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В ожидании 
Олимпийского огня

Roller-school – 
скучно не бывает
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Вот и родился четвер-
тый номер журнала «Пози-
троN». Впервые глянцевые 
страницы издания попа-
ли в руки наших читателей 
ровно год назад, в декабре 
2012, на Фестивале моло-
дежных инициатив – имен-
но там состоялась презен-
тация журнала. Изначально 
«ПОЗИТРОN» задумывался 
как молодежный городской 
журнал, каким он и стал по 
своему содержанию. И тем 
удивительнее для меня бы-
ло узнать и увидеть, что его 
с интересом читают и люди 
старшего поколения. 

«ПозитроN» - это истории 
о северодвинских молодеж-
ных тусовках; о самых инте-
ресных событиях, которые 
происходят в твоем дворе, в 
твоем училище или в твоем 
институте; это истории о тех 
ребятах, которые своими ру-
ками делают жизнь в родном 
городе настолько яркой, что 
из него не хочется уезжать в 
большие мегаполисы. 

Открой любой номер на-
шего журнала – и ты уви-
дишь девчонку с соседнего 
двора или парня, который 

С днем рождения, 
«ПозитроN»!

учится с 
тобой на 
одном фа-
культете. 
С т р а н и -
цы «По-
з и т р о N а » 
- это воз-
м о ж н о с т ь 

самовыражения и проявле-
ния творчества, это шанс 
заявить о себе, рассказать 
всем о своих увлечениях, 
мечтах, поделиться впечат-
лениями о чем-то или найти 
единомышленников. 

Северодвинск на слу-
чайно называют городом 
молодежи. Здесь многое 
делается для того, чтобы 
ты и твои друзья могли по-
лучить достойное образо-
вание в школе, в универ-
ситете, а на предприятиях 
создаются условия для мо-
лодых специалистов. 

А еще в Северодвинске 

реализуется множество 
молодежных проектов, в 
которых мог принять уча-
стие каждый из нас. Са-
мые яркие из этих проек-
тов  – экологический фе-
стиваль «Тайбола», Форум 
молодежных активов, Фе-
стиваль молодежных ини-
циатив, Весенняя неделя 
добра, Северодвинский де-
сант, Туристический слет 
молодежи, Street Life. Из 
новых - Фестиваль красок 
Холи, и День тюленя. И 
еще много интересного, за-
бавного, полезного и пози-
тивного – и обо всем мож-
но прочитать на страницах 
нашего журнала «Пози-
троN», который по праву 
можно считать визитной 
карточкой северодвинской 
молодежи.

Елена Подольская, 
главный редактор журнала 

«ПозитроN»

Настало время подве-
сти итоги уходящего 2013 
года. 

Если ты не сидел на ме-
сте, то успел получить от него 
море впечатлений и эмоций. 
Возможно, оказался на Фе-
стивале молодежных активов 
в Онеге или вместе со свои-
ми друзьями был раскрашен 
во все цвета радуги на яр-
ком фестивале красок Холи, 
а может быть, ты избавлял-
ся от лени на «Дне тюленя»? 
Мы встретили олимпийский 
огонь, побывали на праздни-

ке мыльных 
п у з ы р е й 
Dreamflach, 
п р о в е л и 
три неза-
бываемых 
дня на бе-
регу Бело-
го моря на 
экологиче-

ском фестивале «Тайбола». 
Сколько интересного мож-
но вспомнить! Надеемся, что 
и ты провел этот год ярко и 
незабываемо. Впереди самый 
волшебный праздник – Новый 

Год. Что приготовил для нас 
2014 - пока секрет. Но точно 
знаем, что он станет не ме-
нее интересным, чем преды-
дущий! И не забывай, как он 
пройдет, и какие воспомина-
ния оставит о себе - зависит 
от нас с тобой! Поэтому ак-
тивно ищи информацию, не 
упускай возможности попро-
бовать что-то новенькое, при-
нять участие в креативных 
молодежных проектах! 

Анастасия Рябкова,
Выпускающий редактор 

журнала «ПозитроN»
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Хип-хоп (в частности брейкинг) – это со-
вершенно другой мир. И я очень рада, что 
попала туда. Там особая атмосфера, более 
дружелюбная, люди увлечены общим де-
лом, каждый старается внести свой вклад в 
развитие культуры, а если ты начинающий, 
над тобой не будут смеяться, тебя поддер-
жат, помогут и посоветуют

Кто такая 
flygirl? стр. 20

Дмитрий Гевель: 
мечтаю повидать мир, 
крутя педали...

С 1 класса меня заинтересовало чтение. Люби-
мыми книгами стали «Алиса в стране чудес» в пе-
реводе Заходера и «Принц и нищий» Марка Тве-
на. Очень нравилось смотреть «Что? Где? Когда?», 
хоть я и не все еще понимал

«Огонек» в Голубино
« Вечером должны были состояться «Отряд-

ные огоньки», за которым следовали бы дис-
котека и отбой. Но получилось совсем иначе. 
«Огонек» состоялся, но не тот, который пла-
нировали организаторы

стр. 12

«

«

«

Некоторые площадки участники фе-
стиваля не оставляли ни на минуту – на-
столько действия, которое разворачива-
лись на них, были увлекательными

«В поисках 
своей стихии...»« «

Читайте в номере:

«

стр. 10

стр. 18

«
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Я не знаю, как проходил этот 
знаменательный для нашего 
города день у других школь-

ников и студентов, но могу расска-
зать, как он прошёл у 10 класса 14 
школы Северодвинска. Несколько 
человек с нашей параллели в шко-
лу пришли рано, около 8 часов утра. 
К этому времени было уже доволь-
но много ребят из младших классов. 
Мы ждали на улице: в холле не было 
достаточно места. Постепенно под-
тянулись и остальные с нашей па-
раллели. 1 ноября во всех школах 
отменили уроки. Толпясь дружной 
и весёлой, но не выспавшейся ком-
панией, мы ждали начала меропри-
ятия. Вот, наконец, началось движе-
ние. Мы вышли из школы и, с трепе-
том ожидая предстоящего действа, 
направились на отведённый СГГ уча-
сток, откуда могли наблюдать олим-
пийский огонь. Класс уже совсем 
взбодрился и каждый занял удобную 
позицию. Не было человека без ка-
меры или фотоаппарата. Все жадно 
смотрели на дорогу, не желая что-то 
пропустить, но ничего не происходи-
ло. На противоположной стороне на-
чинали собираться люди, также гла-
зевшие ни на что. 

Сначала на обеих сторонах дороги 
всё было в спокойном напряжении, 
но потом толпа задвигалась, затолк-
алась: утро было промозглое, стано-
вилось прохладно. Мысли уже были 
не столько об огне, сколько о тепле 
и чае, хотя камеры были наготове. 
Чуть позже проехала полицейская 
машина, зеваки насторожились, но 
тут же поняли, что ещё придется не-

В ожидании 
олимпийского огня

Наша 
олимпиада

1 ноября каждый из школьников 
Северодвинска проснулся в предвку-
шении чего-то таинственного, ведь 
ему предстояло стать частью истории. 
Ни для кого не секрет, что в наступаю-
щем 2014 году в Сочи будет проведе-
на грандиозная по масштабам Зимняя 
Олимпиада. Главный и вечный символ 
Олимпиады - олимпийский огонь вот 
уже около полутора месяца путеше-
ствует по стране, очередь дошла и до 
Северодвинска. 
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много подождать. Отчаявшись до-
ждаться желанного момента, мно-
гие не стояли уже на месте, а болта-
ли где-то в стороне, как вдруг ЭТО 
случилось. Показалась торжествен-
ная, яркая, красочная процессия, 
заиграла музыка. Чуть поодаль мы 
увидели огонь. Светлый лепесток 
вздымался к серому северному не-
бу. Один факелоносец передал его 
другому. Лица людей в толпе ожи-
вились и расцвели, будто все разом 
подумали: «Ради такого стоило по-
мёрзнуть!» Защёлкали вспышки, и 
в этот момент можно было чувство-
вать себя частичкой истории, в ко-
торую ты заглянул лишь на корот-
кое мгновение. 

Прошло несколько минут, факел 
пронесли, но праздничное настро-
ение и положительный заряд оста-
лись. Каждый из зрителей, немно-
го озябший, но довольный унёс в 
сердце частичку Всероссийского 
олимпийского огня.

Елизавета Семенская
Фото Алексей Попов
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В этой школе нет звонков на урок, домашнего зада-
ния и контрольных работ. А есть полтора часа весело-
го и полезного времяпрепровождения на роликовых 
коньках. И ученики здесь всегда в необычной школьной 
форме: на роликах, в  шлемах и в специальной защите 
от ушибов.

Могли ли наши моло-
дые роллеры - Иван 
Миненков, Алексей 

Ткаченко, Дмитрий Греков, 
Александра Осинина - пред-
ставить, когда только начи-
нали кататься, что будут са-
ми обучать детей? Они отве-
чают, что им такое и в голову 
не приходило! А пришло все 
со временем. Началось с ма-
лого – сначала проводили ма-
стер-классы для детей, и вот 
уже в октябре этого года рол-
лер-школа открылась в Дет-

Сейчас в этой школе 25 детей 
от 7 до 13 лет. Желающих, гово-
рят наставники, гораздо больше. 
Но из-за ограничения времени и 
пространства,  всех принять нет 
возможности. Со своими учени-
ками молодые учителя-ролле-
ры проводят по полтора часа 
три раза в неделю. Отмечают, 
сложно бывает удержать дис-
циплину. Детям же и побесить-
ся хочется, и похулиганить по-
рой. Без кардинальных мер не 
обойтись – отличившихся лиша-
ют тренировки. 

Покрытие ДЮЦа, говорят 
знатоки, лучше роллердрома 
в Архангельске и гораздо луч-
ше наших дорог. Ровное, не 
царапается и не так уж про-
сто получить травму. Так что 
начинать кататься – самое то! 

В планах устроить детские 
соревнования по роллер спор-
ту. А пример у юных роллеров 
перед глазами – в конце октя-
бря три наших роллера верну-
лись с соревнований мирового 
уровня «RollerClub Cup 2013». 
Эти соревнования в роллер-
ской среде имеют статус три 
золотых конуса из четырех 
возможных. Так что круче 
только Чемпионат Европы и 
Чемпионаты мира, с гордо-
стью сообщают съездившие. 

Александра Осинина, Дми-
трий Греков, Игорь Потапов 
выступили в разных номина-
циях, но везде достойно пред-
ставили Россию и родной го-
род. Игорь занял шестое место 
в скоростном слаломе, оказав-
шись впереди многих лучших 

НестаНдартНая школаRoller-school – 
скучно не бывает

ско-юношеском центре. 
- Поначалу, конечно, было 

сложно – вспоминает начина-
тель школы Иван Миненков, 
- был очень маленький опыт 
тренировок с детьми. Выпол-
нение многих элементов им не 
объяснишь как взрослым, они 
не поймут. А сейчас все боль-
ше и больше нравится. Дети, 
они ведь очень искренние, 
не умеют скрывать эмоции, и 
хорошо видно, когда им дей-
ствительно интересно и нра-
вится учиться. 
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спортсменов со всего мира. Но 
самым неожиданным достиже-
нием на этих соревнованиях 
оказались невысокие строчки 
в зачетных таблицах. Игорь и 
Дима выступили лучше часто-
го гостя в Северодвинске - Ки-
рилла Рязанцева, тренера из 
Москвы и своего учителя. 

Саша Осинина не пропу-
скала эти соревнования как 
зритель уже не один год, а ку-
пив себе ролики, начала все-
рьез задумываться и об уча-
стии, но пугал уровень и ма-
стерство катающихся. Но в 

этом году она наконец-то по-
бедила волнение - и удалось 
выступить перед именитыми 
судьями и зрителями. 

Так что северодвинской 
молодежи есть чему поучить-
ся у более опытных роллеров! 
Ведь встав на ролики, можно 
круто изменить свою жизнь. 
Ролики – это новые спортив-
ные достижения, путеше-
ствия, знакомства и победы!

Анастасия Рябкова
Фото автора и архив 

соревнований «RollerClub Cup 
2013»
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принимать, потому что она 
скучна и однообразна, а еще 
очень несправедлива, и при 
этом не понимают, что такой 
они делают ее сами. 

Конечно, есть парни и дев-
чонки, которые стремятся са-
ми чего-то добиться в жизни. 
Но есть много и таких, кто 
привык, что у них с детства 
было все, и многое давалось 
легко. У таких ребят часто нет 
стимула, чтобы добиваться 
чего-то в жизни, какого-либо 
положительного социального 
статуса, определенного бла-
госостояния. И здесь роди-
тели сами,  потакая во всем 
своему ребенку с детства, не 
давали ему прочувствовать, 
как достаются средства к су-
ществованию, каким великим 
трудом они зарабатываются, 
и как правильно строить отно-
шения с людьми, в коллекти-
ве. В итоге человек, взрослея, 
надеется на то, что если он 
ничего не будет делать, роди-
тели и так за него все решат. 
Они привыкают сидеть на шее 
у мам и пап всю оставшуюся 
жизнь. Таким людям должно 
быть стыдно, это не жизнь, а 

свободНое 

мНеНие

Быть добрым, честным, 
справедливым…

НАТАЛья ПОПОВА
18 лет, в этом году приеха-

ла из г. Онега и поступила в 
Гуманитарный институт САФУ 
на Педагогическое образова-
ние по профилю «Литерату-
ра». Любит музыку и общаться 
со своими друзьями. 

