательные 
песни. После выступления ре-
бята отправились прямиком на 
вокзал! Они прошли в полуфи-
нал международного конкур-
са «Детское Евровидение» и 
представили там Северодвинск.

Выпускники в этот день не 
только катались на аттракцио-
нах и объедались сладкой ва-
той. Выпускница школы № 13    
Аня Кочергина поздравила 
всех со сцены песней и высту-
плением вместе с арт-группой 
«LordsSinners».

- Куда поступать еще не 
решила, но выбрала для се-
бя три города: Северодвинск, 
Архангельск и Ярославль, - 
делится планами вчерашняя 
школьница Аня в перерыве 
между выходами на сцену. – 
Не хочется оставлять своих 
ребят в аниме-клубе. Прихо-
дится расставлять приорите-
ты. Когда звенит последний 
звонок, больше ощущается 
светлая грусть. И трудно до 
конца осознать, что расста-
ешься со школой навсегда!
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В помощь детям в мага-
зинах города волон-
теры установили кубы 

для сбора средств гигиены, 
канцтоваров, развивающих 
игр, одежды… Акция «Чужих 
детей не бывает» - доказала, 
что для северодвинцев дей-
ствительно нет чужих детей. 
Собранными во время прове-
дения акции коробками с по-
лезными вещами был застав-
лен целый кабинет Молодеж-
ного центра! В рамках акции 
«Во имя добра» удалось со-
брать деньги  на покупку ме-
дицинской техники и финан-
совые средства для реаби-
литации детей с нарушением 
опорно-двигательного аппа-
рата.

Молодежные организации 
города проводили бесплат-
ные мастер-классы для де-
тей. Так,  хип–хоп команда 
«Поморские Ритмы» высту-
пила в спецшколе на ул. Во-
ронина, а креативная группа 
«Змей Радуга» побывала в 
доме малютки «Колибри» на 
детском празднике. 

В военно-историче-
ский клуб «Средневе-
ковье» и творческую 
мастерскую Молодеж-
ного центра были  ор-
ганизованы экскурсии 
с чаепитием. Ребята 
смогли потренировать-
ся вращать реквизит 
коллектива «Змей Ра-
дуга», подержали в ру-
ках средневековое ору-
жие.

В рамках акции «Чи-
стота – залог здоро-
вья» прошли субботни-
ки у Молодежного цен-
тра и на территории города, в 
которых приняли участие ор-
ганизации и специалисты по 
работе с молодежью. Все вме-
сте мы смогли сделать наш го-
род чуточку чище!  

ВНД – это помощь и тем, 
кто прошел войну, защищал 
страну и сейчас, как никто 
другой, нуждается в поддерж-
ке. К 9 маю была приурочена 
акция «Подарок ветерану». В 
ней приняли участие более 16 
школ, было сделано 92 подар-

ка для вручения ветеранам на 
площади Победы 9 мая. Око-
ло сотни открыток были вру-
чены пожилым людям на тан-
цевальной ретро-площадке в 
Парке культуры и отдыха. На 
улицах города волонтеры раз-
дали более 15 тысяч георгиев-
ских ленточек.  

Благодаря ВНД, жизнь в 
нашем городе стала ярче, ин-
тереснее. Готовимся — через 
год новая Весенняя неделя 
добра и новые хорошие дела!

ВНД: подводим итоги 
добрых дел

Более пяти лет молодежь 
Северодвинска активно 
поддерживает всероссийский 
проект «Весенняя Неделя Добра». 
За это время в нем приняли 
участие более 100 000 человек. 
Неравнодушная и активная 
молодежь нашего города 
объединилась и в этом году! 
Совершить добро можно было 
разными способами. 
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- СОциАльНый АНи-
МАТОР. Любишь заниматься 
с детьми и хорошо с ними ла-
дишь? Тогда работа анимато-
ра просто создана для тебя! 
Веселые, добрые и искрен-
ние ребята играют летом во 
дворах с детьми, придумыва-
ют для них настоящие пред-

Каникулы с пользой!

ставления и переносят дет-
вору в сказку.

- ПОМОщНиК СеКРеТА-
РЯ. Отличная возможность 
развить свои профессио-
нальные и личные качества. 
Обращаться с различными 
документами, проводить те-
лефонные переговоры, при- нимать посетителей можно 

научиться на должности по-
мощника секретаря. 

- КУРьеР. Незаменим для 
всех офисных работников! Кто 
же еще доставит быстро важ-
ные документы, письма по 
нужному адресу? А еще, рабо-
тая курьером, можно отлично 
узнать географию родного го-
рода! 

- ПОДСОБНый РАБО-
Чий. Возможность порабо-
тать в сплоченном коллекти-
ве, облагородить местность 
или помещения, сделать го-
род лучше и чище! 

Около двух тысяч рублей в 
месяц  могут получить подрост-
ки за свои труды. Для многих –          
это первый опыт трудовой де-
ятельности и возможность 
окунуться во взрослую жизнь, 
заработать свои первые кар-
манные деньги. А молодежная 
биржа труда гарантирует офи-
циальное оформление и внесе-
ние стажа в трудовую книжку. 

Анастасия Рябкова,
корреспондент пресс-центра 

МБУ «Молодежный центр»

Заработать в каникулы так просто! если вам от 
14 до 18 лет достаточно прийти в Молодежный 
центр (Первомайская, 13а) и узнать все о 
доступных вакансиях. Социальные аниматоры, 
помощник секретаря, подсобные рабочие, 
курьеры… Обсудим преимущества каждой 
профессии. 



1212

Перед каждым школьником рано или поздно встает 
вопрос: куда пойти учиться? и ведь хочется не 
ошибиться, сделать правильный выбор будущей 
профессии, которая в дальнейшем принесет 
удовольствие и хороший доход. На сегодняшний 
день в Северодвинске представлен широкий спектр 
образовательных учреждений: хочешь среднее 
профессиональное образование получай, хочешь - 
высшее. В 2013 году 978 выпускников 11-х классов 
и 1469 ребят из 9-х столкнулись с этим непростым 
решением. Что же предлагают учебные заведения 
нашего города и чем они привлекательны для 
будущих студентов? 

Начнем наше путеше-
ствие с двух высших 
учебных заведений. 

Два института САФУ - Инсти-
тут судостроения и морской 
арктической техники (бывший 
ВТУЗ) и Гуманитарный инсти-
тут (бывший северодвинский 

профессиональным образо-
ванием, бакалавр, дипло-
мированный специалист. 
Можно выбрать по душе и 
направление обучения, а по-
сле успешно устроиться на 
предприятия Северодвинска. 
Ведь еще студентами ребята 
начинают работать и таким 
образом могут зарекомендо-
вать себя!  

Гуманитарный институт 
САФУ, конечно же, полная 
противоположность технарям. 
Здесь можно стать, например, 
юристом, педагогом или пси-
хологом для дошколят или ре-
бят постарше, менеджером, 
управленцем.

Думаете, учебный процесс — 
это бесконечные занятия и 
сессии? А вот и нет! Концер-
ты, КВНы, конкурсы, спор-
тивные мероприятия и весе-
лые студенческие капустники. 
Творчески самореализоваться 
можно на все 100%!

Широко представлено и 
среднее профессиональное 
образование в нашем городе. 

Профессиональные учи-
лища и техникумы– это путь 
в мир рабочих специально-
стей. Согласитесь, ведь так 
удобно сначала получить за 
короткое время базовую про-
фессию, а уже потом выби-
рать - продолжать образова-
ние в вузе или сразу пойти 

Правильный выбор 
профессии - 
твой путь к успеху!

на заметкУ 
аБитУриентУ

филиал ПГУ) каждый год от-
крывают двери в мир высше-
го образования для абитури-
ентов.

В ИСМАРТе принята мно-
гоуровневая система подго-
товки специалистов: рабо-
чий, специалист со средним 
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на заметкУ 
аБитУриентУ

работать. Главные предпри-
ятия города с удовольстви-
ем принимают на работу 
выпускников техникумов и 
училищ. В пошлом году 37% 
северодвинских выпускников 
9 классов выбрали путь сред-
него и начального профес-
сионального образования. 
Из 11 классов образование 
в  СУЗах и ПУ нашего города 
продолжило 18%.

Колледжи, техникумы и 
профессиональные училища 
Северодвинска — это обуче-
ние на базе 9 и 11 классов на 
очном (дневном) и очно-за-
очном (вечернем) отделении 

на бюджет-
ной и вне-
бюджетной 
основе. Ши-
рока и спец-
ифика обра-
зования. Ка-
ждое учебное 
з а в е д е н и е 
предлагает 
от одной до 
семи рабочих 
специально-
стей. Из стен 
техникумов и 
училищ нашего города выхо-
дят грамотные судостроители, 
судоремонтники, строители 

зданий, операторы связи, ди-
зайнеры, технологи, столяры, 
портные, маляры, слесари, то-
кари, парикмахеры, медицин-
ские работники, лаборанты, 
делопроизводители, электро-
монтеры, продавцы, кондите-
ры.Таким специалистам будут 
рады на любых предприяти-
ях! Каждое учебное заведение 
старается сделать жизнь сво-
их учеников насыщенной, яр-
кой и интересной! Где продол-
жать учиться после школы – 
вопрос для многих непростой. 
Ведь впереди — новые друзья, 
наставники. А в каком направ-
лении идти дальше – решать 
только тебе! 

Анастасия Рябкова,
корреспондент пресс-центра 

МБУ «Молодежный центр»



1414

В Северодвинске 
появилось новое 
печатное издание! 
Знакомьтесь - 
общажная газета 
«Неместные люди».

Газета родилась благода-
ря проекту, который был на-
писан ребятами из общежи-
тий ИСМАРТа и ГУМИНа САФУ 
на Форуме молодежных акти-
вов-9 (см. фот № 2 - презен-
тация проекта). На страницах 
газеты можно прочитать о са-
мом разном и очень важном! 
Вы получите информацию о 
том, что, где и когда происхо-
дило или произойдет в инсти-
туте и в общежитии. Молодые 
журналисты проникнут во все 
кабинеты, аудитории, комна-
ты и раскроют вам все тайны 
студенческо-общажной жиз-
ни. Над газетой «Неместные 
люди» ежедневно будут ра-

ботать ребята, живущие в об-
щежитиях институтов нашего 
города. Обновленная газета 
будет выходить каждую пят-
ницу.Места бесплатного рас-
пространения  -  вахты, кухни, 
душевые). 

Команда в молодом изда-
тельстве собралась очень от-
ветственная и позитивная, 

поэтому работать в такой ат-
мосфере одно удовольствие. 
Также очень приятно, что са-
ми ребята с общежитий под-
держали эту идею, сразу чув-
ствуется - им это интересно! 
Хотелось бы, конечно, что-
бы наш проект профинанси-
ровали, потому что первый 
выпуск и организацию пре-

жизнь оБщажная -

оЧень важная

Егор ДавыДов
20 лет. родился в деревне Ники-
форовская, Шенкурского района. 
Студент Института судостроения 
и морской арктической техники. 
Любит активный отдых, рыбалку 
и спорт. в школьные годы зани-
мался таэквондо (синий пояс), в 
институте пауэрлифтингом (дваж-
ды чемпион института). Сейчас 
работает на ЦС «Звездочка», а в 
свободное время играет в футбол. 
Девиз по жизни — живи настоящим, строй планы на 
будущее и извлекай пользу из прошлого. главное в 
жизни — сделать свою будущую семью счастливой и 
укрепиться в жизни. 

«Неместные люди» - 
в общежитиях города!
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зентации мы делали за свой 
счет. Отдельное спасибо хо-
чется сказать Андрею Семьи-
ну за его поддержку и советы. 
Мы будем очень стараться и 
не опускать заданную план-
ку, а, наоборот, со временем 
делать газету более интерес-
ной, привлекательной и кра-
сочной! Хочется, чтобы ребя-
та сами участвовали в реали-
зации проекта - писали статьи 
о том, что им интересно или 
рассказали о чем-нибудь, ведь 
какая бы дорога длинной не 
была, она начинается с перво-
го шага.

Егор Давыдов, редактор 
газеты «Неместные люди»

Невероятное 
исчезновение 
продуктов, 
или Голодная 
студентка
(статья из газеты «Не-
местные люди», № 5)

Я была очень удивлена, 
когда узнала, что в нашем 
общежитии (Гуманитарного 
института) еще не все знают 
о том, как из холодильников 
чудеснейшим образом пропа-
дают продукты питания. Под-
лецов должны знать в лицо! 
Хотя, наши воровайки вовсе 

не подлецы, а 
голодные, и, 
как оказалось, 
раздетые люди. 
Почему разде-
тые? 

Да потому 
что на третьем 
этаже недавно 
появилось гнев-
ное объявле-
ние, в котором 
автор заявил о 
пропаже жен-
ского нижнего 
белья. Мне да-
же стало инте-
ресно, чего еще 
будет не хва-
тать нашим го-
лодно-раздетым 
студенткам.

Чаще всего 
пропадало сли-
вочное масло 
(наверно, кто-
то очень любит 
выпечку или 
кашку кушать), 
пельмени (идеальная холо-
стяцкая еда), яйца (не храните 
вы яйца в холодильнике, они 
же долго не портятся, глав-
ное, на свет их не ставить), 
сгущенное молоко, творог… в 
общем, голодающие живут ро-
скошно. Было время, когда я 
ставила в холодильник трех-

литровую кастрюлю с супом. Я 
перестала это делать. Потому 
что наутро мой суп был где-
то на дне. Это действитель-
но дно, ребятки. Понимаешь, 
дорогой Маслоед, мир ведь не 
без добрых людей. И в нашем 
общежитии добрых людей 
много. Каждый, кто просит по-
мощи, здесь ее находит. Чего 
тебе стоит постучаться в лю-
бую дверь и попросить того, 
чего тебе не хватает? Может 
быть, тебе как-то отказали, и 
ты пребываешь в отчаянии? 
Брось это глупое дело, иначе 
когда-нибудь тебе отрубят ру-
ки, как в древности. Запомни: 
все тайное становится явным. 
Так уж получается, что в на-
шем общежитии под присмо-
тром нужно держать не ноут-
бук с телефоном, а холодиль-
ник и постиранные вещи! 

