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И ещё, от себя прошу — 
даже в период изоляции не 
забывайте обнимать люби-
мых людей, хотя бы слова-
ми, улыбайтесь им, хотя бы 
глазами, когда лицо под ма-
ской, и говорите как можно 
больше добрых пожеланий.

ОБНИМАЙТЕСЬ СЛОВАМИ, УЛЫБАЙТЕСЬ ГЛАЗАМИ! 

Вне всякого сомнения — 
эта карантинная весна 
внесла изменения в уклад 
жизни многих. Школьники 
и студенты были вынуждены 
изучать материал во многом 
самостоятельно, друзья — 
общаться посредством гад-
жетов, стремящиеся ранее 
к спокойствию, осознали, 
что покой не равно одино-
чество… Словом, каждый 
смог сделать тот самый 
важный для себя вывод. Вот 
таким людям и событиям, 
которые произошли этой 
непростой весной, и посвя-
щён наш выпуск молодёж-
ного журнала «Позитрон». 
Журнала, который выходит 
в Северодвинске на протя-
жении девяти лет. Несмотря 
ни на что!

адрес: г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 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

Рано или поздно, для всех сразу или индивидуально для каждого, но социальная 
изоляция закончится. И, если это правда, что привычка формируется за 21 день, то 
и мы, выйдя снова в социум, ощутим последствия дистанцирования от общества. 
Почувствуем, как непривычно обниматься с людьми (если раньше у вас в коллекти-
ве это было принято), как раздвинулись наши границы интимно-личностного про-
странства. Вот я сегодня кожей ощущаю, что как-то неприлично близко человек 
подошёл ко мне. Явно ближе полутора — двух метров. А ещё каждый чих человека 
уже воспринимается как акт агрессии и угрозы в сторону окружающих…

Нам очень важно не разу-
читься дружить и поддержи-
вать близких в любой беде. 
Ведь помните, что любой 
кризис когда-то закончится, 
а добрые отношения сохра-
нить необходимо.

Редактор Алла ЗЕЛЯНИНА
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«Служу Российской Федерации» 
Служба в полиции — отличная пер-

спектива для жизни, форма украшает 
любого человека, знание законов ока-
зывается очень полезным в жизни...

Убедиться в этом лично, зарабо-
тать и пройти тест-драйв профессии 
полицейского — такую возможность 
предоставляет Народная дружина 
Северодвинска.

Сейчас проходит набор совершен-
нолетних девушек и юношей в ряды 
Народных дружинников.

Требования к кандидатам:
— отсутствие привлечения к ад-

министративной и уголовной ответ-
ственности,

—  способность по своим деловым 
и личным качествам исполнять обя-
занности народных дружинников.

Прошедших отбор ждут обучение, 
вручение удостоверения и формы, 
возможность участия в конкурсе 
«Лучший дружинник» и, конечно, де-
нежное поощрение.

Надумали вступить в Народную 
дружину Северодвинска?

Обращайтесь по адресу: Северо-
двинск, ул. Первомайская, д. 13а, 
каб. 210

Остались вопросы? Ищите на них 
ответы в социальной сети «ВКонтак-
те»: «Народная дружина Северодвин-
ска» (https://vk.com/nd_sevsk) 

ЧЧИТАЙ В НОМЕРЕ
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Так и произошло, когда в Северодвинск пришёл вирус COVID-19. Ради общего дела 
мгновенно были мобилизованы волонтёры. Перед ребятами была поставлена зада-
ча — развезти продуктовую помощь людям, которые находятся на учёте Отделения 
социальной защиты населения.

В первые дни на призыв 
откликнулись 60 доброволь-
цев. Самое интересное — 
многие из этих людей впер-
вые принимали участие в 
волонтёрской деятельности, 
но, несмотря на это, быстро 
объединились в команды, 
готовые помочь нуждаю-
щимся.

Первая поставка гумани-
тарной помощи составила 
1374 пакета. Её достави-
ли волонтёры совместно с 
комплексным центром со-
циального обслуживания 
населения «Забота». В на-
боры входило самое необ-
ходимое: крупы, сахар, чай, 
макароны, масло и мыло. 

Все эти продукты волонтё-
ры должны были развезти в 
самые сжатые сроки.

Для оперативной рабо-
ты добровольцев в Моло-
дёжном центре был создан 
Штаб акции «Продуктовая 
помощь», в него вошли 9 во-
лонтёров. Штаб выполнял 
документальную работу: 

ККОГДА ЛЮДЯМ УГРОЖАЕТ ОБЩАЯ                  ОПАСНОСТЬ - ОНИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
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составлял списки, заполнял 
ведомости и отчитывался за 
развезённые продуктовые 
наборы. Также доброволь-
цы Штаба обзванивали лю-
дей, которым нужна была 
помощь. За один день во-
лонтёры совершали от 100 
до 150 звонков.

После организационной 
работы Штаба непосред-
ственно начиналась рабо-
та бригад. В одну бригаду 
входило от 2 до 3 человек с 
собственным транспортом. 

Каждый день выезжало 
около 6—7 бригад, которые 
развозили примерно по 100 
пакетов за день.

В трудную минуту вне за-
висимости от возраста, 
пола и социального поло-
жения, люди объединились 
ради общего благого дела.

Проект «Продуктовая по-
мощь» проводится в рамках 
Всероссийской акции взаи-
мопомощи «Мы вместе».

Екатерина КОШЕЛЕВА

КОГДА ЛЮДЯМ УГРОЖАЕТ ОБЩАЯ                  ОПАСНОСТЬ - ОНИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
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2020 год навсегда останется в памяти людей всего мира как период опасной эпиде-
мии — коронавируса. И сопутствующие слова-символы этого года: «самоизоляция», 
«карантин», «дистанционная работа и учёба»… Интересно, как с последним справля-
ются ученики северодвинских вузов и школ. 

Даниил ЕНОТ Калинин-
ский, 9 класс, школа №24

«Оказаться на самоизо-
ляции не очень комфортно. 
В первые дни долго пы-
таешься смириться с тем 
фактом, что надо сидеть 
дома, а для общительных 
людей, которые привыкли 
быть в социуме, это, так 
сказать, «не торт». Но в са-
моизоляции, естественно, 
есть и плюсы, например, 
ты можешь заняться тем, 
чем никогда не занимался, 
или вспомнить забытые ув-
лечения. Вот я первый раз 
в жизни начал смотреть 
зарубежные сериалы (мне 
они, конечно, не зашли, но 
опыт хороший) и поиграл 
в компьютерные игры. Но 
самое жуткое, по моему 
мнению, на изоляции это 

дистанционное обучение. 
Не могу полностью усво-
ить материал, и в целом 
«дистанционка» не лучший 
вариант для обучения. Нет 
одноклассников, которых 
можешь увидеть, нет учи-
телей, с которыми ты мо-
жешь обсудить какие-то 
темы, нет нашей замеча-
тельной классной руково-
дительницы. 

В соцсетях, конечно, 
можно общаться, но есть 
два минуса: во-первых, 
взлом аккаунтов со сторо-
ны какого-нибудь Васьки 
из соседнего подъезда, а 
во-вторых, это то, что че-
ловек не всегда онлайн».