существование за счет близ-
ких людей, которые не могут 
отказать в помощи.

 А ведь раньше такого не 
было. У наших родителей, ба-
бушек и дедушек всегда при-
сутствовало чувство уважения 
к старшим, чувство собствен-
ного достоинства. Сейчас же, 
к большому сожалению, это 
почти утрачено, но хочется 
верить, что не безвозвратно. 
Мне кажется, молодому по-
колению все же стоит брать 
пример со старших, следовать 
их пожеланиям. Хотелось бы, 
чтобы с рождения прививали 
чувство нужности в этом ми-
ре, чтобы у каждого человека 
была цель, и он, несмотря ни 
на что, старался её достичь. 
В школе нужно участвовать 
в различных мероприятиях, 
развивать себя, узнавать свои 
способности. Всегда быть дис-
циплинированным, самоорга-
низованным, вести себя ци-
вилизованно. Быть добрым, 
честным и справедливым че-
ловеком – таким, я считаю, 
должен быть девиз современ-
ной молодежи.

Наталья Попова

я думаю, очень инте-
ресно пронаблюдать и из-
учить современную моло-
дежь. Какая она, эта мо-
лодежь? Точнее, какой ее 
сегодня видят люди дру-
гого, более старшего по-
коления?

Молодежь - это такие 
же люди, как и все, 
но со своими инте-

ресами и увлечениями, иногда 
непонятными для своих пап 
и мам, бабушек и дедушек. 
Впрочем, так было в любые 
времена. Зачастую родите-
ли не понимают своих детей, 
что приводит к семейным ссо-
рам. У наших родителей дру-
гое воспитание, другое вос-
приятие жизни. В свое время 
слушали другую музыку, у них 
были другие увлечения, и во 
времена их молодости не бы-
ло компьютеров и мобильных 
телефонов, которые, как счи-
тают «предки», сегодня плохо 
влияют на молодежь совре-
менную. 

Наверно, в чем-то они пра-
вы. Нельзя не заметить, что 
сейчас многие юноши и де-
вушки стараются иметь все 
и при этом ничего не делать, 
гонятся за деньгами, кто-то за 
славой. Ну, а кто-то уже с дет-
ства решает, что в этой жизни 
даже нет смысла ничего пред-
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Сергей Семак, извест-
ный российский футбо-
лист и тренер заехал в Се-
веродвинск, чтобы уви-
деть старых друзей – ребят 
из школы-интерната. 

Футбольная коман-
да школы неодно-
кратно бывала в 

Санкт-Петербурге, где и про-
изошло знакомство со спор-
тсменом. И связь не теряется. 
Сергей встретился с ребята-
ми, узнал, как продвигается 
их спортивная карьера в род-
ном городе. 

А вскоре и северодвинцы 
отправятся в гости к титуло-
ванному спортсмену в город 
на Неве. 

Виталий Лукиянов 
Фото Виталий Лукиянов

гости
северодвиНска

Виталий лукияноВ 
Учится в Северодвинской школе 

- интернат, школа юнг в 11 классе. 
В будущем планирует поступить в 
Москву в РГУТиС (Российский госу-
дарственный университет туризма и 
сервиса) на специальность «Управ-
ление персоналом», в школе зани-
мает должность руководителя ин-
формационного сектора.

Наш выбор – футбол 
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ди разместилось больше де-
сяти площадок: карате, бокс, 
танцы, фаер шоу, фитнес и 

Наш ответ 
леНиВ поисках 

своей стихии 
В этом сентябре оке-

ан праздника на площади 
Победы принимал в свои 
объятия всех желающих. 
Общественное объеди-
нение «Северодвинск за 
здоровый образ жизни» и 
движение «Русские про-
бежки за здоровый об-
раз жизни» организова-
ли здесь фестиваль «День 
тюленя: праздник жизни!»

Каждый в этот день по-
лучил возможность 
найти себя. На площа-

ЕЛИЗАВЕТА СЕМЕНСКАя
16 лет.  Учится в 10 классе Се-

веродвинской городской гимна-
зии. Ценит в жизни каждый день, 
даже не самый удачный, гармо-
нию, новые ощущения, красоту во 
всех проявлениях. В людях ценит 
доброту, честность, чувство юмора 
и любовь к жизни. Увлекается ис-
кусством, литературой, историей и 
философией. Стремится сделать

многое другое. Не растеряться 
в таком разнообразии помога-
ли организаторы - каждое яр-
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кое представление они сопро-
вождали приглашением зри-
телей к месту события.

Некоторые площад-
ки участники фестиваля не 
оставляли ни на минуту – на-
столько действия, которое  
разворачивались на них, были 
увлекательными.

Громко заявила о себе на 
«Дне тюленя» русская культу-
ра. Ярким огнём горели крас-
ные сарафаны в лучах север-
ного солнца, кружились хоро-
воды и пляски. Сложно было 
остаться равнодушным к зву-
кам родных инструментов и к 
позитивным людям, танцую-
щим русскую кадриль.

Продолжили разжигать 
страсти фестиваля северо-
двинские факиры из «Змей 
Радуги». Огненное шоу заво-
раживало, после каждой ча-
сти представления так и хо-
телось спросить: «Как же это 
вы такое вытворяете?» То ог-
ненные столбы взмывали в 
небо, то мелькали в воздухе 
мелкие огоньки, а то и вовсе 

человек шагал 
в пламя, будто 
не замечая его. 
У каждого зри-
теля дух захва-
тывало от таких 
трюков.

Сразу на не-
скольких пло-
щадках царил 
с п о р т и в н ы й 
дух: велоси-
педный спорт, 
джампинг, рус-
ский жим, но 
главным собы-
тием этого дня 
стал конкурс по 
подтягиванию 
«Подтянись до 
плазмы». По-
бедителем стал 
Вячеслав Па-
нормов, кото-
рый и унёс до-
мой главный 
приз – плаз-
менный телеви-
зор, подтянувшись 50 раз. По-
здравляем!

А на другой площадке по-
казывали боевое 
искусство юные ка-
ратисты. Собрав 
большую толпу, они 
удивляли своими не-
ординарными спо-
собностями. Хруп-
кие дети разбивали 
с одного удара де-
ревянные дощечки и 
крепкие палки, а их 
тренеры, казалось, 
вовсе обладали ти-
танической силой.

Большое внима-
ние организаторы 
уделили и творче-
ской составляющей 
праздника. Каждый 
желающий мог взять 
в руку мел и изо-
бразить на асфаль-
те главного героя 
праздника - тюле-

ня. Площадка привлекла не 
только детей, но и взрослых. 
Первый «День тюленя» в Се-
веродвинске получился очень 
разнообразным и ярким. Се-
годня в планах организаторов 
провести такой праздник для 
северодвинцев уже этой зи-
мой. Ждем с нетерпением и 
заранее приглашаем всех ак-
тивных, спортивных, ярких и 
креативных принять участие. 

Следите за информацией 
на сайте молодежьсеверо-
двинска.рф

А также на страничках 
ВКонтакте: 

- МБУ «Молодежный 
центр» http://vk.com/
club26267974

- Северодвинск здоро-
вый (ЗОЖ) http://vk.com/
sev_zog

Елизавета Семенская
Фото Анастасия Рябкова 
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Любители интеллек-
туального отдыха, и не 
только, хорошо знакомы 
с главным организатором 
подобных развлечений - 
Дмитрием Гевелем. В этом 
году Международная ас-
социация клубов «Что? 
Где? Когда?» присудила 
Дмитрию титул «Тренер 
года», а осенью он пронес 
по улицам нашего города 
символ Олимпиады-2014 
– олимпийский огонь. Мы 
решили узнать об этом че-
ловеке немного больше. 

- Наверное, вы были 
любознательны уже с ран-
них лет, если позже за-
интересовались «Черным 
квадратом» и «Что? Где? 
Когда?». Как вы думаете, 
был ли в жизни поворот-
ный момент, который сде-
лал вас таким, какой Вы 
сегодня?

- С 1 класса меня заинте-
ресовало чтение. Любимыми 
книгами стали «Алиса в стра-
не чудес» в переводе Заходе-
ра и «Принц и нищий» Мар-

Дмитрий Гевель: 
мечтаю повидать мир, 
крутя педали… Найти себя 

в жизНи



131313

ка Твена. Очень нравилось 
смотреть «Что? Где? Когда?», 
хоть я и не все еще понимал. 
С 1993 года увлекся молодеж-
ными объединениями «Твоя 
вершина», «Контакт», «Биз-
нес-школа»,  затем «Черным 
квадратом». В 1995 году - я 
игрок, но уже тогда  начал по-
нимать, что больше привлека-
ет именно ведение, поэтому 
через два года начинаю де-
ятельность в качестве веду-
щего. По окончании учебы в 
университете начал занимать-
ся только этим, хотя русский 
язык и литература по-прежне-
му занимали.  

Поворотного момента как 
такового не было, все проис-
ходило постепенно. Увлече-
ние переросло в постоянное 
занятие.

- Сомневались ли вы в 
выборе своей деятельно-
сти? Какие советы може-
те дать тем, кому сложно 
определиться, чем зани-
маться в будущем?

- Я долго не мог опреде-
литься, какое образование хо-
чу получить, однако область 

была определена: профессия 
должна была быть связана с 
литературой и языком. В ре-
зультате стал филологом. Но 
все же интереснее для меня 
разнообразная деятельность 
и больший спектр тем, поэто-
му я здесь. 

Стоящим перед выбором, 
сомневающимся могу посове-
товать только одно: стараться 
искать себя, профессия долж-
на нравиться.

- Есть ли у вас каки-
е-то долгосрочные планы? 
Мечты?

- Сейчас ответить сложно, 
этот год получился очень на-
сыщенным: и победа в номи-
нации «тренер года», и олим-
пийский огонь доверили не-
сти... Но, пожалуй, очень бы 
хотелось попутешествовать 
на велосипеде, повидать мир, 
крутя педали. 

- Что, по вашему мне-
нию, самое главное в со-
временном мире?

- Это философский вопрос, 
и можно долго рассуждать в 
поиске ответа на него. Лично 
я считаю, что главное – оста-

ваться человеком, не утрачи-
вать человеческих качеств, 
потому что в век технологий 
мы все больше отдаляемся 
друг от друга.

Действительно, друзья, да-
вайте искать, узнавать, оста-
ваться людьми и не терять ин-
тереса к жизни!

Елизавета Семенская 
Фото Алексей Попов, 

фотограф сайта 
«Geometria.ru» Сергей 

Преловский и из архива 
Дмитрия Гевеля
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Многие из вас слыша-
ли про такую вещь, как 
историко-ролевые фести-
вали или полевые игры. 
Сейчас, в век высоких тех-
нологий, все больше лю-
дей хотят окунуться в ро-
мантику прошлых веков с 
рыцарями и дамами, гра-
циозными балами и же-
стокими битвами, кодек-
сом чести и безупречным 
этикетом… Да и вообще 
здорово, когда можно от-
влечься от повседневных 
будней и заняться чем-то 
необычным и интересным. 
Внешне данные меропри-
ятия напоминают кругло-
суточный театр, в котором 

фестиваль «Русская Земля» 
изначально позиционируется 
не только для «ролевиков», 
но и для тех, кому не безраз-
личен качественный, интерес-
ный и всесторонний отдых на 
природе, воссоздание быта и 
культуры наших предков.

Историко-ролевой  фести-
валь «Русская Земля» являет-
ся традиционным и успешно 
проводится АРМОО «СКИФ» 
уже три года подряд. В этом 
году он пройдет с 1 по 4 мая  
2014 года. В рамках фестива-
ля проводятся состязания по 
историческому фехтованию и 
стрельбе из лука, штурм кре-
пости, конкурсы костюмов и 
многое другое.

Благодаря разнообразию 
программ фестиваля, юноши 
и девушки смогут глубоко из-
учить историю родной страны, 
получат практические навыки 

Добро пожаловать 
в Средневековье!   

вся Наша 
жизНь – игра

нет зрителей — все акте-
ры, нет жесткого сценария 
с прописанными реплика-
ми — все экспромты. 

Северодвинский об-
ластной весенний 
историко-ролевой  
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туризма, теоретические зна-
ния по оказанию первой ме-
дицинской помощи, узнают, 
как вести себя в экстремаль-
ной ситуации. 

Занимаясь общим делом, 
вместе, плечом к плечу пре-
одолевая трудности, ребя-
та учатся дружить, общаться 
друг с другом, учатся взаимо-
выручке, честности и взаимо-
помощи. 

