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А что если поддаться этому 
желанию? Откинуть проблемы 
на второй план и просто по-
мечтать. Ведь в этой суете мы 
не замечаем, как проносится 
мимо нас жизнь, мы просто 
«плывём по течению» и не пы-
таемся что-то изменить.

Мечта, цель, стимул, смысл 
жизни – все эти слова взаи-
мосвязаны.

Всё начинается с мечты, все 
великие свершения и даже 
великие открытия когда-то с 

О
Как порой не хватает в жизни чудес. Хочется, чтобы ре-

шилось всё само собой, проблемы исчезли, а желания 
исполнялись по щелчку пальцев.

ОТ МЕЧТЫ К ЦЕЛИ

адрес: г. Северодвинск, Первомайская, 13а

телефон: +7(8184)56-14-77 и +7(8184)56-28-46

e-mail: molcenter-sevsk@mail.ru

instagram: https://www.instagram.com/molcentersevsk/

ВКонтакте: https://vk.com/molcentersevsk

сайт: http://молодежьсеверодвинска.рф

неё начинались. Мечта стано-
вится целью, а цель это наш 
стимул, который заставляет 
нас жить и двигаться дальше, 
то, ради чего мы просыпаем-
ся по утрам.

Всегда важно иметь цели. 
Они могут быть как кратко-
срочными и простыми, напри-
мер, выполнить домашние 
дела, выучить стихотворение, 
так и долгосрочными и амби-
циозными: накопить на ма-
шину, занять управляющую 

должность, создать семью.
Что же такое цель и чем она 

отличается от мечты? Как 
превратить мечты в цели? 

Не каждый сможет понять, 
в чём разница между «целью» 
и «мечтой». Проще говоря, 
мечту мы не стремимся ма-
териализовать, а в качестве 
цели должно непременно 
быть что-то возможное для 
исполнения и досягаемое.

Мечта – основа каждой 
цели. Иногда люди даже не 
задумываются о том, как без 
особых усилий можно пре-
вратить мечту в реальность 
и начать мечтать о чём-то 
большем. Есть легкий спо-
соб превратить мечту в цель: 
придайте своим мечтаниям 
контур, конкретизируйте их, 
сделайте более реальными и 
конкретными.

У вас есть в жизни цель? 
Если да, то вы нашли и смысл 
жизни.

Нет? Тогда для начала нач-
ните мечтать… 

Редактор журнала «ПОЗИ-
ТРОN» Юлия Кожина
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ЮБИЛЕЙНАЯ X ШКОЛА ВОЛОНТЁРА – 
ЖДЁТ СВОИХ УЧАСТНИКОВ

Заявки принимаются с 13 января до 3 
февраля.

Мероприятие стартует 15 февраля в Мо-
лодёжном центре (ул. Первомайская, 13а) 
Занятия будут проходить каждую субботу 
и воскресенье.

В программе:
1. Информация о волонтёрской деятель-

ности (история, направления добровольче-
ства, яркие примеры социальных акций и 
проектов)

2. Тренинги
3. Мастер-классы по организации меро-

приятий
4. Практическая часть – реализация соб-

ственного мероприятия или акции (под ру-
ководством кураторов).

После завершения проекта участники по-
лучат дипломы и памятные призы.

Группа события «ВКонтакте»: https://
vk.com/shkolavolontera_svsk

ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ АКТИВОВ 
ВЕРНЁТСЯ ЭТОЙ ВЕСНОЙ!

Место, где самая активная молодёжь 
собёрется поделиться своими вдохновля-
ющими идеями и попробует воплотить их 
в жизнь. Лучшие эксперты из разных горо-
дов вдохновят вас на изменение себя, на 
создание уникальных проектов!

Бешеная энергетика, новые друзья и яр-
кие события! Интересно? Жди подробно-
сти в группе: https://vk.com/forummolaktiv

Северодвинской лиге КВН – быть! 

«Команда 29» – площадка твоих возможностей

Когда меч был самым грозным оружием…

Северодвинск – мой город!

Пришёл! Очистил! Победил!

Небо подвластно всем!

Радуга объединила!

«Последний Герой» на Солзе

Фоторепортаж «День первокурсника»

Фестиваль молодых семей

Фестиваль различий

Форро сближает нас

#ПрокачайСебя!

Живи ярче!

Иди за мечтой, веди за собой!

«Что наша жизнь? Игра!»

#НароднаяДружинаСеверодвинска
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Второй год Северодвинская Лига КВН, как одна из неофициальных лиг Междуна-
родного союза КВН, успешно развивает чувство юмора у молодёжи Белого моря. 
Удачное завершение прошлого сезона и активная подготовка к старту нового – вот 
чем живёт Северодвинская Лига сегодня. Но обо всех событиях по порядку!

ССЕВЕРОДВИНСКОЙ ЛИГЕ КВН - БЫТЬ! 

Новость первая. Про шко-
лу юмора в родном городе.

В Северодвинске состо-
ялся первый выпуск из 
Школы КВН. 30 молодых 
людей научились писать 
шутки и играть на сцене 
миниатюры. Кураторами 
молодых команд стали 
участники Сборной Архан-
гельской области – Томас 
Латкин и Мария Щукина, 
между прочим, дважды об-
ладатель звания «Лучшая 

актриса» на местных фе-
стивалях КВН. Теперь дан-
ная Школа будет откры-
вать двери в мир юмора 
минимум 2 раза в год.

Новость вторая. Про се-
зоны шуток.

В играх прошлого сезона на-
ряду с Северодвинском при-
нимали участие команды из 
Архангельска, Котласа и Сык-
тывкара, что стало неожидан-
ностью для зрителя. По ре-
зультатам сезона чемпионом 

стала «Женская Сборная» 
(Цигломень). Малый кубок от-
правился к команде КВН «Всё 
сложно» (Северодвинск). 

Новый сезон Северодвин-
ской Лиги КВН стартовал 17 
ноября. Команды играют та-
кие конкурсы, как «Привет-
ствие», «Биатлон», «СТЭМ», 
«Конкурс одной песни» и 
многие другие. В борьбу за 
звание самой смешной ко-
манды нового сезона всту-
пили 9 команд, 8 из которых 
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из нашего города.
Редакторами Лиги явля-

ются Екатерина Данилова 
и Илья Степырев (актёры 
и авторы Сборной Архан-
гельской области, Команды 
КВН «Без Вышки»). Адми-
нистратор Лиги – Виктория 
Капустина (звукооператор и 
администратор Сборной).

Новость третья. Про 
Сборную Архангельской 
области на пути к пьеде-
сталу.

Сборная Архангельской 
области (в которую входят 
редакторы Северодвинской 
Лиги КВН) в новом сезоне 
стала участником Централь-
ной Лиги КВН «Поволжье» и 
полуфиналистом официаль-

ной Лиги «Нижний Новгород». 
А в момент написания мате-
риала активно репетировала 
выступление на Кубке Не-
вской Лиги КВН. После про-
хождения этого этапа можно 
смело готовиться к Междуна-
родному Фестивалю КиВиН, 
который каждый год прохо-
дит в Сочи. После него станет 
ясно, куда отправится Сбор-
ная в следующем сезоне.

Новость четвертая. Про 
любовь.

КВН очень сближает лю-
дей. Кто-то находит друзей, 
а кто-то – свою любовь. Так 
и случилось в Сборной Ар-
хангельской области. Актёры 
Екатерина и Илья летом сы-
грали свадьбу, с чем мы их от 
всей души поздравляем!

Екатерина Данилова, Анастасия 
Пыжова

Фото из архива сборной Архан-
гельской области «Без вышки»
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Ищешь себя? Мечтаешь получить больше новых интересных знакомств и возможно-
стей для развития? Форум «Команда 29» ежегодно даёт мощный импульс для саморе-
ализации молодёжи!

