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Редактор журнала «ПОЗИТРON»
Алла Зелянина

СВОЙ ПУТЬ
К СЧАСТЬЮ

Искусно, искусство, искусствен-
ный… Созвучные, но такие разные 
слова. Одно из них о том, что делать 
свою работу нужно умело, второе – о 
творчестве и умении созидать, третье 
скорее ассоциируется с ненастоящим, 
неприродным, созданным умышленно 
и не всегда прекрасным… Какое слово 
в контексте уместно, а какое не к ме-
сту?..

Игра со словами – это, конечно, инте-
ресно, но я хотела поговорить о жизни. О 
том, как в мире похожего и однообразно-
го выбрать свой путь и своих спутников. 
Как вам кажется, не было бы проще в на-
чале жизни получать свой листок предна-
значения: «Родился для того–то, женить-
ся нужно на том–то, в достижении целей 
помогут те–то и то–то…»?

Благо, что все не так, и каждый из нас 
может выбирать свою дорогу в жизни и 
своих дорогих попутчиков. От обдуман-
ного выбора подчас во многом зависит 
успех всей жизни. Какой же выбор даёт 

нам Северодвинск? Небольшой город у 
моря – многие стремятся сюда из дере-
вень, но и многие уезжают отсюда в более 
крупные населенные пункты. Что же это: 
миграция на увеличение или неумение об-
рести счастье там, где родился? 

Пожалуй, и то, и другое. И если на 
первое повлиять вряд ли можно (стремле-
ние жить там, где больше пространства, 
больше людей и больше возможностей, 
понятно), то на второе – запросто. Мой 
секрет счастья в родном городе прост – 
чаще встречаться с любимыми людьми, 
крепче их обнимать и искреннее дружить; 
больше узнавать о тех возможностях, 
которые в городе есть, и чаще говорить 
этим возможностям «да». И, как ни стран-
но, больше путешествовать, чтобы всегда 
возвращаться туда, где мой дом, – в Се-
веродвинск. Вот таким же, на мой взгляд, 
счастливым людям посвящен наш новый 
выпуск журнала «ПозитрON». 

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Неслучайная поездка
Российский союз молодёжи. Россию 
строить молодым!

«Команда 29» - мой выбор!
Молодёжное самоуправление: от тео-
рии к практике

На страже Северодвинска

Вместе живём, вместе отдыхаем

Взяли новую «Высоту»
Всё вперемешку и вкусно
Яркое посвящение

Игра престолов по-северодвински 
Школа семейного здоровья. Набор 
2017 года

Чистые игры: Берег Белого моря

Меняться модно!
Средневековый портал или живой 
урок истории
Велотур «Дорогами войны» 
Молодёжный «прикид», или Преобра-
жение любимого города

В память о герое

Связь веков – связь поколений

Нескучная ночь 34

НАСТРОЕTION
Начиная с ноября, ежемесячно в сте-
нах Молодёжного центра проходят 
мероприятия, где каждый сможет по-
играть в увлекательные настольные и 
активные игры, насладиться уютной 
атмосферой, потанцевать, познако-
миться с новыми людьми и просто 
отлично провести время. Следите 
за датами встреч в группе vk.com/
nastroetion

НАУЧИ МЕНЯ 
ИГРАТЬ
Традиционный проект «Научи меня 
играть» перешел в новый формат. 
Теперь поиграть в дворовые игры и 
поучаствовать в большом празднике 
с волонтёрами можно только раз в 
месяц. Кроме того, к организации 
этого мероприятия приглашаются 
родители и дети. Следите за выхода-
ми волонтёров в группе
vk.com/igraem_vmeste_29
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НЕСЛУЧАЙНАЯ ПОЕЗДКА
#ВФМС2017

АНАСТАСИЯ
НОСОВА

НИКОЛАЙ 
КАРТУХОВ

«Меньше года назад меня попросили 
поволонтерить на презентации какого–то 
там фестиваля. Я, конечно, согласилась, 
потому что помогать людям, важно и нуж-
но. Так я впервые узнала о Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов. 

До этого все было очень запутанно и 
неясно. Какая цель? Чем люди будут там 
заниматься? Какая всех ожидает про-
грамма? Решила испытать удачу – запол-
нила анкету,  и через несколько месяцев 
меня пригласили на собеседование.  Все 
как надо: волнение, толстая папка – свиде-
тель твоих достижений, строгий костюм. 

Месяц. Второй. Третий. И, чудо! 

Статус в личном кабинете меняется на 
«Приглашен к участию». Сразу миллион 
проблем, которые необходимо решить: 
учеба, работа, материальная основа по-
ездки. Поначалу испытала настоящий 
страх, хотелось свернуть все и жить даль-
ше, но потом поняла, что жить надо в 
полном смысле этого слова: наслаждать-
ся каждым мгновением, ценить любую 
счастливую минуту и просто дышать в 
удовольствие! 

Нас всех изменил фестиваль. Кто–то 
стал терпимее, кто–то терпеливее, кто–
то общительнее, а кто–то открыл в себе 
новые таланты. Мы очутились в чудесном 
мире, где каждый человек – твой друг, где 
хочется мечтать и покорять вершины! По-
рой многое в нашей жизни решает случай. 
Случайное волонтёрство. Случайная ан-
кета. Неслучайная поездка».

«Вот и закончился ВФМС–2017, тыся-
чи участников и волонтеров разъехались 
по домам по всему свету, и настало время 
подумать, что же он нам дал. Кому–то, как 
мне, новые знакомства, способные изме-
нить жизнь, вдохнуть надежду. Кому–то 
бесценный опыт, которым поделились с 
нами разнообразные спикеры. Кому–то 
огромное количество уникальных знаний. 
Но если отбросить все это и посмотреть 
глубже, то останется одно, очень важное 
и глубокое чувство. Чувство гордости за 
свою страну. За ту внешнюю политику, 
которую она ведет. Это непередаваемое 
ощущение: слышать, как десять тысяч 
человек, представителей самых разных 
национальностей, в один голос скандиру-
ют: «Спасибо, Россия!». И каждый из них, 
вернувшись, будет рассказывать о непо-
вторимом русском духе, о гостеприим-
стве, о величии нашей страны. Именно из 
таких вещей и складывается позиция го-
сударства в мире. Из впечатлений, полу-
ченных лично. А с другой стороны, очень 
важно осознавать, что и курс внутренней 
политики взят на оздоровление молоде-
жи, воспитание сильного, духовного, це-
леустремленного, живого поколения. И 
каждый из нас может вложить свои силы 
в поддержку этого начинания. Спасибо, 
Россия!»
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РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ МОЛОДЁЖИ

РОССИЮ СТРОИТЬ
МОЛОДЫМ!

Наша миссия – помочь молодым 
людям России найти свое место в жиз-
ни, самореализоваться, раскрыть себя 
как личность и как квалифицированно-
го специалиста. 3 сентября 2017 года 
Архангельская региональная органи-
зация Российского Союза Молодежи 
отметила свой первый день рождения. 

На сегодняшний день АРОО РСМ 
включает в себя более ста членов, ко-
торые активно участвуют в молодежной 
жизни Архангельска и области в целом!