Наблюдатель
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ра. Суетливый мужчина в по-
лосатом пиджаке – режиссер 
всеми любимого «Ералаша» 
Илья Белостоцкий рассказал 
юным акулам пера о том, что 
осталось за кадром во время 
съемок коротких комедий. Не 
забывали участники и о лич-
ностном росте. Каждый день 
– тренинг на развитие своих 
лидерских, коммуникативных 
и креативных способностей. 
Игра «Карьера» выявила сре-
ди участников настоящих ли-
деров и на время сплотила в 
одну дружную команду. Попы-
тались и разобраться в жела-
ниях и посочинять забавные 
стишки на журналистскую те-
матику.  

Но главная ценность фе-
стиваля это, конечно, профес-
сиональный рост, общение с 
молодыми коллегами из самых 
разных уголков мира! Полина 
Киреева, корреспондент про-
граммы «ВЫХОД», поделилась 
своими впечатлениями: «На 
фестивалебыла возможность 
увидеть то, как делают моло-

Как молодые журналисты 
встретились на Волге 

проФессия

С 1 по 5 мая в Чебоксарах 
прошел международный 
фестиваль юношеских 
СМи «Волжские 
встречи-24». В нынешнем 
году он объединил 340 
юных журналистов, 
фотографов, 
кинематографистов и 
их руководителей из 
46 регионов России (от 
Камчатки, Приморья и 
Якутии, до Архангельска, 
Мурманска и Калининграда), Украины, Казахстана, 
Беларуси, Молдовы, Китая и Палестины. Всего 
83 студии и редакции. В эту команду попали и 
начинающие северодвинские  журналисты трех 
молодежных редакций - телепрограммы «ВыХОД», 
городского журнала «ПозитроN» и интернет-
портала молодежьсеверодвинска.рф.

Многие ребята приеха-
ли сюда впервые. На четыре 
дня все окунулись в непре-
рывную работу и профессио-
нальное обучение. Фотокрос-
сы, мастер-классы, тренинги и 
творческие вечера, как разго-
ворить собеседника, создать 
телерепортаж, снять сериал, 

написать сценарий или нари-
совать комикс… Даже часовые 
очереди в столовой не могли 
испортить никому настроения. 
Авангард Леонтьев, народный 
артист России, приехал на 
«Волжские встречи», чтобы 
поделиться с юными журна-
листами своим творчеством. 

Получасо -
вой моно-
лог акте-
ра не оста-
вил никого 
равнодуш -
ным, многие 
не смогли 
удержаться 
от соблаз-
на поспать 
под громкий 
голос акте-
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дёжное телевидение в дру-
гих городах и сравнить с тем, 
что делаем мы в «ВЫХОДЕ», 
познакомиться с опытными 
журналистами и работниками 
СМИ, перенять их знания и по-
лучить практические советы, 
которые реально работают, 
а не существуют лишь в тео-
рии. Кроме того, это импульс к 
дальнейшему профессиональ-
ному росту и осознанию того, 
в каком направлении двигать-
ся и как улучшить качество 
своей работы». 

Программа фестиваля день 
ото дня становилась все длин-
нее и разнообразнее, сменяли 
друг друга мастер-классы и тре-
нинги, просмотры киноработ и 
встречи с интересными людь-
ми, не оставалось ни минутки 
свободного времени. Каждая 
редакция представляла на суд 
экспертов свои самые лучшие 
работы. На разборе печатных 
работ «Голая правда» препо-
даватель Казанского универси-
тета Роман Баканов критично 
обсудил школьную и студенче-
скую прессу. Пять минут позора 
– чтобы потом, приехав домой, 
сделать свое издание лучше и 
интереснее! Самые яркие были 
отмечены в различных номина-

циях дипломами 
и кубками. Отли-
чились и северо-
двинцы. Правда, 
в какой номина-
ции они стали 
лучшими, органи-
заторы фестива-
ля пока держат в 
секрете. Награда 
сейчас в пути. На 
просмотрах теле-
работ и печатных 
СМИ были выяв-
лены общие тен-
денции развития 
молодежной жур-
налистики, разо-
браны ошибки и отмечены до-
стоинства. Работа работой, а об 
отдыхе забывать нельзя. Каж-
дый вечер все участники соби-
рались в актовом зале, чтобы 
послушать музыку, отдохнуть 
от ручек, блокнотов и видео-
камер. Сказочная инструмен-

тальная музыка, фолк и рок. 
«Волжские встречи» зарядили 
энергией и подарили много но-
вых идей! 

Фото из архива фестиваля 
Анастасия Рябкова,

корреспондент пресс-центра 
МБУ «Молодежный центр»

настя ряБкова
22 года. Этим летом получила 
диплом Института социаль-
но-гуманитарных и политиче-
ских наук САФУ, специальность 
«журналистика». Выпускница 
школы-студии журналистики 
«Контакт». Трудится специали-
стом по работе с молодежью 
в пресс-центре Молодежного 
центра. Больше всего душа 
болит за сайт молодежьсеве-
родвинска.рф и журнал «Пози-
троN», конечно же! 

полина киреева
20 лет. Учится в Институте 
социально-гуманитарных 
и политических наук САФУ, 
перешла на 3 курс. Увлека-
ется журналистикой во всех 
ее проявлениях. Привлекает 
все новое, необычное, ин-
тересное, нестандартное и 
взрывающее мозг. Мечтает 
жить на Венере, потому что 
уверена, что там, где один 
день длится больше года, 
будет успевать заниматься 
всем, чем хочет!  

алексей огородников
19 лет. Учился в школе №23. 
Работает сам на себя. Хобби 
-  фотосъемка на старые 
аппараты
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в каждом номере нашего журнала много 
ярких фотографий, на которых многие узнают 
себя и своих друзей и знакомых. и этот «по-
зитроN» не стал исключением. одно «но» - 
фотографий стало больше! сразу два начина-
ющих фотографа-любителя решили показать, 
каким они видят окружающий их мир через 
объективы своих фотоаппаратов. кстати, если 
вы не замечали, сколько прекрасного вокруг, 
возьмите в руки фотокамеру – и  откроете для 
себя много нового. итак, знакомьтесь...

мир в моем 
оБъективе

НИКИТА РАХТА
17 лет. Окончил физико-математический 
лицей города Северодвинска. Учится на 
первом курсе в колледже Телекоммуника-
ций и информационных технологий САФУ. 
Ценит в жизни – красоту и искусство. 
Ценит в людях – смелость и упорство. 
Увлечения: бокс, рукопашный бой, трена-
жерный зал, танцы, фотография. В своих 
фотоработах стремится показать привыч-
ный для нас мир в необычном ракурсе.
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мир в моем 
оБъективе



2020

степан петренко
23 года. Учится заочно в Институте ма-
тематики информационных и космиче-
ских технологий САФУ по специальности 
«прикладная информатика в дизайне». 
Работает заведующим лаборатории в 
Центре информационных технологий 
филиала САФУ в городе Северодвинске. 
Служил в армии. Увлекается компью-
терным дизайном. Интерес к фотогра-
фии появился два года назад. Нравится 
ловить в кадр живые эмоции людей.
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— Сергей, когда начи-
нают интервью с таким 
человеком, как вы, обыч-
но задают один и тот же 
вопрос. Вы занимаетесь 
журналистикой, музы-
кой, организаторской де-
ятельностью, вы шоумен. 
Сложно охарактеризо-
вать Вас одним словом. 
Кто Вы? Как бы Вы сами 
себя назвали?

Не знаю. Мне кажется, что 

любой человек, который в 
своей жизни что-то ищет, бу-
дет рад заниматься различ-
ными видами деятельности, 
искать, чему посвятить свое 
время. Вот я себя в жизни та-
ким образом ищу, наверное.
Как можно оценить успех сво-
ей деятельности? Наверное, 
только по ощущению счастья 
внутри. 

— Кажется, что музы-
ка играет в вашей жиз-

ни довольно большую 
роль. Правда ли это?

Когда я учился в школе, 
нам говорили, что музыкой 
зарабатывать мы не сможем, 
что это только хобби. Оказа-
лись неправы. Когда у чело-
века есть мечта и талант, не 
стоит его зарывать, его нуж-
но поддержать. В то время я 
нужной поддержки не почув-
ствовал. Сейчас понял, что 
все на самом деле реально. 
Когда я учился в шестом или 
седьмом классе, ходил по 
Северодвинску, видел кучу 
афиш, думал: «Вот было бы 
здорово, если бы моя груп-
па была на афише». Сейчас 
начал анализировать: мы на 
афишах уже бывали не раз. 
…Мне повезло с сестрой - она 
на четыре года меня старше. 
У нее было очень много раз-
личных кассет. Когда в 95 
году все слушали какие-ни-
будь «Руки Вверх», я слушал 
«Radiohead» и «TheCure». 
Начинал слушать «Doors» и 
«U2», причем раннее. Это 
позволило мне дальше раз-
вивать свои вкусы.Помню, 
у моего отца были кассе-
ты шестидесятиминутные. 
Первая вещь, которая ме-
ня по-настоящему захватила 
— песня «День рождения» 
Людмилы Сенчиной. Вооб-
ще, когда эстрада зазвучала 
с конца восьмидесятых, там 
были такие вещи, как груп-
па «MidiMaxi», «KrisKross», 

Поговорить с Сергеем Самодовым «вживую» лично 
мне хотелось очень давно. Поводов - масса. Сергей 
из такого сорта людей, которых можно встретить 
и тут и там, которые не боятся пробовать новое 
и добиваются успеха. За свои 30 лет он успел 
поработать редактором городского проводного 
радио, был руководителем первой в Северодвинске 
FM-радиостанции, играл в нескольких музыкальных 
коллективах. и это далеко не все. Получилось так, 
что два основных увлечения Сергея - музыка и 
журналистика  - совпали с моими. А потому беседа 
получилась легкой, приятной и очень поучительной.

СЕргЕй СамоДов — 
журналист, музыкант, 
спортсмен. В сентябре 
исполняется 30 лет. Вы-
пускник средней школы 
№ 6 города Северодвин-
ска. В 2005 году окончил 
ПГУ им. М.В. Ломоносова 
филологический факуль-
тет кафедра германской 

филологии. Карьерный рост: сторож-дворник, 
конферансье в ДКиС Ленком, корреспондент 
«Радио Северодвинска», редактор «Радио Севе-
родвинска», руководитель радио «Модерн-Севе-
родвинск»… взлет пошел.

найти сеБя в жизни

«Вынырнувший» 
из течения
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«2 Unlimited». Одновременно 
с этим была группа «Кино», 
потом появились «Сплин», 
«Мумий Тролль», «Nirvana», 
«Metallica». Дальше все по-
шло шире и шире.

— «Сарводайя» была 
вашей первой группой?

Нет, второй. Первый кол-
лектив мы организовали 
в пятом или шестом клас-
се. По-моему, он назывался 
«Черный треугольник». Мы 
дергали какую-то струну на 
гитаре, стучали на всяких 
емкостях с водой, использо-
вали какие-то детские тре-
угольники. Потом пели под 
«Нирвану» что-то на англий-
ском языке. Еще были ком-
пьютерные игры, и в каждой 
из них была музыка. Мы со-
чиняли стихи, потом включа-
ли запись, включали игру и 
пели под эту музыку. Весели-
лись от души.Потом была ко-
манда «Сарводайя», которую 
мы тоже организовали в шко-
ле. У нас был очень дружный 
коллекти. Сейчас все ребята, 
в основном, в Москве. Каж-
дый нашел себе занятие, но 
о музыкене забывает никто.

— Насколько сильно 
со времен «Сарводайи» 
поменялись ваши музы-
кальные вкусы и музыка, 
которую вам интересно 
играть?

Музыкальные вкусыне по-
менялись. Стало интересней 
играть что-то более позитив-
ное, подвижное, использовать 
не только гитары, но и другие 
инструменты. Например, у ме-
ня есть знакомый Михаил Че-
ренков — замечательный пер-
куссионист. Я ему посылаю 
демо-запись, он наигрывает 
перкуссии: конги, бонги, все 
что угодно. Это очень ожив-
ляет музыкальный ритм. У нас 
есть духовая секция, которая 
тоже расширяет диапазон. 
Мне нравится делать сложную 
музыку… Пока у нас слушате-
лей раз-два и обчелся, жена 
слушает и уже хорошо. Можно 
экспериментировать.

— Как вы представляли 
себе свою будущую жизнь, 
когда учились в школе?

Я в этом плане был балбе-
сом, не задумывался о буду-
щем. Я занимался музыкой, 
какие-то организаторские 
способности уже тогда нача-
ли появляться. Понимал, что 
мне больше гуманитарные на-
уки нравятся, понимал, что не 
хочу идти в ПТУ. Получилось, 
что поступил на иностранный 
язык. Это не был какой-то да-
леко идущий замысел. В ин-
ституте была музыка, студен-
ческая жизнь, КВН. Потом 
начал работать сторожем, 
конферансье в Ленкоме, же-

нился. Конечно, все пони-
мали, что должно наступить 
«время X», когда мы закончим 
институт и надо будет что-то 
делать дальше. Еще во вре-
мя учебы я получил предло-
жение работать на проводном 
радио. Оно опередило необ-
ходимость думать о работе. 
Все случилось само-собой. Не 
факт, что я стал бы журнали-
стом, если бы первое стоящее 
предложение не было связано 
с журналистикой. Все шло по 
течению, а сейчас я из этого 
течения вынырнул.