К«КОМАНДА 29» – ПЛОЩАДКА ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С 23 по 29 июня в Вель-
ском районе на базе летнего 
лагеря «Орлёнок» прошёл XI 
международный форум «Ко-
манда 29». Символично, что 
там же в 2008 году состоя-
лась и первая «Команда». 6 
дней  участники жили и тво-
рили, знакомились и обща-
лись, креативили и создава-
ли, работали и отдыхали! 

В этом году форум собрал 
более 200 активистов из 
всех муниципальных обра-
зований нашего региона. 
Это молодые люди с раз-
ными навыками, знаниями 
и умениями, которые в со-
ответствии со своими ин-
тересами выбрали один из 
одиннадцати образователь-
ных треков: патриотическое 
воспитание, волонтёрство, 
творчество, СМИ, профо-

риентация, КВН и другие 
направления.

Программа форума была 
крайне обширной и насы-
щенной, она объединила в 
себе обучение с помощью 
Scrum-технологий, тренинги и 
мастер-классы от федераль-
ных экспертов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архан-
гельска, Ростова-на-Дону, 
Казани и Ульяновска. Были 
затронуты максимально раз-

нонаправленные темы – от 
целеполагания до ораторско-
го искусства, от экологии до 
импровизации. 

Нововведением этого фо-
рума стал конвейер проек-
тов с грантовым фондом 
1.000.000 рублей. Любой 
желающий мог представить 
на конкурс свой проект по 
одному из актуальных на-
правлений: экологическое 
просвещение, уличное ис-
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«Команда 29» – это не 
только обучение, но и инте-
ресное общение, настоящий 
диалог культур! Ведь пол-
ноправными участниками 
форума и одного из треков 
стали гости из Индии. Также 
был проведён конкурс на 
стажировки за рубежом от 
региональной международ-
ной студенческой органи-
зации AIESEC. В результате 
конкурсного отбора было 
выбрано 7 победителей.

Организаторы форума 
подготовили и большое ко-
личество разноплановых, 
развлекательных мероприя-
тий, которые также добави-
ли «Команде 29» ярких кра-
сок и надолго запомнились 
всем! Каждое утро начина-
лось с бодрых барабанных 
ритмов, активной зарядки и 

кусство, развитие урбани-
стики и блогинг. По итогам 
заседания комиссии во гла-
ве с Губернатором Архан-
гельской области Игорем 
Орловым было принято ре-
шение о финансовой под-
держке шести проектов.

общего сбора, на котором 
озвучивались не только те-
кущие планы, но и «Вызов 
дня» – особое испытание, 
пройдя которое можно было 
больше узнать о форуме и 
его участниках, а также по-
лучить памятные призы!

 А вечером после образо-
вательной программы каж-
дый мог себе выбрать отдых 
по вкусу! Настольные игры и 
живые квесты, интеллекту-
альные квизы и виртуальная 
реальность, фестиваль куль-
тур и шоу «Импровизация» и 
многое другое.

В завершающий день фо-
рума на его площадку при-
были главы муниципальных 
районов и городских округов 
Архангельской области. Они 
пообщались с участниками 
форума и приняли участие в 
заседании Координационного 
совета глав муниципальных 
образований. Для них прошел 
тренинг, целью которого ста-
ло установление эффектив-
ной и продуктивной комму-
никации между молодёжью и 
представителями власти.

В финальный день фору-
ма «Команда 29» состоялся 
товарищеский матч феде-
рального проекта «Доверяй, 
играя». На футбольном поле 
сразились команды «Север» 
и «Юг», в составе которых 
сыграли как участники и 

волонтёры форума, так и ру-
ководители различных реги-
ональных и местных органов 
власти.

 Для всех участников «Ко-
манда 29» оказалась не толь-
ко ярким событием в жизни, 
но и стала точкой роста, пло-
щадкой для старта, развития 
идей, проектов. Если Вы ищи-
те вдохновения, новых зна-
комств, хотите взглянуть на 
привычные вещи по-новому, 
увидеть вокруг себя возмож-
ности, как для собственного 
развития, так и развития го-
рода, в котором вы живёте, 
планируйте Ваше лето 2020 
года так, чтобы непременно 
попасть на этот форум!

Дарья Басова
Фото из архива форума «Ко-

манда 29»
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В ристалище доогневой эпохи на один день превратил-
ся спортзал «Строителя». Сюда показать свою удаль мо-
лодецкую приехали поклонники исторического фехтова-
ния и дисциплины, которая представляет собой поединки 
соперников, использующих инвентарь, имитирующий 
вооружение воинов периода до XIV века – Спортивного 
Меча. Спортсмены из Архангельска, Вельска, Вологды 
и, конечно, Северодвинска приняли участие в открытом 
турнире «Меч Поморья».

ККОГДА МЕЧ БЫЛ САМЫМ ГРОЗНЫМ ОРУЖИЕМ…

Бойцы старше 18 лет вы-
ступили в полной боевой 
амуниции Средних веков. Их 
мечи тоже могут наносить 
реально ощутимые удары, 
разве что клинки затуплены. 
На такое сражение вышли 
7 практиков исторического 
фехтования. Лучшим в номи-
нации «Щит-меч» тут назвали 
Ивана Королёва, а в номина-
ции «Меч-баклер» Максима 
Ускова. Оба – представители 
Северодвинска.

На них сегодня равняются 
и ребята 6–17 лет. Правда, 
школьники соревновались 
в дисциплине Спортивный 

Меч. Виды ударов и тех-
ники боя тут такие же, но 
специальные костюмы и 
снаряжение обеспечивают 
большую защиту участни-
ков. К тому же это отно-
сительно недорогой спорт. 
Всего посоревноваться в 
Спортивном Мече заяви-
лись 69 бойцов. И больше 
всего — подростки 14–15 
лет, которые предпочитают 
гаджетам и «стрелялкам» 
снимать напряжение по-
средством меча, щита и ба-
клера (маленький щит).

– Это полноценный спар-
ринг. Здесь можно всю 
свою энергию и агрес-
сию выплёскивать, при 
этом в спортивном русле, 
не травмируя ни себя, ни 
соперника. Потому что 
специальные снаряды 
как раз для того и пред-
назначены, чтобы мини-
мизировать возможности 
получения травм, – пояс-
нил организатор турнира и 
главный судья соревнова-
ний Алексей Аксёнов.

Больше всего наград по 
Спортивному Мечу увезли 
бойцы Архангельска. Се-
веродвинцы же показали 
отличный результат только 
в возрастных номинациях 
6–7 лет. И это, в том чис-
ле, заслуга одной семьи. 
Тот самый Иван Королёв, 
который получил золотую 
медаль в историческом 
фехтовании, праздновал и 
победы своих детей. Так, 
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сын Ярослав в номина-
ции «Меч-щит» завоевал 
3 место, а в номинации 
«Меч-баклер» – 2-е, а дочь 
Екатерина взяла золото в 
номинации «Меч-щит» и се-
ребро в «Меч – баклер».

– Я сам начал занимать-
ся историческим фехтова-
нием ровно 20 лет назад. 
Дети с 3-4 лет дома играли 
с чумбарами (спортивные 
снаряды), ходили со мной 
в клуб, там примеряли сна-
ряжение и им нравилось. 
Это был их первый турнир. 
Подготовил их дома сам, 

правда, они ещё на каратэ 
ходят. Раз они показали 
такой отличный результат, 
планирую их водить на 
тренировки, чтобы учи-
лись работать в спаррин-
гах и по правилам, – поде-
лился планами Иван.