Анастасия Новикова,       
7 класс, школа № 21

«Для меня самое трудное 
это оказаться без живого 
общения и встреч с друзь-

ями. Ведь только так мы 
получаем намного боль-
ше эмоций, которые пе-
редают наше внутреннее 
состояние. В виртуаль-
ном общении достаточно 
трудно самовыражаться и 
передавать свои чувства 
собеседнику. Я считаю, 
что в самоизоляции есть и 
положительные моменты: 
ты можешь заняться само-
развитием, попробовать 
себя в чём-то новом и ин-
тересном, подтянуть свои 
знания, заняться спортом 
(в домашних условиях), пе-
речитать кучу книг. 

Например, я усиленно из-
учаю английский язык. Ещё 
я научилась распределять 
своё время и правильно 
использовать его, уделяя 
время учёбе, спорту и игре 
на гитаре. 

Я считаю, что школа это 
не только звонки, уроки, 
расписание и экзамены. 
Самое главное это коллек-
тив, сплочённость вокруг 
общего дела, любимый 
учитель, последний зво-
нок, выпускной... Поэтому 
жду, когда мы вернёмся в 
школу, и я смогу увидеть 
всех без исключения».

Д       «ДИСТАНЦИОНКА» - ВОЗМОЖНОСТЬ                       РАССЛАБИТЬСЯ ИЛИ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
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Ирина Грошикова,                   
4 курс, САФУ

«Для меня находиться в 
изоляции достаточно слож-
но, так как я привыкла к 
активному времяпрово-
ждению: прогулки, спорт, 
съёмки... Всё это сейчас 
проблематично. Плюс для 
поддержания здоровья мне 
необходимо много двигать-
ся, сидячий образ жизни 
совсем не подходит. В уни-
верситете я учусь послед-
ний год, и карантин лишил 
возможности «надышать-
ся» студенческой жизнью 
напоследок. Иногда все эти 
мысли наводят тоску, но 
я не зацикливаюсь на них 
слишком долго.

Я стараюсь поддерживать 
обычный режим: смотрю 
тренировки онлайн и повто-
ряю упражнения, много об-
щаюсь с родственниками, 
созваниваюсь с друзьями. 
Деятельность председате-
ля Медиацентра побуждает 
создавать контент не вы-
ходя из дома. Конечно, хо-
телось бы сделать больше, 
но это лучше, чем ничего. 

Кроме того, сейчас много 
времени приходится по-
свящать написанию дипло-
ма, карантин в этом плане 
помогает не поддаваться 
соблазну лишний раз вый-
ти гулять в теплые майские 
дни.

Мне кажется, сложившая-
ся ситуация научит образо-
вательные организации вы-
страивать дистанционный 
образовательный процесс 
более качественно. Сейчас 
все понимают, какие недо-
статки есть у онлайн-плат-
форм и к чему в целом не 
были готовы школы, вузы, 
колледжи. Если удастся 
исправить эти ошибки, то 
дистанционное обучение 
будет выходом для людей, 
попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. Да даже 
банально заболеть не будет 
означать выпасть из обуче-
ния на несколько недель. 
Необходимости полностью 
переводить всех на дис-
танционное обучение я не 
вижу, так как считаю учеб-
ный коллектив важной со-
ставляющей социализации, 
формирования человека 
как личности и профессио-
нала. Однако как запасной 
вариант и выбор отдельно-
го ученика — это абсолют-
ная необходимость. Зато 
сейчас мы как никогда, на-
верное, понимаем ценность 
личного общения. Образо-
вание в этом плане — не 
исключение.

Когда ты привык,
Что там где-то тебя 
      возьмут за руку,
Выведут на свет,
Такой тёплый 
        и прекрасный,
Ты забыл, что вечность 
 всего лишь слово.
Всего лишь образ, который 
никогда не останется 
     с тобой.
Когда-то ты думал, 
     что это всё, что нужно –
Этот мир в твоей комнате,
Эти люди,
Эти игрушки, песочница 
  во дворе.
Но вот
Песок пустился по ветру,
А следом и ты выпустил 
             родительскую руку.
И что теперь?
Теперь ты тот, кто строит
  реальные здания.
Не важно, внутри 
           или снаружи.
Но помни, как и в детстве,  
построив, можно разру-
шить,
Можно сделать заново, но 
оно никогда не будет преж-
ним, как бы ты ни старался.
Поэтому храни то, что тебе 
дорого и что никогда не 
восстановить.

Елизавета 
СИГНАТУЛЛИНА

КОГДА ТЫ ПРИВЫК...

       «ДИСТАНЦИОНКА» - ВОЗМОЖНОСТЬ                       РАССЛАБИТЬСЯ ИЛИ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
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На старт!
В этом году тематикой 

ФМА стал спорт. С самого 
начала ребятам пришлось 
преодолеть некоторые пре-
грады на пути к долгождан-
ному форуму: ранний подъ-
ём, проверка документов на 
КПП и пешая прогулка по 
лесу — настоящее спортив-
ное испытание! 

Фальстарт, или Двумя 
неделями раньше…

Кстати, участники фору-
ма познакомились друг с 
другом не 13 марта, когда 

Вдалеке от больших городов и шумных трасс актив-
ные школьники и студенты Северодвинска получили 
от Молодёжного центра возможности для реализации 
своих идей. В здании учреждения в селе Нёнокса с 13 
по 15 марта 2020 года состоялся Форум молодёжных 
активов.

состоялся заезд в Нёноксу, 
а двумя неделями раньше. 
Это был так называемый 
«Нулевой день». Тогда им и о 
правилах форума рассказа-
ли, и на команды поделили, 
и задания (придумать назва-
ние и визитку) дали.

Внимание!
В первый день форума все 

сорок участников узнали 
о возможностях реализа-
ции своих идей в городе. 
О них рассказал началь-
ник Отдела молодёжной 
политики Администрации 

Северодвинска — Алексей 
Соколов. Ребята же пред-
ставили командные визитки 
и поучаствовали в тренинге 
креативного мышления от 
бизнес-тренера Полины Вы-
морковой. 

— У форумчан здравые 
рассуждения и интересные 
мысли. Я вижу хороший по-
тенциал для того, чтобы у 
них всё получилось, — по-
делилась впечатлениями ав-
тор и ведущая тренинга.

Вечером участники, как 
настоящие спортсмены, со-
ревновались. Но не в силе и 
выносливости, а в сплочён-
ности своих команд.

Второй день оказался для 
форумчан самым насыщен-

ННА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ФМА!
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ным. Сразу после зарядки 
и плотного завтрака — ин-
тенсивная работа по разра-
ботке проекта идеального 
мероприятия! 

— Я надеюсь, что участни-
ки форума научатся, во-пер-
вых, верить в свои возмож-
ности — любое событие им 
по силам, можно организо-
вать всё что угодно. Во-вто-
рых, мне бы хотелось, чтобы 
они научились ответствен-
ности и работали с теми 
событиями, которые их це-
пляют, которые им интерес-
ны. Чтобы драйв по жизни 
оставался в их рабочих про-
цессах, — пояснил Николай 
Выморков, тренер форума 

и консультант по созданию 
классных и рабочих идей 
проведения мероприятий.

Третий и заключительный 
день Форума молодёжных 
активов — 2020 стал самым 
волнительным в жизни фо-
румчан. Именно в этот день 
ребята презентовали свои 
проекты. 