— Наверное, работа на 
городском радио, принад-
лежащем администрации, 
довольно сильно ограни-
чивает свободу действий, 
фантазию?

Там было пять с полови-
ной часов эфира в неделю. 
Я мог самостоятельно под-
готовить сразу несколько 
дней наперед. Когда я нау-
чился правильно монтиро-
вать, все пошло очень бы-
стро. Я начал понимать, что 
если буду дальше жить в та-
ком ритме, то не буду разви-
ваться. В определенный мо-
мент поступило предложение 
от центрального универмага 
сделать FM-радиостанцию. 
Это был большой риск, так 
как на тот момент я никогда 
таким не занимался, но нуж-
но рисковать.Это была пер-
вая FM-радиостанция в го-
роде. Через несколько лет 
все опять оказалось постав-
ленным на поток. В опреде-
ленный период я понял, что 
если не уйду, то буду стоять 
на одном месте. Я переехал 
в Архангельск, отказался от 
всего, что было в пользу не-
известности.Я даже посчи-
тал, что в среднем работаю 
на одном месте три года. 
Этого достаточно для любого 
проекта. 

найти сеБя в жизни
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— Чем занимаетесь сей-
час?

Первый год я работал на 
очень низкой зарплате, вы-
полняя совершенно не свой-
ственную для себя функцию 
руководителя отдела рекла-
мы в одном гипермаркете. 
Попробовал газету там вы-
пускать, получил некото-
рый опыт продаж, общения, 
понял, насколько халявно у 
нас делается бизнес. Потом 
поступило предложение от 
агентства по печати и СМИ. 
Там поработал пресс-секре-
тарем, сопровождал инфор-
мационные проекты со сто-
роны агентства, потом стал 
исполнять проекты для не-
го.Последнее время я ча-
сто бываю во Владивостоке. 
Там очень интересный про-
ект, связанный с информа-
ционным медиа-холдингом. 
Много новых людей, новые 
связи. Зарождается сотруд-
ничество в других регионах. 
Я начинаю мыслить масшта-
бами всего государства. Это 
очень здорово. Еще я делаю 
свой информационный про-

ект в Архангельской области. 
В течение лета мы будем его 
тестировать и запустим в ав-
густе или сентябре. Там бу-
дет совершенно иная форма 
подачи материала, больше 
визуализации, репортажей, 
аналитики, видео. Хочется 
еще музыкальный проект по-
пытаться вывести на новый 
уровень, сделать его более 
успешным.

— Как-то в интервью 
«Северному рабочему» 
вы говорили: «В столицу 
нужно переезжать, уже 
имея запас прочности и 
хорошую рабочую исто-
рию. иначе человек ри-
скует слиться с потоком  
таких же как он». Кажет-
ся, у вас есть и то и другое 
и слиться с серой массой 
вам не так-то просто?

Я сейчас во Владивостоке 
столкнулся с такой вещью. 
Там у людей совершенно 
другой менталитет. Они со-
всем не думают о Питере и 
Москве, у них нет понимания, 
что «нужно валить». В Ново-
сибирске такого нет, в Перми 

такого нет, в Хабаровске то-
же. Люди развивают свои го-
рода. В Архангельской обла-
сти один сплошной комплекс 
«мы хотим отсюда свалить в 
столицу». Для кого-то здесь 
плохие руководители, пло-
хие мэры, плохие губернато-
ры, для других – заводской 
тупик. Но в других городах 
трава не зеленее. Каждый 
формирует среду обитания 
сам. Нужно просто занимать-
ся делом, которое тебе по ду-
ше и в котором ты успешен. 
Счастье не в Москве или Пи-
тере, его можно найти везде. 
Конечно, должно быть род-
ное место, куда можно при-
ехать в любую погоду, в лю-
бой сезон и почувствовать 
себя дома. Для меня такое 
место — Северодвинск.

Беседовал Артем Форкунов, 
корреспондент пресс-центра 

МБУ «Молодежный центр»
(Фотограф сайта 

«Geometria.ru» 
г.Северодвинск 

Эльчин Мансимов)

артем ФоркУнов, 
21 год. выпускник Физико-математическо-

го лицея № 17. Сегодня студент СФ ПгУ С(а)ФУ 
им м.в. Ломоносова, филологический факуль-
тет, второй курс.  Увлечения –музыка, журна-
листика.  окончил школу-студию журналисти-
ки «Контакт». Сейчас является внештатным 
корреспондентом пресс-центра мБУ «моло-
дежный центр». Нравится писать материалы о 
неординарных  личностях.мечта – вести свои 
радиоэфиры с интересными людьми. главное 
кредо в жизни: «Люблю учиться. Учусь лю-
бить».
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Неформальную лекси-
ку Северодвинска со-
всем скоро можно бу-

дет увидеть на страницах но-
вого печатного издания. Над 
словарем региональной речи 
города и региона вместе со 
своими студентами три года 
работал один из преподавате-
лей Гуманитарного института 
С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, 
доцент кафедры русского язы-
ка Роман Попов. Сегодня уни-
кальная книга еще готовится к 
изданию, но у читателей жур-
нала  «ПозитроN» есть воз-
можность первыми познако-
миться с ней. 

Роман Попов: Как-то я ус-
лышал довольно распростра-
ненное в Северодвинске слово 
«шашлык», которым здесь на-
зывают памятник на площади 
Пашаева (бывшая Корабелов), 
и появилась идея собрать по-
добные слова под одной об-
ложкой. К тому же я уже был 
знаком с подобными рабо-
тами ученых из других горо-
дов: первый словарь вышел в 
Санкт-Петербурге в 2002 году 
и затем еще несколько слова-
рей выходили в Орле, в Уфе, 

в Смоленске. Если выйдет наш 
словарь, он окажется в первой 
десятке. В начале своей рабо-
ты я составил анкету и при по-
мощи своих студентов начал 
собирать слова. Очень много 
слов принесли именно ребята, 
которые опрашивали своих 
родителей, друзей, знакомых. 
Моя задача состояла в том, 
чтобы корректно эту лексику 
описать в словаре. Так полу-
чилось, что это в основном 
молодежный словарь, здесь 
больше молодежного жаргона 
в названиях улиц, площадей, 
каких-то мест в городе. Конеч-
но, есть и нейтральные слова, 
которые широко распростра-
нены среди жителей Северо-
двинска – это те же «три по-
росенка», «ЗАЗО», «ЗАЧО»… 
Входят и слова, которые пом-
нят только люди преклонного 
возраста, например, магазин 
«каменушка», который был на 
Профсоюзной, 1, также гово-
рили «ЧУМ» вместо «ЦУМ».
Сейчас я отбираю слова для 
издания к 75-летию города, 
потому что не все из них мо-
гут пройти возрастной ценз. 
Либо надо на обложке ставить 

18+. Выбрасывать жалко, поэ-
тому в планах второе издание, 
не юбилейное, куда войдет 
около 1000 слов. Слова будут 
разделены по темам: назва-
ния улиц, названия отдельных 
зданий, домов, названия ноч-
ных клубов, дискотек. Сейчас 
я ищу креативного художни-
ка-карикатуриста, который 
смог бы иллюстрировать сло-
варь .

НеФОРМАльНый 
СеВеРОДВиНСК

МАлеНьКий ПАРиЖ. 
Истор. (1970–80-е). То же, 
что СЕВСК – в речи моря-
ков (шутл.-ирон., прецед.). 
Син.: ПАРИЖИК, см. также 
РБН.<ОтПариж (имя собств., 
столица Франции) + перен. 
«город влюбленных»: Северо-
двинск был местом веселого 
время препровождения и лю-
бовных похождений моряков, 
чьи корабли и подлодки нахо-
дились на военных заводах го-
рода на ремонте>. 

СЕВСК, а, м. Основное нео-
фициальное название Северо-
двинска (нейтр. или пренебр.; 
разг.-сниж.). Когда в Севск по-
едешь? Такие только в Севске 
делают [о подлодках]. Син.: 
ДВИНСК, МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ, 

«Париж», «шашлык» 
и «три поросенка»…

разговор 
Улиц

ромаН ПоПов 
Доцент кафедры русско-
го языка гуманитарного ин-
ститута СаФУ им. м.в. Ло-
моносова, кандидат фило-
логических наук. родился 
в Северодвинске. выпуск-
ник школы № 8. в 1997 го-
ду окончил филологический 
факультет ПгУ (СФ).
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ПАРИЖИК, СДВИНСК, СЕВЕР, 
СЕВЕРОДРИНКС, СЕВЕРОКЛЮ-
ЕВСК, СЕВЕРОПЬЯНСК, СЕВИК, 
СЕРЕЖА.

лАЗУРНый БеРеГ. Дач-
ный кооператив «Лисьи бор-
ки» (шутл.-ирон. прецед.). 
<ОтЛазурный берег (имя 
собств., знаменитый курорт 
во Франции) + перен.: коми-
ческое сопоставление роскош-
ного европейского курорта и 
болотистой местности под Се-
веродвинском>. 

РиО-Де-КАСиХА, Рио-де 
-касихи, ж. Станция Рикаси-
ха, дачное загородное место 
отдыха (шутл.-ирон., прецед.). 
<Контаминация Рио-де-Жа-
нейро (имя собств., город в 
Бразилии) + Рикасиха – типич-
ный для неофициальной топо-
нимии прием языковой игры, 
направленный на комическое 
снижение образа, когда слово, 
более или менее созвучное с 
каким-либо иностранным пре-
цедентным именем, включает-
ся в процесс контаминации>. 
Название «Рио-де-Касиха» до-
вольно долго было написано 
на стене вокзала в Рикасихе, 
благодаря чему оно стало из-
вестно северодвинцам, мно-
гие из которых имеют в этой 
местности дачи. 

КУРШАВель, я, м. Заго-
родная лыжная база отдыха 
КУРТЯВЕЛЬ, расположенная 
недалеко от урочища Куртя-
ево (шутл. прецед.).<От Кур-
шавель (имя собств., лыжный 
курорт в Щвейцарии) + пе-
рен. «некогда излюбленное 
место отдыха обеспеченных 
новых русских»>. • Интерес-
но, что официальное назва-
ние возникло на основе звуко-
вого совпадение начала слов 
Куртяево и Куршавель, т.е. в 
результате языковой игры, и 
неофициальная номинации 

лишь закрепила образ.

БеРМУДСКий ТРеУ-
ГОльНиК. Шутл. Перекре-
сток ул. Железнодорожной и 
Южной – сосредоточие раз-
влекательных заведений го-
рода: ночных клубов «Васа-
би», «Малибу», «Аркалис», 
«Египет», «Рим», «Отлич-
ной шашлычной», кафе-ба-
ров «Фаворит», «Россиянка». 
Син.: КИСЛОТНЫЙ ПЯТАЧОК, 
КЛУБНЫЙ ГОРОДОК, КЛУБ-
НЫЙ ТУПИК, ЛАС-ВЕГАС, ПЬЯ-
НЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК, ПЬЯНЫЙ 
УГОЛ, СИНИЙ УГОЛ.

<От Бермудский треуголь-
ник (имя собств., мифологи-
зированное место, в котором 
пропадали корабли) + перен.: 
человек под воздействием ал-
коголя теряет ощущение ре-
ального времени, пропадая в 
ночных клубах, исчезает на 
какое-то время>. 

ДУБОВАЯ РОщА. На-
смешл. Микрорайон ул. Пер-
вомайской, Орджоникидзе и 
Портовой, в котором живет 
много военнослужащих.<От-
дубовый (дуб «неумный че-
ловек», ср. также армейские 
дубы) как указание на огра-
ниченные интеллектуальные 
возможности военных>.

СТРАНА ЧУДеС 1. Ми-
крорайон «Квартал «В»; на-
мек  на его криминализацию, 
опасность в вечернее и ноч-
ное время, часть известной 
поговорки «… – страна чудес: 
зашел с кошельком, а вышел – 
без», в которую вместо точек 
может быть поставлен любой 
микротопоним (шутл.).

БРОДВей, я, м. Истор. 
(1960-70-е) Центральная ули-
ца города – проспект Ленина 
на участке от площади По-
беды до площади Ломоносо-
ва или от пересечения с ул. 

Плюснина и кинотеатром «Ро-
дина». Говорили: «Прошвыр-
нуться по Бродвею», но «Про-
гуляться от Вовки до Мишки». 
– Брод, Швыряловка. • Во 
многих городах СССР Бродве-
ем (сокр. Бродом) шутливо на-
зывали главную улицу города, 
широкую, благоустроенную, 
хорошо освещенную, с кафе, 
кинотеатрами, бывшую излю-
бленным местом прогулок го-
рожан, местом встреч, тусовок 
молодежи. 

ДЖОН леННОН-СТРиТ. 
Улица Плюснина, жарг. мо-
лод. – см. Плюшка, Плюха, 
Плюськина. • В молодежной 
речи улицам города доволь-
но часто даются имена наи-
более важных с точки зрения 
молодежной субкультуры лиц, 
чаще всего музыкантов, ср.: 
Фредди Меркьюри-стрит.— 
Джон Леннон + стрит (от ан-
гл. street ‘улица’). 

лОМиК, а, м. Улица Ломо-
носова, жарг. молод.— (ули-
ца) Лом(оносова) + ик.

МАКА, и, ж. Улица Мака-
ренко на Яграх, жарг. молод. 
– Макар, Макара, Макароныч.

ФРеДДи МеРКЮРи- 
СТРиТ, неизм. Улица Гагари-
на, шутл. жарг. молод. – см. 
Джон Леннон-стрит.— Фред-
ди Меркюри + стрит (от англ. 
street ‘улица’).