Организаторами меропри-
ятия выступает северодвин-
ское отделение Федерации 
спортивного меча и клуба 
боевых искусств «Северный 
волк». Реализация данного 
проекта осуществляется при 
поддержке администрации 
губернатора и правитель-

ства Архангельской области 
в рамках государственной 
программы «Патриотическое 
воспитание, развитие фи-
зической культуры, спорта, 
туризма и повышение эф-
фективности реализации мо-
лодёжной политики в Архан-
гельской области», а также 
группы компаний «Центр Де-
нежной Помощи». Большую 
помощь в проведении турни-
ра оказал Молодёжный центр 
Северодвинска.

Алла Зелянина
Фото: Алиса Насонкина 
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На праздники принято дарить не только подарки, но и открытки с приятными словами! 
Вот и Молодёжный центр ко Дню города Северодвинска решил создать уникальный ша-
блон для открытки, который мог бы послужить не только для создания особенных фото-
графий, но и стал бы памятным сувениром.

СЕВЕРОДВИНСК – МОЙ ГОРОД!

В поисках человека для 
воплощения нашей идеи 
мы обратились к Юлии Ци-
вета – мастеру леттеринга.

 – В жизни всё приходит 
вовремя. А осуществление 

С

моей давней мечты – созда-
ние открыток – явное тому 
подтверждение – рассказа-
ла Юлия. – Увлечение кал-
лиграфией поспособство-
вало тому, чтобы я приняла 
предложение заняться ди-
зайном открыток ко дню 
рождения Северодвинска. 
Идея для меня была инте-
ресной и новой, поэтому, 
несмотря на сжатые сроки, 
карточки получились про-
стые и «говорящие», с узна-
ваемыми силуэтами симво-
лов города. Это не просто 
сувенир, а концепция само-
выражения – владелец от-
крытки делает фото с лю-
бимым пейзажем, отметив 
для себя какой-либо акцент 
в уже готовой «рамке».

Совместно с Молодёжным 
центром Юлия сделала то, 
чего, как нам кажется, иногда 
не хватало местным жителям 
и гостям города –  обновила 
взгляд на привычные вещи.

Готовые шаблоны мы по-
дарили всем желающим на 
праздновании Дня города 
Северодвинска, взамен по-
лучив огромное количество 
восхищённых откликов и 
необычных фотографий, 
размещённых в социальных 
сетях с хештегом #северо-
двинскмойгород! Возмож-
но, и Вам стоит взглянуть 
на город с другого ракурса?

Дарья Басова
Фото участников акции
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Чистые Игры – общественное движение, возникшее в 
Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы акти-
вистов. На июль 2019 года движение имеет региональных 
координаторов в 263 городах России. Чистые Игры орга-
низуют экологические квесты, в которых с момента осно-
вания движения приняли участие более 46 000 человек.

ППРИШЁЛ! ОЧИСТИЛ! ПОБЕДИЛ!

Миссия движения – форми-
рование в обществе осознан-
ного отношения к природе, 
окружающей среде, ресур-
сам Земли. Это возможность 
интересно провести время, 
выиграть призы, сделать до-
брое дело и внести вклад в 
чистое будущее.

В нашем городе всё нача-
лось 20 августа 2017 года, 
когда руководитель меропри-
ятия Олеся Чебыкина и ко-
манда волонтёров вышли на 
берег Белого моря и начали 
свою работу. Участники игр 
собрали 89 мешков с мусо-
ром. Всего под руководством 
Олеси было сделано 2 выхо-
да. Затем на её место пришла 
Ирина Легостаева. 20 мая 
2018 года Ирина с командой 

волонтёров повторно вышли 
на берег Белого моря. В тот 
день было собрано в общей 
сложности 232 мешка с мусо-
ром. Следующий выход был 
совершён 7 октября на бе-
рега реки Кудьмы. В этот раз 
удалось собрать 122 мешка 
с мусором, но, если бы пого-
да не подвела, мы уверены, 
участники мероприятия смог-
ли собрать и больше.

Последнее же мероприятие 
состоялось 25 августа 2019 
года на пересечении улицы 
Юбилейной и проспекта Труда 
(под путепроводом). В этот раз 
нам повезло с погодой – вы-
шло солнце. Игра получилась 
отличная! К тому же все участ-
ники не только собирали, но 
и сортировали мусор. Было 

собрано 88 мешков мусора 
общим весом почти тонну. 
Лучше всех с заданием в но-
минации «Мастера чекинов» 
справилась команда «Макси». 
Приз за самую лучшую наход-
ку получила команда «Фикси-
ки». По результатам всей игры 
третье место заняла команда 
«Макси супер», второе место 
завоевала команда «ОСК», 
первое место у команды 
«Макси». Гран-при заслужила 
команда «Форсаж».

В этот раз был побит ре-
корд прошлой игры. Каждый 
участник смог собрать по 44 
килограмма мусора. Очень 
хороший результат для наше-
го города! 

Все актуальные новости, а 
также вся необходимая ин-
формация об участии рас-
положена на страничке со-
циальной сети «Вконтакте»: 
https://vk.com/chistimsever 

Арина Проходцева 
Фото: Анастасия Елисеева
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С марта 2015 года в нашем городе был создан Во-
лонтёрский отряд Молодёжного центра. Именно с это-
го периода начинается история отряда «Высота» в Се-
веродвинске.

ННЕБО ПОДВЛАСТНО ВСЕМ!

В те времена появились 
всеми любимые меропри-
ятия: «Профессия мечты», 
«Спортивное лето» и другие. 
А уже в сентябре 2017 года 
волонтёрский отряд обрёл 
название «Высота». Сейчас 
название добровольческого 
отряда уже у многих на слу-
ху, но когда-то об объедине-
нии неравнодушных горожан 

знали немногие. Что же де-
лали ребята, чтобы о них уз-
нали? Конечно же, наши до-
бровольцы «творили добро»! 
Только за 2017 год ребята 
провели 20 мероприятий. 
Самыми запоминающими-
ся были: Добровольческий 
фестиваль «Гоголь-Моголь», 
Школа Волонтёра, серия ак-
ций, посвящённых праздно-
ванию Дня Победы. 

Добровольческий отряд 
«Высота» принимает в свои 

ряды всех неравнодуш-
ных людей, и обеспечивает 
новые знакомства, уди-
вительный опыт создания 
собственных мероприятий 
и неповторимое чувство са-
моудовлетворения.

Ни одно мероприятие не 
проводится одним челове-
ком, всегда за главным ор-
ганизатором стоит целая 

команда друзей-доброволь-
цев. Так, например, первый в 
Северодвинске добровольче-
ский фестиваль «Гоголь-Мо-
голь» был создан командой 
волонтёров из 20 человек под 
руководством Виктории Во-
ронцовой. Как говорит сама 
Виктория: «Лишь благодаря 
слаженной работе ребят на 
протяжении трёх месяцев мы 
смогли создать незабывае-
мый фестиваль, который пом-
нят и по сей день». 

В волонтёрском отряде 
всегда царит дружная ат-
мосфера, в которой каждый 
может высказаться, попро-
сить помощи, получить под-
держку и посидеть в при-
ятной компании за чашкой 
чая. Все ребята из отряда 
дружат. Ещё бы! Учитывая, 
сколько времени проводят 
вместе. Например, на ту-
ристическом слёте добро-
вольцы проводят бок о бок 
в палатках четыре дня, а 
для подготовки одного не-
большого мероприятия у 

волонтёров может уходить 
по 20 целых вечеров. 