Несколько раз в год проводится по-
священие кандидатов в РСМ, на которых 
в торжественной обстановке новоиспе-
ченным членам РСМ председателем вру-
чаются знаки отличия – членский билет и 
значок РСМ.

РСМ Архангельской области проводит 
большое количество образовательных 
проектов и других мероприятий, развива-
ющих у молодежи надпрофессиональные 
навыки. Например, в Архангельске четы-
ре раза проходил «День тренингов», кото-
рый очень полюбился жителям города. В 
рамках данного проекта участники могли 
посетить интересующие их тренинги и по-
знакомиться с лучшими бизнес–тренера-
ми России.

В середине ноября РСМ провел новый 
образовательный проект «Траектория 
роста». «Траектория роста» – это обра-
зовательный проект ОООП «Территория 
УСПЕХА» и ООО «ЮНИСТАЙЛ» совмест-
но с РСМ Архангельской области. За не-
сколько дней проекта участники, а это 
школьники, студенты и работающая мо-
лодежь, смогли лучше понять свое про-
фессиональное предназначение и узнали 
больше о своих правах на рынке труда.

Кстати, скоро стартует и новый проект 
«Школа публичной дипломатии». Это от-
личная возможность повлиять на разви-
тие нашей области!

Надежда Соколова
Фото из архива организации РСМ

Российская общественная органи-
зация Российский Союз Молодёжи –
одна из самых массовых негосудар-
ственных, некоммерческих, неполитиче-
ских молодёжных объединений России. 
Мы есть в 79 регионах нашей страны!
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«КОМАНДА 29» – МОЙ ВЫБОР
Ты молод и активен? У тебя есть 

идеи и амбиции? Ты любишь свой ре-
гион и хочешь сделать его лучше? Если 
ты трижды сказал «Да!», то «Команда 
29» – для тебя!

C 11 по 16 августа в детском лагере 
«Орлёнок» Онежского района прошел 
Международный форум молодежи «Ко-
манда 29», где побывал и я.

Заявку на участие я подал сразу – ни 
секунды не сомневался. Ждал с нетер-
пением, когда одобрят мою кандидатуру. 
Поехать на «Команду 29» я хотел еще и 
потому, что она проходила в Онежском 
районе, который мне дорог с детства. Я 
ходил по таким знакомым мне местам, 
дышал тем самым свежим воздухом… Но 
это лирическое отступление, вернемся к 
форуму!

Наш форум проходил на базе двух 
детских лагерей – «Дружба» и «Орлёнок». 

Они располагаются на разных берегах од-
ного озера.

За четыре дня все участники полу-
чили большой багаж знаний по разным 
темам: начиная от «Как заставить себя 
слушать?» и заканчивая темой «Как вза-
имодействовать со СМИ?». Организато-
ры приготовили для нас старт–ап, дали 
возможность поиграть в модную «Мозго-
бойню», а также провести предвыборную 
кампанию трем кандидатам на пост пре-
зидента форума. Существенные измене-
ния в этом году претерпели и программа, 
и формат форума. На смену образова-
тельным площадкам пришли кейсы. Всего 
их было четырнадцать. У каждого – своя 
тема и заказчик. Также у каждой группы 
был свой модератор–эксперт, который 
помогал направлять работу команды в 
нужное русло и делился своим опытом. 
Заказчики же ставили конкретную задачу 
или проблему, которую решала группа эн-
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«КОМАНДА 29» – МОЙ ВЫБОР

Артём Зайцев
Фото: Екатерина Япырэ,

Александра Игнатенко

невероятно легко и интересно работать. 
Я всё время с нетерпением ждал 
момента, когда мы приступим к 
очередной полемике.  Мне кажется, что 
нам удалось представить достойный 
проект.

Разумеется, был и уже ставший тра-
диционным костер с губернатором. Как и 
раньше, мы собрались у большого пио-
нерского костра, пели песни под гитару и 
задавали вопросы главе региона.

Я побывал на трёх таких форумах, но 
уверен, что этот был лучшим. Теперь 
буду с нетерпением ждать следующего 
года и юбилейной, десятой «Команды 
29». А ты хочешь стать частью этого 
грандиозного события?

тузиастов. Уже на второй день 
необходимо было презентовать 
примерный проект, где организаторы 
указывали на основные ошибки в работе 
кейсов. На следующий день участники 
должны были показать экспертам 
проработанный бизнес–план. А 15 
августа все идеи были представлены 
губернатору Архангельской области Иго-
рю Анатольевичу Орлову. Глава региона 
по достоинству оценил труд проектных 
команд, дал много советов для успешно-
го старт–апа по каждому кейсу, а также 
отметил, что хотел бы увидеть их в дей-
ствии.

Я на форуме трудился над разработ-
кой новых туристических маршрутов в 
Архангельской области – это был вось-
мой кейс. В нашей группе собралось 
много креативных и активных людей – 
настоящая команда. С ними было  7
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«Калейдоскоп практик» – так ко-
ротко, но емко обозначила работу 
методической площадки–2017 Елена 
Валерьевна Михайленко, начальник 
Управления культуры и общественных 
связей городской Администрации.

29-30 сентября в Молодёжном центре
состоялась областная методическая пло-
щадка. Специалисты по работе с молодё-
жью, а также представители работающей 
молодежи, студенты и школьники обсуди-
ли вопросы молодёжного самоуправле-
ния в Архангельской области. Основной 
упор был сделан на реально работающие 
методики. Среди приглашенных спикеров 
выступили представители органов моло-
дёжного самоуправления предприятий 
Выборга, Северодвинска и Архангельска, 
а также ответственные за воспитатель-
ную работу в вузах и ссузах Санкт–Петер-
бурга и нашего города.

МОЛОДЁЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕПро особенности работы методиче-

ской площадки рассказала соорганиза-
тор,  директор АНО «Центр социальных 
инноваций «Открытая идея» Светлана 
Васильевна Пачина: «49% всех 
молодёжных организаций имеют 
смешанный состав, то есть там работают 
со всей молодежью, в возрасте от 14 до 
30–35 лет, но ведь это очень разные 
люди. Потребности 14–лет-него 
подростка и 30–летнего молодого че-
ловека совершенно разные. Поэтому мы 
впервые на площадке выстроили работу 
таким образом, чтобы рассмотреть ме-
тодики работы системно. Перед каждым 
блоком, в котором мы рассматривали ра-
боту с разными категориями молодёжи 
(работающая молодежь, студенты, 
школьники), мы говорили именно о 
возрастных особенностях и 
потребностях людей и о том, чем мы 
можем их увлечь и что предложить».
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на тему  «Молодежное самоуправление». 
Спасибо организаторам за возможность 
по–новому погрузиться в тему. Два очень 
насыщенных дня, полезные лекции и 
практические «фишки», много интересных 
знакомств, открывших новые горизонты в 
сфере построения самоуправления. На-
деюсь, полученный опыт удастся перене-
сти в школьную жизнь. Спасибо работни-
кам Молодежного центра за организацию 
площадки!»

Всего в работе методической площад-
ки приняли участие больше ста специа-
листов, представителей работающей мо-
лодёжи, школьников и студентов со всей 
области.