Марш!
В итоге форумчане пред-

ставили шесть разрабо-
танных прямо на форуме 
проектов. А жюри, в свою 
очередь, приняло решение в 
полном объёме поддержать 
проекты «StandUp» коман-
ды «Бетачастички» и «Взрыв 
искусства» команды «Араб-

ская ночь». 
Идеи остальных команд не 

остались без внимания, а 
именно проекты «Art forest. 
Эко турпоход», «Город про-
фессий», «Подари радость», 
«Скажи нет буллингу». В 
скором времени ребята до-
работают свои идеи и во-
плотят их в жизнь.

Все участники форума 
были награждены благодар-
ностями, а команды отмече-
ны грамотами. 

15 марта участники по-
кинули Нёноксу дружной 
командой под названием 
«Гордые форумчане ФМА — 
2020».

Екатерина КОШЕЛЕВА
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Кто они?
«Молодёжка ОНФ» — это команда едино-

мышленников, готовых прийти на помощь к 
тем, кому эта помощь нужна. Это молодые 
люди, которые своими действиями готовы 
доказать, что в наших силах изменить жизнь 
к лучшему, сделать окружающий нас мир 
добрее, экологичнее, безопаснее своими 
руками, не дожидаясь ничьей помощи.

А что уже сделано?
За время работы в регионе участники ко-

манды реализовали множество проектов, 
направленных на развитие гражданской от-
ветственности молодых людей, воспитание 
чувства патриотизма, духовной нравствен-
ности. Расскажем лишь о некоторых их них. 
Так, большое внимание уделено оказанию 
помощи в решении бытовых проблем пожи-
лым людям, многодетным семьям (проект 
«Связь поколений»), а также формированию 
у подрастающего поколения чувства уваже-
ния, сопереживания другим людям (акция 
«Классы доброты»). 

Не меньше внимания и самим детям и 
подросткам. Например, «Безопасность 
детства» — это комплекс мероприятий, на-
правленных на профилактику чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними. Это 
и рейды тех мест, где могут находиться дети, 
и квесты по безопасности с ребятами. 

На протяжении года проводилось не-
сколько экологических акций, сбор ма-
кулатуры, посадка деревьев для восста-
новления лесов и многое другое. А также 
полюбившиеся «Лохматые выходные» — 
помощь бездомным животным в приютах.

А на смену «Лохматым выходным» прихо-
дили «Шумные выходные» — мероприятия, 
направленные на приобщение молодёжи к 

Именно под таким девизом уже три 
года в стране работает команда «Моло-
дёжка ОНФ». Проект Общероссийского 
Народного Фронта нашёл отклик в серд-
цах более 70 000 человек из 85 субъек-
тов РФ. А год назад к нему присоедини-
лись и ребята Архангельской области.

ННЕ ЖДИ ПЕРЕМЕН! ТВОРИ ПЕРЕМЕНЫ!
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сохранению народных традиций, активному 
отдыху, занятиям спортом, выстраиванию 
дружеских отношений. 

Оказывает «Молодёжка ОНФ» поддержку 
и талантливой молодёжи: проводит конкурс 
«Дизайнер будущего», соревнования по дво-
ровому футболу «Уличный красава».

Но, пожалуй, самое главное — акции, 
направленные на формирование чувства 
патриотизма. Это такие мероприятия как 
«Космос Наш!», «Мир! Труд! Молодёжка!», 
«Герои среди нас», «Весна! Победа», «Слу-
чайный вальс», «День флага», «День на-
родного единства», «В армию на денёк» и 
другие. 

За получением знаний и вдохновения от-
правляются представители северодвинской 
«Молодёжки ОНФ» на общероссийские 
форумы «Рубеж», «Новые территории», 
«Зимний». Через общение со спикерами и 
интерактивные занятия форумы помогают 
узнать или вспомнить, полюбить, сохранить 
и передать новым поколениям исконно рус-
ские традиции. Ведь пока мы помним свою 
историю — мы великий непобедимый на-
род!

Весной 2020 года представители «Моло-
дёжки ОНФ» стали активными волонтёра-
ми проекта «Мы вместе!». Ребята наравне 
с другими добровольцами оказывают по-

мощь людям старше 65 лет, многодетным 
семьям в период пандемии. 

Как присоединиться к 
«Молодёжке ОНФ»?

Никогда не будет идеального момента для 
того, чтобы начать что-то делать. Поэтому 
необходимо начать делать прямо сейчас и 
довести начатое дело до конца. 

Если ты хочешь помочь, хочешь быть по-
лезным своими знаниями, возможностями, 
ты всегда можешь это сделать. Присое-
диняйся к северодвинской команде тут 
https://vk.com/molodezhkaonf_severodvinsk! 
Главное — браться за дело и достигать ре-
зультата.

Наталья ЧУДИНОВА
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К сожалению, в связи с 
ситуацией в мире не получа-
ется осуществить такое об-
учение вживую. Лично мне 
тяжеловато осваивать что-
то онлайн: не хватает атмос-
феры обучения, а дома ча-
сто отвлекают дела. К тому 
же общение со спикерами 
и взаимодействие на прак-
тике намного эффективнее 
при личном общении. Для 
себя я сделала вывод, что 

Этой весной в Молодёжном центре стартовал про-
ект «Медиацентр». Его цель — создание и обучение 
команды медиаволонтёров. Это те самые ребята, ко-
торые всегда будут в центре городских молодёжных 
событий, будут рассказывать о них и показывать эти 
события всему городу. Это именно то, что хотела де-
лать я, поэтому сразу записалась на обучение. 

всю информацию, которую 
нам преподносят, важно ос-
ваивать на практике — как 
дома, так и в полевых ус-
ловиях. Организаторы тоже 
так думают, поэтому сейчас 
обучение приостановили. 
Зато осенью, надеемся, 

сможем общаться со спике-
рами и сокурсниками вжи-
вую. Ура!

Но даже онлайн было 
очень интересно слушать 
профессиональных спике-
ров, узнавать кухню медиа 
и получать новые знания. 
Вот, например, в теме «Как 
написать продающий текст» 
столько способов и хитро-
стей рассказали нам! Это не 
так легко освоить. Тут нуж-
на практика, практика и ещё 
раз практика. 

Поэтому жду, когда наста-
нет осень и мы все встре-
тимся для новых знаний и 
работы. Хотя стоп! Впереди 
лето — хотелось бы и им 
успеть насладиться =)

Елизавета 
СИНГАТУЛЛИНА

ММЕДИАВОЛОНТЁРЫ. НАБОР ПЕРВЫЙ!
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Показать своё умение 
разукрасить любое собы-
тие тысячами ярких огней в 
наш город приехали четыре 
команды: «Арт-салют» из 
Иваново, «Огни большого 
праздника» из Нижнего Нов-
города, «Пиро-шоу-Крым» 
и «Большой праздник» из 
Ярославля. Профессио-
нальные пиротехники рас-
сказывали, что хотели уви-
деть в Северодвинске и 
русскую зиму, и подводные 
лодки, и северное сияние. 
К счастью, случилось всё. 
Вернувшийся в город мороз 
и экскурсия в порт сделали 
своё дело, а вот северное 
сияние мужчины устроили 
нам сами.