ЧУМ, а, м. Уход. (1980-е). 
Центральный универмаг на 
ул. Ломоносова, . [..] В ста-
рой части города много пен-
сионеров, ветеранов войны 
и труда. Попробуй-ка побро-
дить в преклонном возрасте 
по нашему «ЧУМУ», как метко 
окрестили универмаг в горо-
де. Душно, низкие потолки да-
вят, эскалаторы постоянно не 
работают. Зато сколько о них 
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писали!.. [из коллективного 
письма жителей старой части 
города о закрытии универма-
га «Радуга»]. Сев.раб. 14.10. 
1988. <От ЦУМ в результате 
звукового сближения, но так-
же возм. из-за того, что )>.

ГАРАЖи (кафе-клуб «Эта-
жи» на ул. К. Маркса),

ГРОБ, еБиПеТ, ЯГА, еГА, 
еГ, еГиПТЁ, САРАй (ночной 
клуб «Египет»),

ПеНТАГОН (общее назва-
ние общежитий на ул. Мака-
ренко, 14, Дзержинского, 14; 
Мира, а также на Архангель-
ском шоссе, 40, где жили по-
жарники, позже – в городе, 
например, на Морском, 35),

лСД, лД (сокр. сквер 
«Любви, секса, дружбы), РО-
ЗОВЫЙ СКВЕР («Сквер ветера-
нов» на ул. Советской за Лен-
комом, включая аллею между 
мэрией и «Радугой»).

КОРПУС «Пи» (место сбо-
ра студентов бывшего ВТУЗА 
(сейчас САФУ) в ближайших 
пивных барах на ул. Воронина, 
объединенных в вымышленный 
корпус – шутл. образ, возник от 
сокр. слова «пиво»). 

ДЖОННи (место тусовки 
молодежи около ночного клу-
ба «Двина» (рядом с пиццери-
ей) на ул. Орджоникидзе)

ФУД (тусовка перед входом 
в Фудмаркет в ТЦ «Гранд»).

ЯЧеиЧи (углубления в 
задней части дома Бутомы, 7; 
место тусовки ягринской мо-
лодежи).

ТиР (место тусовки моло-
дежи у круглосуточного мага-
зина (бывшего тира).

ГОРШОК (крейсер «Ад-
мирал Горшков, стоявший на 
ремонте ?. Где сейчас? – На 
Горшке). 

ЗВеЗДУНы (работники 
«Звездочки»).

СКОВОРОДКА (место на 
ягринском пляже, за куста-
ми, справа от входа на пляж с 
пр.Бутомы).

ТРи СОСНы (три сосны  
на ягринском пляже при вы-
ходе из бора; служат ориенти-
ром для поиска своей компа-
нии на пляже летом).

ВеЗДеХОД, а, м. (только 
ед.). Вкладыш в пропуск, по-
зволяющий проходить через 
три вахты на оборонных пред-
приятиях; выписывается для 
начальников цехов, табельно-
го отдела и др. 

ПОНьКА, и, ж. (мн. понь-
ки, нек). Маршрутное приго-
родное такси «Северодвинск–
Архангельск». Все хоть ког-
да-нибудь да пользовались 
услугами маршрутных такси 
«Пони-экспресс», работающих 
на трассе Северодвинск-Ар-
хангельск. Не гоните, «понь-
ки»… Сев. раб.; 10.06.2003. 
Если «поньки» умудряются 
домчать до столицы Севера за 
35 минут, то, выходит, не так 
уж и плоха эта дорога. Сев. 
раб.; 02.08.2003. <Первона-
чально по названию фирмы 
«Пони-экспресс»; от пони + 
-к(а)>.

циРКУль, я, м. = Пло-
щадь Корабелов, имеющая 
форму круга, разг. • По ассо-
циации с инструментом, слу-
жащим для вычерчивания 
окружности.

КОРАБли, лей, еД. КО-
РАБль; КОРАБлиКи. = 

Площадь Корабелов. На кора-
бле.

ПлОщАДь леНиНА. 
Площадь Победы на пересе-
чении проспекта Ленина и 
улицы Советской. • Довольно 
устойчивое и при этом невер-
ное название приписывается 
площади по двум причинам: 
она находится на проспекте 
Ленина и ней стоит памятник 
Ленину, см. Пермомайская 
площадь,  Советская площадь.

леНиНШТРАССе, нескл. 
Проспект Ленина, шутл.-и-
рон. или возвыш. — Ленин + 
штрассе (нем. ‘улица’).

МОРГеН-СТРиТ, неизм. 
Улица Седова в той части, на 
которой находится городской 
морг. — морг + ен + стрит (от 
англ. street ‘улица’).

ПАлКиНШТРАССе, не-
изм. Улица Мира на Яграх, 
длинная и прямая, как палка, 
шутл. жарг. молод. — Палк(а) 
+ ин + штрассе (нем. ‘улица’).

КОМСА, ы, ж. Улыми ица 
Комсомольская, разг.-сниж. • 
Встречается во многих горо-
дах. — Комс(омольская) + а.

ОБЖОРНый РЯД. Истор.
Бывшие продовольственные 
магазины на ул. Плюсни-
на + Архангельские гастро-
номы. <От Обжорный ряд 
(имя собств.) в знач. «про-
довольственные магазины 
в Ленинграде» + перен. (по 
функции); еще один микро-
топоним (см. Невский про-
спект), привнесенный в Се-
веродвинск ленинградскими 
строителями-проектировщи-
ками>.

СеВеРНОе СМеЯНие. 
Дом быта «Северное сияние» 
(шутл.).
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Для этих ребят из Северодвинска лучше гор могут 
быть только горы. Три молодых специалиста 
проектного конструкторского бюро ОАО ПО 
«СеВМАШ» поднялись на самую высокую точку 
России и европы – гору Эльбрус, чтобы водрузить 
флаг родного предприятия.  Ради этого игорю 
Калеминцеву, илье Крылову и Алексею Скулябину 
пришлось преодолеть высоту в 5 тысяч 642 метра!

Эльбрус под твоими 
ногами

Идея покорить запад-
ную вершину Эльбру-
са в Кабардинобал-

карии на Северном Кавказе у 
друзей появилась год назад. 
Это вершина с богатой исто-
рией, одно из самых интерес-
ных мест в России, про кото-
рое рассказывают очень мно-
го легенд. Эльбрус входит в 
список семи самых популяр-
ных в мире вершин. Свое 
восхождение северодвинцы 
решили посвятить родному 
предприятию  и приурочить к 
70-летию освобождения при 
Эльбрусе советскими войска-

головные боли, ватные ноги и 
сильное недомогание. Но от-
ступать уже некуда.

игорь КАлеМиНцеВ: 
5642 метра — это очень мно-
го. Экстремальные высоты 
уже начинаются с высоты 
три с половиной тысячи ме-
тров, а свыше 5 тысяч ме-
тров – это еще более экс-
тремальная высота, там ор-
ганизм уже явно слабеет, не 
хватает кислорода на такой 
высоте. Работать физиче-
ски, напрягаться, идти, ка-
рабкаться в гору становит-
ся намного тяжелее. Когда 
просто стоишь, дышать, в 
принципе, легко. Как только 
делаешь пять шагов, выды-
хаешься настолько, будто 
стометровку пробежал. Шли 
со скоростью черепахи – 4-5 
шагов в минуту,  через каж-
дый шаг делали по 5–6 вдохов, 
чтобы отдышаться. Вулкан 
он такой двухвершинный, и 
вот седловины – перевал меж-
ду вершинами – где-то 300-
400 вверх метров. И вот эти 
300-400 метров — они самые 
тяжелые. Включаешь все свои 
внутренние резервы, собира-
ешь волю в кулак, чтобы сил 
хватило дойти. Я, например, 
добрался до самой верхней 
точки – и голова только слег-
ка болела. А горная  болезнь 
была лишь на спуске – каждый 
смог ее почувствовать – это 
головная боль, тошнота, ор-
ганизм становится слабый 
вялый из-за разряженного воз-
духа и недостатка кислоро-
да. И невозможно с ней уже 

ми от фашистских захватчиков. 
С собой взяли два флага – Сев-
машпредприятия и ОСК, что-
бы развернуть их на самой 
высокой точке.

Подготовка к восхождению 
длилась полгода. Закупали 
альпинистское снаряжение, 
готовились информационно, 
психологически и, главное, 
физически. Восхождение на-
чалось из поселкаТерскол на 
высоте 2100 метров. Чем вы-
ше к вершине, тем тяжелее 
было идти. На большой вы-
соте альпинисты испытывают 
кислородное голодание, а это 

покорение мировых высот 
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ничего сделать, приходится 
только спускаться – и внизу 
она проходит при правильной 
акклиматизации. У нас было 
четыре акклиматизационных 
выхода. И мы каждый день 
старались подниматься вы-
ше на 500 метров. Километр 
вверх – полкилометра вниз. И 
организм постепенно привы-
кает — и ты уже можешь вы-
ше подняться.

илья КРылОВ: Перед по-
ездкой мы усиленно готови-
лись, чтобы была нужная фи-
зическая форма. Во-первых, 
на лыжах, спортзал, бассейн -     
у меня было три таких вида 
спорта практически каждый 
день.Силовая тренировка, 
анаэробная тренировка, бег, 
чтобы легкие развивались.

Эльбрус – очень популяр-
ная для покорения вершина. 
Туда съезжаются спортсмены 
и просто туристы со всего ми-
ра. По сложности – это вер-
шина 2А, то есть сложность 
небольшая, но вершина не-
предсказуемая и у нее очень 
большая высота. Поэтому Эль-
брус часто используют для 
тренировок перед восхожде-
нием на более сложные вы-
соты. Он во всех отношениях 
интересен. Кто-то приезжает 
туда просто на лыжах пока-
таться. Впервые егопокорили 
в 1829 году.

Алексей СКУлЯБиН:  
Опасностей на склоне очень 
много. Эльбрус, вроде, кажет-
ся несложной вершиной, но к 
нему надо готовиться, как к 
любой другой. Иметь полный 
комплект снаряжения личного 
и общего – то есть веревки, 
системы, карабины – все это 
должно быть. Личное снаряже-
ние – это два-три килограм-
ма. Если брать полный состав 
рюкзака, то рюкзак весит ки-
лограммов 30-40. Это «кошки», 
чтобы подниматься по льду, 
веревка должна быть обяза-
тельно одна или две на восхож-
дение, ледорубы для организа-
ции точек страховки.

илья КРылОВ: Сам подъ-
ем был опасный – по льду, по 
так называемой косой полке. 

В постоянном напряжении, бо-
ясь сорваться вниз. Там шаг в 
сторону – и можно улететь 
по голому льду. На самом де-
ле, Эльбрус многие люди пы-
таются взять нахрапом, без 
подготовки – очень плачев-
но это заканчивается. Очень 
много смертельных случаев. 
Статистика – 20-25 смер-
тельных случаев в год. Это 
достаточно большая цифра.

игорь КАлеМиНцеВ:  
Каждый день на месте у нас 
были тренировки. Мы вспоми-
нали, как работать с систе-
мой, с веревкой, карабинами, 
с ледорубом. Когда это в го-
лове все сложилось – мы уже 
уверенно поднимались. У нас 
все прошло поэтому гладко. 
Было у меня один раз – «кош-
ка» зацепилась за штанину – 
поскользнулся, но вовремя за-
цепился за склон. Все как-то 
быстро так – сердце екнуло и 
тут же успокоилось…

Восхождение на вершину 
ребята начали в 2 часа ночи. 
Вышли на склон и поднялись 
сперва до седловины 5325 ме-
тров. Там встретили рассвет и 
на саму вершину уже вышли в 
9 утра.Склоны Эльбруса – это 
все тепловые пояса и все ви-
ды погоды. Там, где был ба-
зовый лагерь на высоте 2100 
метров, температура была 15 
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градусов со знаком плюс, и да-
же больше. Выше – на 4200 – 
там уже снег никогда не тает 
и ночью доминус пяти опуска-
ется, днем - плюс два-три. А 
на вершине уже где-то минус 
15, сильный-сильный ветер и 
яркое, обжигающее как свар-
ка, глаза и кожу солнце. При-
ходится тело закрывать пол-
ностью и толстый слой крема 
- единиц 50 – от загара, по-
том маска и солнцезащитные 
очки. Солнце в горах очень 
опасно, легко получить ожог 
глаз и ослепнуть.  Из-за не-

достатка кислорода организм 
быстро замерзает, поэтому 
важно тщательно подобрать 
одежду. Нужно, чтобы она бы-
ла и теплой, и легкой. Восхож-
дение на Эльбрус - это первое 
восхождение на такую экстре-
мальную высоту. До этого бы-
ли вулканы Камчатки, высоты 
на Хибинах, Байкале, Урале, 
Алтае, горы Крыма. Но все вы-
соты не более трех тысяч ме-
тров. 

игорь КАлеМиНцеВ: Ту-
ризмом мы занимаемся с дет-
ства. В туристическую сек-

цию с 13 лет ходили. Вел Олег 
Григорьевич Давыденко. Сек-
ция была при 22 школе. И по-
том уже из школы в ДЮЦ ста-
ли ходить.  Секция переезжа-
ла из здания в здание. Сейчас 
с Тургенева 5 снова выселя-
ют, не знаем, куда. Вечная 
проблема у них. Там остался 
инструктор Михаил Василье-
вич Ишутин, благодаря кото-
рому в большей степени  все 
состоялось благополучно. 
Главный альпинист нашей об-
ласти, наверно. И он техниче-
ский руководитель был наше-
го  восхождения. 