Алла Зелянина
Фото: Алла Зелянина, Маргарита Ветрова

Юлия Дуванова, участник методи-
ческой площадки, так отозвалась о 
мероприятии: «Я побывала на областной 
методической площадке, касающейся мо-
лодежного самоуправления. Как и в про-
шлом году, здесь нас ждали интересные 
тренеры, новые знакомства с коллегами 
из Архангельской области, свежая стати-
стика и информация, возможность узнать 
о лучших практиках организации самоу-
правления, тренинги и образовательные 
площадки. Особенно порадовал тот факт, 
что были приглашены старшеклассники – 
непосредственные участники молодежно-
го самоуправления. По итогам двух дней 
работы организаторы собрали пожелания 
гостей, какие темы их волнуют, чтобы сле-
дующее мероприятие также провести на 
должном уровне».

Екатерина Чватова: «Приняла уча-
стие в работе методической площадки 

МОЛОДЁЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

9



10

Мы редко замечаем, как они помо-
гают МВД, как самоотверженно рабо-
тают наравне с полицией, какой вклад 
привносят в охрану правопорядка. 
На первый взгляд, это обычные люди, 
такие же, как вы или я. Но кто же они 
на самом деле? Себя они с гордостью 
именуют народными дружинниками.

Итак, почему же молодые люди ста-
новятся дружинниками? Какие цели они 
преследуют? Многие, не имея своего «ме-
ста под солнцем», находят себя здесь. 
Так своё призвание нашёл и Владимир 
Микуров, ныне сотрудник полиции отдела 
особо важных и режимных объектов: «Я 
искал своё предназначение и нашел его 
в дружине, – рассказывает Владимир. – 
Сходил несколько раз – понравилось!» 

Большую часть жизни молодой че-
ловек посвятил спорту – бег, стрельба, 
футбол. Так что, имея этот атлетический 
багаж и положительную характеристику 
от народной дружины, Владимир стал в 
полиции желанным сотрудником. Он ра-
ботает всего год и уже крепко–накрепко 
решил, что посвятит всю жизнь этой про-
фессии. Уже готовится к получению зва-
ния – младший лейтенант.

Вообще, членом народной дружи-
ны может стать каждый гражданин Рос-
сийской Федерации. Для этого нужно, 
во–первых, быть совершеннолетним, во–
вторых, никогда не преступать закон. В 
остальном нет никаких ограничений. Для 
новоиспеченных членов дружины прово-
дятся образовательные лекции. 

«Северодвинская народная дружина –
всегда на первом месте в регионе!» – с 

гордостью рассказывает начальник Шта-
ба народной дружины Северодвинска 
Виктор Стирманов. И это не пустые слова 
– ведь наша дружина и самая многочис-
ленная, и самая финансируемая во всей
области.

За многие годы народная дружина 
стала незаменимой поддержкой полиции. 
«Когда приближаются праздники, то по-
лицейские дают разнарядку за месяц–два 
до мероприятия, – рассказывает коман-
дир отряда дружинников «Правопорядок» 
Сергей Иванов. – Начальник МВД Севе-
родвинска лично расставляет дружинни-
ков на позиции и проверяет их».

Стоит отметить, что за последние де-
вять месяцев дружинники сделали почти 
две тысячи выходов. Кроме патрулиро-
вания улиц, ребята приняли участие в 
различных популяризирующих порядок 
мероприятиях и провели профилактиче-
ские беседы в неблагополучных семьях 
с трудными подростками, состоящими на 
учёте. А также дружинники вместе с поли-
цейскими провели целых два раскрытия 
преступления по горячим следам с заве-
дением уголовного дела.

Сегодня в народных дружинах Севе-
родвинска трудятся около 120 человек. 
Присоединиться к ним можете и вы! Для 
этого нужно обратиться в Молодёжный 
центр (ул. Первомайская, д. 13А, каб. 19).

Артём Зайцев
Фото: архив Штаба народной дружины

НА СТРАЖЕ СЕВЕРОДВИНСКА

10



11

ВМЕСТЕ ЖИВЕМ 
В М Е С Т Е
ПОБЕЖДАЕМ!

«Отличное времяпрепровождение, 
незабываемые эмоции и, конечно, хо-
роший способ завести друзей» – так 
обычно характеризуют проект «Студ-
БУМ» его участники. Соревнование 
между студенческими общежитиями 
стало уже традиционным.

Учебный год начался осенним фото-
кроссом «Исторические нити». В нем при-
няли участие восемь команд. Участникам 
было необходимо найти достопримеча-
тельности нашего города по завуалиро-
ванному описанию и запечатлеть их на 
фото. Для новичков это хорошая возмож-
ность открыть для себя множество новых 
и интересных мест, а второкурсники по-
казывают, насколько хорошо они узнали 
город за время своего проживания здесь. 

Все первые курсы быстро и правильно 
справились со своими заданиями, разни-
ца выполнения была в считанных мину-
тах. Призы получили команды общежития 
№2 «Неместные люди» (1–е место), СТСИ 
«Фортуна» (2–е место) и ТСиМ (3–е место). 

У команд вторых курсов задания были 
на порядок сложнее, но и они достой-
но выполнили все поставленные перед 
ними задачи. С большим отрывом во вре-
мени победила команда общежития №2 
«Неместные 0.2», за ними была команда 
СТСИ «Торнадо», и совсем с небольшим 
отрывом пришла команда СТК. 

Также в этом году команды приняли 
участие в кулинарном поединке, весен-
нем квесте, турнире по игре «Крокодил» 
и «Что? Где? Когда?». Главный замысел 
двух последних испытаний – проверить, 
насколько сплотились студенты за год. За 
каждую победу общежитиям начисляются 
баллы, сумма которых определит, какое 
же общежитие станет лучшим в этом году. 
К слову, призом за победу в «СтудБУМе» –
переходящим кубком – сейчас владеет 
общежитие №2 САФУ. Имя лучшей коман-
ды этого года назовут на Фестивале моло-
дежных инициатив.

Надежда Колыбина
Фото: Надежда Колыбина
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ВЗЯЛИ НОВУЮ «ВЫСОТУ»

Свой пятый набор Школа волонте-
ра встретила обновленной. В сентябре 
у волонтерского отряда Северодвин-
ска сменился руководитель, а вслед за 
этим произошли и другие изменения: у 
отряда появилось название – «Высота» 
и, соответственно, девиз: «Небо под-
властно всем». 

Конечно, такое пафосное заявление 
не могло оставить нашу редакцию равно-
душной, и мы решили пообщаться со ста-
рожилом движения, а по совместитель-
ству и с руководителем Волонтерского 
отряда «Высота» Викторией Воронцовой.

Вика – олицетворение волонтёрства в 
городе. Практически ни одно городское 
мероприятие за последние четыре года не 
прошло без её участия и помощи. От про-
стого помощника на конкретной площад-
ке Вика выросла до организатора крупно-
го фестиваля «Гоголь–Моголь» (материал 
о фестивале читайте далее. – Прим. ред.)

12
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«ПозитрON»: Виктория, поздравля-
ем тебя с назначением на должность 
руководителя отряда. Расскажи, что 
поменялось в твоей деятельности в 
связи с этим назначением?