Информация Вконтакте: 
http://vk.com/club46795258; 
http://vk.com/club24949055

Всех, кто хочет присоеди-
ниться к ролевому движению 
в нашем городе и принять 
участие в фестивале, ждут по 
адресу: МБУ «Молодежный 
центр», ул. Первомайская, д. 
13а, 3-й этаж, кабинет 24, по 
пятницам в 19:00.

Контакты: 
Роман Богданов, 
тел. 8-911-572-49-95
Электронная почта 
skifclub29@gmail.ru

Фото из архива 
клуба «СКИФ»
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В этом году Молодеж-
ный центр стал площад-
кой, где встретились 
специалисты молодеж-
ной политики и акти-
висты-добровольцы, у 
нас в городе состоялось 
важное для области ме-
роприятие - областная 
методическая площадка 
«Развитие доброволь-
чества». 

В работе площад-
ки приняли участие 
специалисты Адми-

нистрации Северодвинска, 
областных учреждений, ко-
торые работают с молодё-

жью, а также лидеры волон-
терских групп и начинающие 
волонтеры. В программу ме-
роприятий были включены 
различные тренинги, практи-
кумы, творческие лаборато-
рии, также состоялось  под-
ведение итогов прошедших 
региональных доброволь-
ческих акций. Одна группа 
участников даже побыва-
ла в филиале Молодёжного 
центра в селе Нёнокса. Ре-
зультатом поездки стали за-
рождение идей нескольких 
добровольческих акций, ко-
торые будут реализованы са-
мим ребятами у себя в селе. 
Неравнодушными их остави-
ли проблема чистоты посел-

ка, спортивный и культурный 
досуг. А Молодежный центр 
выступит в роли куратора в 
этих добрых начинаниях. 

Участники методплощад-
ки узнали о том, каким бы-
вает добровольчество, о его 
перспективах для области в 
целом, для отдельных граж-
дан, организаций и бизнеса. 
На тренингах рассказали, как 
организовать добровольче-
скую работу, какие игры в 
коллективе можно провести 
на выявление лидеров. Сво-
им опытом добровольчества 
делились гости из Санкт-Пе-
тербурга. Впервые на базе 
Молодежного центра состо-
ялась видеоконференция. 
Благодаря техническому про-
грессу удалось пообщаться 
со специалистами из Росто-
ва-на-Дону и Красноярска. 

Отметим, что областные 
методические площадки раз-
личной тематики проводятся 
в Молодежном центре Севе-
родвинска уже второй год. 
Впервые специалисты му-
ниципальных учреждений, 
работающих с молодёжью, 
собрались год назад в октя-
бре, чтобы обсудить вопросы 
нормативно-правового и ре-
сурсного обеспечения своей 
деятельности. В декабре до-
бровольцы встретились на 

добрые идеи –

хорошие дела

Добровольчество 
в области формирует 
молодежь
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обучающем семинаре. Ито-
гом этой работы стало изда-
ние сборника «Развитие сети 
муниципальных учреждений 
по работе с молодёжью», в 
который вошли норматив-
но-правовые документы и 
методические рекомендации 
для организации работы му-
ниципальных учреждений по 
работе с молодежью. Также 
участники площадки получи-
ли электронное приложение 
к сборнику, в которое вошли 
фото- и видеоматериалы до-

бровольческих акций г. Севе-
родвинска, сценарии дело-
вых игр и программы обуча-
ющих занятий.

Участники методической 
площадки высоко оценили 
уровень организации меро-
приятия и его практическую 
и теоретическую значимость.  

Итоги работы были 
оформлены в виде прак-
тических рекомендаций по 
развитию добровольчества 
в нашем регионе. Методи-
ческая площадка проходила 

при поддержке министерства 
по делам молодежи и спор-
ту Архангельской области в 
рамках реализации долго-
срочной целевой программы 
«Молодежь Поморья».

Анастасия Рябкова
Фото автора
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Лидера» все дружно отправи-
лись  в столовую. Как только 
все наелись,  для отрядов был 
проведен тренинг под назва-
нием «Корпоративная культу-
ра – лицо организации» Бо-
родкиной  А.В. и Бородкиной 
Е.Ю. Ребята познакомились 
с понятием «корпоративная 
культура», узнали, что она в 
себя включает, поняли  разни-
цу между и целью и миссией 
организации. В качестве прак-
тики  им было предложено вы-
делить их на примере родного 
САФУ. С непривычки это было 
тяжеловато сделать, но ребя-
там с достоинством справи-
лись с заданием.

 После учебы не дали за-
скучать отрядные меропри-

«Огонек» в Голубино…
Мало кто из студентов 

не знает, что такое «Шко-
ла Лидера». Первокурсни-
ки с интересом слушают 
рассказы  бывалых сту-
дентов  о незабываемых 
трех днях,  проведенных 
на этом мероприятии, и 
мечтают сами там оказать-
ся. Однако на «Школу Ли-
дера» попадают лишь са-
мые активные, успешные 
в учебе и  творческой де-
ятельности  студенты!  По-
этому желающих поехать 
туда прибавляется с каж-
дым годом.  Списки кан-
дидатов участников  со-
ставляются  студенчески-
ми советами от каждого 
института, и лишь потом  
головным студсоветом 
утверждается окончатель-
ный список «лидеров».

Само мероприятие про-
водится ежегодно 
и обычно за чертой 

города. Выезду предшеству-
ет так называемый «Нулевой 
День». Всех участников соби-
рают в одном месте, где  им 
представляют  руководите-
лей,  Группу Быстрого Реаги-
рования (ГБР) и Группу Ин-
формации (ГрИн),  а также 
знакомят с основными зако-
нами «Школы Лидера».  За-
тем ребят разбивают на отря-
ды во главе с кураторами, ко-
торые проводят  знакомство, 
ликбез и сразу же стараются 
определиться со студента-
ми, чем они займутся на ме-
роприятии.  Отряды необыч-

ные, за каждым закрепляется 
какая-либо корпорация, кото-
рую они будут представлять  
в течение всех трех дней и в 
конце защищать по ней про-
ект.  В этом году таких отря-
дов было четыре: «Рив-Гош», 
«Макдональдс», «Газпром» и  
«Dolce&Gabbana» . Организа-
торы же представляли «Ради-
о-Шансон».  

Восемнадцатого ноября в 
половину седьмого утра, рас-
севшись по автобусам,  ребята 
отправились в туристическую 
деревню Голубино.  Путь был 
неблизкий, ехать пришлось 
шесть с лишним часов по не 
самой лучшей дороге. Зато 
прибыли   к обеду и после рас-
селения  и открытия «Школы 

ДениС ДьячкоВ
18 лет, родился в Архангельске 
Сейчас учится на первом курсе 
Гуманитарного института САФУ на 
юриста. Любит активный отдых, 
немецкую музыку и чтение, увлека-
ется журналистикой, игрой «что? 
Где? когда?». 

школа лидера 
-2014
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ятия.  «Dolce&Gabbana» по-
казали всем, кто является 
истинным законодателем мо-
ды в Голубино. Всем желаю-
щим  предложили  блеснуть 
чувством стиля и самостоя-
тельно выбрать самый под-
ходящий лак для девушки из 
предложенных. Самые мод-
ные и стильные решения по-
ощрялись призами. После 
ужина отряд  «Рив-Гош»  за-
ставил  всех побегат. Участ-
никам игры необходимо бы-
ло  ответить на ряд вопросов, 
касающихся Голубино и чле-
нов отрядов. За каждые пять 
правильных ответов и пра-
вильный ответ на спец-вопрос 
участники получали подсказ-
ку. Собрав их все, нужно бы-
ло отправиться в указанное 
в подсказке место в поисках 
чего-бы вы думали?.. - самой 
настоящей китайской игрушки 
Эйфелевой Башни. Команда, 
первая отыскавшая башенку 
и принесшая ее куратору от-
ряда, побеждала.  Нельзя про-
пустить и газету, которую по 
итогам дня выпустили ГрИнов-
цы. Множество фотографий, 
яркая, интересная - она успе-
ла привлечь внимание читате-
лей из всех отрядов.

В е ч е р о м  
должны были  
состояться  «От-
рядные огонь-
ки», за которым 
следовали бы 
дискотека и от-
бой. Но полу-
чилось совсем 
иначе. «Огонек» 
состоялся, но 
не тот, который 
планировали ор-
ганизаторы. Око-
ло десяти вечера 
загорелся чер-
дак одного из 
жилых корпусов. 
Как позже выяс-
нилось, причи-
ной стала неис-
правная провод-
ка. К счастью, 
несмотря на поздний час, дым 
заметили почти сразу. Все ре-
бята  и сотрудники  успели 
эвакуироваться из горящего 
здания с вещами, и никто не 
пострадал. До прибытия по-
жарных студенты  пытались 
потушить  пожар своими сила-
ми, однако из-за неисправно-
го противопожарного обору-
дования сделать это  не смог-
ли. Когда приехали пожарные, 

пламя уже ох-
ватило весь 
чердак и 
успело пере-
кинуться на 
второй этаж. 
Пока прини-
мали меры по 
ограждению  
пожара сосед-
них зданий, 
дом уже пол-
ностью охва-
тило огнем. 
За несколько 
часов корпус 
прогорел как 
спичка почти 
дотла. Окон-

чательно  справиться с пожа-
ром удалось лишь к утру. 

Ставших «бездомными» сту-
дентов-погорельцев пересели-
ли на ночевку в комнаты к их 
товарищам.  А утром  за участ-
никами «Школы Лидера» при-
ехали автобусы и повезли их 
обратно в Северодвинск. Так  
внезапно закончилось  глав-
ное осеннее приключение сту-
дентов.  И жаль, что не успели 
показаться отряды свои высту-
пления,  не смогли провести ру-
ководители запланированные 
тренинги и конкурсы…

Но не стоит заканчивать на 
столь грустной ноте. Пусть это 
и был всего лишь один день, 
зато какой!  Ребята  меньше 
чем за сутки все-таки успе-
ли сделать то, на что обычно 
могла уйти неделя. Совмещая 
приятное с полезным, студен-
ты провели самый запомина-
ющийся день в  своей жиз-
ни, после которого останется  
полным-полно фотографий, 
воспоминаний и эмоций. 

Денис Дьячков 
Фото Степан Петренко 
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«Би-бой»… часто взрос-
лые слышат это слово, но 
не знают, что оно означа-
ет. Однако почти каждый 
школьник знает, кто это. 
B-boy − обычный паренек, 
не зависимо от возраста, 
занимающийся брейк-дан-
сом. Само слово b-boy от 
слова break boys сократил 
ди-джей Южного Бронк-
са. Би-боевых подружек 
«окрестили»  flygirls. Вско-
ре b-boys и flygirls превра-
тились в молодежное дви-
жение со своей музыкой, 
одеждой, сленгом и бес-
шабашным стилем жизни. 
Одной из таких flygirls ста-
ла Таня Бурлетова.

– Таня,  как ты начала 
заниматься брейкдансом?

– Хип-хоп (в частности 
брейкинг) – это совершенно 

другой мир. И я очень рада, 
что попала туда. Там особая 
атмосфера, более дружелюб-
ная, люди увлечены общим 
делом, каждый старается вне-
сти свой вклад в развитие 
культуры, а если ты начинаю-
щий, над тобой не будут сме-
яться, тебя поддержат, помо-
гут и посоветуют. 

С первой тренировки (3 
года назад) моя жизнь очень 
изменилась. Я помню, под ка-

нАСТя БАйБоРоДинА
16 лет, учится в МАоУ «ягринская 
гимназия» в 10 классе. Занимается в 
студии журналистики «контакт», увле-
кается радио. обожает собак и своего 
мопсика. Любит химию, решать за-
дачки с различными элементами и со-
ставлять реакции. Мечтает поступить в 
Северный государственный медицин-
ский институт, или на факультет журна-
листики в САФУ.

Кто такая 
flygirl?

ким впечатлением шла домой, 
твердо решив, что буду про-
должать заниматься.

– Ты занимаешься в ка-
ком-то учреждение или 
сама танцуешь?

– Первый год я ходила на 
тренировки к педагогу Степа-
ну (Bboy To-Step) в 30 школу. 
Со следующего года - в ДЮЦ 
к Мише (Bboy Mixtape) и само-
стоятельно занимаюсь еще в 
«Молодежном центре».