После Эльбруса новых пла-
нов ребята пока не строят, а 
вот мечта покорить еще боль-
шие вершины стала сильнее. 
Семь тысяч метров – новая 
планка, которую постави-
ли для себя молодые северо-
двинцы. Заветная мечта - Ги-
малаи. Красивых и опасных 
для покорения мест очень 
много. Хочется побывать вез-
де – и для этого есть еще це-
лая жизнь. 

Елена Подольская, 
корреспондент пресс-центра 

МБУ «Молодежный центр»
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яркая проза
мира

Как же трудно вста-
вать рано утром зи-
мой.   Будильник, ми-

лый, дай мне еще пять минут, 
я досмотрю сон, соберу волю 
в кулак и встану, обязательно 
встану. Встану, смахну с себя 
паутину сонливости  и буду 
вежлив и великодушен со все-
ми знакомыми и незнакомы-
ми людьми. Весь день!  Даже 
в автобусе!  В конце концов,  
я не робот, я живой человек! 
Я что, не имею права посмо-
треть вечером футбол? Да, он 
поздно кончился. Да, я выпил 
немного пива, но ведь немно-
го! Это же футбол! Единствен-
ная радость зимой. Да и вовсе 
не в пиве  дело. Просто конец 
недели, организм устал, вы-
дохся организм. Давай, сде-
лай над собой усилие, дру-
жище, завтра суббота, можно 
будет выспаться, расслабить-
ся, пожить для себя.  Вставай. 
Вставай!

Как же хочется спать…
Высовываю из-под одеяла 

руку, пытаюсь нащупать тап-
ки. 

Как же холодно дома! Кто 
ответит за этот беспредел? 
Нет, ну в самом деле, я же 
плачу за тепло! Почему так 
холодно дома? И почему «ком-

мунальщики» так меня не лю-
бят? Что я им сделал? А ведь 
если я из-за них простужусь  и 
вызову участкового  врача на 
дом, окажется, что он тоже 
меня не любит! Я ему, видите 
ли, проблемы создаю. 

 Вот возьму, не выйду се-
годня на работу, и окажется, 
что начальник меня не любит 
(впрочем, я не сторонник муж-
ской любви).  А  если я сейчас    
случайно разбужу  своей воз-
ней жену, окажется, что даже 
она меня не любит! Что же, 
получается, меня вообще ни-
кто не любит? Сегодня, рано 
утром, зимой меня совсем ни-
кто не любит? Вот блин…

И я подозреваю (есть на 
то причины), что кондуктор 
автобуса, в который я сяду, 
мало того, что не любит, он 
меня ненавидит. Заочно. Уже 
сейчас. По крайней мере, вче-
ра, когда я ехал на работу, он, 
точнее она, меня точно нена-

видела. И позавчера. Для нее 
же все пассажиры – это я. Она 
ненавидит меня за то, что по 
утрам меня слишком много в 
ее автобусе.  Ненавидит за 
то, что я норовлю проехать 
«зайцем», всучить старый та-
лончик за проезд, предъявить 
поддельный проездной, нако-
нец, просто отказаться пла-
тить. Короче, в ее глазах я 
весьма скользкий тип, послед-
ний мерзавец.  Хитрю, пони-
маете ли, напропалую. Мешаю 
ей работать. И за это она меня 
толкает, топчет мне ноги, гру-
бит.  Ненавидит!

Кстати, почти все рядом 
стоящие пассажиры меня, как 
ни странно, тоже за что-то 
всегда ненавидят. Пассажиры 
каждое утро  разные, а нена-
видят одинаково. Они  толка-
ют меня, шепотом, как бы про 
себя, но чтобы я слышал, да-
ют мне разнообразные обид-
ные прозвища и  вообще, от-

антон ШУШарин
25 лет. В 2010 году окончил естественнонаучный 
факультет СПбГМТУ (Севмашвтуз) и получил диплом 
преподавателя социологии. В том же году в одном из 
журналов Архангельской области был опубликован его 
первый рассказ «Настоящие ангелы». Автору довелось 
работать грузчиком, кровельщиком, санитаром выезд-
ных бригад скорой помощи, социологом, начальником 
отряда в исправительной колонии строгого режима, а 
в настоящее время служит в ведомственной охране. 
Увлекается музыкой (играет на ударных в группе Роза 
Ветр-off), литературой, спортом. 

Бомба
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кровенно говоря, ведут себя 
по-свински.  Пару недель на-
зад какой-то парень вообще 
так обложил матом, что я да-
же не нашелся что ответить. 

А я приличный человек. У 
меня высшее образование. Я 
школу, между прочим, с сере-
бряной медалью закончил. Я 
не какой-нибудь там… У меня 
брюки всегда отглажены, бо-
тинки начищены… Я вежли-
вый, культурный, тактичный, 
обходительный. Хороший я 
человек! За что меня  нена-
видеть? Меня даже не любить 
не за что, мне кажется. Наобо-
рот, меня еще и пожалеть на-
до. Каждый день: будильник, 
тапки, ядовитый электриче-
ский свет, туалет, бутербро-
ды с чаем (иногда каша или 
что осталось с  ужина, если не 
лень разогревать) и автобус – 
утренняя экзекуция, моя Гол-
гофа. Понимать надо! А они 
матом… 

Сую ноги в тапки, завора-
чиваюсь в одеяло и двигаюсь 
на кухню ставить чайник. А 
жена то вчера в ночь на рабо-
ту ушла! Как же я забыл! Дала 
бы она мне футбол до полно-
чи смотреть с пивом, если бы 
дома была, конечно, держи 
карман шире. Это как в том 
анекдоте. Мужик просыпает-
ся с утра с больной головой 
и, не открывая глаз, жалобно 
зовет из-под одеяла: Дорогая! 
Дорогая, - прислушивается. - 
Нет? Слава богу!

Быстро собравшись, вы-
хожу в подъезд и запираю 
дверь. Мешкаюсь, надевая ва-
режки, подаренные тещей на 
день рождения. Ей со мной 
повезло. У меня зимой день 
рождения, а она вяжет. Мож-
но дарить варежки, шарфы, 
безрукавки, носки – дешево и 
сердито. А главное тепло.  По-
везло мне с тещей. 

На улице холодно и неуют-

но. Организм не проснулся и 
отчаянно сопротивляется раз-
уму, который гонит его непо-
нятно куда, непонятно зачем 
в такую рань. Тело как будто 
не свое. Ватное, неповоротли-
вое, непривычное -  тело «с 
чужого плеча», как пальто да-
реное. И ноги не свои, и руки 
как-то не шевелятся. Тем не 
менее, привыкая к ощущени-
ям, упорно иду вперед. 

Знобит. Надвигается пере-
полненная людьми автобус-
ная остановка. Втягиваю голо-
ву в плечи. Каждый день одно 
и то же.

Подхожу, вклинива-
юсь в разношерстную 
толпу ожидающих, 

бросаю взгляд на отъезжаю-
щий переполненный «Пазик».  
Невлезшие угрюмой гурьбой 
теснятся у края проезжей ча-
сти – на подходе еще один  и 
без того уже забитый автобус. 
Закуриваю. Я еще не опазды-
ваю, есть вероятность того, 
что следующий автобус будет  
адекватных размеров. 

Народ понемногу убывает. 
Проходит еще несколько «Па-
зиков». Начинаю беспокоить-
ся. Чтобы согреться, закури-
ваю еще одну сигарету. 

Интересно, какой сегодня 
фильм показывают в киноте-
атре вечером? Могли бы вы-
браться с женой на последний 
сеанс. Ей было бы приятно. 
После мы могли бы посидеть в 
какой-нибудь уютной кафеш-
ке или в ресторанчике, только 
небольшом, выпить немножко 
вина, поболтать, может быть, 
потанцевать, а потом ехать в 
такси, целоваться и смотреть 
друг другу в глаза, предвку-
шая бессонную ночь. Или, на-
пример…  

- Извините, Вы не подска-
жете, 16-й давно был?- выво-
дит меня из задумчивости го-

лос низенького плотного му-
жичка со спортивной сумкой 
в руках. 

- Нет, - сухо, отрывисто 
бросаю я и отворачиваюсь. И 
тут же меня накрывает глухое 
беспокойство,  и, одновремен-
но, досада на себя. Чего это  
я так рявкнул? А ведь воспи-
танный человек!  Ко мне куль-
турно обратился, в общем-то, 
симпатичный мне человек, а 
я на него рявкнул и отвернул-
ся. Некрасиво.  Сам как эти… 
С другой стороны, чего он ле-
зет с утра к людям с вопро-
сами? Какая разница, когда 
был автобус? В данном случае 
это вообще не принципиаль-
но! Сам виноват. Я тут не при 
чем. Это он безкультурщина, 
а не я.  Ему еще мало доста-
лось. Другой бы послал ку-
да подальше. А я культурный 
человек. Где, в конце концов, 
чертов автобус? Заснули они 
там все что ли?

Времени остается толь-
ко-только. Наконец, на гори-
зонте показывается длинное  
бело-зеленое туловище авто-
буса. Поравнявшись с оста-
новкой, он тормозит и распа-
хивает двери. Из салона валит 
пар, темнеют спины пассажи-
ров. Свободного пространства 
совсем мало. Решительно ки-
даюсь вперед, влезаю в авто-
бус и протискиваюсь в голову 
салона поближе к кабине во-
дителя -  там, как правило, 
меньше народу, и нет такой 
сильной давки, как в середи-
не салона. Оказываюсь лицом 
к лицу с кондуктором, худень-
кой утомленной женщиной в 
больших очках «для близи» на 
морщинистом лице и в салато-
вом жилете поверх  куртки. 

Перекладываю портфель в 
левую руку, подаю ей деньги 
за проезд  - заранее заготов-
ленные рублевые монеты, на-
копившиеся со сдачи. 
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- Давай сюда свою мелочь,- 
она, не глядя, ссыпает моне-
ты в сумку.- На паперти сто-
ял? Еще бы пятикопеечными 
заплатил. 

- Извините, это что же, 
по-вашему,  не деньги? -  ин-
тересуюсь я.

Но она, не удостоив меня 
и взглядом, уходит в глубь са-
лона.

- Мужчина, может убере-
те свой чемодан с моих ног? – 
полная, ярко размалеванная 
женщина  с вызовом смотрит 
на меня, брезгливо пытаясь 
спихнуть с колен мой новый 
портфель под кожу крокоди-
ла.

- Простите, одну секунду, 
я только надену варежку, а то 
поручни холодные, - извиня-
юсь я. Балансируя  в проходе, 
зубами пытаюсь напялить  на 
правую руку варежку. 

Автобус делает неожидан-
ный малопонятный маневр, 
и я, потеряв равновесие и  
беспомощно взмахнув пра-
вой рукой, валюсь на стояще-
го позади подростка. Попутно 
умудряюсь наступить на ногу 
соседу справа.  Оба постра-
давших одаривают меня нена-
видящим взглядом. 

- Баран,- цедит сквозь зу-
бы парень справа. Негромко, 
но с расчетом на то, что я его 
услышу. 

- Пошел ты, - тихо говорю 
я, как бы про себя. Несколь-
ко секунд парень  угрожающе 
смотрит на меня, но, промол-
чав, отворачивается. Победа 
осталась за мной, но настро-
ение  испортилось. 

- Извините пожалуйста, ка-
жется, вы  обронили,- девуш-
ка, сидящая позади той дамы, 
которую я потревожил своим 
портфелем, протягивает мне 
мою варежку.

- Дай сюда, - вырываю из 
ее руки варежку и продвига-

юсь на один ряд сидений бли-
же к кабине. Чем быстрее по-
кинешь конфликтную зону, 
тем быстрее забудется не-
приятный инцидент. Занимаю 
устойчивое положение, пыта-
юсь отвлечься, думать о при-
ятном вечере. 

В середине салона раз-
горается скандал – 
кто-то пытается на-

дуть кондуктора. Пассажиры 
с праздным любопытством 
поглядывают на обоих участ-
ников перебранки. Горестно 
вздохнув, становлюсь неволь-
но ее пассивным  участником, 
проклиная про себя все на 
свете.  Это как когда ты ока-
зываешься в очереди позади 
двух бабушек, которые актив-
но  обсуждают  свою и чужую 
судьбу, или в автобусе рядом 
с двумя молодыми девушками 
или парнями, которые взахлеб 
делятся последними новостя-
ми.  Оказываешься поневоле  
втянутым в чужую жизнь. Ты 
пытаешься думать о своем, 
напевать про себя какую-ни-
будь хорошую песенку, а при 
этом что-то липкое, чужерод-
ное, а главное непрошенное и 
ненужное проникает извне в 
твою жизнь.  

Черт побери, откуда так 
несет перегаром? Начинаю 
озираться по сторонам, выи-
скивая источник заражения. 

На самом переднем ря-
ду справа у окна сидит, при-
валившись ушанкой к стеклу, 
пьяный дед. Рядом, нагнув-
шись под сидение, копошится 
его дружок. Похоже, что его 
тошнит. Вот черт! Черт! Да 
что за день сегодня такой! А 
ведь там совсем рядом люди 
стоят. Стоп! Я ошибся. Мужик 
слева привстал и, уцепившись 
за поручень, смотрит в лобо-
вое стекло автобуса, опреде-
ляет, наверно, где мы едем, 

ведь боковые окна автобуса 
покрыты толстым слоем инея. 
Стоит уверенно, не шатает-
ся. Наверно, просто нагибал-
ся шнурки завязать. Или но-
сок поправить, откуда же я 
знаю, что там у него за дела 
под сиденьем? И почему мне 
в голову эти мысли лезут? На 
что они мне? Однако, не по-
везло ему сегодня с соседом! 
Зато сидя едет. Смотри-ка, так 
и замер в полуприседе. Стран-
ный какой-то. 