В.В.: «Спасибо! На самом деле поме-
нялось не многое, ведь я была на должно-
сти заместителя руководителя. Но сейчас, 
пожалуй, стала ощущаться более серьез-
ная ответственность. В мою основную 
деятельность сейчас входит проведение 
собраний, работа с отрядом, поиск волон-
теров на мероприятия и работа на самих 
мероприятиях».

«ПозитрON»: Вика, расскажи о сво-
ем решении стать волонтёром. В чём 
интерес такого времяпрепровожде-
ния? 

В.В.: «Стала волонтёром я примерно 
четыре года назад и ни разу не пожалела 
о своем решении. Меня очень часто спра-
шивают, что же меня сподвигло на это, но 
это очень сложный вопрос. Волонтёрство 
стало для меня ВСЕМ тогда, несколько 
лет назад, и это не меняется со временем. 
Просто в один момент я поняла, что это 
мое, что это та деятельность, которой я 
готова посвящать всё свободное время. 
Наверное, можно сказать, что просто я 
такой человек, который осознает, что хо-
чет что–то менять, и делает это».

«ПозитрON»: А самое яркое во-
лонтёрское мероприятие для себя мо-
жешь назвать?

В.В.: «Конечно, это фестиваль «Го-
голь–Моголь», который прошел 26 августа 
в нашем городе. Это был огромный опыт, 
как для меня, так и для всей нашей коман-
ды».

«Позитрон»: Как ты выстраиваешь 
отношения с другими ребятами в отря-
де?

В.В.: «К новой должности я отношусь 

положительно и рада была получить ее. 
Приятно осознавать, что ребята считают, 
что я заслуживаю быть руководителем от-
ряда. Это значительный рост для меня как 
для волонтера. А что касается коллег, то 
я считаю, что к каждому нужен свой под-
ход, и я стараюсь его найти. Мне всегда 
интересно общаться с любым человеком, 
слышать и слушать его мнение по разным 
вопросам, просто общаться и, наверное, 
благодаря этому у меня получается нахо-
дить общий язык».

«ПозитрON»: Осень – традиционное 
время для Школы волонтёра в Моло-
дёжном центре. Что думаешь о новом 
наборе? Какие у отряда перспективы?

В.В.: «Да, на этот раз в Школе во-
лонтёра отучились около 20 ребят. Отмечу 
заинтересованность многих в доброволь-
честве! Это круто! Пока окончательные 
выводы относительно ребят делать рано –
все покажет их включённость в движение, 
первые мероприятия и проекты. Кто–то 
отсеется, и это нормально. Но думаю, что 
будут и те, кто станет ответственным и 
многоумеющим волонтёром =). И тогда у 
отряда будут очень радужные перспекти-
вы, а пока мы также планируем расширять 
отряд, возможно, когда–нибудь дорастём 
и до Волонтерского центра. В ближайшее 
время мы возвращаемся к нашему 
обычному темпу работы: это участие во 
всех городских мероприятиях и меропри-
ятиях Молодёжного центра. Кроме этого, 
возвращаются и волонтёрские проекты 
– «Настроеtion», «Научи меня играть» и 
другие».

Пожелаем удачи отряду и будем ждать 
от ребят новых проектов!

Александра Силимянкина
Фото из архива волонтёрского отряда

ВЗЯЛИ НОВУЮ «ВЫСОТУ»
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ВСЕ ВПЕРЕМЕШКУ И ВКУСНО
ЗАМЕШАНО ПО–МОЛОДЁЖНОМУ

Рецепт лучшего коктейля от северо-
двинской молодёжи продемонстрирова-
ли 26 августа активисты Молодёжного 
центра. Фестиваль на открытом воздухе 
«Гоголь–Моголь» собрал больше тысячи 
гостей. Секрет такого успеха – обилие са-
мых «модных» молодёжных площадок и 
огромное желание самих волонтеров сде-
лать красивый праздник.

ЗАКУЛИСЬЕ…
Пожалуй, определение «волонтёр-

ский», которым был пропитан весь дух 
фестиваля, приобрело здесь новое звуча-
ние. Таким и должно быть истинное пони-
мание инициативного добровольчества. 
В этом фестивале всё, от идеи до её 
воплощения, принадлежит небольшой 
группе активистов, которую возглавила 
Виктория Воронцова. Девушка давно 
мечтала о самостоятельной организации 
и проведении большого городского 
праздника. Праздника, не приуроченного 
к какой–то дате или событию, а просто 
фестиваля «вкусных» площадок для 
правильного отдыха. Своей идеей она 
смогла увлечь друзей, нашла поддержку 
у специалистов Молодёжного центра, 
которые помогали, подсказывали, 
направляли. И вот лето подготовки 
вылилось в большой и каче-ственный 
проект! Сегодня Вика счастлива и 
призывает всех, кто также горит идеей 
организации в городе интересного меро-
приятия, проекта или акции, не бояться и 
обращаться за поддержкой на 
Первомайскую, 13а. «Всё в наших силах, 
и всё возможно», – убедилась Вика.
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АНШЛАГ
Сам фестиваль вобрал в себя с деся-

ток «вкусных» площадок. На главной сце-
не все пять часов фестиваля выступали 
творческие коллективы города: Дмитрий 
Дьячков, группы «Сёрфинг», «Солнце в 
тетрадке», «Корица» и многие другие. А 
для тех, кто вдохновился творчеством и 
был готов сам исполнить песню или зачи-
тать стихотворение, организаторы под-
готовили и караоке-зону, и зону стендап. 
Эта площадка стала одной из самых вос-
требованных. Но не только петь – гости 
праздника хотели и танцевать. Для жела-
ющих подвигаться проводились мастер–
классы по хип-хопу, зумбе и форро. Также 
здесь учили пантомиме, жонглированию и 
вращению пои. Были и занятия для руко-
дельников: мастер-классы по изготовле-
нию воздушных змеев, плетению мандал 
и изготовлению закладок для книг.

Фестиваль оказался и со вкусом спор-
та. Так, здесь проводились небольшие 
игры и соревнования, а также обучение 
тактике ведения боя на мечах от северо-
двинского отделения Федерации спортив-
ного меча.

Подумали организаторы и о любителях 
спокойного созерцания и уединенного от-
дыха. Для таких северодвинцев работа-
ли лаундж-зона с настольными играми и 
Большой пикник – зона, куда можно было 
принести свою еду и угоститься сладостя-
ми других участников во время совмест-
ного чаепития.

ВСЕ ВПЕРЕМЕШКУ И ВКУСНО
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АПЛОДИСМЕНТЫ
«Качественный отдых», «отличная 

компания», «приятная обстановка» – одни 
из самых частных отзывов гостей фе-
стиваля. Но отличный проект рождает 
в головах активистов и новые идеи. Так, 
например, у участников праздника поя-
вилось желание облагородить зону При-
морского парка. Артисты уверены: чтобы 
пространство стало еще лучше подходить 
для проведения подобных фестивалей, 
необходимо предусмотреть возможность 
разграничения набережной и сделать яр-
ким парапет.

Остается надеяться, что всё задуман-
ное осуществится, а таких вкусно–моло-
дёжных праздников станет еще больше!