По регламенту конкурса 
у участников было всего 

Двадцать пять тысяч человек собрались в первый 
день весны в районе Приморского парка. Здесь про-
шёл I Всероссийский фестиваль пиротехнических ис-
кусств «Северное сияние».

четыре минуты, чтобы по-
разить зрителей, при этом 
залпы не должны были быть 
выше 125 метров.

— Мы положили начало 
классному мероприятию, 
— рассказывает замести-
тель директора Молодёж-
ного центра и председатель 
жюри фестиваля Татьяна 
Клюжник. — Гордимся, что 
смогли провести фести-
валь всероссийского уров-
ня. Выступающие отметили 
качественную техническую 
подготовку мероприятия. 
И у них, кстати, появились 
задумки, как сделать запу-
ски ещё более зрелищными. 
Надеемся, что уже в сле-
дующем году мероприятие 
повторится, а мы всей ко-
мандой организаторов бу-

дем думать над созданием 
более комфортных условий 
для зрителей.

 Положительных откликов 
невероятное количество. 
Восторг от пиротехнических 
выступлений испытали все, 
кто не поленился и пришёл 
в Приморский парк. Вот 
мнения некоторых гостей.

Светлана Ступина: «Этого 
салюта стоило ждать. Он 
был чудесен».

Мария Смирнова: «Пре-
красный салют, видно, что 
люди старались и с задум-
кой подходили к делу! Са-
мый лучший салют, что я 
видела за последнее время. 
Организаторы, вы супер».

Ольга Сизова: «Мы специ-
ально с сыном пришли по-
смотреть праздник. Вижу 
эмоции сына — это восторг! 
Мы под большим впечатле-
нием. И сами салюты, и вы-
ступления барабанщиков, и 
огненное шоу у сцены — всё 
просто отлично!!»

Однако нашлись и недо-
вольные. В первую очередь 
это те, кто не понял, что 
пришёл на фестиваль, а не 
на запуск салютов. И те, кто 
испытал сложности с пере-
движением на транспорте.

— Действительно, мы 
же проводили фестиваль, 
— продолжает Татьяна 
Клюжник. — Тут есть та-
кие технические моменты, 
когда участникам нужно 
время подготовиться. В 

ТТЫСЯЧИ ОГНЕЙ И ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ
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перерывах были классные 
номера от коллектива ба-
рабанщиков «Солнечная 
батукада» и архангельского 
театра «Схождение», а так-
же наших кавер-дэнс-ко-
манд «CrazyBOOM» и 
«Black&White». Все, кто был 
с нами на празднике, а не 
ждал салютов где-то во 
дворах, в этом убедились. 
Отмечу, что отличное шоу 
получилось ещё и благода-
ря тому, что участники при-
держивались заявленной 
тематики «Масленица» и 

смогли сделать яркую точку 
в праздновании проводов 
русской зимы.

Члены жюри оценивали 
масштабность, художе-
ственное решение, един-
ство и оригинальность 
композиции, разнообразие 
выразительных средств и 
решений, мастерство и ин-
новации пиротехнического 
показа.

В результате первое место 
и заветную статуэтку взяли 
самые южные участники 
фестиваля «Пиро-шоу» из 

Крыма, а вот приз зритель-
ских симпатий получила ко-
манда «Арт-салют» из Ива-
ново.

А завершился фестиваль 
красочным шоу от группы 
соорганизаторов меропри-
ятия «Салют Поморья». Яр-
кий подарок горожанам был 
вне конкурса.

Фестиваль «Северное 
сияние» был организован 
Молодёжным центром при 
содействии Администрации 
Северодвинска.

Алла ЗЕЛЯНИНА
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В этом году выпускникам школ было особенно сложно — коронавирус вмешал-
ся в отлаженный образовательный ритм. Оптимисты смеются: «Будет что внукам 
рассказать!» Пессимисты расстроены: «У всех выпускные — с банкетами, тща-
тельной подготовкой и лимузинами! А у нас... Эх!»

Не вешать нос, гардемарины! Давайте вспомним, как это было в прошлом, до 
эры цифрового фото и Интернета. А заодно посмотрим на юношеские фото севе-
родвинских селебрити.

«Фотографии чёрно-бе-
лые. Здесь своя история. 
Наш классный руководи-
тель, учитель химии Виталий 
Клавдиевич Рогачев (ныне 
покойный) увлекался фото-
делом, вёл когда-то школь-
ный фотокружок. Потому 
все школьные мероприятия 
снимал сам!

На нашем Последнем звон-
ке всё было традиционно: 
награждения, пожелания, 
слово родителей, творческие 
номера... Помню, в заключе-
ние все вместе пели под ги-
тары песню «В добрый час» 
(«Машина времени»). Играли 
вместе с одноклассником 
Евгением Сунгуровым. Вре-
мя тогда было непростое, 
начало 90-х, потому никаких 
пафосных фуршетов и фо-
тосессий».

БЕЗ ФУРШЕТОВ И ФОТОСЕССИЙ
Михаил Старожилов, 

Председатель Совета депутатов Северодвинска
Выпуск 1994 года, Северодвинская средняя школа № 10

ФФИО, ФОТО, ФАКТ
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О Светлане вспоминает 
классный руководитель, 
учитель географии Ольга 
Васильевна Кобычева:

«Когда Светлана уезжала 
учиться в Москву, учителя 
шутили: «Смотри, как бы 
тебя там с Клаудией Шиф-
фер не перепутали и с ав-
тографами не надоедали». 
В школьном театре Света 
не занималась, но во всех 
мероприятиях принимала 
участие, и пела, и танцева-
ла она хорошо. Выпускной? 
Помнится, после выпускно-
го вечера родители Светы 
взяли учительские букеты к 
себе домой — в суматохе и 
с большим количеством ве-
щей на них просто не хва-
тало рук. Весь вечер мама 
Светы возилась с увядаю-
щими после долгого вечера 
цветами, а наутро папа при-
вёз мне шикарные букеты, 
словно только-только из 
цветочного магазина!»

ПОМОРСКАЯ КЛАУДИА ШИФФЕР
Светлана Устинова, 

актриса (фильмы «Бумер: Фильм второй», «СМЕРШ», 
«Яга. Кошмар тёмного леса» и др.)

Выпуск 1999 года, Северодвинская гимназия № 14
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«Как прошёл наш Послед-
ний звонок? Трогательно… 
Мы, выпускники теперь уже 
несуществующей 18 школы 
Северодвинска, вспомина-
ли лучшие наши школьные 
годы. Как в первом классе 
принимали нас в октябрята, 
а в третьем — в пионеры. 

