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Но лето – это не только романтика, белые 
ночи, тополиный пух и запоминающийся 
отпуск на море. Оно дарит массу классных 
возможностей проявить себя и узнать что-то 
новое.

Полистай журнал и сразу поймёшь: северо-
двинская молодёжь умеет брать от лета сто 
процентов! 

В этом выпуске мы познакомимся с классны-
ми ребятами, которые развивают движение 
КВН и уличные культуры, создают свои мерчи 
и крутые стрит-арты, знают всё о правильном 
питании, могут ударно трудиться на объектах 
за пределами региона и даже махнуть в Крым 
на машине с двумя младенцами. 

МЕЧТАЙ И ДЕЙСТВУЙ!
Друзья, а погодка-то шепчет! Подальше убраны школь-
ные и студенческие учебники, собраны рюкзаки для 
походов, готовы лучшие луки для стильных фото в Ин-
стаграм. 

Также расскажем о новых крутых мероприя-
тиях, которые бурлят в Молодёжном центре 
(спойлер: впервые в Северодвинске!).

В удобной инфографике собраны ответы на 
вопросы, которые чаще всего звучат по теме 
волонтёрства. Выбирай своё направление: 
поисково-спасательное, событийное, медиа, 
социальное! А ещё – вдохновляйся личными 
историями ребят, которые двигают вперёд 
k-pop, создают авторские гитары с необычным 
дизайном и делают родной город лучше. 

Дальше – только больше!

Екатерина КУРЗЕНЁВА, 
редактор журнала «Позитрон» 



3   2021 ИЮЛЬ № 9.0 |  Позитрон | 

Молодёжный городской журнал «ПОЗИТРОН»

Выпуск № 9.0, июль 2021

Редактор: Екатерина Курзенёва

Тексты: Ирина Алсуфьева, Светлана Архипова, Владимир Баженов, Денис Вологжин, Влада Вострых, 
Марина Иванова, Илья Кобелев, Екатерина Курзенёва, Надежда Лоскутова, Наталья Лужанская, 
Александр Мишекурин, Дарья Оливко, Дмитрий Палицын, Анна Пожарская, София Попова, Анна 
Поташева, Дарина Пухарева, Валерия Сахарова, Юлия Скороходова, Светлана Тарасова, Ирина Уткина, 

Доменика Чайковская, Наталья Чудинова, Иван Шеповалов

Фото: Глеб Буланов, Алёна Вельмякина, Влада Вострых, Марина Иванова, Даниил Калининский, Алина 
Колоколова, Андрей Кочарин, Илья Кузубов, Евгения Легостаева, Олег Марин, Дмитрий Неронов, София 

Попова, Анна Пухова, Кристина Телятьева, Дмитрий Ульяновский, архив героев публикаций 

Обложка: Кристина Тельятева и pinterest.fr

Корректор: Екатерина Курзенёва 

Дизайн, вёрстка: Алёна Вельмякина 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Что-то новенькое! 

4
Открытка высотой 

с пятиэтажку 
6

Удивить Маслякова 
8

Адреналин 
свободной улицы 

10
От идеи — к своему мерчу 

12
Здоровые лайфхаки 

13
Не целина — малина! 

14
В автолюльках до Керчи 

16
Комикс 

18
Стань волонтёром 

за шесть шагов 
20

Масштабы  — 
просто космос!

22

Теперь и я #РИСКовая
24
Идём на поиски! 
26 
Раскатали рукава. 
Пожарные! 
28
Из волонтёра — 
в специалисты 
29  
Чувствуя душой 
30 
Батлы что надо! 
31 
Обречены стать звёздами 
32
Оригинальность. 
Стиль. Харизма 
34
Взорви соцсети: 
гид по фототрендам 
36
Проблемы, на выход! 
38
Медиацентр ждёт тебя 
39



4 |  Позитрон  |  2021 ИЮЛЬ № 9.0

Для любителей поделиться накипевшим в 
Молодёжном центре появилось Шоу историй. 
Это встреча в формате сторителлинга, чем-то 
напоминающая стендап. Главное отличие: 
истории участников не обязательно должны 
быть смешными. Кто-то рассказывал поучи-
тельные, кто-то – грустные, ведь жизнь такая 
разная! 