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
Что важно, этот фестиваль задумы-

вался для всех и для каждого – без воз-
растных ограничений. Так, маленьких 
северодвинцев аниматоры проекта «Сол-
нечный двор» пригласили в удивитель-
ное приключение Двоечницы по разным 
предметам школьного курса. Вместе с 
ребятами героиня полюбила Устный Счет 
и Математику, поиграла в рифмы с Лите-
ратурой. Затем участники помогли Двоеч-
нице подружиться с ИЗО и встретиться с 
любимой подругой – Физкультурой.

Конечно, всё это сопровождалось 
массовыми танцами и активными игра-
ми. Таким представлением проект «Сол-
нечный двор» официально закрыл свой 
плодотворный летний сезон. За три меся-
ца каникул аниматоры принесли радость 
сотням детей из порядка 50 дворов Се-
веродвинска и Нёноксы. Теперь участ-
никам «Солнечного двора» и самим пора 
садиться за школьную парту, а во дворы 
они снова выйдут в июне 2018 года.

Алла Зелянина 
Фото: Алексей Попов
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ЯРКОЕ
ПОСВЯЩЕНИЕ

Первое посвящение пройдено! В 
городе прибыло больше чем на 1300 
первокурсников. Именно столько юно-
шей и девушек поступили в этом году в 
образовательные учреждения города. 
Кстати, в лидерах по набору в этом 
году Техникум судостроения и маши-
ностроения и Институт судостроения и 
морской арктической техники САФУ, в 
каждом – более 200 новобранцев.

Праздник для новоиспеченных сту-
дентов организовал Молодёжный центр. 
Все гости смогли пройти викторину на 
знание возможностей Молодёжного цен-
тра, узнать больше о Волонтёрах Победы, 
примерить рыцарские доспехи и сделать 
отличные фото в различных фотозонах. 
После этого ребят ждал грандиозный 
концерт с участием лучших коллективов 
города: «Royals», «JOLLY JOKERS», 
«Infinity life», «Slyfox», «A.G.L.S.», «Today» и 
Мим «Джаз». Поздравили первокурсников 
и студенческие объединения ИСМАРТа и 
Гуманитарного инстутита САФУ. 

А вот что говорят о мероприятии сами 
виновники торжества.

Анастасия Тырлова: «Очень понрави-
лись интерактивные стенды, музыка. Впе-
чатлили ведущие и представление клоуна, 
но концерт был слишком короткий. При-
ятно удивило появление огромных шаров 
в конце, с ними получились красивые и 
необычные фотографии».

Анжела Губина: «Многим студентам 
понравились большие шары, которые по-
дарили участники концерта. Я даже вновь 
почувствовала себя маленькой! Это всем 
подняло настроение. Мероприятие за-
помнится надолго каждому первокурсни-
ку, в том числе и мне».

Позже ребята прошли дополнительное 
посвящение уже в своем образова-
тельном учреждении. Желаем им удачной 
студенческой жизни, легких сессий и ра-
дости познания наук!

Надежда Колыбина
Фото: Сергей Иванов
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ИГРА ПРЕСТОЛОВ ПО-СЕВЕРОДВИНСКИ
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ИГРА ПРЕСТОЛОВ ПО-СЕВЕРОДВИНСКИ

С 22 по 24 сентября около автомо-
бильного моста через реку Солзу раз-
вернулась настоящая «Игра престолов», 
а если быть точнее, то XI Туристический 
слёт молодежи Северодвинска.

С каждым годом организаторы делают 
турслет все более и более интересным и 
захватывающим. Например, в этом году 
была выбрана тема «Игра престолов». 
Участники искали яйца драконов, выпол-
няли квесты Великого Мэйстера и Крас-
ной Жрицы, зарабатывали золотые моне-
ты и пополняли свою казну.

Конечно, одними творческими испыта-
ниями не обошлось. Команды соревнова-
лись в спортивном туризме и демонстри-
ровали туристические навыки. В каждом 
блоке был ряд соревнований и конкурсов, 
которые команды проходили в течение 
двух дней. Пеший туризм, полоса пре-
пятствий, фрироуп, организация бивуака, 
разжигание костра, велосипедный туризм 
и многое–многое другое.

Участники признаются, что было не-
легко, но их выручал командный дух, а не 
это ли самое главное? На соревнованиях 
все поддерживали друг друга, помогали, 
и это очень здорово!

Каждый этап турслета выявлял луч-
шую команду, однако по результатам 
всех туров победителями стали ребята, 
именующие себя «9 КИЛОМЕТРОВ». Они 
получили рекордное и при этом символи-
ческое количество дипломов – девять!

Вот что рассказывают о турслете по-
бедители: «В этом году порадовало аб-
солютно всё: разбивка на блоки, новые 
дисциплины, креативные решения, целая 
куча квестов, возможность смастерить 
трон и ещё много всего! Спасибо огром-
ное организаторам, судьям, волонтёрам 
и другим командам! Получили истинное 
удовольствие от наблюдения за происхо-
дящим. Особенно запомнилось судейство 
Алексея Коновалова, он всех без исклю-
чения заставлял танцевать, чтобы полу-
чить нужный предмет для прохождения 
топосъемки. Было очень весело наблю-
дать, особенно за нашими бойцами».

Команда победителей была удостоена 
чести опускать флаг XI Туристического 
слёта молодежи Северодвинска, а также 
будет поднимать его в следующем сезоне.

Екатерина Япырэ
Фото: Алексей Попов
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ШКОЛА СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ. НАБОР 2017 ГОДА
Несколько лет успешной работы, 

новые мероприятия и акции, а также 
новые счастливые участники. Клуб 
«Молодые семьи», располагающийся в 
Молодёжном центре, в этом году реа-
лизует новый проект – «Школа семей-
ного здоровья».

Школа – это бесплатные групповые 
консультации различных специалистов 
(психологов, педагогов, медицинских 
специалистов, юристов) для семей горо-
да. Среди таких встреч одной из самых 
необычных и запоминающихся участники 
назвали открытую консультацию дизайне-
ра интерьеров по вопросам благоустрой-
ства детской комнаты. Родители прино-
сили фото детских комнат и получали 
рекомендации специалиста: что сделано 
хорошо, а что можно улучшить на благо 
ребёнка и внешнего вида помещения. 

Участница Клуба Светлана Колосов-
ская, которая старается посещать все 
консультации, пояснила: «В Клубе прово-
дят разные консультации, мы развиваем 
себя, узнаем много новой информации, 
общаемся с интересными людьми, появ-
ляются новые знакомства».

Кроме того, в Клубе проводятся ин-
тересные мастер–классы, например: се-
мейная йога, занятия на фитболах, игры 
с кинетическим песком дома, создание 
детских причёсок и другие.

Но не только обучением полна клубная 
жизнь – проводят здесь и семейные зоо-
марафоны. Этой весной участники езди-
ли в архангельский музей «Юный зоолог», 
побывали на экскурсии в конном клубе 
«Тавро» и посетили приют бездомных жи-
вотных «Четыре лапы».
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ШКОЛА СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ. НАБОР 2017 ГОДА

Александра Поздеева
Записаться в Клуб молодых семей 

можно в группе: vk.com/club_semya_mc

А уже осенью сходили на голубятню 
Северодвинска и в кинологический пи-
томник. Оказалось, что в нашей области, 
да и в городе, есть много возможностей 
познакомиться с разными животными! 