«Я помню, что в 11-м 
классе у нас было что-то 
вроде последнего класс-
ного урока. Моя одно-
классница Даша Беляева 
пробежала по классу с ви-
деокамерой и задала во-
просы о том, что чувству-
ем, что планируем делать 
дальше…

Почти все ответы были 
такими: «Очень грустно 
покидать родные стены», 
«Мне будет не хватать гим-
назии», «Я уже скучаю по 
учителям» и так далее. Я 

РИСОВАННЫЕ «ПРИГЛАШЕНИЯ» И КРАСНЫЕ ГАЛСТУКИ
Елена Бородкина, 

директор Детской школы искусств № 34
Выпуск 1985 года, Северодвинская средняя школа №18

Помню, как непросто было 
стать пионером и это надо 
было заслужить! Мне повя-
зали галстук 22 апреля, в 
день рождения В.И. Ленина, 
на сцене Дворца Культуры 
имени 50-летия Октября, и 
как я гордилась этим! Гото-
вили мы Последний звонок 

ИЛЬЯ КУЗУБОВ, И БЕЗ ДРЕДОВ!
Илья Кузубов, организатор фестиваля «Тайбола»

Выпуск 2000 года, Ягринская гимназия

втайне от наших педагогов. 
Весной я лежала в больни-
це и рисовала «Приглаше-
ния», писала сценарий, к 
которому потом подключи-
лись и другие одноклассни-
ки. Наш праздник, праздник 
двух классов 10 «А» и «Б», 
прошёл на одном дыхании, 
и финальную песню «Не 
надо бояться!» мы пели все 
вместе!»
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«Помню, кто-то из роди-
телей пригласил на наш 
выпускной американского 
гостя, и я весь вечер пробе-
седовал с ним. Оказалось, 
что у нас одинаковые вкусы 

МИНУС ГИТАРА - ПЛЮС БОРОДА
Сергей Самодов, 

директор Архангельского театра драмы 
им. М.В. Ломоносова

Выпуск 2000 года, Северодвинская средняя школа № 6

же имел репутацию вор-
чуна, и, наверное, поэтому 
сказал что-то вроде: «Хочу 
поскорее поступить в ин-
ститут, получить высшее 
образование, уехать в Мо-
скву и снять там отдель-
ное жильё».

Время расставило всё 
по своим местами. Я 
по-прежнему живу в Севе-
родвинске, а большинство 
моих одноклассников дав-
но уехали в столицы и дру-
гие города страны. Теперь 
все скучают по школе на 
расстоянии, а я каждый 
день прохожу мимо Ягрин-
ской гимназии!»

в музыке. Мы говорили про 
арт-рок и джаз. В результа-
те в моём выпускном аль-
боме появилась надпись на 
память: «Keep on rockin’». А 
потом я оставил знакомым 

свою акустическую гитару, 
на которую в итоге в эту 
ночь кто-то сел и сломал!»

Подготовила
 Ирина КАЛАЧЁВА
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Стать хорошим волонтёром не только большая честь, но и нелёгкая задача, 
требующая времени, сил и желания. На протяжении всего учебного года в этом 
убеждались участники проекта «Волонтёрский факультет» — победителя конкур-
са социальных проектов фонда Президентских грантов. На путь создания новых 
добровольческих отрядов на базе образовательных организаций Северодвинска 
встали уже более 100 молодых людей из девяти учебных заведений!

Во время участия в про-
екте ребята знакомились с 
видами волонтёрства, во-
лонтёрскими организация-
ми и проектами не только 
нашего города и области, 
но и из разных уголков 
мира, работали над укре-

ФФАКУЛЬТЕТ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

плением взаимопонима-
ния, уважения, развивали 
в себе лидерские качества, 
определяли своё место в 
команде, учились находить 
выход из самых трудных 
ситуаций при помощи кре-
ативности и творческого 

мышления, узнавали о том, 
какие бывают мероприя-
тия, и учились их организо-
вывать. В этом им помогали 
специалисты Молодёжного 
центра. Организатор про-
екта — Экологический кон-
салтинговый центр. 

Для того, чтобы стать бо-
лее профессиональными 
волонтёрами, свои скил-
лы (навыки) необходимо 
прокачивать и дальше. Хо-
чешь развиваться вместе с 
нами? Тогда лови подарок 
от Волонтёрского факуль-
тета — простые шаги для 
развития творческих навы-
ков!

Схема разработана ком-
панией «Shout». Сохранены 
авторские орфография и 
пунктуация.

Дарина ПУХАРЕВА
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Ирина Березкина, на-
ставник

«Я пришла в проект «Два 
капитана» являясь педа-
гогом детского дома. Мне 
была интересна тема на-
ставничества задолго до 
проекта, но до этого я про-
сто не знала, что могу дать 
подростку, не была уверена 
в своих силах, не понимала, 
какую помощь могу оказать.

Попав в проект и благо-
даря тренингам педаго-
гов-психологов, я узнала, 
кто такой наставник, чем он 
может заниматься. Пропали 

Третий год в Северодвинске с подростками, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации и без попечения родителей, работают... хотя нет, не работают — дружат 
наставники! Именно так в проекте «Два капитана» называют взрослых, которые 
готовы делиться знаниями и поддерживать, вдохновлять и дарить любовь...

некоторые сомнения и стра-
хи. И самое главное — я точ-
но поняла, что буду полезна, 
что смогу помочь подростку 
в том, в чём он нуждается. 
Советом, подсказкой, своим 
примером, общением, кри-
тикой и жизненным опытом.

Были сомнения в том, 
сможем ли мы с Лизой об-
щаться как друзья, когда в 
детском доме я педагог, а 
она воспитанник. Но у нас 
это получилось. Мне было 
важно понять подростка 
как друга. Понять, что для 
Лизы интересно, ценно, о 

чём она мечтает, что чув-
ствует и переживает. При-
нять её. Вот только зача-
стую 14-летний подросток 
не может просто взять и 
рассказать, чего он хочет 
от будущего или даже от 
сегодняшнего дня. Поэтому 
мы стали общаться через 
предложенные мной и одо-
бренные Лизой совместные 
мероприятия: прогулки к 
морю, походы в театр, на 
различные мастер-классы, 
праздники, концерты в дет-
ском доме.

В наставничестве я ста-

ДДВА КАПИТАНА
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ралась показать подростку, 
как в жизни много интерес-
ного, нового. Что из любой 
сложной ситуации обяза-
тельно найдётся выход. Что 
такое дружба.

Лиза, участница проек-
та «Два капитана»

«Я смогла «примерить» 
на себя ряд интересных 
профессий, поняла, что 
с друзьями или близки-
ми людьми можно хоро-
шо и интересно общаться. 
Я даже впервые в жизни 
смогла сама оплатить кви-
танции за коммунальные 
услуги, сделать покупки в 
магазине, приготовить вкус-
ный ужин для своих гостей, 
сходить на увлекательный 
шопинг, побывать на ново-
годней фотосессии и ещё 
много-много нового и уди-
вительного. Я так рада, что 
Ирина Валерьевна стала 
моим другом».

Узнать более подробную 
информацию о проекте, а 
также вступить в ряды на-
ставников можно в группе 
«Два капитана. Наставники. 
Северодвинск» (vk.com/dva.
kapitana.sevsk) в соцсети 
«ВКонтакте».

Суть проекта — научить воспитанников дет-
ских домов простым житейским вещам, а на-
ставников — общению с подростками с непро-
стой судьбой. 

Каждому воспитаннику детского дома нужен про-
водник во взрослый мир — человек, на которого 
можно ориентироваться, который выслушает и даст 
совет. Так называемый «значимый взрослый». А на-
ставников объединяет неравнодушие и желание сде-
лать этот мир добрее. 