Самое интересное в этом формате то, что 
даже будучи зрителем, ты чувствуешь себя 
сопричастным, будто всё, о чём рассказывают, 
произошло с тобой. Ну а мы рады дать ребятам 
возможность выступить на публике, реали-
зовать свой творческий потенциал и просто 
выговориться. 
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2021-й стал для нас годом новых возможностей! Молодёжному 
центру пошёл второй десяток. Мы не только растём, но и 
развиваемся, пробуем интересные форматы. И в первой 
половине года нам удалось провести три мероприятия, которых 
Северодвинск ещё не видел!
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Первое шоу организовывал специалист Моло-
дёжного центра, второе – студентка Гума-
нитарного института филиала САФУ Ксения 
Вуглицкая. Получилось здорово! Осенью будем 
набирать участников нового Шоу. Им можешь 
стать и ты! 

Интересным опытом стала Конференция про-
валов. Нам часто кажется, что профессиона-
лы, добившиеся успеха в каком-либо деле, не 
косячат и не ошибаются. Но мы-то знаем, что 
это не так! Именно поэтому десять участников 
собрались поделиться историями своих про-
валов и рассказать, какие уроки они из этого 
извлекли. 

Кто-то говорил о неудачах в построении биз-
неса, кто-то – о том, почему сорвалась акция 

Люди в зале кивали, смеялись, недоуме-
вали и даже смахивали слёзы. Каждый 
чувствовал: «Будто про меня говорят!»

в Нёноксе, кто-то – о сложностях работы с ко-
мандой. Было не только увлекательно, но и ве-
село! Ведь в ошибках каждый присутствующий 
узнал себя, а те, кто не узнал, сделал пометку 
не наступать на похожие грабли. 

Третье новое мероприятие – Вечеринка идей. 
Её участников – школьников, студентов, рабо-
тающую молодёжь – объединило желание ре-
ализовать мечту. В течение трёх минут каждый 
рассказывал о своей идее, а остальные наки-
дывали мысли, как лучше её реализовать и где 
набраться знаний, делились своим опытом и 
мотивировали. 

Так у нас родились идеи нескольких социаль-
ных проектов, разработана концепция бизне-
са, и даже нашлись люди, готовые помочь в 
реализации. Ну а для тех, кто не смог прийти 
или загорелся идеей только сейчас, вэлкам на 
зимнюю Вечеринку идей!

А осенью готовьтесь к социальному хакатону и 
большому форсайту!
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Именно она прислала нам на конкурс «Севе-
родвинск ОТКРЫТка» свой эскиз. И выигра-
ла! Не только печать сувенирных открыток, 
которые первым делом отправит родителям, 
но и возможность видеть стрит-арт по мотивам 
своей работы на стене северодвинской пяти-
этажки.

– Здорово, что эскиз вышел за рамки циф-
ровой иллюстрации и будет радовать и 
вдохновлять людей уже в качестве мурала. 
Я очень впечатлена работой команды по тем 
фото, что есть в сети. Красиво и сильно! – 
признаётся Алёна. 

Доработал и перенёс иллюстрацию на стену 
северодвинский художник Александр Менухов. 
Помогали ему волонтёры сборной «Тайболы». 
Процесс преображения фасада занял десять 
дней. Самые доступные элементы росписи по-
крыли антивандальной краской.

Мурал получился с особым смыслом: в нём 
зашифрованы любимые многими сказки мира. 
Внимательные зрители найдут здесь отсылки 
к серии книг о Гарри Поттере и муми-трол-
лях, «Алисе в стране чудес», «Винни-Пуху», 
«Властелину колец», «Аленькому цветочку», 
«Руслану и Людмиле»... И не только! 

– Это картинка-ребус, которая должна 
развивать воображение, расширять круго-
зор и популяризировать чтение среди юных 
читателей, – уверен организатор фестиваля 
«Тайбола» Илья Кузубов. 

ОТКРЫТКА ВЫСОТОЙ С 
ПЯТИЭТАЖКУ  
Текст:  Екатерина КУРЗЕНЁВА 
Фото:  Илья Кузубов, Андрей Кочарин, архив Алёны Соломатиной

А вы уже сделали селфи на фоне замечательного мура-
ла, появившегося на пр. Бутомы, 7? Снимки творения 
на торце библиотеки «Кругозор» взорвали соцсети не 
только в Северодвинске, но и дошли до города Мирного, 
в котором живёт автор иллюстрации – замечательный 
молодой художник Алёна Соломатина!
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Ещё один мурал по эскизу другого победителя 
скоро украсит торец Техникума судострое-
ния и машиностроения. Ну а сейчас о самом 
конкурсе, так полюбившемся северодвинцам и 
шагнувшем в регион! 