У читателей может возникнуть резон-
ный вопрос: зачем так много ходить по 
разным организациям, ведь лучше дома с 
семьёй время проводить. Наши участники 
на это ответили так.

Светлана Колосовская, участница 
Клуба: «Мне кажется, что на всё можно 
найти время. В семье бывают ситуации, 
которые не так просто решить, а в Клубе 
мы можем найти ответы на многие во-
просы, которые нас интересуют. И можно 
приходить всей семьёй – в Клубе есть дет-
ская игровая комната с волонтёрами, это 
огромный плюс для нас, когда не с кем 
оставить детей». 

Юлия Горшкова, участница Клуба: 
«В Клубе мы познакомились с интересны-
ми людьми, узнали их семейные традиции, 
поделились своими. С некоторыми сдру-
жились даже. Привлекают познаватель-
ные встречи с разными специалистами. 
Многое для себя узнала, классно прово-
дили время в поездках и «выходах в свет». 
Особая заслуга руководителя Клуба. Пря-
мо родная душа!!! У нас небольшой горо-
док, и не так много культурных мероприя-
тий. А здесь приглашают именно по темам 
наших личных запросов... и бесплатно».

Но и это еще не все. Посетители Клуба 
«Молодые семьи» участвуют в семейных 
конкурсах (даже областных), веселятся 
в студии свободного рисования, вместе 
участвуют в интеллектуальных играх, 
проводят благотворительные акции, со-
вершают туристические поездки по обла-
сти.
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ЧИСТЫЕ ИГРЫ: БЕРЕГ БЕЛОГО МОРЯ

20 августа на пляже острова Ягры 
активисты Молодёжного центра орга-
низовали турнир по сбору мусора на 
скорость.

«Чистые игры» – это федеральный 
проект, цель которого – в игровой фор-
ме научить людей бережному отношению 
к природе, к ее ресурсам, рассказать об 
экологической ситуации в целом. Это 
возможность интересно провести время, 
выиграть призы, сделать доброе дело и 
внести вклад в чистое будущее.

О том, как прошли «Чистые игры» в 
Северодвинске, мы узнали у куратора 
проекта в нашем городе Олеси Чебы-
киной:

«Когда мы только приехали на место 
проведения мероприятия, то очень испу-
гались, что все придётся перенести из–за 
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ЧИСТЫЕ ИГРЫ: БЕРЕГ БЕЛОГО МОРЯ

погодных условий, но потом всё налади-
лось, и мы начали встречать наших участ-
ников. После «Чистых игр» осталось мно-
го ярких впечатлений. Участники находили 
такие вещи, что мы все были в шоке и сна-
чала даже подумали, что команды хотят 
построить дом. Принесли старый диван, 
окна, стул на колёсиках, кастрюлю, мангал 
с углями, лыжи, санки, упаковку турецких 
конфет – у нас было всё для комфортного 
проживания (смеётся). Ещё больше по-
ложительных эмоций подарили нам сами 
участники, которые говорили тёплые сло-
ва благодарности за организацию меро-
приятия».

Итак, итоги:
3–е место – команда «СмеюСики»; 
2–е место – команда «27»;
1–е место – команда «23»;
Гран–при – команда «Дочь Солнца»;

Екатерина Япырэ
Фото из архива участников и проекта

«Чистые игры: Берег Белого моря» 

«Мастера чекина» – команда «DiDi»; 
«Самые дружные и весёлые» – команда 
«Пироговая 29».

Организаторы выражают большую 
благодарность волонтёрам, а также спон-
сорам «Чистых игр»: «Пироговая», «Эта-
лон–С», «Wellnessclub», «Ecovegan.ru», 
«Батутный парк «Smile» и «Квестомания».

Кстати, ребята признались, что уже 
готовятся к следующим «Чистым играм», 
но никак не могут определиться с местом 
их проведения. Если вы знаете места, ко-
торые нуждаются в уборке, пишите в со-
общество vk.com/chistimsever.
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МЕНЯТЬСЯ
МОДНО!
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Молодёжный центр в этом году 
присоединился к модному движению 
дресс-кроссинг и уже два раза устроил 
для северодвинцев возможность обме-
няться хорошими вещами.

Впервые акцию в поддержку семей-
ного бюджета провели в июне. Тогда об-
меняться бижутерией, обувью и одеждой, 
в том числе верхней, предложили девуш-
кам. За каждую сданную вещь участницы 
получали жетоны, а в день обмена сдава-
ли их и забирали понравившиеся вещи. 
Тогда акция прошла настолько удачно, 
что Молодёжный центр завалили прось-
бами организовать подобный обмен еще 
и мужскими и детскими вещами!

Новый этап обмена, уже детскими ве-
щами, было решено провести в октябре.  
И здесь к организации присоединился 
клуб «Молодые семьи Северодвинска». 

Его руководитель Александра Поздеева 
рассказала о правилах дресс-кроссинга 
и его особенностях: «Акция дресс–крос-
синг рассчитана на молодых мамочек, у 
которых скопилась масса хороших дет-
ских вещей, которые жалко, может быть, 
просто так отдать задаром, хочется их 
обменять. Приносят к нам мамочки вещи 
в очень хорошем состоянии. Без явных 
следов носки, что важно. Организаторы 
оставляют за собой право не принять 
вещь, если по каким–то критериям она 
не подходит».

Обменяться можно было одеждой на 
детей любых возрастов. От пинеток до 
джинсов. В обмен на принесённые вещи 
родители получили купоны. Каждый пред-
мет одежды оценивался организаторами 
в определённое количество баллов. Так 
что и обменять их можно было на соот-
ветствующее количество.

Своим мнением о детском дресс–
кроссинге поделилась молодая мама 
Анастасия Аксёнова: «Дресс-кроссинг –
это не только прекрасная возможность 
обновить детский гардероб и освободить 
шкафы от вещей, из которых ребенок 
уже вырос. Такой обмен – это еще и 
важный шаг в развитии культуры 
экологичного потребления, когда мы не 
тратим ресурсы на «увеличение 
количества вещей», а стремимся к 
разумному перераспределению. Это 
прекрасно. Отдельное спасибо за 
детскую зону, где ребята могли пои-
грать с аниматорами и посмотреть 
мультфильмы. Хочется пожелать, чтобы 
подобные мероприятия в нашем городе 
стали регулярными».

А в то время когда мамы подбирали 
наряды своим детям, Клуб устроил для 
малышей игры с аниматорами. Кстати, 
все вещи, которые не обрели новых 
хозяев в рамках дня обмена, были 
переданы в благотворительную 
организацию города Северодвинска 
«Дари радость детям».

Виктория Воронцова
Фото: Александра Поздеева
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 

ПОРТАЛ
ИЛИ УРОК ЖИВОЙ

ИСТОРИИ

Полдня в «затерянном мире» про-
вели 120 северодвинских школьников. 
В начале сентября для них был прове-
ден молодежный историко–спортивный 
фестиваль «Пять часов в Средневеко-
вье». Организаторы открывают такой 
временной портал уже в восьмой раз. 
Военно–исторический клуб «Средне-
вековье» показывает подросткам ин-
тересный мир без гаджетов и телеви-
зоров, а также знакомит с интересным 
движением ролевых игр. 