В обстановке, где посто-
янно царит поддержка, ра-
дость и дружелюбие, обя-
зательно появляются идеи 
по созданию абсолютно но-
вых мероприятий и акций. 
Так, например, был создан 
«Настроеtion» под руковод-
ством Анастасии Поташе-
вой.  «Натроetion» – встре-
ча любителей чая, кофе, 
настольных игр, караоке и 
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Just Dance под одной кры-
шей. Каждое мероприятие 
сопровождается опреде-
лённой тематикой. Напри-
мер, 9 февраля был вечер 
Гарри Поттера! Волонтёры 
несколько недель изготов-
ляли волшебные палочки, 
письма из Хогвартса, газе-
ты с последними новостями 
волшебного мира и многое 
другое. Всё, чтобы жители 
Северодвинска провели 
вместе волшебный ве-
чер, обсудили историю о 
«мальчике, который выжил» 
и приобщились к вселенной 
Гарри Поттера.

Добровольцы волонтёрско-
го отряда «Высота» также с 
удовольствием присоеди-
няются к общероссийским 
акциям, таким как «Весен-
няя неделя добра», «Георги-
евская ленточка» и «Чистые 
игры». 

Благодаря бурной дея-
тельности всё больше горо-
жан хочет присоединиться 
к волонтёрскому отряду 
«Высота» и покорить небо 
вместе с друзьями. На круп-
ные мероприятия, такие как 

День города, могут присое-
диняться до 100 доброволь-
цев. Радостная новость: 
волонтёром может стать 
каждый! Вне зависимости 
от возраста, религии, пола 
и цвета глаз человек может 
прийти на собрание во-
лонтёрского отряда и стать 
частью объединения нерав-
нодушных людей и пройти 
обучение. Каждую весну и 
осень проводится Школа 
Волонтёра. Тут отрабатыва-
ют навыки взаимодействия, 
создания собственных ме-
роприятий и многое другое.

Все актуальные новости 
про волонтёрский отряд 
«Высота» Вы можете посмо-
треть в группе отряда в со-
циальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/vysota.sevsk 

Екатерина Кошелева
Фото из архива отряда
«Высота»
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РРАДУГА ОБЪЕДИНИЛА!
Где-то в середине июня телефонный звонок прервал мои сборы в институт. На том 

конце провода сообщили: «Влада, привет! Мы набираем ребят для участия в между-
народном лагере в Брянске 20-26 августа. Не хочешь поехать?» Что ж, спонтанные 
решения я люблю, а путешествия в незнакомые места люблю ещё больше. Моё мо-
ментальное: «Да», сайт РЖД, покупка билетов – и вот я уже в вагоне скорого поезда 
«Москва - Брянск».

Я не представляла, что 
ждёт меня в брянском ла-
гере, ведь из своей деле-
гации я знала лишь двух 
ребят, а лично общалась 
вообще только с одним…

На вокзале Брянска нас 
встретила милая девушка 

русском, а в столовой кор-
мят очень даже вкусно.

Стоило лишь кинуть рюк-
зак на кровать и выйти из 
корпуса, меня тут же охва-
тило невероятное желание 
всё здесь посмотреть и со 
всеми познакомиться. Я 
уверена, будь вы на моём 
месте, вы бы чувствовали 
себя так же: невероятной 
красоты сосновый бор, 
уютные лагерные корпуса 
будто из советского филь-
ма, улыбчивые ребята из 
других делегаций, смесь 
белорусского, украинско-
го и болгарского языков, 
флаги и национальные де-
тали в одежде. 

Лагерь «Радуга» объеди-
нил ребят из России, Бела-
руси, Болгарии, Донецка и 
Луганска. На протяжении 
смены мы все участвовали 
в спортивных эстафетах, 
творческих конкурсах, пре-
зентациях своих городов и 
мастер-классах. Что удиви-
тельно – никакого соперни-
чества и попыток доказать, 
что твой город (страна) луч-
ше других. Все всё делали 
вместе, никогда не отказы-
вали в помощи, встречали 
друг друга кричалками и 

Лена, посадила в микроав-
тобус и пожелала хорошей 
смены. В лагере нас уже 
ждал Лёша, руководитель 
нашей делегации. Сказал, 
что очень рад познако-
миться, что делегация из 
Болгарии не говорит на 
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аплодисментами. Кстати, 
как минимум 70 человек из 
разных стран и городов те-
перь знают песню «Северо-
двинск, давай-давай»!

Помимо творческих и 
спортивных мероприятий 
в рамках «Радуги» прошла 
встреча с главой города 
Брянска. На ней были рас-
смотрены вопросы о мо-

лодёжной политике и воз-
можном сотрудничестве 
городов-делегатов. 

25 августа смена завер-
шилась праздничным ве-
чером с костром и песнями 
под гитару, а уже ранним 
утром 26-го делегации на-
чали разъезжаться по сво-
им городам. Но это не зна-
чит, что мы попрощались с 

брянской землей и друг с 
другом. Это значит, что мы 
нашли новых друзей, на-
метили планы на будущее 
и пообещали ещё точно 
встретиться!

Влада Вострых
Фото из архива участников 

лагеря «Радуга»
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В этом году я впервые побывала на Туристическом 
слёте молодёжи Северодвинска. Темой слёта стало те-
лешоу «Последний Герой». XIII Туристический слёт про-
ходил на реке Солза.  Команды были племенами со сво-
ими самодельными тотемами, легендами и ритуальными 
танцами. Кроме спортивных соревнований были также и 
творческие гонги, которые звучали раз в час.

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» НА СОЛЗЕП
Для некоторых волонтё-

ров (включая меня) под-
готовка началась ещё в 
четверг – ребята собирали 
палатки, разжигали костёр, 
подготавливали местность 
к соревнованиям. В пятни-
цу сборы продолжались, 
команде волонтёров и ор-
ганизаторов предстояло 
повесить указатели, ого-
родить территорию штаба, 
подготовиться для вечер-
него пятничного меропри-
ятия и многое другое. Утро 
субботы началось с энер-
гичной зарядки на свежем 
воздухе, как для волонтё-
ров, так и для участников. 

Буквально через пару ми-
нут после торжественного 
открытия прозвучал первый 
гонг «Найти 10 червячков». 
Команды очень быстро 

справились с поставленной 
задачей, но это было толь-
ко начало. С каждым разом 
задания становились всё 
сложнее и сложнее. На-
пример, с заданием «Пе-
ребрать крупу» справились 
всего два племени. 

Глеб Гавриленко, участник 
команды «Беломорец» – «В 
туристическом слёте я уча-
ствую уже второй год под-
ряд, так как в прошлый раз 
мне очень понравилось. 
Из творчества в этом году 
больше всего полюбились 
гонги и игра «Крестики – но-
лики», в которой наша ко-
манда постоянно побежда-
ла. Запоминающимся для 
меня останется ночное за-
дание «Укради тотем другой 
команды». А вот из спортив-
ных испытаний понравилось 
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катание на велосипеде, где 
вначале проезжаешь в одну 
сторону, стреляешь и едешь 
столько же обратно. Безус-
ловно, я бы хотел поехать на 
Туристический слёт в следу-
ющем году снова. Лично для 
меня турслёт – это положи-
тельные эмоции, новые зна-
комства и отличное время 
провождение!»

В творческих заданиях, за 
которые я была ответствен-

ной, команда «Примрай» за-
няла первое место, «Люди 
FIT» заняли второе место, а 
команда «Беломорец» тре-
тье место. По завершению 
испытаний команды получи-
ли подарки от Молодёжного 
центра и партнёров меро-
приятия.

Для меня эти четыре дня 
были очень насыщенные, и 
я, как девушка, которая ни-
когда не жила вдали от горо-

да и без связи, чувствовала 
себя прекрасно, несмотря 
на непривычные для себя 
условия. Без какого-либо 
сомнения могу сказать, что 
уже жду следующего тури-
стического слёта, так как 
очень хочу съездить и испы-
тать эмоции, которые невоз-
можно описать словами.