Словно почувствовав на 
себе мой любопытный взгляд, 
мужик оборачивается. Озира-
ется по сторонам. Растерян-
ный, затравленный взгляд. 
Опять нагибается под сиде-
нье. Что он там спрятал? Ко-
пается… Странный мужик, 
определенно, странный. 

А что если это бомба? Бом-
ба… Почему бы и нет? Пере-
полненный автобус, утро пят-
ницы, никто не догадывался, 
что до трагедии оставались 
считанные минуты – звучит 
как в классической передаче 
про терроризм и криминал. 
Забавно. Как нелепо погиб-
нуть в такое утро в таком ав-
тобусе при таких обстоятель-
ствах. 

Перестань. Что за свойство 
такое у человека придумывать  
ужасные глупости с трагиче-
ским финалом для себя, для 
родственника, который где-
то задерживается, для соседа, 
который затопил кухню? 

- Выходите? – мужчина 
слева пытается протиснуться 
к дверям.

- Нет. Остаюсь, — злоб-
но  отвечаю я. — Вы можете 
аккуратнее? Все пуговицы на 
пальто оторвете.

- Я виноват, по-твоему, что 
автобус битком набит? – огры-
зается тот и проползает, нако-
нец,  мимо. 

Я поправляю сбившийся 
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шарф, перехватываю порт-
фель, нервничаю. Автобус 
медленно трогается и,  выру-
ливая  из кармана остановки, 
набирает ход.

В салоне снова возоб-
новляется движение. 
Кондуктор пробира-

ется в мою сторону, обилечи-
вая вошедших. Оглядываюсь 
в поисках свободного места. 
А мужик-то странный с перед-
него кресла куда делся? Тетка 
какая-то сидит. Озираюсь по 
сторонам и неожиданно стал-
киваюсь взглядом с этим по-
дозрительным типом.  Оказы-
вается, он теперь стоит рядом 
со мной. Чего он? Плачет что 
ли или это насморк и астма? 
Так-так. Поглядывает он под 
кресло то, поглядывает. Фу, 
как перегаром несет! – отво-
рачиваюсь, смотрю в заинде-
вевшее окно.- А если прав-
да бомба? Что он нервничает 
так, гад? Аж дрожит весь! И 
бородой зарос как партизан. 
И одет как-то странно. Маски-
руется, наверно. Поглядывает 
он. А перегар? Конспирация? 
Да ну, брось, не может быть. 
Не в нашей глухомани. А что, 
если…

Опять оборачиваюсь на му-
жика. Тот явно чувствует мой 
взгляд, но прячет глаза. 

Ясное дело, террорист, - 
окончательно решаю я для се-
бя. – Надо что-то делать. По 
крайней мере, срочно выйти 
из автобуса. Но тогда я  точно 
опоздаю на работу. Ну и что? 
Зато жизнь и здоровье себе 
сохраню. А если ошибся? Мо-
жет крик поднять? Да нет. За-
смеют. Не поверят. 

Автобус останавливает-
ся, мужик бросает последний 
взгляд под сиденье и прохо-
дит мимо меня. Людей выхо-
дит много, становится про-
сторнее. 

Невольно подтягиваю 
портфель к животу, прикры-
ваюсь. На  всякий случай. Хо-
тя ясно же, что не поможет. 

Тетка, сидящая на месте 
вышедшего террориста, вдруг 
тоже зачем-то лезет под крес-
ло. Ну все, думаю, приехали 
утренним маршрутом на тот 
свет. 

- Что там забыла? – инте-
ресуется ее подруга, стоящая 
рядом.

- Не знаю. Коробка кака-
я-то стоит. Мешает ногам,- от-
зывается из под кресла пер-
вая. 

- Да вытащи ее оттуда и 
выкинь куда-нибудь,- совету-
ет предприимчивая подруга. 

- Нет!!!- чуть не крикнул я. 
Господи, прости меня за все, 
пошли зеленый свет этому не-
счастному автобусу. Хоть все 
автобусы взрывай, дай только 
мне выйти успеть, ведь следу-
ющая остановка моя! Не под-
веди!

- Куда я ее вытащу, кура 
ты, в проход что ли поставлю? 
– смеясь, бранится непоседли-
вая тетка.

 - Что там у вас такое стряс-
лось? – подключается кондук-
торша.

- Да вот, коробка какая-то 
мешает подруге моей. Сидеть 
она не может спокойно, его-
зит, - весело подтрунивает 
стоящая рядом женщина. 

- Какая еще коробка? От-
куда она тут? Дайте-ка, я по-
гляжу ее, - лезет под сиденье 
кондукторша. - Уберите ноги, 
женщина.

Все трое склоняются над 
коробкой. Пассажиры, в пред-
вкушении, не сводят с них 
глаз. Отчаявшись, я отворачи-
ваюсь и бросаю обреченный 
взгляд на обледеневшее ок-
но. Не успели. Автобус встает 
на светофоре в пяти метрах 
от  остановки, такой близкой 

и такой недостижимой. Веч-
ность стремительно надвига-
ется и свинцовым гнетом ло-
жится на  плечи, придавливая 
к земле.  Женщины открыва-
ют коробку. Не выдерживая, 
я, чуть не сбивая с ног оби-
женного мною недавно соседа 
справа, делаю рывок в сторо-
ну двери. 

- Батюшки! – вскрикива-
ет кондуктор. - Откуда ж они 
здесь взялись?

- Ничего себе, вот это да! 
– присоединяется стоящая ря-
дом женщина.

- Разрешите, я взгляну,- 
протискивается к ним молодой 
человек, похожий на сельско-
го учителя. – Хм. Странно.

Я в недоумении оборачива-
юсь на голоса и тупо смотрю 
на образовавшийся вокруг ко-
робки кружок. А где, извини-
те, взрыв? 

- Что там? - не выдержи-
вая, кричат из середины са-
лона.

- Вы не поверите,- улыба-
ясь, отзывается молодой че-
ловек.- Котята! 

- Котята!? – невольно вы-
рывается у меня.

- Ну да, - продолжая рас-
терянно улыбаться, чистыми 
как весеннее небо глазами 
смотрит на меня молодой че-
ловек.- Совсем крохи. Слепые. 
Трое. И кто их тут оставил?

- Здесь мужчина сидел,- за-
являет сидящая напротив пен-
сионерка.- Он все под кресло 
ползал. Он и положил.

- Ну правильно,- включает-
ся в беседу бородатый дядя в 
очках.- Тут печка под сидени-
ем расположена, вот он их и 
оставил около нее, чтобы не 
замерзли, пока их кто-нибудь 
не найдет. 

- А мы и нашли!- радостно 
хохочет тетка, которой меша-
ла коробка.- Котяток!

- Если позволите, я их забе-
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ру,- молодой человек бережно 
берет коробку с котятами.- Та-
кое совпадение, не поверите. 
Я ветеринар. Я их в нашу кли-
нику отвезу. Глядишь, и при-
строим куда-нибудь. 

Я, совершенно сбитый с 
толку,  с недоумением смотрю 
на молодого человека. 

- Может быть,  вы хоте-
ли забрать? – заметив мой 
взгляд, спрашивает он меня.

- Что? Кто? Я? – растеряв-

шись, я поначалу никак не мо-
гу сообразить, о чем он меня 
спрашивает.- Котят забрать?

- Ну да, - доверчиво гля-
дя в глаза, улыбается мне па-
рень.- Мне показалось, что вы 
как-то по-особенному смотри-
те на коробку. 

- Нет-нет, котятам лучше 
будет в клинике,- спасает ме-
ня пенсионерка.- Под надзо-
ром специалистов. 

- Ну, тогда, с вашего позво-

ления, я их заберу,- улыбнув-
шись пассажирам, решает мо-
лодой ветеринар. 

- Забирай! Конечно! Моло-
дец,  Парень! – раздаются с 
разных сторон голоса.

- Друг, ты выходишь? – за-
дев за рукав, спрашивает ме-
ня бородач в очках.

- Да-да, конечно,- краснея, 
отвечаю я и вхожу из автобу-
са. На улицах гаснут фонари. 
Светает…

История солнечного 
поп-панка

бята считают историю ее по-
явления довольно стандарт-
ной: двое сидели-болтали, 
один что-то «ляпнул», вто-
рой не воспринял всерьез… в 
итоге появилась группа.Кста-
ти, идею создания высказал 
Володя Аверкиев. Тогда ему 
и Вите Глазачеву было по 16 
лет. 

ВиКТОР ГлАЗАЧеВ: Я 
сначала посмеялся над ним 
– какая группа! Нам 16 лет и 
ничего не умеем, ни играть, 
ничего.  Не было, да и сейчас, 
в принципе, нет музыкально-
го образования. В итоге ему 
дарят акустическую гитару 
на день рождения – и мы сде-
лали группу.  Я тогда впер-
вые в жизни гитару вблизи 
и увидел, и взял в руки. И мы 
играли тогда просто все, что 
можно было играть.  Первые 
три песни записали в акусти-
ке - конечно, там было очень 
плохое качество.  До 2012 го-
да нас было двое. Был период 

в ритмахрок-пространства

Они говорят - в музыкальных стилях не должно 
быть ограничений. А свои произведения эти ребята 
позиционируют как поп-панк с элементами звучания 
старого доброго Blink 182 и с интересными текстами-
историями. «Солнце в тетрадке» - пожалуй, 
единственная рок-группа в Северодвинске, которая 
появилась вопреки многим условностям и, не смотря 
ни на что, упрямо завоевывает музыкальное рок-
пространство и все больше и больше почитателей.

23 августа группе исполня-
ется три года. Впрочем, мож-

но считать, что она появилась 
на пару лет раньше. Сами ре-
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затишья, когда я уходил в ар-
мию. Группа тогда практиче-
ски не существовала. Но по-
том появилась просто куча 
идей. Мы поменяли концепцию 
группы. Взяли за основу музы-
ку именно поп-панк американ-
ский. А тексты сделали как 
тексты-истории.  В них есть 
сюжет, завязка, кульминация, 
развязка. И мы начали писать 
уже в «электричестве». У Во-
вы появилась электрогита-
ра, он научился более-менее 
играть. Он меня поднатаскал 
– я научился тоже более-ме-
нее играть. 

В конце июня прошлого го-
да появился первый мини-аль-
бом. Туда вошло 7 песен. По-
сле этого в группу пришел 
басист Никита Шутов. А уже 
осенью – нашли и барабан-
щика Артура Хорина, которо-
го ребята считают для себя 
настоящей находкой. И в кон-
це 2012 года выходит второй 
мини-альбом, который (как и 
первый) ребята записывали 
дома. В этот раз запись оказа-
лась лучше по качеству, пото-
му что уже был опыт. И с но-
вого 2013 года ребята играют 

в полном составе. 
Откуда взялось детское 

и вовсе не характерное для 
рок-группы название «Солнце 
в тетрадке» – сказать невоз-
можно, ребята говорят - оно 
просто появилось. Нужно бы-
ло какое-то легкое название 
придумать, во-первых, не на 
английском языке (чтобы от-
личаться от остальных групп) 
и такое, чтобы запоминалось. 
Ведь только в Архангельске 
множество групп с английским 
названием - их люди запоми-
нают плохо. А потому решили 
шагать по другому пути.

Сегодня «СвТ» - это до-
вольно демократичная группа 
из четырех человек. Почему де-
мократичная? Потому что изна-
чально так сложилось - каждый 
здесь занимается лишь тем, 
что ему больше всего нравит-
ся. И отвергать творчество 
другого не принято. Удиви-
тельно, что от таких экспери-
ментов слаженность действий 
команды вовсе не страдает, 
а наоборот, приводит к  нео-
бычным творческим находкам 
в музыке. 

ВиКТОР ГлАЗАЧеВ: В 
текстах ребята мне полно-
стью доверяют.  Текст мо-
жет появиться буквально за 
каких-то пару часов. Потом 
он накладывается на абсо-

лютно любую музыку. Музы-
ка – ее большая часть – это 
уже Вова. Гитарные партии 
полностью его. Барабанщик 
Артур отвечает за ритм. В 
«СвТ» так принято - у кого 
что лучше получается, тот 
то и делает.  

Быть не такими как все – 
их отличительная черта. Да-
же песни-истории сегодня 
рискуют писать немногие, а 
они нашли в этом свой стиль. 
Идейным вдохновителем та-
кого направления Виктор 
Глазачев, как автор текстов, 
считает творчество россий-
ской рок-группы  «КОРОЛЬ 
И ШУТ». Только там - сказки. 
А здесь – жизненные исто-
рии. В музыке ориентиры 
для ребят – лидеры мирово-
го панка BLINK-182, SUM 41, 
GREENDAY, YELLOWCARD.

ВиКТОР ГлАЗАЧеВ: Пи-
сать несложно, сложнее при-
думать, о чем написать и 
потом спеть. Написано око-
ло 15 песен.  Главные герои 
- «сумасшедшие люди», пер-
сонажи фильмов или книг.  
Текст песни «Мой остров» 
- написан по мотивам кни-
ги Даниеля Дефо «Робинзон 
Крузо». Есть песня «Верный 
дружок» – она  написана по 
мотивам фильма «Хатико». 
Есть песни с продолжением 
– про сумасшедшего  Ванго-
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га и его мировоззрения.
В этой группе - все само-

учки. Ребята сильно сожале-
ют, что ни у кого из них нет 
музыкального образования, 
говорят, это сильно тормо-
зит развитие группы, мешает 
в творчестве.  Ведь на то, что 
в школе можно было бы выу-
чить за месяц, ребята тратят 
почти год. Бывает, не хватает 
времени,  терпения. Недоста-
ток знаний пытаются воспол-
нять, получая частные уроки, 
например, по вокалу. 