Общение наставников с подопечными происходит в 
Северодвинском детском доме и на совместных вы-
ездных мероприятиях. В рамках проекта ребята по-
сещают спортзал, кино, магазины, знакомятся с ра-
ботой банкомата, учатся готовить, рисовать и даже 
колоть дрова, ловить рыбу и топить печь — делают 
то, чего они лишены в стенах детского дома. 
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Анастасия Санарова — 
специалист семейного 
направления в работе с 
молодёжью и руководи-
тель клуба «Молодые се-
мьи Северодвинска». 

В Северодвинске я живу 
около десяти лет. Мы с су-
пругом приехали к месту 
его службы сюда из Алтай-
ского края. Моя основная 
профессия — журналист, 
успела немного поработать 
в телекомпании СТВ. Потом 
ушла в декретный отпуск, 
занималась семьёй и вос-
питанием двоих детишек. 
Очень люблю готовить, за-
ниматься огородом, одно 
время увлекалась посадка-

За прошедший год в Молодёжном центре прои-
зошли существенные изменения в кадровом составе. 
Давайте познакомимся с новыми специалистами?

ми на окне, а вообще хобби 
много!

Север стал для меня вто-
рым любимым домом, по-
корил с первого взгляда! Я 
люблю идти по жизни вос-
хищаясь, а Архангельская 
область в этом смысле — 
неисчерпаемый клондайк! 
Честно говоря, я влюбилась 
в Поморье ещё до приез-
да сюда. Фёдор Абрамов 
давным-давно стал одним 
из любимых моих писате-
лей и сквозь призму своих 
повестей показал душу Ар-
хангельской земли во всей 
красе! 

Находясь в декрете, я 
была волонтёром «Бес-
смертного полка», вместе с 
мужем мы оказывали благо-
творительную помощь ма-
лообеспеченным семьям, 
развозили продукты, со-
трудничали с организацией 
«Дари радость детям». 

В Молодёжный центр 
пришла работать накануне 
введения режима самоизо-
ляции. Поэтому вся работа 
мгновенно перешла в он-
лайн-русло. 

Возглавлять семейное на-
правление в Молодёжном 
центре очень ответственно и 
вместе с тем радостно. Ведь 
семья это основа общества. 
А молодая семья — основа 
нашего общего будущего. 
Это крайне важная сфера 
деятельности, со своими 
нюансами и тонким подхо-
дом. Если помечтать, мне 
хотелось бы увидеть наш 
семейный клуб душевным 
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местом встреч близких по 
духу и социально активных 
людей. Чтобы идея интерес-
ного и полезного досуга за-
хватила их, и уже они сами 
предлагали новые темы для 
проектов. Время и моя рабо-
та покажет, что нам удастся 
сделать. А пока я всегда жду 
вас и ваши предложения в 
сообществе «Клуб «Моло-
дые семьи Северодвинска» 
в соцсети «ВКонтакте». И 
всем в наше непростое вре-
мя от души желаю здоровья!

Полина Шишканова — 
специалист по работе с 
молодёжью в области 
гражданско-патриотиче-
ского направления

Я родилась на Камчатке и 
большую часть жизни про-
жила там: училась в школе 
и университете, работала, 
занималась ученическим и 
студенческим самоуправле-
ниям, общественной рабо-
той. Всё началось со школь-
ного самоуправления. Я 
вступила в ряды активистов 
Городского Совета Старше-

классников, со временем 
стала председателем, а за-
тем и куратором на многие 
лета. Получается, около 
16 лет я занимаюсь обще-
ственной работой. И не жа-
лею, это так интересно! Это 
опыт, единомышленники, 
знакомства, воспоминания 
на всю жизнь. Я объездила 
почти всю Россию, была на 
главных форумах страны. В 
каждом городе у меня есть 
теперь форумский знако-
мый. С ребятами с моего 
первого форума «Селигер» 
мы общаемся уже больше 
десяти лет. 

Я всегда всем рекомендую 
заниматься обществен-
ной работой, быть в моло-

дёжных организациях. Это 
определённый старт в жиз-
ни. Путь к успеху! 

В 2014 году в своём го-
роде я создала волонтёр-
ское движение помощи 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. Мы начали фо-
тографировать ребят и де-
лать социальную рекламу, 
организовали необычную 
фотовыставку в торговом 
центре. В 2016 году я заре-
гистрировала благотвори-
тельную организацию «Дети 
ждут родителей», так же на-
зывалась и первая наша вы-
ставка. Несмотря на то, что 
сейчас я не живу на Камчат-
ке, работа продолжается. 
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Последние три года я 
жила и работала замести-
телем директора в школе 
в Краснодаре. В декабре 
2019 года переехала в Се-
веродвинск по причине 
смены семейного положе-
ния. Город мне очень нра-
вится, здесь уютно, нравят-
ся люди.

В Молодёжном центре 
я возглавила патриотиче-
ское направление работы. 
Это не просто важно, это 
ещё и очень ответственно! 
Патриотическое направле-
ние всегда будет актуально 
в нашей жизни. Это наша 
история и память, которую 
мы должны чтить, уважать 
и беречь. Патриотизм для 
меня — это семья, место, 
где я живу, история нашей 
страны, традиции. Патрио-
тизм это мы с вами.

Кстати, я всегда мечта-
ла работать в молодёжном 
центре, ещё на Камчатке. 
Помню наш молодёжный 

центр из двух кабинетов в 
арендуемом помещении. Я 
много где побывала, но ещё 
не видела такого большого 
центра, как у нас в Северо-
двинске. Сейчас, в 31 год 
моя мечта осуществилась.

Я приглашаю единомыш-
ленников по патриотиче-
ской работе обращаться 
ко мне. Вместе мы сможем 
реализовать наши идеи, со-
здать проекты, не забудем и 
про помощь детям — в них 

наше будущее. Думаю, что 
я смогу ответить на любой 
ваш вопрос или перенапра-
вить к специалисту по про-
филю.

Дарина Пухарева — 
специалист по работе с 
молодёжью в области 
волонтёрской деятель-
ности и оргмассового на-
правления

Свой профессиональный 
путь начала в родном горо-
де — Новодвинске. Там я 
ещё со школы занималась 
волонтёрством и твор-
чеством. Окончив школу, 
отучилась на организатора 
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массовых мероприятий. Со 
временем любимое занятие 
стало делом жизни.

Я всегда считала, что за-
ниматься нужно только тем, 
что тебе самому нравится 
и приносит удовольствие. 
Так, однажды я создала 
творческую студию «Флэш-
мобберы», в которую вошли 
ребята, объединённые лю-
бовью к танцам. Эта студия 
живёт и развивается до сих 
пор, несмотря на то, что я 
полтора года назад перее-
хала в Северодвинск к сво-
ему мужу. Убеждена, если 
что-то действительно ТВОЁ, 
то оно будет рядом всегда, 
независимо от места, вре-
мени и обстоятельств. Вот 
и в этот раз судьба свела 
меня с Молодёжным цен-
тром Северодвинска. 

В руках молодых весь мир, 
а для того, чтобы за этими 
руками скрывалось ещё и 
доброе, любящее, умное, 
внимательное и большое 
сердце нужно обязательно 
развивать в себе лучшие 
качества. По-моему, са-
мый простой и действен-
ный способ — заниматься 
волонтёрством. Дарить 
окружающим свою забо-
ту, сострадание, помощь и 
делать всё это бескорыст-
но, потому что каждый во-
лонтёр понимает, что самая 
большая ценность — это 
дарить счастье окружаю-
щим. А я счастлива быть 

сопричастной к этому пре-
красному процессу — ро-
ждению и становлению но-
вых волонтёров.