Конкурс эскизов мы проводим с 2018 года. 
Пять творческих соревнований вызвали 
интерес сотен участников и открыли новые 
имена. В этот раз нам поступило 32 работы из 
Северодвинска, Архангельска и Новодвинска. 
Среди авторов как новые имена, так и имена 
тех, кого мы знаем и любим не первый год!

– Конкурс очень крутой, нравился мне ещё с 
момента его создания. Его однозначно надо 
продолжать! – не сомневается член жюри, 
организатор городских молодёжных проектов 
Ольга Заколупина. 

А вот и имена нынешних победителей – это 
Инга Пальцер, Алёна Соломатина, Юлия Фила-
това, Елена Разницына, Ярослав Пономарёв, 
Кристина Цывилёва, Вероника Кравченко, 
Ксения Кекс. Сувенирные открытки по их эски-
зам уже напечатаны и ждут своих обладате-
лей. Стать ими можно, участвуя в мероприяти-
ях Молодёжного центра! 

Десятки открыток по эскизам, присланным 
нам на конкурс, начиная с 2018 года, 
сейчас путешуствуют по всему миру!
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Знакомьтесь: самые успешные кавээнщики 
региона – сборная Архангельской области! 
Команда сформировалась чуть более четырёх 
лет назад. Из десяти её участников четверо – 
северодвинцы, начиная с капитана Екатерины 

УДИВИТЬ МАСЛЯКОВА
Текст:  Екатерина КУРЗЕНЁВА Фото:  автора, архив сборной 

Их фишки – неожиданные выходы под пение а капелла, 
а также финальные шутки (коды) не в бровь, а в глаз. 
Оценил это даже немало видавший за эти годы ведущий 
Александр Масляков. На сцену Международного фести-
валя КВН «КиВиН-2021» в Сочи ребята поднимались 
под его удивлённое: «Неплохо!». И продолжение пре-
взошло все ожидания.

В Сочи сидят бывалые кавээнщики, их тяжело удивить. А тут выходит на сцену коман-
да, и они такие: «Оп! Ребята придумали что-то новое, стоит посмотреть».

Даниловой. В гости к нам она пришла вместе 
с администратором команды Викторией Капу-
стиной, реквизитором Русланом Лубенченко и 
актёром Ильёй Стёпыревым. Ребята дружили 
ещё до сборной, а Катя с Ильёй даже успели 
пожениться, играя в лиге КВН САФУ.

Прорыв этого года – выход в телевизион-
ную Международную лигу КВН-2021. Ребята 
выдержали в Сочи конкуренцию более 300 
команд и смогли удивить редакторов Высшей, 
Центральной и Международной лиг. 

– Было неожиданностью увидеть нашу ко-
манду в списках второго тура. Мы пошли всех 
будить – это было ночью, – вспоминает Катя.

 – Международная лига очень статусная, 
сборная нашего региона участвует в ней 
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В Пятигорске убили Лермонтова. Те-
перь на пятисотрублёвой купюре будет 
изображён Пятигорск. Скажите, какого 

поэта завалить, чтобы на купюру вернули 
изображение Архангельска? 

впервые. И это большая ответственность, – 
добавляет Илья. – Архангельским командам, на 
наш взгляд, не хватало именно этого этапа 
подготовки к Высшей лиге. Поэтому главная 
наша задача сейчас – наработать архив, что-
бы потом подольше продержаться в игре. 

 
Основной конкурс в КВН – визитка – длится 
пять минут. Но подготовить его – колоссаль-
ная работа. Бывает, что ребята приходят к 
редактору с тремя листами, а уходят с одной 
шуткой. Расходятся минут на десять и снова за 
мозговой штурм, пока не родится  забой-
ный сценарий. 