Впрочем, отсутствие музы-
кального образования уравно-
вешивается драйвом и хариз-
мой, максимальной энергети-
кой, которую ребята на 200 % 
отдают со сцены публике. 

В нашем городе увидеть 
ребят чаще можно на квар-
тирниках. Жаль, что в Северо-
двинске и даже в Архангель-
ске нет площадок для  серьез-
ных выступлений. Чтобы хоть 
как-то раскрутиться, начина-
ющие музыканты старатель-
но используют малозатратный 
Интернет. На лето большие 
планы. В мечтах даже зару-
бежные выступления. А день 
рождения своей группы ребя-

та отметят 25 августа на 
сцене фестиваля «ЛИ-
ВЕНЬ» в Новодвинске. 

Елена Подольская, 
корреспондент 

пресс-центра МБУ 
«Молодежный центр»

«СвТ», состав 
группы:

Владимир Аверки-
ев, 21 год,  LeadGuitar, 
Vocals (соло-гитарист, 
бэк-вокал). Выпуск-
ник Морской кадетской 
школы Северодвинска. 
Студент ИСМАРТ - фа-
культет кораблестро-
ения и океанотехники 
кафедра технологии 

металлов и машиностроения. 
Любимая цитата: «С каждым 
днем все радостнее жить!». 

Виктор Глазачев, 20 
лет, автор текстов, Vocals, 
RythymGuitar (вокал, ритм-ги-
тара). Выпускник 8 гуммани-
тарной гимназии Северодвин-
ска. Студент Северодвинско-
го технического колледжа. 
Служба в армии 2010-2011 гг. 
Главное в жизни – совершен-
ствование мира. 

Артур Хорин, 22 года,  
Drums (ударные). Повелитель 
ритмов. Скромняга.

Никита Шутов, 21 год, 
бас-гитара. Выпускник школы 
№ 7 Города Северодвинска. 
Служба в армии – 2011 г. Ув-
лечения: музыка, музыка, му-
зыка.

Виктор Глазачев
Мой остров
Мой остров - это мой дом
Постоянные разговоры 

с самим собой
Мысли о том что было, 

что будет
Мысль о том, 

что меня разбудят и скажут
Послушай, это лишь сон

Это не с тобой, 
но это не смешно

Я слышу крик чаек
 открываю глаза

Это не сон, это судьба
Бессчётное количество дней 

и ночей
Страх стать жертвой 

диких зверей
Или болезнь застанет 

врасплох
В тот самый момент, 

когда ручей пересох
Но я победитель в битве 

с судьбой
Ведь я живой, а остров мой

Я каждый день смотрю 
на горизонт

Вижу британский флаг, 
британский флот

Но это мираж, чудес не бывает
Меня больше нет, 

обо мне никто не знает
На этом острове я сам себе 

закон
Сам президент, я сам прокурор
И никого вокруг, 

кто был бы не «ЗА»
Вот это - свобода, 

вот это - мечта
Новую жизнь дал мне 

мой остров
Но тут же возникает уйма 

вопросов
Почему? Зачем? Именно я
Семья, друзья не для меня
И я проигравший в

 битве с судьбой
Ведь я один 

и остров лишь мой



3838

Ивот: я уже на пути 
в аэроклуб для то-
го, чтобы совершить 

свой первый самостоятельный 
прыжок с парашютом. Спер-
ва формальности: заполнение 
документов, прохождение ме-

дицинской комиссии – волни-
тельно и томительно. Перед 
полетом проводится подроб-
ный инструктаж, где даются 
общие рекомендации, разъяс-
няется предназначение частей 
парашютной системы, прово-

дится тренировка моментов 
прыжка. Жадно и любопытно 
я внимаю каждое слово ин-
структора. «Не забыть, лишь 
бы не забыть…» - пульсиро-
вала в моей голове непрерыв-
ная монотонная фраза. По ко-
манде инструктора мы начали 
разбирать сумки с парашюта-
ми и стали надевать все на се-
бя. Объявляется 30-минутная 
готовность. Надо отметить, 
что вес снаряжения составля-
ет 15 килограммов – тяжело, 
правда?  Восхитила невозму-
тимость девушек. Всем было 
тогда нелегко. Лямки от рюк-
зака болезненно впиваются в 
ключицы, от этого испытыва-
ешь серьезный дискомфорт – 
терпим. 

Выходим на линию стар-
та. Народу собралось много: 
парашютисты и прохожие не-
равнодушные люди. На стар-
те неоднократно осматривают 
рюкзак парашютиста, особен-
но - карабины крепления. На 
земле парашютистов разбива-
ют на несколько групп. Крите-
рий – масса тела. Те, кто по-
тяжелее – заходят в самолет 
последними, а прыгают, со-
ответственно, первыми. Ожи-
дание. Команда. Уверенным 
шагом мы направляемся к 
самолету… И тут я радостно 
вспоминаю, что ни разу не ле-
тал на самолете! Мы внутри, 
дверь плотно закрывается. 
Самолет плавно набирает не-
обходимую высоту – 800 ме-
тров. И вы, наверное, давно 
задались вопросом, на кото-

экстрим жизниПолет мыслей.., 
или Мысли о полете

ЭЛьШаН НЕДжаФгУЛИЕв
22 года. Студент СаФУ им. 
м.в. Ломоносова, Юри-
дический институт, кафе-
дра гражданского права и 
процесса, 4-й курс. Самые 
серьезные увлечения: жур-
налистика, политика, вся 
вселенная… главное в жиз-
ни – саморазвитие. 

Желание прыгнуть с парашютом у меня возникло 
два года назад, но по разным надуманным 
причинам принятие волевого решения постоянно 
откладывалось. 
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рый непременно хотелось бы 
получить ответ: «А страшно?» 
Без геройства и лукавства я 
отвечаю: «Нет. Мне было не 
страшно». Единственное: за 
день до прыжка мое нутро 
подверглось глубокому нето-
ропливому самоанализу. Я не 
буду говорить, о чем думал, 
но точно не о смерти. В само-
лете тесно. Развернувшись по 
диагонали к выходу, каждый 
ждал адресной команды: «По-
шел!» Кто-то всматривался в 
иллюминатор, а я – в лица, 
напротив сидящих парашю-
стов. Стеклянные глаза, без-
мятежность, проступивший 
пот на лице – и так у каждо-
го. Никто не паниковал, а нао-
борот: все подбадривали друг 
друга посредством жестов и 
улыбок. 

Звуковой сигнал! Тщатель-
ная готовность. Неожиданно 
для меня напротив сидящий 
стал указывать, что с моим 
обмундированием не все в 
порядке. «Что такое?» - тре-
вожно проверяя карабины, 
подправляя каску и осмотрев 
шнурки, подумал я. Из ремеш-
ка от каски торчала ниточка – 
успокоился. Самолет нарезает 
несколько кругов, инструктор 
выпускает тестовый развед-
чик для определения места 
нашего приземления, все хо-
рошо, можно прыгать.

Вновь звуковой сигнал. 

Первая группа из трех чело-
век в неистовом напряжении 
приближается к выходу. От-
крывается дверь. Человек 
кричит. А потом лишь отчет-
ливое: «Пошел! Пошел! По-
шел!» Следующая команда 
должна прозвучать для меня. 
Дверь закрывается. Инструк-
тор чуть слышно ругается. 
Оказывается, ребят выброси-
ли в лес, т.е. приземление на 
дерево практически неизбеж-
но. Помимо лесных массивов, 
в «ассортименте» - жилые до-
ма, река, линия электропере-
дач, скоростная трасса и бес-
крайнее поле. 

Звуковой сигнал, я стою 
перед открытой дверью. Не-
большое головокружение – 
высоко, боюсь высоты. Скре-
щенные руки на груди  - так 
положено. Хлопок по плечу. 
Отделяюсь от самолета. Не-
вероятной силы ветер обво-
лакивает тело и уносит стре-
мительно вниз, засасывая в 
неизведанное пространство. 
Отсчет: 1001, 1002, 1003. 
Кольцо! 1004, 1005. Купол! 
Большой и белый купол. Я ле-
чу! Я лечу! Захлебываясь от 
нахлынувших эмоций, во весь 
голос кричал я. Оглядываюсь 
по сторонам, неустанно повто-
рял: «Красота. Я люблю тебя 
жизнь». Впереди самое труд-
ное и ответственное – призем-
ление. Вспоминаешь слова ин-

структора на земле: «Ребята, 
сделайте хоть раз работу на 
«отлично» от начала и до кон-
ца. Не расслабляйтесь!» Ухва-
тившись за стропы парашюта, 
следовало обдумать место при-
земления. Сплошная картинка 
сверху, постепенно приобрета-
ла отчетливые силуэты – сбли-
жение землей сокращалось, 
счет на секунды. Удар! Силь-
ный удар. Боль в правой ноге, 
что с ней – это потом. 

После приземления сразу 
необходимо подняться – так 
положено. Не могу встать. Ле-
жу. И тут самое непредсказуе-
мое: раскрытый парашют на-
чинает тебя тащить еще 15 
метров. Колючая трава цара-
пает лицо, обжигает кожу на 
руках. Купол погашен. Пры-
жок удался! Я горжусь резуль-
татом от проделанной работы! 
Говорят, кто попробовал хоть 
раз в своей жизни прыгнуть с 
парашютом, заражается лю-
бовью к высоте и тяготеет к 
небу.  «Да», действительно, 
так – проверено на личном 
опыте! 

Эльшан Неджафгулиев, 
корреспондент молодежной

телередакции «Выход»
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- Как же началось твое 
увлечение бразильской 
экзотикой?

- Два года назад я нат-
кнулся в Интернете на ролик 
с тренировкой, заинтересо-
вался, а потом нашел в Ар-
хангельске ребят и стал за-
ниматься с ними. Мой тренер 
Александр Поспелов предло-
жил и в Северодвинске от-
крыть школу. И вот 22 авгу-
ста 2011 года у нас появился 
свой филиал школы Cordão 
de Ouro (CDO), что в пере-
воде с португальского озна-

чает «золотой шнур». Конеч-
но, нам помогают друзья из 
Архангельска. Приезжают, 
устраивают тренировки, мы 
ездим к ним, выезжаем вме-
сте на семинары в Москву, 
Вологду. 

- Теперь по проше-
ствии двух лет,  уже мо-
жешь дать свое опреде-
ление, чем для тебя стала 
капоэйра?

-  Для меня капоэйра это 
стиль жизни, она отлично за-
каливает тело и воспитыва-
ет дух. Могу даже сравнить 

ее с праздником. В повсед-
невной суете это хорошая 
возможность расслабиться 
и выплеснуть накопившиеся 
эмоции, не причиняя никому 
вреда, без агрессии. 

- Часто встречается 
определение капоэйры 
как боевого искусства. А 
бой предполагает против-
ников, соперников. Как 
ты считаешь, здесь есть 
соперничество?

- Капоэйра – это бескон-
тактное искусство. Здесь нет 
задачи ударить противни-
ка, причинить ему боль. Мы 
учим ходы, уклоны, движе-
ния… Боевое искусство скры-
то под танцем. У нас нет про-
тивников, у нас есть партне-
ры. 

- Что значат цветные 
шнуры на ваших поясах?

- Разноцветные пояса – 
один из показателей мастер-
ства. В поясах используется 
четыре цвета, те же что и 
на бразильском флаге: зеле-
ный, желтый, белый и синий. 
Зеленый получают нович-
ки. У меня сейчас зеленый 
с одной желтой полоской. У 
нашего мастера бразильца 
Mestre Virgulino белый с дву-
мя синими поясами, предпо-
следний в градации. 

- Сейчас в России ка-
поэйра очень популярна. 
Практически в каждом 
городе есть свои центры. 
Чем отличается наша 
школа от остальных?

Солнечная Бразилия и Крайний Север… 
казалось бы, какая здесь может быть связь? 
А она есть! Капоэйра - танцевально-игровое, 
преимущественно бесконтактное боевое 
искусство, зародившееся в прибрежных 
районах Бразилии. Теперь капоэйра 
развивается и в Северодвинске. Первым, кто 
стал продвигать ее в массы в нашем городе – 
Денис Соснин. 

Бразилияпо-северодвински

Капоэйра: поединок 
без соперников 
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- Мы делаем уклон на кра-
соту движений. Действитель-
но, сейчас есть много дру-
гих школ, которые делают 
акцент на боевую технику. 
Мы спрашивали у професси-
оналов, чем примечательна 
наша школа, говорили, что 
впечатляет разнообразие 
движений. У нас больше кре-
атива, смешения с разными 
стилями, чем у других школ. 

- Ваши выступления 

отличаются еще и коло-
ритным музыкальным со-
провождением. Расскажи 
о чем эта музыка, о чем 
вы поете?

- Все песни на португаль-
ском языке. Стараюсь, чтобы 
ребята знали и их перевод, 
представляли, о чем поют. 
Основной наш инструмент 
беримбау, напоминает лук, 
сделан из настоящего бра-
зильского дерева. С помощью 

музыки, песен мы передаем 
энергию. Когда выступаешь 
в кругу (Роде) показываешь 
такие движения, что потом и 
не можешь вспомнить, как их 
сделал. 

- С какого возрас-
та можно заниматься? 
и важна ли физическая 
подготовка человека?

- Мы берем ребят с 14 
лет, но подумываем открыть 
и школу для детей. Физиче-
ской подготовки может вооб-
ще не быть. Капоэйрой каж-
дый занимается сам для себя 
и выбирает сам что сможет и 
хочет сделать.

- Какие планы на буду-
щее? 

- Есть очень красивый 
бразильский танец форро, он 
чем-то напоминает сальсу. 
И очень хочется начать обу-
чать ребят ему. В ближайшее 
время, думаю, это сбудется. 

