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                               Цитадель - сила! 

 

 

Минувшие выходные прошли на зеленогорском 

картодроме при большом скоплении различных 

культур. В течение двух дней на слѐте общественных 

молодежных организаций «Цитадель-2013» были 

представлены историко-патриотическая, 

техническая, экстремальная, детская, центральная и 

многие другие площадки. 

 

 

Несмотря на то, что в этом году основные спонсоры 

отказались финансировать слет общественных 

молодежных организаций, мероприятие прошло 

отлично, представив широкий спектр молодежных субкультурных 

направлений. 

В первый день на картодроме прошли «Hip-Hop open-air» и фестиваль 

электронной музыки «К2», а основные события развернулись на следующий 

день, в субботу. 

В 14 часов на картодроме начал свою работу рок- фестиваль «Атом-рок», в 

котором приняли участие рок-группы из Канска, Красноярска, Иланска и Зеле-

ногорска. 

Открыла «Атом-рок» зеленогорская команда «Отцы и дети», она 

представила программу из таких 

композиций Владимира Кузьмина, 

как «Я не знаю, за что...», «Белые 

кони», «17 лет» и др. Порадовала 

своих фэнов и вернувшаяся 

недавно на метал-сцену 

легендарная зеленогорская группа 

«Бастион», которая представила 

свою старую программу из 

четырех песен. Музыканты 

пообещали в следующий раз 

сыграть свои новые работы, а пока 

они только разыгрываются, привыкают к публике. Остальные команды, такие как 

«Отдел культуры» из Бородино, хоть и выглядели убедительно и имели в своем 

арсенале набор неплохих рифов, звучали ну очень грязно. 

На историко-патриотической площадке, как обычно, кипели страсти. 

Представители находящихся там военных и казачьих направлений мерились между 

собою силою, демонстрировали оружие. 

Руководитель клуба исторической реконструкции «SemargI» из Канска Сергей 

Смирнов рассказал, что в их объединении занимаются изучением двух эпох - это 

северная Русь и Скандинавия 10 века, а также сибирское казачество 17 века. На 

«Цитадели» Сергей представлял образ донского казака, а вообще в его копилке есть 

также образы викинга, польского шляхтича, собирательный образ средневекового 

рыцаря и другие. 

Также на исторической площадке впервые была представлена полевая кузница, на которой производилась ковка различных 

украшений. Выглядело это очень круто! Молодой человек по имени Сергей, который занимался ковкой, о ремесле кузнеца 

знает не понаслышке. Он закончил Красноярский машиностроительный профессиональный лицей № 1 по специальности «куз-

нец». 

- Из металла, - говорит он, - можно делать все, что угодно. Металл - это тот же пластилин, только его нужно хорошенько 

разогреть. 

Сергей продемонстрировал всем присутствующим, как он спокойно может делать маленькие подковки и завязывать в узел 

гвозди. 

На экстремальной площадке прошли соревнования среди зеленогорских экстремалов. Технические финты в воздухе без 

боязни покалечиться удивляли всех подходивших к этому месту зрителей и простых зевак. 

На детской площадке были представлены сказочные персонажи. Железный дровосек и его друзья веселили детскую часть 

населения «Цитадели». 

Техническая площадка удивила в этом году количеством байкеров. По словам организаторов, в этом году их было гораздо 

больше, чем когда- либо. Здесь, помимо представления мототехники, также проводились различные тематические конкурсы и 

игры. 
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