– я знаю, что ты состо-
ишь в группе «NBC». Рас-

таНцуй,пока молодой
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скажи, как вы ее создали 
– С одной девчонкой мы 

очень подружились на трени-
ровках. У нее был огромный 
интерес и желание трениро-
ваться, узнавать и пробовать 
что-то новое. Уже тогда были 
определенные цели. Я ей рас-
сказывала все, что знаю са-
ма, а она поддерживала и по-
могала мне.  Спустя довольно 
большой промежуток времени 
нам на «Битву 4х» в команду 
не хватало одного человека. И 
на одной из тренировок за две 
недели до фестиваля мы за-
метили маленького 10-летнего 
мальчика, который из силовых 
элементов ничего еще не де-
лал, но остальное получалось с 
такой легкостью и особой пода-
чей, можно сказать, уже тогда 
у него был какой-то свой стиль. 
Когда он стал регулярно с на-
ми тренироваться, мы узнали 
и о других его талантах. Пред-
ложили ему присоединиться 
к нам на постоянной основе. 
Этой весной мы подружились 
с еще одним мальчиком, кото-
рый «горел» желанием достичь 
определенного результата, 
развиваться. Он помогал нам, 
мы ему, а так вместе проще че-
го-то добиться, мы решили, что 
было бы неплохо взять его к се-
бе в команду. 

– Расскажи поподроб-
нее о конкурсах, в которых 

вы участвовали
– С подругой мы занимали 

2 и 3 место на «New Energy 
Battle». Член нашей команды 
-Саша занял первое место в 
баттлах юниоров в Архангель-
ске «Subway bboy battle».

А так, мы участвуем прак-
тически во всех фестивалях. 
Правда, у нас пока еще не тот 
уровень, чтобы занять призо-
вое место на серьезном фе-
стивале, но мы стараемся.

– Были ли у тебя каки-
е-то странные или смеш-
ные случаи, связанные с 
танцем?

– Один из членов нашей ко-
манды, Егор, решил потанце-
вать в магазине. Мы сначала 
подумали, что пусть продол-
жает, но тут он перешел на си-
ловые элементы, чувства бы-
ли смешанные, нас чудом не 
заметили. Еще, на каком-то из 
первых фестивалей, мы так бо-
ялись и стеснялись, что перео-
девались и разминались в туа-
лете. Больше так не делаем.

– Нравятся ли тебе ка-
кие-нибудь известные би-
бои?

– Меня вдохновляют мои 
тренеры, они замечательные. 
А так есть, огромное количе-
ство крутых би-боев, достой-
ных уважения. А копировать, 
мне кажется, нет смысла. 
Только смотреть, вдохнов-

ляться и все в этом духе.
– Какие еще у тебя есть 

увлечения?
– Аниматор «Молодежно-

го центра», летом в рамках 
проекта «Солнечный двор» 
мы играли во дворах с деть-
ми. Также, в качестве добро-
вольца помогала на «Искрах 
зимы», «Елке мэра», на Дне 
города 2012 года. Помимо 
того, что это веселое время 
препровождение, я познако-
милась с интересными и ак-
тивными людьми. Мне нра-
вится учить иностранные 
языки, например, испанский 
и итальянский, и конечно, 
английский. 

– Изменилась ли твоя 
жизнь, благодаря трени-
ровкам и фестивалям?

– На каждом фестивале по-
лучаешь огромный заряд поло-
жительных эмоций и вдохнове-
ния. Даже, когда просто идешь 
и слушаешь музыку в наушни-
ках, в голове появляются раз-
ные элементы и связки. Могу 
сказать одно, что с тех пор, как 
я начала ходить на тренировки, 
моя жизнь стала ярче и инте-
ресней. И у меня есть огромный 
стимул развиваться и совер-
шенствоваться.

Анастасия  Байбородина
Фото из архива Тани 

Бурлетовой 
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традиции
и Нравы

Мое путешествие в Азербайджан началось много лет 
назад, у меня даже согласия не спрашивали, потому что 
в азербайджанском городе Горадиз (на границе с Ира-
ном) живет  мой дедушка, и вопрос, где проводить лето, 
был решен по умолчанию. Став старше, я сам с нетер-
пением ждал своего большого путешествия, а оно дей-
ствительно таковым и было: сначала поездка на авто-
мобиле с севера на юг по территории России, а затем 
тем же транспортом с севера на юг по территории Азер-
байджана. 

«Хангял», «тархан» 
и «хромой козлик»,

или Какая душа 
у Азербайджана

… ФАКТ ПЕРВый
Азербайджан - богатейшая 

страна, он знаменит своими 
природными ресурсами - не-
фтяные вышки стоят везде; 
и плодородной землей - чего 
только там не растет; и ко-
нечно, гостеприимным и тру-
долюбивым народом. Столи-
ца – прекрасный город Баку, 
который стоит на берегу Ка-
спийского моря. Население 
Азербайджана – 9,3 миллиона 
человек. Из них 90 % - азер-
байджанцы, 3,2 % - народы 
Кавказа (лезгины, армяне, 
авары, удины), 2,5 – русские, 
4,3 % - представители дру-
гих национальностей. Боль-
шинство верующих исповеду-
ют ислам. Различные формы 
христианства исповедуются 
армянским, грузинским и рус-
ским меньшинствам. Государ-
ственный язык – азербайд-
жанский, но русский язык зна-
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ют взрослые и городские жители.
… ФАКТ ВТОРОй
Климат переходный - от умеренного 

к субтропическому. В Азербайджане 9 
из 11 существующих на планете кли-
матических зон. Основное влияние на 
климат оказывают географическое по-
ложение, рельеф и Каспийское море.

… ФАКТ ТРЕТИй
О кавказском гостеприимстве и ра-

душии наслышаны все. Азербайджан-
цы – не исключение. Дружеский прием 
оказывают всем, кто переступает по-
рог дома с добрыми намерениями. При 
общении друг с другом, со старшими, 
а тем более с незнакомыми людьми, к 
замужним женщинам обращаются веж-
ливо по имени, вместо отчества ис-
пользуют приставку «ханум». К мужчи-
нам обращаются также по имени с при-
ставкой «бей» (или «бек» - господин) 
или «мюаллим» (учитель). К приезжим 
в Азербайджане будут обращаться точ-
но так же, то есть женщин будут назы-
вать по имени с приставкой «ханум», 
мужчин – по имени с приставкой «мю-
аллим». Но это совсем не значит, что 
гости должны обращаться к азербайд-
жанским мужчинам и женщинам исхо-
дя из этой традиции.

… ФАКТ ЧЕТВЕРТый
Рассказывать об азербайджанской 
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кухне можно бесконечно долго – она включа-
ет больше двух тысяч блюд. Поэзией вкусов 
и музыкой ароматов она пленяет каждого. 
Азербайджанская кухня одна из древнейших 
на земле. На развитие кухни и особенность 
приготовления блюд повлияло нескольких 
факторов. Во-первых, климат. Во-вторых, 
своеобразный вкус придаёт кухонная утварь, 
в которой готовится еда. В ресторанах и ка-
фе кормят, что называется, от души. Порции 
огромные. Комплексный обед из трех блюд 
одному не осилить. Рекомендую уточнить у 
официанта объем и количество заказа, осо-
бенно при выборе долмы и плова. На троих 
человек достаточно обеда на двоих. Назва-
ние некоторых блюд переводится букваль-
но и не всегда звучит аппетитно: «хангял» 
(хан приходи), «тархан» (молодой хан), «ах-
саг-охлаг» (хромой козлик), «галадж» (оста-
вайся голодным).

… ФАКТ ПяТый
В любом поселке, райцентре, не гово-

ря уже о большом городе, обязательно есть 
чайхана. В чайхане собираются завсегдатаи, 
как правило, мужчины, они обсуждают ново-
сти, дела и проблемы. В отличие от чайханы 
среднеазиатской, где можно и пообедать, и 
выпить чаю, в азербайджанской к чаю пода-
ется кусковой сахар, мучные изделия, вяле-
ные фрукты, орешки, фисташки, миндаль, 
арахис, изюм, варенье. Варенье готовится 
не только из традиционных для многих наро-
дов мира фруктов, но и из незрелых грецких 
орехов, лепестков розы, инжира, кизила, ма-
леньких баклажанов, помидоров и арбузных 
корок.

… НА ПРОщАНИЕ
В Азербайджане я был 10 раз. И после 

очередного путешествия туда обязательно 
открываю для себя какое-нибудь новое «со-
кровище» этой страны. В России русские и 
азербайджанские друзья всегда просят рас-
сказать про азербайджанский быт, и тут на-
чинается долгая история…  Признаюсь, что 
вышенаписанное - это общеизвестные фак-
ты. У каждого - свое представление и ви-
дение о стране, и чтобы его сформировать 
- нужно наблюдать все воочию непосред-
ственно на месте. Без громких лозунгов го-
ворю: «Приезжайте в Азербайджан – не ра-
зочаруетесь. Вы приятно будете удивлены!»

Эльшан Неджафгулиев
Фото автора
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Аня не звала его с со-
бой. Грустно улыба-
ясь, она смотрела на 

него и молчала. Он умолял её 
остаться, но жена  только ка-
чала головой.  

Ему снилось что-то ещё, но 
вспомнить он не мог.  Старик  
проснулся. Значит, он будет 
жить ещё один день. 

Светало. Старик перевер-
нулся на бок и посмотрел на 
прямоугольник окна. Небреж-
но задёрнутые шторы позво-
ляли увидеть угол соседнего 
дома и серебристо-свинцовое 
утреннее небо. Он подтянул 
колени к животу и закрыл гла-
за. 

Не спалось. 
Старик перевернулся на 

спину и уставился в потолок. 
Полежав так пару минут, при-
слушиваясь к своему телу, 
он осторожно сел, вздохнул 
и впотьмах принялся натяги-
вать спортивки. Недавно сын 
подарил ему пижаму. Боль-
но на тебя смотреть, заявил 
он. Коленки вытянутые, май-
ка непонятного цвета, руба-
ха по швам расползается. Ко-
нечно, сын хотел как лучше, 
просто старик давно перестал 
нуждаться в новых вещах. 
Старик жил воспоминаниями. 
Подарок нетронутым лежал в 
шкафу.

Каждое утро старик нужно 
принимал лекарства, которые 
привозил сын, чтобы сердце 

работало исправно. А для че-
го? Вернее, для кого? Он не 
знал. Пока Аня болела, нуж-
но было ухаживать за ней, это 
имело смысл, а теперь… Те-
перь ему было всё безразлич-
но.  Он просто переживал ещё 
один день. По привычке. 

На кухне было темно, пахло 
молотым перцем и какими-то 
специями. Старик поскрёб пя-
тернёй поросшую седым воло-
сом грудь,  налил полкружки 
воды из-под крана, вернулся в 
коридор и включил свет.

Первые полгода после 
смерти Ани он жил с сыном.  
Юра боялся, что отец от тоски 
наложит на себя руки, не су-
мев принять, осмыслить поте-
рю жены, с которой они про-
жили почти полвека. Целыми 
днями старик молча сидел на 
стуле у окна, сложив руки на 
коленях, и смотрел то перед 
собой, то на улицу. Он был на-
столько потрясен, что не мог 
представить себе, как жить 
и что теперь делать. Нако-
нец, ему стало невыносимо в 
квартире сына с его заботой, 
его сочувствием; он уговорил 
Юрия отпустить его домой. В 
тот  год старик много читал, 
бодрился, с марта по октябрь 
жил на даче, даже собрал не-
плохой урожай кабачков, но 
без Ани всё это походило на 
игру, а он слишком любил на-
стоящее, подлинное.

 Старик вытащил из аптеч-

ки первую попавшуюся  ко-
робочку с таблетками, хотел 
было выпить, но заметил, что 
таблетки предназначены  для 
жены.  Надо выкинуть, поду-
мал он и сунул коробочку в 
карман. 

Приняв «свой» препарат, 
старик попил воды, отодвинул 
занавеску и выглянул в ок-
но. Дождь шумел в начинав-
ших желтеть листьях деревь-
ев, замерших в безветрии под 
его балконом. А так ли давно 
мы втроём сажали под окнами 
эти деревья, с грустью поду-
мал он.    

 Старик попытался вспом-
нить, когда  последний раз 
выходил на улицу и не смог. 
Почти каждый день к нему 
приезжал сын, привозил про-
дукты. Иногда они пили чай и 
разговаривали, но чаще сын 
забегал ненадолго, второпях. 
Раньше старик гордился тем, 
что сын выбился в люди, стал 
большим начальником на том 
заводе, где сам он всю жизнь 
отработал  «точилой» -  про-
стым токарем. Раньше всё 
было по-другому. Когда была 
жива Аня, она наполняла сво-
им присутствием весь дом. Те-
перь её нет. Сын давно  вы-
рос. Остались воспоминания и 
старость.

Включив газ, старик поста-
вил на плиту чайник и при-
сел к столу. В конце концов, 
на свете нет ничего вечного. 
Он провёл ладонью по сто-
лу, сметая засохшие хлебные 
крошки. И это даже хорошо… 

Чайник закипел. Старик за-
варил себе кружку чая и сел 
на место. Старость и одиноче-

городская
прозаОн проснулся

Старик проснулся. Дыхание с хрипом вырывалось из 
его груди. Этой ночью жена снова приходила к нему.  Во 
сне она садилась на край кровати, нежно проводила ла-
донью по его седым волосам, по заросшим  серебряной 
щетиной впалым щекам, ласково смотрела на него. 
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ство побеждают любую тягу к 
жизни, подумал он, возвраща-
ясь к своим мыслям, и сделал 
маленький глоток. 