Полина Тюпышева
Фото: Роман Фомченков
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ФОТОРЕПОРТАЖ «ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА»
| фото: Валерия Абрамова, Дарья Зеленина 
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21 июля в Приморском парке состоялось очень значимое для молодых семей Северо-
двинска событие, организованное Молодёжным центром, – Фестиваль молодых семей.

ФФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Мероприятие получи-
лось грандиозным, яр-
ким, запоминающимся!

Свою площадку пред-
ставила беговелошкола 
«STRAIDER School Севе-
родвинск». Ими была ор-
ганизована полоса пре-
пятствий, которую нужно 
было пройти всей семьей: 
частично на беговелах, 
частично без них. Все 
семьи справились с по-

ставленными задачами. 
Вокруг царили взаимовы-
ручка, смех и радость. 

Любимый всеми детьми 
проект «Солнечный двор» 
тоже не остался в сторо-
не – дружные социальные 
аниматоры провели вол-
шебные игры в стиле «Ма-
ленького принца». 

«Академия зорких» во гла-
ве с руководителем Анаста-
сией Колпаковой сходила с 
ребятами в зоологический 
«микропоход» с лупами, во 
время которого изучали 
букашек, паучков и других 
жителей газона. Анастасия 
рассказывала об их стро-
ении, образе жизни, пита-
нии и даже размножении. 
Интересно было не только 
детям, но и взрослым. 

Семейное ГТО от спортив-
ного клуба «Мандарин» – мас-
совое, спортивное, весёлое, 
интересное событие. Самые 
смелые и активные моло-
дые семьи города приняли 

в нём участие. Каждая се-
мья должна была пройти 
9 станций и выполнить все 
нормативы. Прыжки в дли-
ну, отжимания, упражнения 
на пресс и забег на фит-
болах, да не просто так, 
а всей семьёй одновре-
менно, взявшись за руки. 
Оценка результатов про-
водилась очень серьёзно, 
в соответствии со спортив-
ными нормативами. 
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неподготовленным людям 
пройти множество слож-
ных препятствий. Но нет 
ничего невозможного! И 
этот этап все блистательно 
преодолели. 

В ходьбе на ходулях многие 
впервые почувствовали себя 
акробатами, цирковыми ар-
тистами, но все прошли эту 
трудную дистанцию. 

Стрельба из мега-рогат-
ки привлекла к себе много 

«Спортивное рисование», 
где все члены семьи одно-
временно очень сложным, 
управляемым за веревоч-
ки карандашом, создавали 
картины: природные явле-
ния, животных, растения и 
даже свои семьи. А юные 
художники смогли проя-
вить свои творческие спо-
собности в в раскрашива-
нии картонной крепости в 
формате 3D.

падали, но всё без исклю-
чения дошли до финиша. 

Прекрасная солнечная по-
года, многочисленные по-
дарки в награду за участие и 
победу, положительные эмо-
ции, смех и радость – все 
это останется в воспомина-
ниях жителей города Севе-
родвинска надолго.

Надежда Лоскутова
Фото из архива фестиваля

Самой массовой частью 
семейного ГТО был ми-
ни-гольф. Эта площадка 
привлекла к себе внимание 
не только участников ГТО, 
но и всех гостей фестива-
ля. Не так-то просто было 

детей и подростков. Раз-
ноцветные птички «Angry 
Birds» метко летели в по-
росят, сбивая их со своих 
насиженных мест. Потря-
сающие шедевры были 
созданы на площадке 

Самая юмористическая 
программа была организо-
вана студией «Хохот-тур». 
Весёлые участники в на-
дувных, очень объемных 
костюмах смешно бегали, 
преодолевали препятствия, 
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Мы говорим на разных языках. У каждого своё имя и свои 
национальные герои. Мы носим различные наряды и имеем 
уникальные увлечения.

ФФЕСТИВАЛЬ РАЗЛИЧИЙ

Нас различает многое –
внешность, возраст, обра-
зование, темперамент, при-
вычки. У каждого из нас свои 
физические достоинства и 
недостатки.  У каждого из 
нас своя манера поведе-
ния, мы по-разному вос-
принимаем происходящее 
вокруг… Мы разные, но мы 

вместе. Именно это и стало 
идеей Фестиваля различий, 
который прошёл 18 августа 
в Северодвинске.

Цель мероприятия за-
ключалась в том, чтобы 
привлечь внимание к че-
ловеческим различиям: на-
циональностям, возрасту, 
здоровью. 

Это было поистине удиви-
тельное и интересное со-
бытие. В сквере Ветеранов 
собралось большое количе-
ство людей, работали инте-
рактивные и познавательные 
площадки. 

Фестиваль стал настоя-
щим праздником дружбы, 
он сплотил разные объе-
динения нашего города. В 
программе фестиваля были 
представлены русская, ин-
дийская, украинская и ка-
зачья культуры. В этот день 
выступали СГКО «Казачья 
вольница», Академия танца 
«Шафран», ансамбль укра-
инской песни «Мрiя». Также 
на фестивале состоялась 
презентация таких проектов, 
как «Рисуем вместе», «Кра-
сота без границ», «Так про-
сто быть добрым», «Много-
национальный Архангельск».

Свои возможности и та-
ланты горожанам пред-
ставили Северодвинская 
городская организация ин-
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валидов, Общество глухих 
Северодвинска, Академия 
зорких. Каждого выступа-
ющего встречали и прово-
жали бурными аплодисмен-
тами, вокруг чувствовалась 
большая сплочённость.

Изюминкой фестиваля ста-
ли разноцветные носки и яр-
нбомбинг(1). Все желающие, 
надев непарные носки, смог-
ли продемонстрировать свою 
позицию – не страшно быть 
уникальным. А площадка яр-

нбомбинга привлекла боль-
ше всех взглядов. Благодаря 
стараниям мастериц, поддер-
жавших идею, была создана 
целая фотозона с ярким и 
цветным деревом, украшен-
ным вязаным граффити. В 
конце фестиваля состоялся 
забег в разноцветных носках. 
Это было ярко, весело и не-
забываемо!

Красной нитью проходила 
мысль о том, что все различ-
ны и все равны. Нужно уметь 

принимать отличия других, 
быть толерантными, быть 
понимающими и оказывать 
поддержку и помощь тому, 
кто в этом нуждается. От-
давая тепло сердца другим 
людям, человек обретает ду-
шевную красоту. 

Я надеюсь, такой фести-
валь станет доброй традици-
ей нашего города.

Джон Кондратов
Фото из архива фестиваля 

(1)Ярнбомбинг – вид уличного искусства, это вязаные украшения 
для деревьев, скамеек, скульптур и других элементов городского 
ландшафта.
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Закройте глаза и представьте себе Бразилию… Что вы 
видите? Загорелые бразильцы, шагающие в ритме сам-
бы, карнавальные перья и блестящие наряды, большие 
барабаны и ослепительные улыбки…

ФФОРРО СБЛИЖАЕТ НАС

Маленький островок от-
кололся от огромной сол-
нечной Бразилии и посе-
лился в сердцах россиян в 
виде парного социального 
танца форро – танца бра-
зильской души, задорной 
и темпераментной, но вме-
сте с тем чувственной и не-
много сентиментальной.  

Форро иногда сравнивают 
с танцевально-двигатель-
ной терапией, задача кото-
рой – получить опыт обще-

ния, облегчить мышечные 
зажимы, стать свободнее 
и увереннее. В этом танце 
нет выматывающих прыж-
ков, жёстких скручиваний, 
растяжки у станка. А это 
значит, что прийти потанце-
вать может человек любого 
возраста и любой комплек-
ции. Здесь совершенно не 
важен уровень танцеваль-
ной подготовки.