Я всегда открыта к обще-
нию и готова помочь. Если 
у тебя есть идея, которую 
ты хочешь реализовать, же-
лание творить или вытво-
рять, свободное время для 
добрых дел, появились во-
просы или предложения, не 
хватает мотивации, вдох-
новения или просто нужна 
поддержка, обращайся ко 
мне!

В Молодёжном центре так-
же начали работать Мария 
Давыдова — специалист, 
вдохновляющий молодёжь 
заниматься спортом и вести 
здоровым образом жизни, и 
Алёна Вельмякина — специ-
алист в области дизайна и 
фотографии. Но эти скром-
ные девушки готовы о себе 
рассказывать только при 
личной встрече =)

Специалисты Молодёжно-
го центра ждут вас по адре-
су: ул. Первомайская, д. 13а, 
кабинет 205 и 209.

Фото из личного архива
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— Мы благодарны всем 
56 участникам конкурса. В 
этом году художники, фо-
тографы, дизайнеры по-
казали высокий уровень, 
разнообразие мотивов, — 
рассказала председатель 
жюри Татьяна Клюжник. — 
Мы заметили, что морские 
котики, тюлени, белые мед-
веди — одна из излюблен-
ных тем авторов. Однако 
нам было важно выбрать 
именно такие работы, в 
которых бы узнавался Се-
веродвинск: улочки города, 
северная природа, подво-

дные лодки. Таким образом, 
победителями стали работы 
следующих авторов: Веро-
ники Кравченко, Евгении 
Тяжельниковой, Ксении 
Кекс, Инги Пальцер, Евге-
нии Шумаровой, Аллы Пу-
гинской, Полины Сенчуко-
вой, Оксаны Ползиковой.

— В этом году много вы-
сокохудожественных работ. 
Нам жалко было бы про-
сто так оставить их и не 
показать миру, поэтому мы 
приняли решение устроить 
выставку самых классных, 
красивых, ярких работ, —

порадовала участников Та-
тьяна Клюжник. — А также 
в этом году мы изготовим 
сувенирные наклейки. Для 
них мы возьмем работы дру-
гих авторов, чтобы показать 
творчество как можно боль-
шего числа северодвинцев.

О дате и месте проведения 
выставки будет сообщено 
дополнительно. Наклейки и 
открытки жители и гости Се-
веродвинска смогут полу-
чить бесплатно на крупных 
городских мероприятиях.

Алла ЗЕЛЯНИНА

ИИЗ СЕВРОДВИНСКА С ЛЮБОВЬЮ
Что дарить на память о своём городе? Пожалуй, 

каждый сталкивался с таким вопросом хоть раз в 
жизни. Молодёжный центр даёт на него свой ответ! И 
это — сувенирная открытка. Уже три года здесь про-
водится конкурс-отбор лучших эскизов и изготовле-
ние почтовых открыток, посвящённых нашему городу. 
В этом году жюри пришлось выбирать восемь лучших 
работ из 153 присланных на конкурс рисунков, фото-
графий и графических эскизов.
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Истории прадедов-фрон-
товиков. Нам постоянно 
не хватает времени, чтобы 
записать все данные для 
потомков. А время между 
тем стирает детали наших 
воспоминаний... Фестиваль 
и здесь оказался очень 
полезным, ведь теперь 14 
рассказов о семейных ге-
роях навсегда останутся в 
наших видеозаписях.

Почти всегда главными ис-
полнителями стихов, песен, 
историй являются дети. 
Они не только разучивают 
тексты — они проникают-
ся атмосферой Памяти, 
уважением к фронтовому 
пути прадедов, трепетным 

«Фронтовой альбом» не соревновательное мероприятие, это проект для души и 
Памяти людей. Сейчас как никогда нужны такие одухотворяющие проекты, кото-
рые легко проводить удалённо, не выходя из дома. При этом люди получают массу 
положительных эмоций и тратят свободное время с пользой. Ведь все видео оста-
нутся с участниками навсегда, а если потеряются — в нашем сообществе «Клуб 
«Молодые семьи Северодвинска» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/club_semya_mc) 
их всегда можно найти и пересмотреть снова. 

отношением к великому 
Дню Победы. Всей семьёй 
участники подготавлива-
ют одежду, произведения, 
репетируют тексты и сни-
мают дубли, переживая 
и волнуясь перед высту-
плением. Поэтому проект 
«Фронтовой альбом», несёт 
в себе не столько развлека-
тельную функцию, сколько 
воспитательную — будит и 
укрепляет патриотизм в де-
тях и взрослых.

Благодарю всех, кто при-
сылал видео, комментиро-
вал их, ставил лайки и про-
сто смотрел выступления! 
«Фронтовой альбом» у нас 
получился объёмный, кра-
сивый и очень душевный!

Анастасия САНАРОВА

ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМФ
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— Нет ничего особенного в 
желании помочь. Это порыв 
души, проявление доброты. 
Желание на своём примере 
показать, что надо быть до-
брее друг к другу, помогать, 
быть внимательнее, — по-
делилась  своим мнением 
Анна Вершинина, руководи-
тель движения «Волонтёры 
Победы» в Северодвинске.

Северодвинское местное 
отделение Всероссийского 

Под знаком белого голубя — символа мира — Всероссийское общественное 
движение «Волонтёры Победы» в течение уже почти пяти лет проводит всерос-
сийские и международные акции, заботится о ветеранах, помогает в благоустрой-
стве памятных мест, восстанавливает истории семей, популяризирует современ-
ные достижения России с помощью интересных форматов и не даёт людям во 
всём мире забыть правдивую историю Великой Отечественной войны.

общественного движения 
«Волонтёры Победы» рабо-
тает с 2015 года и реализует 
свою деятельность по ше-
сти направлениям: «Связь 
поколений», «Великая Побе-
да», «Наши Победы», «Моя 
Победа», «Моя история» и 
«Медиапобеда». Расскажем 
подробнее о каждом из них.

«Связь поколений»
Волонтёры общаются с 

ветеранами, собирают на 

видео их воспоминания, а 
ещё помогают с уборкой, 
ремонтом, ходят в магазин. 
Также они помогают в ра-
боте ветеранским органи-
зациям.

«Великая Победа» 
В рамках этого направ-

ления добровольцы орга-
низовывают волонтёрское 
сопровождение Парадов 
Победы и Бессмертного 
Полка, благоустраивают 
памятные места и воин-
ские захоронения, проводят 
различные всероссийские 
акции и проекты, такие как 
«Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», «Внуки По-
беды» и другие.

Волонтёры Победы — это 
единственная обществен-
ная добровольческая орга-

ПОМНИМ И ДЕЛАЕМ! НЕ ТОЛЬКО 9 МАЯП
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низация, которой доверили 
сопровождение Парада По-
беды на Красной площади 
в Москве. Традиционно 200 
лучших волонтёров со всей 
России помогают в орга-
низации этого празднично-
го мероприятия в столице 
нашей страны. В этом году 
от нашего региона на это 
событие была утверждена 
Полина Ярунова.