В дверь позвонили. Ста-
рик взглянул на часы, 
висящие над столом, 

пожал плечами и, шаркая но-
гами в шерстяных носках,  по-
шёл на зов. Он брёл медлен-
но, на ходу надевая красную 
клетчатую рубаху на полиняв-
шую и растянувшуюся май-
ку, в которой он спал. А ещё 
мимоходом посмотрел в зер-
кало; оттуда на него глянула 
его собственная тень – всё, 
что осталось от былой теле-
сности и статности. В прихо-
жей взгляд наткнулся на ста-
ромодные белые туфли жены, 
он бережно отодвинул их в 
сторону  и открыл дверь.   

- Здравствуйте, -  моло-
дой человек в сером пиджаке 
шагнул в коридор и протянул 
набитый продуктами пакет. - 
Это вам.

- Здравствуйте, - равно-
душно отозвался старик. - А 
где Юрка? 

- Занят Юрий Михайлович. 
Велели передать, что вечером 
обязательно заедут в гости. 
Такой, мол, праздник он не 
пропустит!   

- А вы кто? - Старик снизу 
вверх посмотрел на рослого 
плечистого парня. 

- Я Саша, новый водитель, 
- улыбнулся тот. - Водитель 
Юрия Михайловича. Вон и ма-
шина его под окном, - он мах-
нул рукой в сторону кухонного 
окна. 

Старик хотел спросить, а 
где старый водитель, но про-
молчал. Какая разница?

- Продукты в кухню занеси, 
на столе оставь. 

Водитель в два шага пере-
сёк коридор, поставил пакет 
на стол и, вернувшись, кив-
нул.

- Ну, мне пора.
Старик снова ничего не от-

ветил. Парень попрощался и 
закрыл за собой дверь.

Старик вернулся на кух-
ню, закатал рукава рубашки 
и заглянул в пакет. Праздник, 
разбирая продукты, пожал  он 
плечами, какой такой празд-
ник?

Закончив с продуктами, 
старик пошёл в комнату. При-
сев в кресло, он взял со стола 
пожелтевшую фотографию. 
Это карточка была его люби-
мой.  Аня сидела на венском 
стуле вполоборота и, улыба-
ясь, смотрела в камеру. Фо-
то чёрно-белое, но старик от-
лично помнил, светло-голу-
бое платье, стянутое поясом 
на тонкой талии, коричневую 
заколку на вьющихся кашта-
новых волосах, рыжие босо-
ножки на каблуке. Рядом на 
кованой жардиньерке цвета 
чернёной бронзы стоял цве-
ток с большими бледно-розо-
выми бутонами. 

Старик бережно отложил 
карточку, вернулся на кухню, 
открыл форточку и, закрыв 
глаза, глубоко вдохнул све-
жий прохладный воздух. 

День медленно со-
скальзывал  с пока-
тых крыш, уступая  

место вечеру. Старик наре-
зал  глубокую тарелку сала-
та, остудил в морозильнике 
водку, припрятанную дав-
ным-давно, наделал бутер-
бродов из привезённой води-
телем икры и стал ждать  сы-
на, гадая, что же за праздник 
сегодня.  

Суета на кухне немного 
взбодрила его. Через откры-
тую форточку в квартиру за-
летали звуки улицы, ударяясь 
в грязно-зелёные занавески, 
заставляли их раскачиваться 
в такт порывам  свежего ве-
терка.

Старик оторвал листик от 
цветка герани, стоящей на по-
доконнике, растёр его в ру-
ках,  вдохнул  запах. Фыркнул 
и  встал, чтобы вымыть руки.

Аня любила эти цветы: 
красные, белые, розовые, фи-
олетовые… Все подоконники 
раньше были заставлены ге-
ранью. Жена говорила, что 
это растение отпугивает на-
секомых, очищает воздух, за-
щищает от болезней, норма-
лизует сон. Пеларгония, объ-
ясняла она, цветок-оберег, 
хранящий своих хозяев и весь 
дом от ссор, обид и несчастий. 
Учительница ботаники, она 
ведала многое из того, что 
было неизвестно ему, потому 
что всегда много читала в от-
личие от него. 

Старик посмотрел на един-
ственную оставшуюся у него 
герань. Никогда он их не лю-
бил, но этот  бледно-розовый 
точь-в-точь как на старой фо-
тографии цветок был ему до-
рог. Последний.

Пеларгония с греческо-
го переводится  как журав-
ль, звучал в его памяти голос 
жены. А он символ здоровья 
и долголетия, преданности и  
семейной гармонии.

- Журавль, - глядя на цве-
ток, тихо произнёс старик, 
будто пробуя слово на язык.

 

Сын приезжал обыч-
но около восьми ча-
сов вечера, но про-

било девять, десять… Только 
без пятнадцати одиннадцать в 
дверь позвонили.

- Кто? - Спросил старик, за-
глянув в глазок.

- Батя, это я, - отозвались 
из-за двери.

- А я никого не жду.
- Пап, перестань. Это Юра, 

открывай. 
Старик  открыл дверь и 

впустил-таки блудного сына. 
- Заседание затянулось, - 
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извиняясь, пояснил он. - Ко-
нец квартала…

С трудом нагнувшись из-
за массивного живота Юрий, 
развязал шнурки, снял и акку-
ратно поставил лакированные 
ботинки; отдуваясь прошёл в 
кухню. Покачав головой, ста-
рик потянулся следом. 

Они сели за стол друг на-
против друга. Юре уже пере-
валило за сорок. Три года на-
зад он, к радости матери, же-
нился на скромной заботливой 
девушке Лене, которая была 
намного моложе него. Старик 
с женой с нетерпением ждали 
внуков, но для сына на первом 
месте стояла карьера, успех, 
положение в обществе. О де-
тях он задумался только после 
смерти матери. 

Старик достал из холо-
дильника водку. 

- Ешь прямо из салатницы, 
чай свои.

- Где это ты бутылку раздо-
был? - Снимая пиджак и гал-
стук, поинтересовался Юрий. 

- С годовщины осталась, - 
пожал плечами старик.

- Я виски принёс. Шот-
ландский, настоящий, - Юрий 
предложил было отцу, но тот 
прикрыл рюмку ладонью.

- Сам свой самогон  пей.
Сын налил себе виски, вод-

ки - старику.
- Давай, что ли? За встре-

чу. За тебя.
- И за тебя, сынок.
Они выпили, закусили бу-

тербродами с икрой. Налили 
снова и снова выпили. По-
молчали. Юрий принялся за 
салат. Располневший, крас-
нощёкий, он из высокого чер-
ноглазого юноши превратился 
в сурового начальника с гром-
ким голосом и большим живо-
том.

- Ну как ты? – немного по-
ев, спросил он.

- Что «как?» - переспросил 
старик.

- Живёшь, - пожал плечами 
сын. - Как здоровье?

- Нормально, - уголки рта 
старика опустились. - Какая 
разница? Старый я, а не болит 
ничего. Слабость есть, но это 
ерунда. Даже злит меня это. 
Как будто и помирать не соби-
раюсь. Хоть вешайся.

- Началось! - Юрий бро-
сил вилку. - Пап, ну ты че-
го?  Опять за старое? Сколько 
можно? Я просто заберу тебя 
обратно. Пусть Ленка за тобой  
ходит.

-  Ну, уж нет, - покачал го-
ловой старик. - Вы с женой 
живёте вдвоём, вот и живите. 
Мне у вас делать нечего. -  И, 
помолчав, добавил - Старость 
в доме как сорняк в горшке с 
цветком.

Заиграла мелодия мо-
бильника. Юра взгля-
нул на экран и отло-

жил телефон в сторону.
- Я и не понял, что это те-

лефон, - удивился старик. – 
Кто звонит?

- Ленка, - отозвался тот. - 
Третий раз, всё невпопад.

- А ты ответь.
- Потом перезвоню. Рас-

сказывай, чем занимаешься? 
- Сменил тему сын. - Какие но-
вости? Я ж с неделю не был. 

 - Да хоть две. Какие могут 
быть новости? Телевизор не 
смотрю, книг не читаю - гла-
за устают. Радио раздражает. 
Брожу по квартире целыми 
днями да в окно смотрю. Ду-
маю о том, о сём…

- Может, на дачу? - предло-
жил Юрий.  

- Не хочу, - покачал голо-
вой старик. - Устаю  быстро. 
Слабый стал. Не хочется уже 
ничего. 

- Давай я тебя на дачу от-
везу. Будешь гулять, - не сда-
вался Юрий. -  В прошлом году 
всё лето прожил. А в этом сам 
не свой, вообще ничего не хо-

чешь. Давай отвезу?  
- Да не хочу я! - Старик 

раздосадовано хлопнул стоп-
кой по столу перед сыном. - 
Лучше налей-ка! 

Выпили.
- Когда один живешь, всё 

думается о разном, - старик 
сделал неопределённый жест 
рукой с пустой рюмкой в ку-
лаке. - Недавно вспомнилось, 
как мы с твоей мамой в обще-
житии жили. Мне тогда от за-
вода дали  комнатёнку. Труд-
ные времена были…

Старик задумался, его 
взгляд потеплел, он поставил 
стопку и посмотрел на сына. 

-  А знаешь, какая мама у 
тебя была красивая. Росточка 
маленького совсем, стройная, 
голос звонкий… У нас всегда 
полный дом гостей был… Она 
нас с тобой очень любила. До 
конца. Замечательную жизнь 
мы прожили…

Они замолчали. 
- Даст Бог, поживём.
- Что? - рассеянно спросил 

старик. - Что говоришь? 
- Давай-ка выпьем, - пред-

ложил Юрий. - За годовщину 
вашей с мамой свадьбы. 

 Старик бросил быстрый 
взгляд на сына и прикусил гу-
бу.  Они выпили, не чокаясь.

- Как же это я забыл, - 
осёкся старик, - ах ты едрит 
твою налево. 

- Батя, ты давай, не пере-
живай, - сын положил руку 
ему на плечо. - Я тоже скучаю 
по маме. Мы ведь с тобой оба 
осиротели.

- Осиротели, - вздохнул 
старик, и голос его дрогнул. 

Снова заиграла мелодия 
мобильника. Сын вышел в 
комнату поговорить, жестом 
изобразив, что вернётся через 
пять минут. 

Старик посмотрел в окно, 
и будто впервые увидел со-
старившиеся хрущёвки и со-
временные здания торговых 
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комплексов, неопрятные авто-
бусные остановки и нарядные 
коммерческие ларьки, кото-
рые можно было разглядеть с 
пятого этажа его дома.

Как изменился город,  уди-
вился он, живу в нём много 
лет и помню его совсем дру-
гим. 

Вернулся сын. 
- По работе звонили, - по-

яснил, усаживаясь.
Отец с осуждением посмо-

трел на сына.
- А когда жена звонит, 

трубку не берёшь.
- То жена, а то коллеги, - 

пожал плечами Юрий. - Осво-
божусь - позвоню. 

- А вдруг что-нибудь важ-
ное?

- Я тебя умоляю, - усмех-
нулся сын. – Ну что может 
случиться? 

Они поговорили о поли-
тике, о бизнесе Юрия, о же-
не Леночке, о секретаршах и 
верности. Захмелевший сын 
громко рассуждал, махал ру-
ками, доказывая свою право-
ту так, как будто с ним кто-
то спорил. Старик слушал, 
отмалчивался. Дважды он 
отлучался в туалет. Второй 
раз для того, чтобы стащить 
из кармана сыновьего пальто 
пачку сигарет. Старик сам не 
понимал, для чего это дела-
ет. Ему вдруг захотелось ку-
рить. Каково это будет спу-
стя двадцать лет снова затя-
нуться? Он спрятал сигареты 
в ванной. Юрий ничего не за-
метил. Сын вообще мало что 
замечал. Было время, когда 
маленький Юрка и шагу не 
мог ступить без отца, но го-
ды прошли, и сын отдалился. 
Теперь старик терялся перед 
этим громкоголосым самоу-
веренным мужчиной. Старик 
не хотел выглядеть слабым, 
его ранила снисходительная 
улыбка Юрия. У него ещё 
осталась гордость. В сущно-

сти, это единственное, что 
ему удалось сохранить.

В очередной раз напом-
нил о себе мобильник. 
Водитель Саша доло-

жил, что он подъехал и ждёт 
в машине у подъезда.

- Ну, мне пора, - Сын засо-
бирался домой, они встали из-
за стола. - Ленка заждалась...

- Сынок, - старик придер-
жал Юрия за руку. – Забери 
герань. Это непростой цветок, 
он семью бережёт. Забери. У 
меня погибнет.

- Может в другой раз? – 
Юрий посмотрел сверху вниз 
на отца. – Ну, куда я с ним?

Старик отпустил руку. Они 
вышли в прихожую.

- Ты позвони, как добе-
рёшься, - попросил старик. - 
Я ведь спать не лягу, пока не 
позвонишь!