В Северодвинске форро 
танцуют с 2013 года. Имен-

но тогда была основана 
наша школа «Forro do Mar» 
(«Форро у моря»). Этот та-
нец отлично прижился в на-
шем холодном и ветреном 
городе. «Нам неважно, что 
с погодой, в танце нам теп-
ло всегда», – рассказывают 
участиники клуба. Форро 
активно развивается, его 
любителей становится всё 
больше, наряды на вечерин-
ках – всё ярче, а танцеваль-
ные трюки – сложнее и ин-
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тереснее. Мы не танцуем на 
месте, мы постоянно двига-
емся вперёд, прокачиваем 
не только технику, но и тан-
цевальную импровизацию. 

А ещё мы очень любим го-
стей! 12 и 13 октября мы при-
нимали у себя отца форро 
всея Руси Алексея Кириллова 
aka Арчи из Санкт-Петербурга 
и его очаровательную спутни-
цу Полину. Алексей основал 
форро в нашей стране, про-
водит десятки мастер-клас-
сов в России и за рубежом, 
организовывает самый боль-
шой российский форро-фе-
стиваль, проходящий каждое 
лето в Санкт-Петербурге. 
Арчи, при всех его регалиях, 
очень приятен в общении и 

непривычных направлениях. С 
Полиной девушки научились 
элегантно и эффектно дви-
гать в танце бёдрами и кор-
пусом, выполнять красивые 
и плавные волны в ближней 
и открытой позициях. С Арчи 
партнёры освоили несколько 
танцевальных связок и поло-
мали головы над правильным 
и аккуратным ведением пар-
тнёрш, что крайне важно для 
достижения обоюдного удо-
вольствия от танца.

Отдельное огромное спа-
сибо Алексею за то, что он 
познакомил нас с квадри-
льей, самым популярным 
бразильским народным тан-
цем, посвящённому июнь-
скому празднику в честь 

девушек после танцев, так же 
искренни и неподдельны эмо-
ции у танцующих.

Никогда ещё в Северо-
двинске на форро-вечерин-
ках не собиралось столько 
форрозейрос! Больше по-
лусотни любящих форро 
людей встретилось на тан-
цполах. Музыка была самая 
разнообразная: от лириче-
ских и волнующих мелодий 
до заводных и быстрых ла-
тиноамериканских ритмов. 
Традиционные бразильские 
инструменты звучали в пол-
ную силу: аккордеон задавал 
настроение, треугольник – 
ритм, забумба не отпускала 
с танцпола никого. Яркие ру-
башки мужчин, юбки-ламба-

никогда не откажет в удо-
вольствии потанцевать с ним 
ни одной девочке. Это были 
невероятные выходные, пол-
ные драйва, эмоций и танце-
вальных открытий! Два дня, 
каждый из которых включал 
в себя несколько часов тре-
нировок и завершался яркой 
вечеринкой. 

Мы пробовали всё – и голо-
вокружительные повороты, и 
поддержки (мальчики букваль-
но носили девчонок на руках), 
и необычные перемещения в 

летнего солнцестояния Festa 
Junina или, по-русски, Ива-
нову дню. Танец напоминает 
русскую народную игру-заба-
ву «Ручеёк» и русские хоро-
воды. Танцующие пары обра-
зуют своеобразный коридор, 
закручиваются в змейки, клу-
бочки, а парни соревнуются с 
девчонками и друг с другом. 
Оказывается, у наших столь 
далёких по расстоянию куль-
тур много общего – так же го-
рячи объятия, такие же яркие 
щёчки и блестящие глаза у 

ды и разлетающиеся длинные 
волосы девушек притягивали 
взгляды всех наблюдающих. 

«Я никогда не видел столь-
ко счастливых лиц. Ребята 
танцуют, а на лицах такие 
эмоции!» – восхищённо за-
метил один из зрителей ве-
черинки. И действительно, 
кто танцует – тот счастлив! 
Танцуйте с нами!

Любовь Бабкина
Фото: Ксения Грецкая
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14 сентября Северный Клуб Исторического Фехтова-
ния «СКИФ» провёл интерактивное занятие в лесу для 
воспитанников Северодвинского детского дома.

ЖЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Лесная тишина наруши-
лась детскими голосами 
в это серое сентябрьское 
утро. Пасмурная погода за-
ставила активно включиться 
в занятие выживания в лесу 
с самого начала. На уютной 
полянке достаточно быстро 
был оборудован лагерь с 
костром и тентом. Малень-
кие помощники ни в чём не 
уступали взрослым и норо-
вили помочь. Уже спустя 
пару минут был готов горя-
чий чай. После согревающе-
го перекуса прошла беседа 
о мерах предосторожности 
при нахождении в лесу и 
краткая лекция – рассказ об 
историческом костюме се-
верных народов. Дети смог-
ли наглядно ознакомиться с 
костюмом, задать интересу-
ющие вопросы. 

Погода подкидывала слож-
ностей – потихоньку начи-
нал накрапывать дождь. 
Но это не смогло нарушить 
наши планы, т.к. большой 
тент вместил всех, надёжно 
укрывая от ненастья. 

Лекция о костюме плавно 
переросла в беседу о сред-
невековом быте. Из неё  
ребята узнали о том, как 
раньше путешествовали 
люди, какими приспособле-
ниями они пользовались, 
примерили на себя «поня-
гу» (прототип современно-
го рюкзака). Завершением 
рассказа стала демонстра-
ция защитного и наступа-
тельного снаряжения ран-
него средневековья. 

Подростки смогли по-
чувствовать себя в роли 
воинов той эпохи, поуча-
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ствовать в постановочных 
боях, где были показаны 
основы ближнего боя в 
средневековой армии. Ну 
а «на десерт» полагалась 
стрельба из лука. 

Участники нашего клуба 
рассказали, как можно до-
быть огонь, даже если вокруг 
сырой лес, а из снаряжения 
только нож и источник огня. 
Также детям показали, как 
разводили огонь при помо-
щи кремня и кресала. 

Завершением повество-
вания стал конкурс, в ко-
тором ребята поделились 
на команды и принялись 

разводить костёр. Все ока-
зались достаточно внима-
тельными и с поставлен-
ной задачей справились 
успешно. 

Тем временем дождь поу-
тих, и у юных путешественни-
ков появилась возможность 
проверить свои боевые на-
выки и проявить богатыр-
скую силу в потешных боях 
на спортивных мечах. 

К сожалению, день подхо-
дил к концу, и необходимо 
было собираться в город. 
Под чай и гитару скоротали 
время ожидания транспор-
та. И вот уставшие, слегка 

промокшие, но весьма до-
вольные дети погрузились 
в автобус. 

Недолгие минуты про-
щания, осенняя морось и 
снова привычно тихий лес. 
В голове слегка шумит от 
внезапно закончившегося 
детского гомона, но рассла-
бляться некогда – погода 
начинала сильно портиться, 
а впереди нас ждала сборка 
лагеря и дорога домой. 

Кирилл Шнуркевич
Фото из архива Северного 

Клуба Исторического Фехто-
вания «СКИФ»
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Начало нового учебного года молодёжь Северодвинска отметила невероятным фести-
валем «Ярче». Ярче чего он должен был стать мы попросили рассказать специалиста по 
работе с молодёжью Молодёжного центра –  Дарью Басову.

ЖЖИВИ ЯРЧЕ!

–  Какова идея фестива-
ля «Ярче» и на что он на-
правлен?

–  Это новый проект Мо-
лодёжного центра. Очень 
часто люди говорят, что 
наш город – серый и 
унылый. И нам захотелось 
сделать мероприятие, ло-
зунгом которого стало бы 
слово «Ярче», чтобы люди 
самостоятельно сделали 
себя, окружающий мир, 
свою одежду, свой взгляд 
на мир немного красочней. 
Чтобы научились смотреть 
на него с другой стороны. 
Мы думаем, это поможет 
всем встретить новый учеб-
ный год с радостью и в пред-
вкушении чего-то необычно-
го, так как это событие, было 
приурочено к 1 сентября.