Всем пяти командам предстояло 
пройти семь интересных площадок, а за-
одно помочь некому авиатору, который 
решил исследовать волшебную страну, но 
попал в аварию. Юные участники помогли 
ему найти сокровища и восстановить ди-
рижабль. Для этого нужно было и из тра-
диционного лука пострелять, и вспомнить 
важные исторические даты, и разжечь ко-
стер и накормить друга авиатора, а также 
проявить свои навыки в рукоделии и про-
демонстрировать слаженность действий 
команды. За время путешествия некото-
рые из ребят даже забыли о существую-
щей реальности.

«Залог такого восторга у детей – про-
фессионализм организаторов. Важна 
была каждая деталь, – признался руково-
дитель ВИК «Средневековье» Иван Боро-
дин. – Например, саму трассу мы готовили 
около месяца. При этом готовили с нуля, 
так как перешли на новое место. Кроме 
детально воссозданных средневековых 
костюмов, мы продумывали и каждую де-
таль каждого этапа фестиваля. Даже сун-
дук с драгоценностями, который должна 
была добыть команда, был сделан с хи-
трым замком, запрятан в землю, и в нем 
находились настоящие драгоценности».

По итогам игры всем участникам вру-
чили призы и сумки с символикой фести-
валя. Но главное – пробудили интерес к 
истории, научили работать в команде и 
играть вживую.

Алина Зачарованная
Фото: Анна Аляска, Елена Хрусталёва
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ВЕЛОТУР
«ДОРОГАМИ ВОЙНЫ»

Группа студентов, преподавателей и 
выпускников Техникума судостроения 
и машиностроения совершила этим ле-
том многодневный велопоход. Ребята, 
занимающиеся в секции велосипедно-
го туризма, стараются проводить так 
каждое лето. В этом году свой велопо-
ход был посвящен 75–летию Сталин-
градской битвы.

Кстати, первый выезд сезона протя-
женностью свыше 600 километров про-
шел еще в июне по территории Архангель-
ской области. Основной поход лета–2017 
был назначен на июль. Почти за месяц 
велопутешествия участники посетили 
те районы, где в 1941–1945 гг. воевали и 
пали смертью храбрых выпускники и ра-
ботники училища. Так, маршрут проходил 
по следующим населенным пунктам: Тула 
– Орел – Курск – Прохоровка  – Новый
Оскол – Россошь – Богучар – Вешенская
– Клетский – Новогригорьевка – Фролово
– Камышин – Иловля – Волгоград.

Ребята посещали музеи, исторические
и памятные места, такие, например, как 
Сквер танкистов в Орле, Братская могила 
в Белгороде и Музей оружия в Туле. Всего 
ребята преодолели на велосипедах рас-
стояние свыше 1500 километров. Кроме 
этого, они познакомились с географиче-
скими и историческими особенностями 
средней полосы России.

Все участники отметили, что, несмотря 
на протяженные и изнуряющие переезды 
от одного населенного пункта до другого, 
они смогли полноценно отдохнуть, испы-
тать себя и укрепить здоровье. Теперь на 
новый учебный год сил хватит точно!

Алла Зелянина
Фото: Вячеслав Жуков
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МОЛОДЁЖНЫЙ «ПРИКИД», ИЛИ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ЛЮБИМОГО ГОРОДА

Преображению быть! Так решила 
молодёжь Северодвинска. Этот год и 
несколько ближайших лет могут стать 
для города ключевыми и изменить его 
облик до неузнаваемости. Причины 
тому – сразу несколько реализуемых 
проектов, творческая инициатива са-
мих горожан и обращение администра-
ции к вопросам благоустройства Севе-
родвинска.

Так, в конце августа на торце пятиэ-
тажного дома по адресу ул. Портовая, д. 
9 участники арт–команды «Сборная Тай-
болы» создали монументальную картину 
с символичным названием «Домой». Ав-
тор эскиза – художник Александр Мену-
хов. По его замыслу, картина должна дать 
горожанам возможность задуматься о 
любви к своей малой родине и к делу, ко-
торым они заняты, об уважении к своим 
корням. «Главный герой панно – корабел, 
моряк, созидатель. Дом в его руках – 
сим-вол всего того, за что он в ответе. 
Это семья, город, родная земля», – 
пояснил Александр.

«Мы надеемся, что эта роспись будет 
первой в серии монументальных картин 
от команды «Сборная Тайболы», которые 
украсят серые фасады и торцы 
многоэтажек Северодвинска», – 
рассказал организатор фестиваля 
«Тайбола» Илья Кузубов.

Свои ожидания ребята из «Сборной 
Тайболы», а также все инициативные го-
рожане смогли озвучить и на обществен-
ной встрече «Городская среда», которая 
состоялась в Молодёжном центре 22 
октября. Здесь обсудили перспективы 
создания и развития комфортного город-
ского пространства. Участники работали 
над территориями: Приморский парк, бе-
рег Театрального озера, аллея молодёжи 
(зелёная зона от улицы Ломоносова до 
улицы Карла Маркса), набережная имени 
А.Ф. Зрячева на Яграх.

Все предложения горожан заслушала 
главный архитектор Северодвинска – На-
талья Глухих. «Каждая выдвинутая идея 
заслуживает внимания и может быть ре-
ализована, после детальной проработки  
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МОЛОДЁЖНЫЙ «ПРИКИД», ИЛИ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ЛЮБИМОГО ГОРОДА

– рассказала она. – Среди самых 
необычных я бы выделила возведение 
декоративного моста в зелёной зоне на 
проспекте Труда, который стал бы 
прекрасным местом отдыха. Интересной 
была признана и идея организатора 
фестиваля «Тайбола» Ильи Кузубова, 
который предложил построить на 
Театральном озере набережную в 
скандинавском стиле. А размещение на 
набережной имени А.Ф. Зрячева макета 
Николо–Корельского монастыря имело 
бы образовательное значение».

Представленные в ходе встречи идеи 
будут использованы для разработки за-
дания на проектирование общественных 
территорий. Как преобразится Северо-
двинск – покажет время. Но уже точно, 
что город будет меняться, а насколько 
сильно и как впоследствии сохранятся 
новые объекты благоустройства, будет 
зависеть только от нас с вами.

Алла Зелянина
Фото:  Виталий Кизовский
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

От отчего дома до могилы. Симво-
личную акцию начал проводить в го-
роде северодвинский общественник 
Станислав Афимьин. Он выступил с 
инициативой приобщать школьников к 
истории родного края, а именно – зна-
комить их с именами земляков – героев 
Великой Отечественной войны.

Так, еще прошлой зимой Станислав 
Андреевич вместе с учениками 24–й и 
29–й школ отправился в Каргополь, на ро-
дину Николая Чеснокова, для того чтобы 
отдать дань уважения, узнать, как честву-
ют героя в Каргополе, и привезти кусочек 
родной земли от стен дома Николая Фе-
доровича.