- Обязательно позвоню, - 
заверил Юрий, приобнял от-
ца и вышел за двери. Старик 
проводил взглядом его ши-
рокую спину, закрыл дверь и 
вернулся на кухню. Он при-
сел на краешек табурета, по-
ложил руки на колени и за-
мер, прислушиваясь. В этом 
городе никогда не бывает ти-
хо. Как будто живешь на бе-
регу моря. 

Старик посмотрел на ге-
рань. Раз, два, три, посчитал 
он бутоны.  И нас когда-то бы-
ло трое, но в то же время мы 
были одним целым.

В голову полезли воспоми-
нания. Лица и события сменя-
ли друг друга в калейдоско-
пе прожитых лет. Мы стареем 
только из-за памяти, подумал 
старик, мы слишком мало за-
бываем.

В бутылке ещё остава-
лось немного водки. Он налил 
стопку, сунул пустую бутылку 
под стол, сходил в комнату за 
любимой фотографией жены, 
поставил её перед собой на 

стол и смотрел, смотрел, смо-
трел…

Неудачный день, подумал 
он. И сам же возразил: день? 
А неделя? А месяц? А может, 
и жизнь? Снова накатила со-
сущая нутро пустота… Что же 
делать? И опять, как эхо: вы-
ход есть. Он обхватил голову 
руками.  Выход есть. Выход 
есть всегда, даже если этот 
выход...

Старик медленно перевёл 
взгляд за окно. Мир вокруг не-
го растёт, ширится, набирает 
силу, а он, напротив, хилеет, 
скукоживается вокруг своего 
одиночества. Он уже в тягость 
даже самому себе. 

Когда человек остаётся 
совсем один, уйти из жиз-
ни легче. Не за кого больше 
беспокоиться. И ты никому 
не нужен, - старик опроки-
нул последнюю рюмку и по-
нял, что изрядно пьян. Вдруг 
он вспомнил, что спрятал си-
гареты сына в ванной и, от-
ложив все размышления, по-
шёл курить. 

Курить нужно под музыку, 
- думал старик, набирая в лег-
кие дым. Однако, такое чув-
ство, что я только вчера курил 
последний раз. Как будто и не 
было стольких лет без сига-
рет. Голова кружится.

Старик осилил полсигаре-
ты и бросил её в раковину. На 
лбу у него выступил холод-
ный пот, гулко бухало серд-
це, отдаваясь звоном в ушах, 
подступила тошнота. Стены 
ванной вращались вокруг не-
го. Он судорожно сглотнул, 
выбрался в коридор, лёг на 
пол и закрыл глаза. Тело на-
лилось тяжестью, веки стали 
будто свинцовыми. Неясные 
образы, воспоминания кружи-
лись, сменяя друг друга. Ка-
залось, старик слышит голос 
жены, зовущий его. Неужели, 
смерть? – успел подумать он, 
прежде чем забыться.
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На кухне, оставленный 
на столе, настойчиво 
звонил телефон. Ста-

рик открыл глаза.
- Сколько же я провалял-

ся? - поднимаясь, прохрипел 
он и, подойдя к столу, отве-
тил. - Алло.

- Пап, я звоню, как обещал. 
Добрался, отпустил водителя, 
открываю дверь в квартиру. 
Ты как? Я разбудил тебя?

- Нет, - старик откашлялся. 
- Не разбудил. Всё нормально.

- Точно? А что с голосом?
- Просто сон приснился.
- А говоришь, не разбудил! 

Давай рассказывай.
- Да, ну, - неуверенно про-

изнёс старик. - Не стоит.
- Значит так! Пока не рас-

скажешь, я домой не пойду. 
Буду сидеть под дверью, и 
пусть соседи смеются… Про 
что сон?

Старик глубоко вздохнул, 
присел к столу и, пригла-
див волосы свободной рукой, 
дрогнувшим голосом произ-
нёс.

- Про твою маму…
Он сделал паузу, собираясь 

с мыслями, облизнул пересох-
шие губы и продолжил.

 - … понимаешь… Всё слу-
чилось слишком быстро. Она 
таяла на глазах. Нос заострил-
ся, руки сделались совсем 
детскими, из-под кожи выпер-
ли рёбра. Потрескавшиеся гу-
бы… Коричневые подглазья, - 
старик откашлялся. - Ведь она 
так и не пришла в себя, сынок. 
Я смотрел на неё и ничего не 
мог поделать.

- Пап… Ты там... хочешь, я 
приеду? - голос сына осип.

- Не стоит. Спокойной но-
чи, - старик отключил мо-
бильник, зажмурился, пыта-
ясь проглотить подступивший 
к горлу ком, закрыл ладонью 
глаза. 

 Ничего теперь не испра-

вить, подумал он, тяжело под-
нялся и побрёл в комнату. За-
метив, что всё ещё сжимает 
в руке телефон, старик хотел 
было сунуть его в карман, но 
наткнулся на таблетки, кото-
рые запихнул туда утром. Он 
положил их на раскрытую ла-
донь и поднёс к глазам. Как 
он надеялся, как мечтал - ещё 
один курс, и Аня пойдёт на по-
правку. Увы…

Не было смысла в этих та-
блетках! - старик сжал кулак 
и с ожесточением бросил бес-
полезные таблетки куда-то в 
угол. А теперь нет смысла и в 
оставшемся!

Он порылся в кладовке, 
достал веревку и быстро свя-
зал петлю. Потом вернулся на 
кухню, аккуратно уложил её 
кольцами на стол. Огляделся, 
прикинув, куда бы её приспо-
собить и решил, что газовая 
труба, огибавшая под потол-
ком кухню, подойдёт. Не так 
уж много я и вешу, заключил 
старик.

Прежде, чем приступить к 
задуманному, он вымыл руки, 
умыл лицо. Вдруг вспомнил 
про герань. Старик взял цве-
ток, вынес его в подъезд, спу-
стился на один пролёт и акку-
ратно поставил на бетон. Ночь 
заглядывала через прямоу-
гольные окна в прохладный 
подъезд. В воздухе ещё витал 
особый запах, который посе-
ляется в доме только летом. В 
лучах фонарей, падавших  на  
лестничные  пролёты,  кружи-

лась  мелкая  искристая пыль.
Вдруг в кармане зазвонил 

мобильник.
- Алло, - старик поднёс ап-

парат к уху.
- Пап! Слышишь?! – раз-

дался голос сына, Юрий не го-
ворил – кричал: - Ленка была 
сегодня у доктора! Представ-
ляешь, она беременна! Слы-
шишь?! Ты скоро будешь де-
дом!

Старик молчал.
- Алло! Слышишь?! Алло!
- Слава богу, дождались,- 

проскрипел наконец старик, 
и, утишив внезапно сбившее-
ся дыханье, твёрдо наставил. 
- Если девочка, чтоб Анной на-
звали!

- Да, конечно, пап! А если 
мальчик - Михаилом! - Юрий 
счастливо засмеялся.

- Михаилом. Это в честь ко-
го? В честь меня, что ли? 

- Ну конечно, пап! Всё! До 
завтра! Пока!

В подъезде стояла звонкая 
тишина. Гулко бухала кровь 
в висках. Старик покачнулся, 
ухватился рукой за перила, 
провёл ладонью по лицу.

- Дедом, - медленно повто-
рил он. – Ты скоро станешь 
дедом. 

Старик отдышался, посто-
ял немного в нерешительно-
сти, поднял с бетонного по-
ла герань и стал медленно и 
осторожно подниматься по 
лестнице.

Антон Шушарин

А если ты пишешь рассказы, стихи или занима-
ешься другой литературной деятельностью – свя-
зывайся с нашей редакцией! 

Присылай свои работы на molcenter-sevsk@
mail.ru с пометкой «в ПозитроN». Возможно, 
именно твое имя попадет на страницы нашего 
журнала, о тебе узнает Северодвинск! Дерзай! 
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Останки 143 советских 
солдат, погибших 
при наступательной 

операции 1942 года, нашли 
этим летом Северодвинские 

поисковики в болотах Каре-
лии. И это лишь результаты 
одной поисковой экспеди-
ции. Этим летом объединен-
ный поисковый отряд «За Ро-

дину!» 49 начинающих и уже 
опытных поисковиков из на-
шего города принял участие 
в межрегиональной экспе-
диции «Кестеньгская опера-
ция-2013» в Лоухском районе 
Республики Карелия. Один из 
бойцов, имена которых уда-
лось восстановить по найден-
ным медальонам, оказался ро-
дом из Архангельской обла-
сти. Красноармеец Чемакин 
Сергей Васильевич, 1918 года 
рождения родом из Карпогор-
ского района, Шардонемского 
сельсовета был захоронен на 
родине – сегодня уже в Пи-
нежском районе в деревне 
Шардонемь. Всего за время 
экспедиции Северодвинские 
поисковики нашли 10 гильз и 
медальонов с данными совет-
ских солдат. 4 вкладыша ока-
зались нечитаемыми. Также 
найдено 5 именных вещей с 
инициалами и три портмоне с 
документами, по которым так-
же можно попытаться восста-
новить данные бойцов. 

Поисковые отряды и объ-
единения – это те, кто не на 
словах, а на деле сохраняет 
память о людях, погибших за 
нашу Родину. Именно с небез-
различных, неравнодушных 
началась история поисково-
го движения. На свой страх 
и риск поисковики-одиночки 
и отдельные разрозненные 
отряды ходили в «проклятые 
места» и хоронили советских 
бойцов и командиров. 

Постепенно неорганизо-
ванные поисковые группы 

экстрим жизНи68 лет спустя 
после окончания войны…

Великая Отечественная война – одно из самых 
страшных и значительных событий в истории на-
шей страны. Она не обошла стороной ни одну се-
мью, оставила свой след в судьбах миллионов лю-
дей - и тем больше кажется невозможным то, что 
тысячи и тысячи советских солдат остались лежать 
непогребенными на местах сражений. Они лежат 
засыпанные землей в воронках от бомб и снаря-
дов. А в архивных документах числятся пропавши-
ми без вести…

«Война считается законченной тогда, 
когда последний павший солдат будет 
предан земле».

А.В. Суворов
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объединялись. И 15 марта 
1988 года в Калуге на Первом 
Всесоюзном сборе представи-
телей поисковых отрядов Со-
ветского Союза было принято 
решение о создании Всесоюз-
ного координационного Сове-
те поисковых отрядов при ЦК 
ВЛКСМ. Так к 45 празднова-
нию дня Победы советского 
народа над фашистскими за-
хватчиками было официально 
разрешено массовое участие 
граждан в работах по поиску 
останков погибших солдат и 
командиров армии-победи-
тельницы. 

И уже через год в Мясном 
бору на месте гибели Второй 
Ударной Армии поисковики 
со всей страны провели пер-
вую Вахту Памяти. Они подня-
ли и захоронили останки 5000 
погибших воинов. Были уста-
новлены имена более четы-
рехсот солдат. В этой экспеди-
ции впервые принял участие и 
сводный отряд из Северодвин-
ска - это 10 девушек-студен-
ток и руководитель Валерий 
Кычев. 

В июне этого же 1989 го-
да в Республику Карелия вы-
ехал Северодвинский во-
енно-патриотический клуб 

« Э д е л ь в е й с » 
под руковод-
ством Николая 
Корепина. От-
ряд состоял в 
основном из 
старшеклассни-
ков школ города 
Северодвинска. 

1989 год - 
год первой Вах-
ты Памяти - ста-
ли считать и 
годом офици-
ального созда-
ния организо-
ванного поиско-
вого движения 
в Архангельской 
области: были 
созданы Архан-
гельское город-
ское объедине-
ние «Именем 
павших», Севе-
родвинский военно-патрио-
тический клуб «Эдельвейс» и 
поисковые группы и отряды в 
5 районах области. 

Просветительская работа 
привела к тому, что поискови-
ков в Северодвинске станови-
лось все больше, появлялись 
и новые отряды. Уже в 1991 
году в Вахте Памяти в Мясном 

бору принял участие отряд 
«Возвращение» под руковод-
ством Андрея Сумина. Он был 
создан на базе технического 
колледжа и в его состав во-
шли 5 студентов. 

В 1994 году под руковод-
ством Льва Пастухова в Ре-
спублику Карелия выехал 
еще один отряд – «Патриот». 
В 2003 году в поисковую экс-
педицию в Ленинградскую об-
ласть отправился поисковый 
отряд «Десантник». Тогда его 
руководителем был Николай 
Ширяев. 

Сегодня в Северодвинске 
4 поисковых отрядов и клу-
бов: «Возвращение», руко-
водитель Андрей Васильевич 
Сумин, «Эдельвейс», руко-
водитель Александр Щетнев, 
«Десантник», руководитель 
Константин Хромцов; «Па-
триот», руководитель Андрей 
Иванов. Все они входят в 
единый объединенный отряд 
«За Родину» (http://zarodiny.
com/).  В 2014 году поисково-
му движению в Северодвин-
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ске, как и движению в Архангельской области,  
исполняется 25 лет. За этот период поисковые 
отряды нашего региона нашли и захоронили 
останки более чем 7000 бойцов, что по коли-
честву составляет более чем 2 полка пехоты 
военного времени. Установлено более полуто-
ра тысяч имен по найденным медальонам и по 
архивным спискам потерь. Найдены сотни род-
ственников почти во всех регионах России. 