–  На какую аудиторию 
рассчитано данное меро-
приятие?

– Так как фестиваль про-
ходил в Парке культуры и 
отдыха, наша аудитория 
была достаточно широка... 
Скажем так 0+. Это очень 

здорово, что нам удалось 
привлечь так много гостей. 
Собственно, цель, которую 
мы для себя поставили, мы 
воплотили.

–  Какие площадки были 
организованы для гостей 
фестиваля?

– У нас было несколько 
интерактивных зон, впер-
вые в городе мы решили 
сделать необычный забег 
в ростовых куклах, работа-
ла потрясающая площадка 
«Аквагрим». Популярно-
стью пользовалась зона. 
Где можно было расписать 
свою одежду с помощью 
специальных красок. Участ-
ники приносили футболки, 
джинсы и на месте раскра-
шивали их с помощью тра-
фаретов или просто по воле 
фантазии. Также у нас была 
представлена зона «Яркие 
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эмоции», где проводились 
научные опыты. Студенче-
ский совет ИСМАРТ подго-
товил площадку «Кажется, 
нащупал». Там стоял таин-
ственный ящик с разными 
предметами. Цель – угадать 
наощупь, что находится в 
коробке. Студенческий со-
вет ГУМИН подготовил «Не 
школьный опрос». Вопросы 
задавали всем желающим, а 
после мы сделали классный 
яркий видеоролик. На не-
которых площадках можно 

было получить лотерейные 
билетики – по ним мы ра-
зыграли карандаши, яркие 
браслеты, открытки, конфе-
ты и пакетики с красками. 
Также мы провели неболь-
шой фестиваль красок. Не 
обошлось и без концертной 
программы и флэш-моба. И, 
конечно же, было несколько 
фотозон, на которых можно 
было сделать фотографии 
на память о событии.

–  Фестиваль «Ярче» ещё 
повторится?

– Да, возможно, сделаем 
его регулярным. Хотим про-
должать дарить яркие кра-
ски, эмоции, фотографии 
всем горожанам. Мы хотим 
и дальше действовать под 
лозунгом: «Ты сам рису-
ешь свою жизнь! Выбирай 
цвета ярче!» Надеюсь, наш 
проект будет развиваться и 
станет ежегодным.

Варвара Делягина
Фото: Александр Бобылев
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Мы живём в уникальное время - в век Интернета и технологического прогресса. Нас 
окружают небоскрёбы, невероятные арт-объекты, миллионы людей и… реклама. Повсю-
ду, куда не глянь, видны билборды, вывески, листовки. Со всех сторон нас буквально ата-
куют предложениями купить, продать, скачать, посетить.

ИИДИ ЗА МЕЧТОЙ, ВЕДИ ЗА СОБОЙ!

Если вас попросят вспом-
нить самые популярные 
рекламные продукты, что 
первое придёт в голову? 
Наверняка известная кос-
метика, одежда или ма-
газин по соседству. Но 
почему одни вещи остав-
ляют нас равнодушными, 
а другие прочно засели в 
сознании? Ответ прост – 
слоганы. Яркие, воодушев-
ляющие, запоминающиеся. 

Слоган есть практически 

у всего: у магазинов, фирм 
и компаний. Даже у стран 
есть слоган. Его задача в 
том, чтобы вызвать у лю-
дей определённые эмоции и 
ассоциации, привлечь вни-
мание и сформировать по-
ложительный имидж. Бла-
годаря грамотному слогану 
можно понять цель и идею 
организации. 

Применять его можно не 
только в рекламе, но и в 
жизни. Подумайте, какой 
слоган вы бы дали совре-
менной молодёжи? Какая 
фраза характеризует ва-
шего друга? А вас самих? 
Может, «здесь и сейчас» 
или «век живи, век учись»? 
Используйте слоган, как 
ориентир на пути к вашим 
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целям. Попробуйте с их 
помощью открыться миру 
и заявить о себе, как это 
сделал Молодёжный центр 
Северодвинска.

«Мы помогаем молодёжи 
менять мир», порой, начи-
ная с себя. Мы знаем, как 
«осуществить свою мечту 
в Северодвинске» и гото-
вы научить этому каждо-
го. Эти слоганы помогают 
Молодёжному центру не 
только привлечь внима-
ние аудитории, но и рас-
сказать о своей миссии – 
улучшать жизнь молодых 
людей всеми возможными 
способами. 

Наш центр всегда открыт 
свежим идеям, интерес-
ным предложениям и но-
вым талантам. Мы даём 
возможность проявить 

себя каждому, ценим ваше 
мнение. Именно поэтому, 
в октябре мы запустили в 
социальной сети «ВКон-
такте» конкурс, суть кото-
рого проста – «Придумай 
новый слоган Молодёжно-
му центру»!

Мы не ожидали, что пред-
ложений будет так много! 
Выбрать что-то одно было 
сложно, ведь он должен не 
просто нравиться нам, но 
и отражать миссию Моло-
дёжного центра. Решение 
пришло само собой.

Мы выбрали, на наш 
взгляд, самый яркий сло-
ган, который станет деви-
зом наших специалистов 
и будет размещён на их 
новой форме. Он звучит 
так: «Иди за мечтой, веди 
за собой!». Несколько ин-

тересных вариантов мы 
также хотим отметить и 
будем использовать их в 
нашей работе: «Созда-
вай сам, вдохновляй дру-
гих!», «Молчание не слы-
шат. Предлагай, действуй, 
живи!» и «Все идеи ведут 
сюда». Интересно, что ав-
тором всех этих вариантов 
является один и тот же че-
ловек – Ирина Калачёва.

Мы выражаем искрен-
нюю благодарность всем 
участникам и победителям 
конкурса, торжественное 
награждение пройдёт на 
Фестивале молодёжных 
инициатив, который состо-
ится 8 декабря в ЦКиОМ.

Дарина Пеньевская
Фото из архива
Молодёжного центра
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16 октября – день, запомнившийся гостям Молодёжного центра Северодвинска нео-
бычным и ярким событием. На сцене со своим моноспектаклем «Высоцкий. Жизнь без 
сна...» выступил актёр Дмитрий Макляков.

Ч«ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!»

Не случилось бы этого со-
бытия без участия «начинаю-
щего служителя сцены» (как 
он сам себя называет), севе-
родвинца Даниила Семёно-
ва, который познакомился 
с Дмитрием на гастролях 
своего спектакля «История 
одного вентилятора» в Во-
логодском камерном театре. 
Общение и совместная ра-
бота по улучшению спекта-
кля Даниила были настолько 
продуктивными, что возник-
ло желание сотрудничать, 
дружить и идти вперёд па-
раллельными курсами. Так 
и возникла идея о гастролях 
уже Дмитрия в город Севе-
родвинск.

К тому моменту, как спек-
такль «Высоцкий. Жизнь без 
сна…» был представлен в 
нашем городе, он уже имел 
немалую историю и внуши-

тельный список титулов. Поч-
ти за 13 лет своего существо-
вания его смогли посмотреть 
зрители Украины, Беларуси, 
России, Молдовы, Польши 
и Германии. Моноспектакль 
был отмечен призом на меж-
дународном театральном фе-
стивале «Молдфест. Рампа. 
Ру» в Кишенёве, был показан 
в рамках международного 
проекта «Планета «Высоц-
кий» в музее В. Высоцкого на 
Таганке в Москве и на фести-
вале памяти Ю. Любимого в 
городе Данилове.