Николай Чесноков известен боевыми 
подвигами на Керченском полуострове, 
в Сталинграде, Карелии, Румынии и Вен-

грии. В боях он проявил свой героический 
характер, за что был награжден медалью 
«За отвагу». Даже будучи тяжело ранен-
ным в Будапеште,он не покинул поля боя, 
пока не обратил противника в бегство. За 
героизм, отвагу и умелое командование 
орудием в наступательных боях он был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

После окончания войны Чесноков 
почти тридцать лет трудился на Севмаше. 
Похоронен Николай Федорович в Севе-
родвинске на старом кладбище. Именно 
эта точка на карте и стала символичным 
завершением экспедиции ребят. Вместе с 
представителями Севмаша и Каргополь-
ского землячества, а также неравнодуш-
ными северодвинцами, на могиле героя 
была развеяна земля, привезенная с ма-
лой родины героя. 
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

Алла Зелянина
Фото: Алла Зелянина, Алексей Попов 

Руководитель экспедиции и иници-
атор акции Станислав Афимьин рас-
сказывает: «Кроме родины Чеснокова, 
мы ездили на малую родину Торцева – в 
деревню Жердь Мезенского района. Сей-
час связываемся с Мурманском, где он 
похоронен (на 89–м километре Мурманск 
– Печеньга). Мы хотим, чтобы и школьники
из Мурманска присоединились к акции, а
также ребята из Мезенского района и из
нашего города, ведь на улице Торцева на-
ходятся три школы. Планируем организо-
вать поездку и возложить землю, которую
мы уже привезли оттуда, с родной сторо-
ны».

В планах у общественников отдать 
дань уважения всем землякам – заслу-
женным бойцам Великой Отечественной 
войны.

Как рассказал один из участников 

митинга, главный редактор Междуна-
родного патриотического интернет–
проекта «Герои страны», Виталий Смир-
нов: «Всего в Архангельской области 
насчитывается около девяноста Героев 
Советского Союза, а в Северодвинске их 
пять: Александр Дмитриевич Юдин (кста-
ти, он тоже похоронен в Севевродвинске), 
Константин Матвеевич Трухинов, Павел 
Васильевич Коновалов, Александр Васи-
льевич Тихомиров и, собственно, Николай 
Фёдорович Чесноков».

Участники экспедиций планируют 
посетить вместе с ребятами как можно 
больше мест, где жили герои, чтобы рас-
ширять кругозор детей и сохранять связь 
поколений.
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СВЯЗЬ ВЕКОВ – СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Морское дело – на практике, исто-

рия флота – вживую. 60 мальчишек и 
девчонок из Северодвинска, Архан-
гельска, Костромы и посёлка Соловец-
кий прошли обучение в летней Соло-
вецкой школе юнг. В 11–й раз Детский 
морской центр «Североморец» собрал 
здесь любителей морского дела и вете-
ранов Великой Отечественной войны.

Юбилейная школа

2017 год – юбилейный для Соловец-
кой школы юнг. В этом году легендарному 
учебному заведению исполнилось 75 лет. 
По этому случаю на Соловки прибыли 19 
ветеранов – одни из первых выпускников 
Школы юнг. Сюда они приезжают на каж-
дый юбилей, а некоторые стараются по-
сетить острова каждый год. Разумеется, 
герои Великой Отечественной войны ста-
ли почетными гостями. 

Немного  истории

Учебное заведение на Соловецких 
островах было создано в 1942 году. Сюда 
приезжали учиться ребята–комсомольцы 
в возрасте от 14 до 17 лет со всех угол-
ков нашей страны. Мальчишки проходи-
ли обучение в суровых условиях, а после 
становились самыми юными професси-
онально подготовленными участниками 
войны. В те грозные годы они наравне 
со взрослыми встали на защиту родной 
страны с оружием в руках. В боях за Ро-
дину погиб каждый четвертый выпускник 
Соловецкой школы юнг. В память о них 
после войны был создан мемориальный 
комплекс.

Одним из выпускников Школы юнг 
был советский писатель Валентин Пи-
куль. В его замечательном произведении 
«Мальчики с бантиками» описывается 
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СВЯЗЬ ВЕКОВ – СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Наталья Корепина
Фото из архива ДМЦ «Североморец»

И действительно, между людьми, разни-
ца в возрасте у которых навскидку около 
80 лет, удивительно легко установились 
доверительные отношения. Ветеранов, 
конечно, можно понять: они видели в 
юнгашах себя. А молодые ребята видели 
в ветеранах живую историю, о которой 
ранее читали в книгах. Подростки узна-
ли историю своей страны из первых уст, 
вместе спели боевые песни, вместе поса-
дили деревья на Аллее Славы. Заверши-
лось мероприятие просмотром музыкаль-
но–литературной композиции.  

Летняя Соловецкая школа юнг реали-
зована при поддержке программы «Моло-
дёжь Северодвинска» 2016–2021 гг.

жизнь «юнгашей». Это любимая книга как 
самих юнг, так и современных школьни-
ков, увлекающихся историей страны и 
флота. Именно эта книга стала главным и 
желанным подарком для гостей и участ-
ников Соловецкой школы юнг – 2017. 

Морская практика

Две недели июля подростки изучали и 
показывали свои навыки в военно–мор-
ских дисциплинах, строевой подготовке, 
шлюпочном деле, несли Вахту памяти у 
мемориального комплекса. Новобранцев 
этого года посвящали в юнги, а тем, кто 
уже давно увлечен морским делом и смог 
показать лучшие результаты, присвоили 
звание инструктора. Но и это для ребят 
оказалось не самым важным. Юнги при-
знаются: «Общение с ветеранами – вот 
что особенно запомнилось в школе юнг». 
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НЕСКУЧНАЯ НОЧЬ
Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Всероссийская акция «Ночь ис-
кусств» не обошла стороной и Северо-
двинск. Десятки культурных учрежде-
ний 3 ноября готовы были работать, что 
называется, до последнего посетителя. 

Так, Центр культуры и общественных 
мероприятий пригласил северодвинцев 
посетить мастер–класс по фламенко и кон-
церт, где были представлены лучшие номе-
ра этого испанского танца. Кроме этого, 
здесь же состоялось открытие персональ-
ной выставки художницы Элеоноры Жук. 

В Детской музыкальной школе № 36 за 
один вечер состоялись несколько концер-
тов, музыкальных мастер–классов и даже 
показ моды. А в ДМШ № 3 прошли литера-
турно–музыкальные композиции. 

Детская художественная школа № 2 
ответила выставкой работ студентов Стро-
гановской академии, мастер–классами и 
открытыми занятиями. Детская школа ис-
кусств № 34 развернула еще более широ-
кую программу: здесь были и концерты, 
и реконструкция времен Великой Отече-
ственной войны, и ярмарка, и литературная 
гостиная. 

Городской музей приготовил для се-
веродвинцев мастер–классы, экскурсии 
и творческие встречи. Драмтеатр – спек-
такль «Письма с фронта» и эксперимен-
тальные эскизы. Максимально широкий 
выбор творческих занятий для горожан 
представили библиотеки города. 

Такой фейерверк искусства в городе 
прошел уже в четвертый раз, 16 площадок 
посетили больше тысячи северодвинцев. 
Следующий год станет для акции «Ночь ис-
кусств» юбилейным, а значит, интересных 
направлений творчества будет представле-
но еще больше.

Алла Зелянина
Фото: Валерия Абрамова
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