Около трехсот поисковиков со всей Архан-
гельской области - треть из них подростки до 
18 лет - ежегодно выезжают в экспедиции 
на места боев Великой Отечественной войны 
в Ленинградскую, Тверскую, Новгородскую, 
Волгоградскую области и в Республику Каре-
лия. И каждый раз они сожалеют об одном – 
еще тысячи и тысячи бойцов лежат на полях 
сражений, а имена даже тех, кого нашли поис-
ковики, далеко не всегда удается установить, 
ведь время безжалостно и надо спешить разы-
скать последнего погибшего бойца, чтобы эта 
война, наконец, закончилась.

***
Как часто, как часто мне снятся солдаты 
Как часто ,как часто мне снится война
На плече по винтовке ,всё шагают куда то 
И курят в строю и смотрят в глаза
Потом просыпаясь , я все не могу уснуть
И просто молчу и смотрю в потолок
И в мыслях пытаюсь понять я войны той суть 
Как просто ложили в болоте весь полк
И лишь на секунду ,хочу я закрыть глаза
И снова как памятник встал пулемет
И я понимаю что не умерла война
Срываясь с окопов пехота идёт
И кто то кричит потерпи чуть, держись браток
А кто то опять добивает врага
Пора бы проснуться, 

и в новый лесной бросок
Долина зовет, ведь скоро весна
И утро ударило слабым лучом в окно
Вот вроде не спал, а вроде и спал
Но перед глазами все кадры того кино
Что ночью смотрел и нервно молчал
Рюкзак мой в углу, 

на дворе тот родной апрель
Солдаты Вы ждите мы скоро придем
Домашний уют посылая в прошедший день
Тот сон вновь приходит мне ночью и днем…

Автор стихов Александр Щетнев, 
руководитель клуба «Эдельвейс»
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заботимсяо вНешНем виде

Профессия – важный жизненный вы-
бор каждого человека. Кто-то хочет стать 
врачом, кто-то учителем. А есть и те, ко-
му нравится профессия имиджмейкера. 
Имиджмейкер – это человек, который за-
нимается внешним  видом человека не 
только как стилист, но и как психолог. 
В Северодвинске это направление почти 
не развито, но  попытки внести в нашу 
жизнь цветные краски делаются. Одним 
из самых ярких имиджмейкеров города 
является Дина Дарсалия.

Имиджмейкер – 
волшебник, 
исполняющий мечты 

− Дина, кто вообще такой имиджмей-
кер? Чем он занимается?

− Имиджмейкер – это волшебник,  который 
исполняет мечты людей и делает их мир чуть-
чуть ярче. Имидж человека – это не только 
внешний вид, но и мысли, и чувства, и то, как 
мы преподносим себя людям. Имиджмейкер  
помогает самому клиенту или группе людей 
сделать так, чтобы они  были более индивиду-
альными и выделялись из серой массы. 

− Сейчас существует такая проблема, 
что в Северодвинске очень мало людей с 
профессией, как у вас. Что вы думаете по 
этому поводу?  

− Город очень маленький, узконаправлен-
ный, основу составляют  градообразующие 
предприятия, почти все работают на них.  По-
этому все специальности рассчитаны на то,  
чтобы люди шли на завод. 

− Отражаются ли умения, знания этой 
профессии на самом человеке?

− Конечно, без психологии, психодиагно-
стики, без знания стиля в нашем мире нику-
да. Сейчас город развивается, хочется хоть не-
множко понимать людей.  У нас проходит мно-
го интересных событий, на фоне этого хочется  
знакомиться, оставлять хорошее впечатление 
о себе. 

− Развит ли имиджмейкинг в других 
городах?

− Это востребовано в больших городах, где 
люди способны платить, где  у них другая пла-
тежеспособность. В Москве - это очень сильно 
развито, в Питере много имиджевых агентств 
и они достаточно хорошо развиваются, потому 
что там люди в этом нуждаются.  
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− Расскажите о судьбе имиджмейкин-
га в нашем городе 

− Имиджмейкинг пока в нашем городе не 
пользуется популярностью, это развлечение 
для души или для людей, которые могут или 
хотят потратить на себя какое-то количество 
денег. Мы в агентстве занимается подбором 
имиджа и доводим образ для фотосессий. Сей-
час большой популярностью пользуются фо-
тосессии свадебные, с детьми, потому что это 
красиво и интересно. Также делаем разбор 
гардероба с фотографиями и поход по магази-
нам. С имиджмейкером ходить очень выгодно 
− это экономия. Бывает, человек идет в мага-
зин и сам не знает, что купить, в итоге покупа-
ет что-то не то. Приходит домой весь усталый, 

потратив на магазины много часов,  потому что 
нет человека, с которым можно посоветовать-
ся. Имиджмейкер же может посоветовать, где 
сейчас идут распродажи и скидки. 

− Какие у Вас планы на будущее?
− Как говорится: «Спланируй − рассмеши 

бога». Много всего планировала, в итоге по-
няла, что это немножко не то. Нужно намере-
ваться  сделать что-то. В карьере хотелось бы, 
чтобы город стал более открытым для нового - 
и тогда у людей будет многое получаться. 

Анастасия Байбородина
Фото из архива Дины Дарсалии 

Обряд… все свершилось!
Наконец-то настала загадочная дата, 

к которому студенческие советы готови-
лись изо всех сил, не покладая рук, ног 
и даже головы! В  общежитие на Лени-
на, 42 собрались самые активные и жиз-
нерадостные первокурсники, которым 
предстояло пройти таинственный обряд 
посвящения в студенты общежития…

Вместе с группой поддержки и под внима-
тельным взором видеокамер телевидения ко-
манды успешно прошли все испытания. Ново-
испеченные студенты поклялись приходить в 
общагу вовремя, не обходить стороной студ-
совет и даже «пополнять денежный баланс на 
телефоне у заведующих общежитий».

После чего их ожидал сам обряд. Перво-
курсников от всей души мазали свеклой, за-
ставляли макать пальцы в зеленку и поили со-
леным чаем. Несмотря на все эти испытания, 
ребята остались довольны.

А завершилось все, пожалуй, самым гло-
бальным чаепитием в городе Северодвинске. 
Кроме положительных эмоций, первокурсни-
ки обрели много новых знакомых. Будем наде-
яться, что наши доброжелательные взаимоот-
ношения между общежитиями сохранятся на 
долгие годы.

Егор Давыдов, Юлия Бутук 
Фото Василия Гончарова
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Вот как посвящали в первокурсники 
иногородних студентов...
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А это уже первый общегородской 
день первокурсника!
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В Северодвинске су-
ществует объединение 
хип-хоп исполнителей, 
официально состоящее 
из четырех человек - 
«Liberty Choice». Оно 
отдает предпочтение 
наиболее популярному 
на сегодняшний день 
музыкальному стилю. 
А подробнее о группе 
нам расскажет один из 
ее создателей Артем 
Шарапов. 

- Артем, расскажи что оз-
начает «Liberty Choice»?

- Наше название перево-
дится как «Свобода выбора». 
Мы считаем, что выбор в жиз-
ни есть всегда. Человек сам 

вправе решать, что он хочет. 
Именно это название  выбра-
ли, наверное, потому, что в 
нашем объединении нет ника-
ких запретов и границ. Мы са-
ми пишем текст, сами находим 
тему - это наш выбор.

- Для своей группы вы 
выбрали музыкальное 
направление хип-хоп, по-
чему?

- Изначально не было ни-
какого объединения. Нас 
очень привлек данный жанр 

музыки.
Мы просто решили для 

себя, что хотим занимать-
ся хип-хопом. Я слушал 
Eminem’а и понимал, что хо-
чу стать таким, как он. Хочу 
добиться тех же высот. 

 - А почему вы решили 
создать свою группу?

- Это было достаточно 
давно. Честно говоря, это ре-
шение было спонтанным. Мы 
не продумывали, как будем 
записываться, как сводить 

Ксения сошниКова
16 лет. Учится в МАоУ «ягринская 

гимназия» в 10 классе. Занимается в 
школе-студии журналистики «контакт». 
Любит весело проводить время с друзь-
ями, смотреть комедии и читать фанта-
стику. Закончила музыкальную школу.  
Мечтает поступить в медицинский уни-
верситет.

Музыкальная 
свобода выбора 

Наша
музыка
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музыку, просто хотели свое 
объединение, а проблемы 
оставили на потом. 

- На какую аудиторию 
рассчитана ваша музыка?

- Точно сказать на кого 
наша музыка не рассчитана. 
Все песни разные, у каждой 
свой смысл. Думаю, что на-
ша аудитория меняется. Да 
и многие выбирают для се-
бя лишь одного исполните-
ля, чьи произведения слу-
шают, не исключено, что и 
у «Liberty Choice» есть такие 
фанаты. Но мне кажется, что 
наша музыка рассчитана на 
любого человека. Каждый 
найдет в наших песнях что-
то свое. То, что он хочет ус-
лышать.

- Было бы интересно 
узнать, что для вас явля-
ется источником вдохно-
вения?

- Как я уже говорил, 
Eminem натолкнул меня на 
желание стать музыкальным 
исполнителем. Сейчас особо 
ничего не изменилось, источ-
никами вдохновения являются 
западные исполнители. Ведь 
мы видим, чего они добились. 
Понимаем, что они делают 
именно ту музыку, которую 

хотелось бы 
делать нам, 
берем с них 
пример. Же-
лание стать 
интересны-
ми слушате-
лю и вдох-
новляет нас 
на создание 
новых про-
изведений.

- Как 
п р о х о -
дит запись 
треков?

- Запись 
наших пе-
сен, чест-
но говоря, 

очень долгий и трудоемкий 
процесс. Происходит это, на 
так называемой «Home сту-
дии». Запись голоса, сведе-
ние музыки все это занима-
ет очень много времени. Но 
во все наши песни вклады-
вается очень много эмоций. 
Вкладываются те чувства, 
которые мы хотим передать 
слушателю. И  стараемся до-
вести каждую нашу песню 
«до ума». Естественно я го-
ворю о сведении и мастерин-
ге каждого трека.

- Какое произведение 
вашей группы самое лю-
бимое?

- Я не могу сказать ка-
кая именно песня самая лю-
бимая. Потому что все наши 
произведения сделаны от ду-
ши. И все они заслуживают 
внимания нашего слушателя.

- Какие планы на буду-
щее у «Liberty Choice»?

- Планы, конечно же, 
грандиозные. Lucky Young 
недавно выпустил свой соль-
ный альбом, в котором каж-
дый сможет найти частичку 
себя. Exact усердно работает 
над своим микстейпом, кото-
рый взорвет своим драйвом 
каждого нашего слушателя. 
Мы стремимся к уровню за-
падных исполнителей. Ко-
нечно, нам надо еще очень 
много и усердно работать. 

Официальную группу этих 
хип-хоп исполнителей вы мо-
жете найти в социальной се-
ти «ВКонтакте» по ссылке 
http://vk.com/liberty.choice. А 
мы желаем творческих успе-
хов музыкальному объедине-
нию «Liberty Choice».

Ксения Сошникова
Фото из архива группы 

«Liberty Choice»
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ДНД – это добровольная 
молодёжная организация. 
Её участники помогают по-
лиции в охране обществен-
ного порядка. Проводят про-
филактику правонарушений. 
Обеспечивают безопасность 
движения на дорогах. И это 
лишь малая часть обязанно-
стей, возложенных на плечи 
ребят. На патрулирование 
дружинники выходят еже-
дневно. Цель – сделать Се-
веродвинск самым безопас-

ным, спокойным и добрым 
городом.

Среди дружинников - сту-
денты вузов, профессиональ-
ных училищ и работающая 
молодёжь от 18 лет. Когда-то 
эти ребята сами переходили 
дорогу на красный свет или 
в неположенном месте. Те-
перь, в рядах ДНД, они  не 
имеют права на ошибки. 
Ведь призывать других к по-
рядку надо на собственном 
примере.  

Число дружинников по-
стоянно растет. Сегодня в го-
роде 7 дружин ДНД. Послед-
няя, седьмая, «Каскад» была 
создана и зарегистрирована 
в ноябре. Дружинники – это 
помощь и опора полиции в 
охране общественного по-
рядка на улицах нашего го-
рода. Именно в дружинах 
ДНД сегодня формируются 
кадры для дальнейшей ра-
боты в правоохранительных 
органах. В 2013 году в ряды 
ППС было принято 10 сотруд-
ников, 9 из них – ребята из 
ДНД. 