В постановке отражён жиз-
ненный и творческий путь 
Владимира Высоцкого, но при 
этом он не является переска-
зом биографии поэта. Спек-
такль скорее рисует портрет: 
и самого Высоцкого, и време-
ни, в котором он жил.

Эта музыкально-драмати-
ческая исповедь, от начала 
и до конца основанная на 
песнях, стихах и прозе Вла-
димира Высоцкого, никого 
из зрителей не оставила рав-
нодушным. Исполнительское 
мастерство актёра покорило 
всех без исключения. Зри-
тели отмечали эмоциональ-
ность, яркость, необходимую 
жёсткость при подаче автор-
ских произведений великого 
барда, благодарили Дмитрия 
за виртуозное умение создать 
«Высоцкую атмосферу».

После спектакля нам уда-
лось пообщаться с актёром и 
взять у него небольшое интер-
вью. Вот что он нам рассказал 
о себе и о своём творчестве.

– Дмитрий, как давно Вы в 
профессии, какие есть по-
воды для гордости?

– Я – актёр театра и кино, 
режиссёр, поэт, музыкант, 
автор-исполнитель своих пе-
сен. Несколько лет руководил 
любительским театром «Ко-
лесо». Являюсь лауреатом, 
членом жюри и почётным 
гостем различных междуна-
родных фестивалей автор-
ской песни. Пишу музыку и 
песни для театров Украины 
и России. В том числе та-
кие музыкальные спектакли, 
как «Блюз бродячих собак», 
«Лови волну», «Сокровища 
капитана Крюка», «Снежная 
королева», зонг-опера «Аль-
пийская баллада». Как автор, 
режиссёр и актёр выступил 
в создании двух моноспекта-
клей «Куда сбываются меч-
ты» и «Высоцкий. Жизнь без 
сна». Ещё в двух монодрамах 
выступаю как актёр и автор 
песен. Это «Старик и море» 
по повести Э. Хемингуэя и 
«Полёт над гнездом кукушки» 
по роману К. Кизи.

– Поскольку в Северо-
двинск Вы привезли автор-
ский спектакль «Высоцкий. 
Жизнь без сна…», инте-
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ресно узнать, какую роль в 
формировании вашей твор-
ческой личности сыграл 
советский актёр, поэт и 
бард Владимир Высоцкий? 
Почему Вы решили именно 
ему посвятить спектакль?

– Высоцкий. История, тя-
нущаяся с детства, с первых 
услышанных песен, исто-
рия очарованности голосом 
и темпераментом, попыток 
подражать кумиру. Отсюда и 
первый опыт написания соб-
ственных песен, и болезнь 
театром. Я, как мне кажется, 
настолько сжился и срод-
нился с песнями и личностью 
Высоцкого, что иной раз ка-
жется, что это мои песни. 
По счастью мне удалось не 
только переболеть им, но и в 
какой-то степени переосмыс-
лить многое. И если в самом 
начале, играя уже этот спек-
такль, мне хотелось, в том 
числе, и похвастать: «Смо-
трите, как я умею». То сейчас 
мне хочется донести до зри-
теля больше тот смысл, ко-
торый зачастую остаётся не 
расслышанным, оттеснённым 
хрипотой и надрывом.

Я могу уже длинные лек-
ции читать на тему творче-
ства и личности Высоцкого. 
Но главный опыт, который 
я вынес из моего контакта 
с ним – это то, как действи-
тельно опасно создавать 
себе кумира. Насколько этот 
путь бесплоден и порочен.

– Слышит ли зритель то, 
что Вы стремитесь ему до-
нести?

– Люди с охотой и даже с 
азартом сходу подхватыва-
ют, скажем: «Всё не так, ре-
бята!!!» И особо не задумы-

ваются: а что же именно не 
так, а? Видимо, ментальность 
такая, что нам проще и даже 
комфортнее надсадно тво-
рить это самое «всё не так!!!», 
словно избавляясь от своей 
внутренней боли, тоски, неу-
строенности душевной, чем 
оттолкнуться от этого, сделав 
попытку вырваться на воз-
дух из душной комнаты. Вот 
об этом тоже мой спектакль. 
Хотя многие всё равно смо-
трят его как некую метафори-
ческую (а кто-то и как реаль-
ную) биографию Высоцкого.

– Дмитрий, со своими про-
изведениями Вы объехали 
огромное количество горо-
дов и даже стран. Не тяго-
тит ли Вас такой «кочевой» 
образ жизни?

– Помню, я как-то попал 
на Фестиваль исполнителей 
песен на эсперанто (чисто 
случайно, сам я к этому 
языку отношения не имею), 
мне запомнился гость из 
Дании, исполнявший песню 
под названием «Соло». Это 
значит один, одиночество, 
что-то в этом смысле. Ви-
димо так сложилось, что 
большую часть своего твор-

ческого пути я иду один. И 
пускай в этом не слышится 
печаль. Просто так в чём-
то легче: элемент свободы, 
независимости, которую я 
очень ценю. Это позволило 
и позволяет до сих пор пу-
тешествовать с песнями и 
с моноспектаклями. От са-
мой западной Германии до 
Магадана. И надеюсь, что 
белых мест на карте моей 
будет всё меньше и мень-
ше. Конечно, это порой уто-
мительно, но с другой сто-
роны – путешествие даёт 
новый импульс от встречи 
с разными людьми, даёт бо-
лее широкое и глубокое по-
нимание жизни как таковой.

Вот такое интересное обще-
ние получилось у нас с этим 
многогранным актёром. Хо-
чется верить, что моноспек-
такль «Высоцкий. Жизнь без 
сна…» лишь первое знаком-
ство Дмитрия с нашим горо-
дом и Молодёжным центром 
и впереди нас ждут не менее 
яркие и удивительные встречи 
и взаимные открытия!

Маиса Нечаева
Фото: Валерия Абрамова
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Дебаты без политики! Уже год в Северодвинске активно 
развивается Клуб дебатов.

П#ПРОКАЧАЙСЕБЯ!
один», и совершенно другое, 
когда необходимо слушать и 
слышать многих своих оппо-
нентов. 

Несмотря на серьезное 
название, темы для деба-
тов не касаются политики и 
религии. Часто бывают шу-
точные темы – задача быть 
убедительным и найти аргу-
менты, здесь уже развива-
ется фантазия и креативное 
мышление.

Клуб дебатов в Архангель-
ске и Северодвинске – сооб-
щество людей, неравнодуш-
ных к ораторскому искусству 
и личностному росту, а глав-
ное, это отличный шанс про-
верить себя и научиться го-
ворить убедительно. 

Ждем вас каждую суб-
боту в 15:00 в Молодёж-
ном центре (ул. Первомай-
ская, д. 13а). Подробная 
информация по телефону 
+79992750913 

Елена Вихрева 
Фото из архива участников
клуба

Это площадка для всех же-
лающих улучшить навыки об-
щения. Ведь дебаты – один из 
самых эффективных инстру-
ментов. Они позволяют экс-
периментировать с формой и 
манерой подачи информации, 
тренировать убедительность, 
выстраивать аргументацию и 
многое другое. 

Более подробно о дебатах 
можно рассказать так – это 
структурированный и орга-
низованный обмен мыслями 
между двумя сторонами. 
Разновидность публичной 
дискуссии, направленной 
на переубеждение в своей 
правоте третьей стороны, а 
не друг друга. Поэтому вер-
бальные и невербальные 
средства, которые исполь-
зуются участниками деба-
тов, имеют целью получение 
определённого результата –

сформировать у слушателей 
положительное впечатление 
от собственной позиции. 

На данный момент в Клу-
бе проводятся дебаты двух 
форматов: Классические и 
Британские. Разница между 
ними в том, что британский 
(или парламентский) формат 
подразумевает командную 
работу. Одно дело трениро-
ваться в дискуссии «один на  
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