Группа Вконтакте: http://
vk.com/capoeirasevsk

Анастасия Рябкова, 
корреспондент пресс-центра 

МБУ «Молодежный центр»
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Впервые фестиваль со-
стоялся  прошлым ле-
том в районе дерев-

ни Солза. Дебютный проект 
оказался крайне востребо-
ванным. За три фестиваль-
ных дня Тайболу посетили не-
сколько сотен человек, в том 
числе из других регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья: 
Москва, Санкт-Петербург, Ро-
стов, Псков, Калуга, Вологда, 
Алма-Ата и т.д. 

В этом году фестиваль так-

же проходил на побережье 
Белого моря в середине июля. 
Это три ярких насыщенных 
дня на природе. Тайбола – это 
выступления популярных му-
зыкантов и диджеев. Музы-
кальный формат – от живой 
этнической музыки до ультра-
современного электронного 
«саунда». 

Тайбола - это представ-
ления артистов оригиналь-
ного жанра и различные ма-
стер-классы. Здесь каждый 

смог дать волю своей фанта-
зии и построить арт-объекты 
из топляка, вынесенной на 
берег моря древесины. Тайбо-
ла – это доказательство того, 
что природу нужно не толь-
ко использовать, к природе 
надо относиться с уважени-
ем, творить из ее даров что-
то прекрасное и необычное. 
А подчеркнуть красоту окру-
жающего мира на фестивале 
возможность была у всех. 

Тайбола-2013 – это кон-
курс среди профессиональных 
художников и архитекторов, 
это артисты из других регио-
нов страны. В рамках фести-
валя появилось несколько 
новых площадок, например, 
буккроссинг-пространство 
«Книжный шкаф», книги для 
которого собирали в течение 
нескольких месяцев.

Формула 
фестиваля:

Тайбола — это путь через 
тайгу, а также заброшенная 
дорога в Архангельской губер-
нии. В метафорическом смыс-
ле, это путь к себе.

Культура. Главная цель 
фестиваля — вовлечение зри-
телей в процесс созидания. 
Кроме выступления артистов, 
на фестивале была возмож-
ность построить арт-объекты 
собственными руками.

главное 
соБытие лета 

Солнце, море, ощущение свободы - это Тайбола...      
А кроме того выступления музыкальных 
коллективов, мастер-классы и танцы на пляже, 
глобальный позитив и непередаваемой красоты 
закаты. Трехдневный межрегиональный молодежный 
культурно-экологический волонтерский фестиваль 
на открытом воздухе «Тайбола» прошел на берегу 
Белого моря уже во второй раз. 

Open-air фестиваль 
«Тайбола. 
Ближе к корням»  
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Волонтерство. Фестиваль 
построен и организован до-
бровольцами. Цена входа для 
зрителей — это участие, по-
зитивный настрой и уважение 
правил фестиваля. 

Экология. До и после про-
ведения фестиваля площадка 
фестиваля убиралась, отходы 
частично сортированы и выве-
зены на полигон ТБО. 

Открытый воздух. Фе-
стиваль прошел на открытом 
воздухе на берегу Белого мо-
ря. «Тайбола» - это семейное 
мероприятие (для всех воз-
растов) с бесплатным входом 
и богатой культурной про-
граммой. Фестиваль — это хо-
роший повод выехать на при-
роду!

Миссия 
фестиваля:

• повысить культурно-со-
циальную активность граждан 
путем привлечения в волон-
терский проект;

• очистить территорию фе-
стиваля и прилегающие зоны 
от бытового мусора;

• пропагандировать здоро-
вый образ жизни, жизнь в гар-
монии с природой и экологи-
ческое строительство;

• развивать толерантность 
в молодежной среде, знако-
мить гостей фестиваля с раз-
личными культурными тече-
ниями: музыкой, народными 
ремёслами, чайной культурой 
и т. д.;

• пропагандировать семей-
ный отдых на природе, в пер-
вую очередь — для молодых 
семей с маленькими детьми;

• представлять макси-
мально широкий спектр не-
коммерческой музыки через 
концерты «живых» команд, 
«электронных» музыкантов и 
диск-жокеев;

• вовлекать зрителей в 

процесс творческой активно-
сти, превратить гостей в пол-
ноправных участников;

• повышать туристическую 
привлекательность региона, 
развивать событийный туризм 
в Архангельской области.

Аудитория:
Аудитория мероприятия 

состоит на 80% из жителей 
Северодвинска, Архангельска 
и Новодвинска, оставшиеся 
20% — это приезжие из дру-
гих районов области и регио-
нов России. 80% посетителей 
— активная работающая мо-
лодежь в возрасте от 20 до 35 
лет. 

Административная под-
держка:

Проект «Тайбола» состо-
ялся при поддержке Мини-
стерства по делам молодежи 
и спорту Архангельской об-
ласти, Архангельский «Центр 
природопользования и охра-
ны окружающей среды», Ад-
министрация Северодвинска и 
МБУ «Молодежный центр» Се-
веродвинска. 
информация о фестивале:

http://taibola.ru 
Фильм о фестивале:

«Тайбола. Как мы дожда-
лись Солнца»

http://www.youtube.com/
watch?v=VR0YcxRNagQ
Фото: http://vk.com/taibola 
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Говорят, что 
случайности не 
случайны, а некоторые 
мелочи способны в 
одночасье изменить 
нашу жизнь. Однажды, 
бродя по просторам 
Всемирной паутины, 
я наткнулась на 
объявление о начале 
всероссийского 
творческого конкурса 
«Мисс-Молодежь». 

Так как я обладаю пыт-
ливым умом и активной жиз-
ненной позицией, упустить 
это предложение не могла - и 
зарегистрировалась на сай-
те миссмолодежь.рф. Чест-
но говоря, я и предположить 
не могла, что этот конкурс 
настолько повлияет на мою 

жизнь! Активные, творческие 
девушки от 18 до 28 лет со 
всех концов нашей необъят-
ной Родины на протяжении 
года доказывали, что можно 
быть одновременно успешны-
ми и в работе, и в семье, и в 
общественной деятельности. 
Ежемесячно мы, проведя то 
или иное мероприятие, выкла-
дывали фотоподтверждение в 
социальные сети, получая за 
каждую акцию определенное 

количество баллов. По итогам 
каждого месяца выбирались 
Топ-девушки месяца, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов, и автоматически по-
падали в полуфинал конкурса. 
Каждый месяц  объявлялись 
бонусные акции и девиз, под 
которыми пройдут следую-
щие 30 дней. Например, один 
из месяцев прошел под деви-
зом «Чистый город начина-
ется с тебя!». Конкурсанткам 
было предложено проводить 
субботники, мероприятия, на-
правленные на уборку лесов, 
парков, водоемов.

  В рамках конкурса я не-
однократно проводила сборы 
одежды, игрушек, письменных 
принадлежностей для мало-
имущих семей; кормов и ле-
карств для приютов для со-
бак и кошек; отдавала свои 
рукодельные украшения на 
благотворительные ярмарки; 
провела сбор материальной 
помощи для организации до-
суга детей из школы-интерна-

Мисс-молодежь 
из Северодвинска

знай наШих! Дарья СЕмЕНЕЦ (БаСова)
24 года. В 2011 году окончила      
САФУ Институт управления и ре-
гионологии. Работает радиоведу-
щей и музыкальным редактором 
в северодвинской телерадиоком-
пании. С четырех лет играет в на-
родном молодежном театре «Ав-
тограф», увлекается рукоделием, 
ставит танцы для городских балов, 
ведет городские праздники. Луч-
шая Снегурочка России 2011 года.
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та (поездка в Малые Корелы и 
поход в театр); участвовала в 
организации и проведении го-
родских праздников и меро-
приятий.

К числу Топ-девушек всех 
месяцев по итогам года были 
добавлены участницы от ре-
гионов с наибольшим количе-
ством баллов. Так я оказалась 
в числе 88 полуфиналисток. За-
тем каждая из участниц сняла 

видеоклип о себе и своей дея-
тельности, в котором она рас-
крывала тему: «Карьера, се-
мья, общество… Ваша формула 
гармонии?». На сайте конкур-
са велось голосование за ви-
деоклипы, по итогам которого 
была выбрана победительни-
ца и 42 финалистки. А в мае 
в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации состоялась 
торжественная церемония на-

граждения. На 
ней помимо при-
зов финалисткам 
и победительни-
це конкурса были 
вручены и осо-
бые номинации, 
которые мы сами 
определили, и за 
которые проголо-
совали. Мне бы-
ло очень приятно 
получить титул 
«Мисс обаяние».

Я считаю, что 
призов была до-
стойна каждая 
из девушек, при-
нявшая участие в 
конкурсе. До него 
я, как и многие, 
полагала: «Что 

я могу сделать одна? Разве я 
могу что-то изменить?». Мо-
гу! Для начала изменила се-
бя и образ мысли; избавилась 
от ненужного накопительства, 
потому что поняла, что я и без 
пятидесятой футболки вполне 
обойдусь, а кому-то одежда и 
всякие мелочи гораздо нуж-
нее, чем мне; поняла, что лю-
ди отзывчивее и добрее, чем 
кажется на первый взгляд. Я 
делала добрые дела не пото-
му, что так надо для конкур-
са, для показухи, я делала их 
потому, что так считала нуж-
ным, и не собираюсь останав-
ливаться на достигнутом. Ме-
ня вдохновляли девушки, с 
которыми в процессе конкурса 
у нас сложились по-настояще-
му теплые и дружеские отно-
шения, мы ежедневно желали 
друг другу доброго утра, дели-
лись новостями и новыми иде-
ями. На церемонии в Госдуме, 
которая казалось бы собрала 
незнакомых людей из Там-
бова, Москвы, Чехова, Ниж-
невартовска, Владивостока 
и других городов, мы не чув-
ствовали неловкости, мы сра-
зу начали общаться, как будто 
знаем друг друга всю жизнь.

Участие в конкурсе дало 
мне стимул к дальнейшей де-
ятельности, подарило новые 
идеи и общение с чудесными 
многогранными девушками! Я 
поняла, как и в каком направ-
лении хочу двигаться и само-
совершенствоваться, что хочу 
донести до окружающих и как 
это сделать! Я узнала, что во 
всех уголках нашей великой 
страны, будь то мегаполис или 
небольшой город, есть люди, 
которые стремятся сделать 
жизнь окружающих лучше и 
светлее, а это дает надежду!

Дарья Семенец (Басова), 
участница Всероссийского 

конкурса «Мисс-Молодежь» ,
фото из личного архива
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Под названием мож-
но понимать все, что 
угодно – культура 

прочтения, культурные про-
фессиональные чтения или 
что-то в этом роде. Но суть 

одна – выразительное чте-
ние под звуки psychedelic, 
ambient, illbient, trip-hop 
deep, tech и techno. Орга-
низаторы идут против всех 
законов медицины и утвер-

В то время как врачи хором призывают людей 
отказаться от одновременного чтения книг и 
прослушивания музыки, северодвинские активисты 
запустили мероприятие «КультPROчтения».

экперимент

ждают - музыка сочетается 
со всем и никогда не бывает 
лишней. 

Такая позиция быстро на-
шла своих приверженцев и 
среди молодежи (на которую, 
кстати, и рассчитан проект), 
и среди людей постарше. Об 
этом можно судить хотя бы 
по тому, что на первом Куль-
теPROчтения мест на всех 
пришедших не хватило. Же-
лающих послушать вырази-
тельное чтение современных 
прозаиков Дины Рубиной, Ми-
хаила Веллера и Виктора Пе-
левина в исполнении ярких и 
интересных личностей нашего 
города оказалось больше, чем 
стульев в помещении. 

Кстати, в качестве чтецов 
выступили люди из абсолют-
но разных сфер деятельно-
сти. В тот вечер литература 
звучала голосами студентки 
Гуманитарного института СА-
ФУ Дарьи Востоковой, актера 
северодвинского Драмтеатра 
Николая Кабуркина, ведуще-
го и корреспондента северо-
двинского телевидения Алек-

Книги + музыка = 
КультPROчтения
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сандра Азарного. У каждого из 
выступающих свой стиль, своя 
манера чтения и, конечно же, 
свои особенности голоса. 

К счастью, это не послед-
ний раз, когда КультPROчте-
ния собрал всех, кто не же-
лает делать выбор между 
литературой и музыкой, а 
хочет получить все и сразу. 
Организаторы мечтательным 
взглядом смотрят в будущее. 
И если в первый раз в рамках 
проекта звучали только лишь 
произведения современных 
авторов, то дальше слушате-
лей ждут сюрпризы и экспе-
рименты.

 «Мы будем попробовать 
разные стили. Это будет и 

классика, и авангард, и попу-
лярные рассказы. Возможно, 
даже сказки. Мы хотим пере-

мещаться из стиля в стиль и 
пробовать необычное, - рас-
крывает некоторые секреты 
Ольга Заколупина, один из 
организаторов проекта. - Я 
очень боялась, что это будет 
тяжело, непривычно, непо-
нятно для молодежи. Но, как 
оказалось, проект имеет ме-
сто быть. Люди сидели, слу-
шали, не отвлекались». 

Интерес к мероприятию 
превзошел все ожидания ор-
ганизаторов и показал, что 
опасения были напрасны. 
Поддерживать оригиналь-
ность своего начинания орга-
низаторы собираются неор-
динарными произведениями, 
соответствующими им музы-
кальными композициями и яр-
кими выступлениями чтецов. 
Так что предвкушайте, наби-
райтесь терпения и не пропу-
стите следующую встречу под 
знаком КУЛЬТурного PROчте-
ния.

 Полина Киреева, 
корреспондент пресс-

центра МБУ «Молодежный 
центр»

(Фотографы сайта 
«Geometria.ru» 

г. Северодвинск 
Александр Гашев, Анастасия 

Большакова)
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