— Мои первые чувства, 
когда я увидела себя в 
списке лучших волонтёров 
страны, были неописуемые. 
Но там точно была безумная 
радость, вера в то, что мы 
не зря старались, и наде-
жда на скорейшую встречу 
со всеми «Послами Победы» 
для свершения добрых дел 
в главный праздник стра-
ны, — рассказала Полина 
Ярунова. — Сроки прове-
дения Парада Победы ещё 
не известны, ничего не могу 
сказать. Но он точно состо-
ится. И я его очень жду!

«Наши Победы»
Россия богата культурны-

ми, спортивными, научными 
и другими победами, кото-
рыми стоит гордиться! Но не 
все знают о них. Волонтёры 
рассказывают о Героях Рос-
сии, и достижениях страны 

через интеллектуальные 
игры, городские квесты, 
всероссийские акции. 

«Моя Победа» 
Этот всероссийский об-

разовательный проект 
работает в двух направ-
лениях: очные встречи в 
интерактивных форматах 
при участии экспертов из 
разных областей и веб-об-
разование. Второе направ-
ление включает в себя 
публикацию обучающих 
видеороликов, проведение 
вебинаров, посвящённых 
изучению истории, культу-
ры, философии, развитию 
soft-skills, а также особен-
ностям организации рабо-
ты в рамках новых направ-

лений движения.

«Моя история» 
В рамках проекта добро-

вольцы консультируют граж-
дан, которые обращаются 
за помощью в изучении 
истории своей семьи, помо-
гают в составлении семей-
ного древа.

«Медиапобеда» 
Волонтёры этого направле-

ния пишут статьи о ветеранах 
и по истории военных дей-
ствий, снимают фото и видео, 
ведут группы и аккаунты в со-
цсетях. Активисты создают 
медиапоток, несущий в себе 
интересные и познаватель-
ные исторические инфопо-
воды. Рассказывают о том, 
чем занимаются Волонтёры 
Победы и как к ним можно 
присоединиться.

Выбирайте проект по душе 
и вступайте в ряды Волонтё-
ров Победы. Сделать это 
можно, заполнив анкету в 
группе в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
severodvinsk.zapobedu) или на 
сайте волонтёрыпобеды.рф

Полина ШИШКАНОВА
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— С чего началась твоя 
карьера в бизнесе?

— Я стал предпринимате-
лем случайно. Пришёл осе-
нью в компьютерную фирму 
«Трейд линк», думал, просто 
там перезимую, заработаю 
немного денег, но в итоге 
всё это закрутилось. И вот 
1 ноября 2019 года было 
10 лет, как я работаю в 
этой фирме. Сейчас у меня 
должность коммерческого 
директора. К тому же я сам 
являюсь индивидуальным 
предпринимателем. 

— Но, наверное, это не 
просто удачное стечение 
обстоятельств, но и каче-
ства характера, предрас-
положенность оказали 
влияние? 

«Я выбираю Северодвинск», — так для себя когда-то 
решил Иван Дружинин. Сегодня молодой человек 
смог здорово реализоваться в городе, а его имя из-
вестно далеко за пределами страны. О своём опыте 
предпринимательства и продюсирования кино Иван 
рассказал и нам. 

— У меня очень хороший 
учитель — Владимир Ми-
хайлович Фёдоров. Он нау-
чил меня, как быть хозяином 
на своём предприятии. За 
это ему большое спасибо. 
Когда я перестал позицио-
нировать себя просто про-
давцом, а начал заниматься 
именно организацией биз-
неса, вот тогда и появился 
настоящий, неподдельный 
интерес, появилась отда-
ча от людей, от фирмы, от 
всего происходящего во-
круг. Появилось то, что мы 
называем драйвом. Ну и, 
наверное, сейчас я уже не 
представляю себя кем-то 
ещё. Это не только забира-
ет энергию, но и даёт. Пред-
приниматель — это в пер-

вую очередь управленец. 
Тот, кто отвечает, наверное, 
больше, чем просто своим 
кошельком за то, что про-
исходит на его предприя-
тии. Тот, кто этим живёт, кто 
несёт ответственность. Это 
всё интересно.

— Знаю, что при напря-
жённом графике работы 
ты успеваешь находить 
время для спорта. Что 
это за вид спорта?

Я ВЫБИРАЮ СЕВЕРОДВИНСКЯ
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— Я стараюсь не сидеть 
на месте. Как, наверное, и 
все сейчас вокруг, занима-
юсь спортом. Мой любимый 
спорт — это бег. Я люблю 
бегать долго. Мы с собакой 
выбираемся куда-нибудь в 
лес, на часик, на полтора. 
Успеваем побегать, поду-
мать обо всём и отдохнуть.

— Также ты известен 
как продюсер кино. Рас-
скажи об этом опыте.

— Это всё начиналось как 
игра, когда мой друг, вы-
пускник 17-го лицея и на 
тот момент первокурсник 
режиссёрского факультета 
университета кино и теле-
видения Санкт-Петербурга, 
приехал на первую прак-
тику в город. Ходил такой 
важный с камерой, а я его 
познакомил с музыкальной 
группой Северодвинска, 
о которой он снял фильм 
«Can of beans» («Баночка 
бобов»). Режиссёры, они 
достаточно беззаботные 
люди, то есть в плане орга-
низации у них всё достаточ-
но плохо. Поэтому навыки, 
которые я приобрёл в биз-
несе, нашли применение и 

в киноиндустрии. Я не сни-
маю кино, я продюсер. То 
есть я, по сути, менеджер, 
который занимается орга-
низационными процессами.

— Есть и другие филь-
мы в вашем творческом 
дуете? Они все о Северо-
двинске? 

— О нашем городе есть 
ещё один фильм - «Песнь о 
Северодвинске». А вот наш 
последний фильм называ-
ется «Родина трип». Он са-
мый известный и титулован-
ный на этот момент. 

— Расскажи, как прохо-
дили съёмки картины?

— Это фильм про поездку 
главных героев на чемпио-
нат мира по футболу, кото-
рый проходил у нас, а кон-
кретно в Самару. Это было 
и моё первое выступление 
в качестве актёра. На мне 
была двойная обязанность: 
не только всё организовы-
вать, но и ходить с петлич-
кой, ухаживать за дядей 
Сашей, всё ему показывать, 
объяснять. Ну и учиться 
держать себя в кадре. Это 
тоже было очень тяжело. 
Мы получили огромное ко-

личество положительных 
отзывов, положительных 
реакций. Как от россий-
ского профессионального 
сообщества, так и от за-
рубежного, и продолжаем 
сейчас получать, потому что 
начинаются кинофестивали 
с участием нашего кино.

— Ты многого достиг в 
Северодвинске. Скажи, а 
не планировал ли ты пе-
реезд в другой город?

— Я в Северодвинске чув-
ствую себя на своём месте. 
Очень уважаю людей, кото-
рые со мной работают, лю-
блю то дело, которым здесь 
занимаюсь. У меня получа-
ется совмещать активные 
виды деятельности. Пере-
езжать пока что я не пла-
нирую. Я очень благодарен 
городу за те возможности, 
которые он мне дал.

— Дай напутствие моло-
дёжи города.

— Я желаю каждому най-
ти то, что он полюбит всем 
сердцем и заниматься этим 
всю жизнь. Дерзайте, и всё 
у вас получится.

Интервью провела
Алла ЗЕЛЯНИНА
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