С начала 2013 года дру-
жинниками ДНД при совмест-
ной работе

с сотрудниками ППС поли-
ции ОМВД России по городу 
Северодвинску

- выявлено 343 админи-
стративных правонарушения 

- раскрыто 11 преступле-
ний

- выявлено 12218 наруше-
ний правил дорожного дви-
жения

- проведено 235 профи-
лактических бесед с несовер-
шеннолетними 

и совершеннолетними 
гражданами

- проверено 114 подрост-
ков, состоящих на учете в 
ОПД. 

Требования к кандидатам 
в дружинники – дисципли-
нированность и адекватное 
восприятие реальности, от-
сутствие судимости, хорошая 
физическая подготовка.

В ноябре северодвинские 
команды ДНД собрались в 
Кадетской школе, чтобы по-
бороться за звание лучшей 

Они обязаны знать на отлично Конституцию 
России, Уголовный кодекс и административное 
право. А еще уметь оказать первую медицинскую 
помощь  и быть в отличной физической форме. 
К дружинникам ДНД сегодня особые требования.  

ДНД – на страже 
порядка 
и спокойствия

молодые
защитНики
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дружины и лучшего дружин-
ника. Всего в соревнованиях 
приняли участие 4 команды, 
в каждой по 5 человек. Чел-
ночный бег – лишь один из 
самых сложных этапов со-
ревнований. Десять пробе-
жек по короткой дистанции 
за 23 секунды – испытание 
не для слабаков. Но ребя-
та из ДНД считают – мож-
но достичь лучших резуль-
татов. Такая самокритика и 
стремление к совершенству 
– для дружинника ценное 
качество. 

Для девочек был сде-
лан отдельный силовой ком-
плекс. Слабый пол проходил 
проверку на выносливость 
отжиманием и упражнением 

на пресс. А вот в теоритиче-
ских экзаменах поблажек не 
было никому. Каждый дру-
жинник должен знать Кон-
ституцию России, уголовное 
и административное право и 
основы медицинской подго-
товки.

По итогам соревнований 
переходящий кубок победи-
теля достался новой коман-
де ДНД «Каскад». Второе 
место у дружинников ВТУ-
За. Третьи ДНД МОП. Инте-
ресно, что лучшие дружин-
ники оказались тоже в ДНД 
«Каскад». Абсолютный ли-
дер - Денис Семенов. Вто-
рой - Игорь Куликов. И тре-
тье место у Егора Борисова.  
Теперь эти ребята будут го-

товиться к Всероссийскому 
форуму «Симбирский диа-
лог-2014», который пройдет 
в апреле-мае, - там соберут-
ся лучшие дружины со всей 
страны. 

А пока в рядах северо-
двинских ДНД ждут новых 
дружинников. Если ты хо-
чешь, чтобы в нашем городе 
было спокойно и если тебе 
уже 18 лет - приходи на Ре-
спубликанскую, 32, кабинеты 
1 и 25. Или в Молодежный 
центр на ул. Первомайскую, 
13 а. 

В ТВОИХ СИЛАХ СДЕЛАТь 
НАШ ГОРОД БЕЗОПАСНЕЕ 

И СПОКОйНЕЕ!
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Открытые военно-поле-
вые сборы, посвященные 
памяти Героя Советско-
го Союза генерала армии 
В.Ф. Маргелова, впервые 
прошли под Северодвин-
ском 13-15 сентября 2013 
года. В мероприятии при-
няли участие около 100 
курсантов военно-патри-
отических и военно-спор-
тивных клубов Северо-
двинска, Архангельска, 
Карпогор и Нарьян-Мара.

Инициатор сборов - 
общественная орга-
низация «Союз де-

сантников Северодвинска». 
Главной особенностью ме-
роприятия стали обучающие 
площадки для юных патрио-
тов. За три дня курсанты клу-
бов прошли краткий началь-
ный курс огневой подготовки, 
и военной топографии, научи-
лись правильно пользоваться 
горным туристическим сна-
ряжением и метать ножи. со-
трудники СОБР провели курс 
медицинской подготовки.

Пришлось ребятам и пока-
зать уже полученные умения. 
Стрельба из пневматической 
винтовки, лазанье по-пластун-
ски, метание гранаты, перено-
ска пострадавшего, бег на 100 
и 1000 метров, отжимание и 
подтягивание на перекладине 
– курсантам на этих испытани-
ях пришлось довольно слож-
но. А завершающим этапом 
стал военизированный кросс 
по пересеченной местности. 

Интересно, что сборы про-
ходили под Северодвинском в 

бывшей войсковой части «Ве-
га» (Кудемское шоссе), кото-
рая буквально не так давно 
была расформирована. Кур-
санты жили в уцелевших сол-
датских казармах и ели кашу 
и супы в импровизированной 
полевой столовой - так что в 
полной мере испытали на се-
бе прелести армейского быта. 

Сегодня организаторы из 
«Союза десантников Северо-
двинска» готовятся к  про-
ведению уже ставшей тра-
диционной зимнюю эстафе-
ту, посвященную памяти В.Ф. 
Маргелова. Она должна прой-

ти 25 января 2014 года. Ожи-
дается, что в ней примут уча-
стие около 200 человек – это 
минимум 25 команд. Ну а вто-
рые военно-полевые сборы 
пока в планах на следующую 
осень. 

По словам Константина Че-
калова, руководителя «Союза 
десантников Северодвинска», 
эти мероприятия - звенья одной 
цепи в программе допризывной 
подготовки и военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
логическим завершением кото-
рой является ежегодное уча-
стие северодвинских ребят в 

Юные курсанты 
и прелести армейского быта 

зНай Наших!



434343

слёте военно-патриотических 
объединений «Внуки Маргело-
ва», проходящем каждое лето 
в г. Псков на базе 76-ой Гвар-
дейской Десантно-штурмовой 
дивизии.

Цель данных мероприятий 
– формирование личности бу-
дущих защитников отечества, 
показать наглядно, как прохо-
дит воинская служба у воен-
нослужащих ВС РФ.

Самых достойных воспи-
танников ВП клубов, имею-
щих годность по здоровью для 
прохождения службы в ВДВ и 
в войсках спецназа ГРУ, про-
шедших подготовку и имею-
щих желание, «Союз десант-
ников Северодвинска» во вза-
имодействии с Военкоматом 
отправляет служить в эти во-
йска. 

В структуру «Союза десант-
ников Северодвинска» вхо-
дит и военно-патриотический 
клуб «Десантник» для моло-
дежи с 14 до 18 лет. Занятия 
проводят инструкторы, имею-
щие опыт воинской службы и 
боевых действий. Преподают 
воинские дисциплины:

- строевая подготовка
- огневая подготовка
- начальная десантная под-

готовка
- основы горной подготов-

ки
- военная топография
- тактическая подготовка.
Занятия в клубе «Десант-

ник» проводятся в ПУ № 1 
г. Северодвинска (ул. Карла 
Маркса, 34) по вторникам и 
четвергам с 18.00 до 20.00, 
в субботу – с 15.30 до 17.00. 
Телефон для справок 8-952-
250-16-08, Чекалов Констан-
тин Валерьевич, руководитель 
общественной организации 
«Союз десантников Северо-
двинска».

Елена Подольская
Фото из архива «Союза 

десантников Северодвинска»
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В Молодежном центре прошел благотворитель-
ный концерт «All the Way Alive»,что в переводе оз-
начает «Во всех смыслах живой». На мероприятие 
были приглашены музыкальные группы с интерес-
ными названиями: «Love&Peace», «Странный мир», 
«Introduction» и «Филадельфия».

Шут». Хоть музыканты были 
без барабанщика, который  
заболел, участники группы 
справились отлично.

После своего выступле-
ния ребята отвечали на во-
просы из зала. Любопыт-
ные зрители узнали, что 
любимый жанр музыки у 
группы – рок. За группой 
«Странный мир» дебютиро-
вали молодые исполнители 
«Introduction». Две девушки 
спели на английском языке, 
что произвело неизглади-
мое впечатление на ауди-
торию.

А группы «Филадельфия» 
и «Love&Peace», выступав-
шие в конце мероприятия, 
не оставили равнодушными 
большую часть слушателей. 

Денежные средства, со-
бранные на благотворитель-
ном концерте, передадут для 
организации новогодних ме-
роприятий для нуждающихся 
детей и детей с ограничен-
ными  возможностями.

Встретившись с  органи-
затором благотворительного 
концерта «All the Way Alive» 
Стасом Крыловым, мы задали 
несколько интересующих нас 
вопросов.

- Впервые ли вы организо-
вываете подобные мероприя-
тия или у вас уже есть опыт 
организации?

- Мы организовывали бла-
готворительный вечер в ав-
густе, но рекламы тогда бы-
ло поменьше, поэтому было 

Во всех смыслах
живые! 

екАТеРинА ТиТенко
14 лет. Учится в «Морской 
кадетской школе имени ад-
мирала котова П. Г.». Любит 
спортивные игры, танцы и 
журналистику. 

Морозный выдался 
день, но теплая и 
энергичная атмос-

фера окутала  каждого из 
зрителей.

Группа «Странный мир» 
выступила со своими  пес-
нями «Новый день», «Стран-
ный мир», а также исполни-
ли песню группы «Король и 

свобода 
музыки
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очень мало людей, мы учли 
ошибку и в этот раз постара-
лись не допускать ее.

-Тяжело ли было организо-
вывать мероприятие?

- Организация – это доволь-
но сложная работа: приглаше-
ние музыкальных групп, рекла-
ма, сценарий. Мы старались, 
чтобы люди узнали об этом 
мероприятии, чтобы получили 
возможность поучаствовать в 
благотворительном движении 
и послушать хорошую музыку. 
Ведь в нашем городе такое бы-
вает не часто, и я считаю, что 
с этой задачей мы справились. 

- Почему вы решили органи-
зовать благотворительное мероприятие?

- Скажу лично от своего имени, потому 
что кто я такой, чтобы говорить за других. 
Я решил этим заняться, так как меня очень 
сильно задело то, что дети живут в детских 
домах, а не в своих родных семьях, где их 
мамы и папы дарили бы им подарки и празд-
новали с ними. Мне хочется, чтобы каждый 
ребенок почувствовал, что о нем заботятся, 
иначе кто из них вырастет без заботы и люб-
ви? 

-Планируете ли вы провести подобное ме-
роприятие в следующем году?

- Конечно, мы собираемся организовать по-
добное мероприятие уже совсем скоро, а ког-
да - я пока не скажу, оставлю небольшую ин-
тригу.

Екатерина Титенко 
Фото Анастасия Рябкова
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В тридцать второй 
день августа произо-
шло очень занима-
тельное и яркое собы-
тие. При том яркое оно 
было в самом прямом 
смысле слова — Мо-
лодежный центр ор-
ганизовал фестиваль 
красок в Приморском 
парке.  Что же там 
происходило? – спро-
сите вы — конкурс по 
рисованию или, мо-
жет быть, были пред-
ставлены разные виды 
предметов для рисо-
вания? Нет и нет! Если 
это и было рисование, 
то раскрашивали там… 
воздух.

Участники фести-
валя провожали 
лето 2013 года 

громкой музыкой и танца-
ми. При этом главным по-
желанием организаторов 
было, чтобы все пришли в 
белой одежде. Если даже 
вы и не были в белой фут-
болке, все равно могли 
хорошенько повеселиться.

Большинство участни-
ков фестиваля интересно 
провели время со своими 
приятелями и знакомыми. 
Многие сразу приходили 

Калейдоскоп красок 
в Приморском парке!

яркая
жизНь
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дружными компаниями или парами.
Гвоздём фестиваля стало бросание 

в воздух красок. Такая идея не пришла 
спонтанно, это был миниатюрный ва-
риант Холи - популярного весеннего 
праздника красок, который проходит 
в конце зимнего сезона. Вот и северо-
двинская молодежь решила также ярко 
проводить холодное северное лето  и 
встретить осень.

Уверена, если вы и не слышали о 
Холи, то наверняка видели заворажи-
вающие красочные фото, на которых 
разноцветные люди подкидывают в 
воздух яркие краски и поливают друг 
друга подкрашенной водой. Что ж, ко-
нечно, северный вариант Холи не был 
такого огромного масштаба, как в Ин-
дии, зато веселья было не занимать.

Те же, кто не хотел сильно испач-
каться или был нечаянным гостем, 
могли принять участие во многом дру-
гом: примерке до ужаса реалистичных 
средневековых доспехов (особенно это 
привлекло мужскую аудиторию), боях 
с водяными шарами, сражениях на во-

дяных пистолетах, спор-
тивных состязаниях. Так-
же можно было насла-
диться высококлассной 
игрой барабанщиков. А 
еще вдохнуть запах позд-
него лета и Белого моря. 
К слову, погода была как 
на заказ: солнце играло 
лучами, изредка пробе-
гали лёгкие облака и дул 
тёплый ветерок. Лучше и 
быть не могло!

Все получили удоволь-
ствие и заряд положи-
тельной энергии, при этом 
многие смогут дома ещё и 
освежать воспоминания, 
разглядывая яркие пози-
тивные фото. 

Елизавета Семенская
Фото Анастасия Рябкова 
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