Работа администратора, реквизитора 
звукорежиссёра и других часто оста-
ётся за кадром. Меж тем достать тот же 
реквизит для сцены в незнакомом го-
роде настоящий квест! Как случилось у 
ребят в мае в Смоленске, где они игра-
ли в одной восьмой телевизионной 
Международной лиги.

– Для одной из миниатюр нам 
нужно было много халатов и 
полотенец, – вспоминает 
Руслан. – Обзвонили все 
гостиницы и везде полу-
чали отказ. Пока, нако-
нец, не дозвонились до 
отеля, готовившегося 
к открытию, и нам не 
дали огромную сумку 
халатов под расписку. 
А ещё в некурортном 
Смоленске оказалась 
проблема с лежака-
ми…

Нервяка такие ситу-
ации добавляют всем. 
Особенно когда узнаёшь 
об этом в день выступле-
ния, и за два часа весь 
реквизит нужно найти. 
Но ребят это даже заряжа-

ет! И они выжимают на сцене максимум. Шутят 
так, что незнакомые люди болеют за них, как 
за родных. 

Сейчас команда готовится к одной четвёр-
той финала Международной лиги в сентябре. 
Успехи ребят могут вдохновить расти другие 
команды, которых у нас в регионе немало. 

– Иногда нужно уметь расставаться с людь-
ми, которые тянут команду вниз, приходят 
на репетиции убить время. Идти дальше 
будет гораздо легче! – советует Катя.

– Удачи и работоспособности! – желает Илья. 
– Играйте в как можно большем количестве 
лиг. Чем дольше находишься на сцене, тем 
больше понимаешь, что заходит на зал. 
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Женя помнит, как в 12 лет его раззадори-
ли встреченные у ЦУМа пареньки, которые с 
азартом летали на своих BMX, оттачивая но-
вые приёмы. Тогда он и понял, что попал. 

Прошёл, как сам признаётся, непростой путь. 
В середине 2000-х в интернете ещё не было 
столько информации об уличных культурах. 
Всему пришлось учиться самому, порой не за-
мечая собственных ошибок и набивая шишки. 

В прямом смысле. Не раз он возвращался до-
мой с ссадинами. Однажды даже упал головой 
вниз, выполняя на фанбоксе трюк на страх – 
сальто назад (бэкфлип). Его тогда подбросило 

АДРЕНАЛИН 
СВОБОДНОЙ УЛИЦЫ
Текст:  Екатерина КУРЗЕНЁВА Фото:  Кристина Телятьева

Евгения Лебедева знают многие экстремалы города. 
13 лет из своих 27 он на BMX. За это начинающие 
биэмиксеры называют его дедом, а юные самокатеры 
– дядей Женей. На что он лишь улыбается: есть люди, 
которые и в 40 продолжают трюкачить. И им это в кайф!

на четыре метра над землёй... Обошлось! Но 
желания продолжать экспериментировать это 
не отбило. 

Летом Женя, как и другие экстремалы, исполь-
зует каждый день, чтобы потрюкачить на BMX. 
Ведь крытого скейт-парка у нас пока нет. Лето 
заканчивается, и велосипед приходится уби-
рать на семь месяцев, теряя в прогрессе. 

И если перспектива крытого скейт-парка в 
Северодвинске пока только обсуждается, то 
парк под открытым небом у наших экстрема-
лов в этом году уже появился! Не на далёких 
Яграх, а в квартале – на ул. Кирилкина, 7а. В 
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этом есть и заслуга Жени, консультировавшего 
строителей по поводу необходимых фигур. 

– Сейчас в скейт-парке шесть базовых фигур: 
есть всё необходимое, чтобы отрабатывать 
трюки на агрессивных роликах, скейтах, са-
мокатах, BMX, – рассказывает он. 

Женя и сам пробовал себя в разных дисци-
плинах. BMX, по его мнению, самый сложный 
снаряд, он позволяет развивать большую 
скорость и делать зрелищные трюки. Женина 
фишка – футджем вип (прокрут рамы, стоя на 
переднем колесе велосипеда), которым он ов-
ладел в совершенстве. Раму успевает прокру-
тить до четырёх раз! Тут важны координация, 
сноровка и умение чувствовать велосипед. 

Этот сезон Женя открыл с обновленным BMX с 
дерзкой красной рамой. Сам собирал, заказы-
вая запчасти из Америки. Обычно экстремалы 
покупают готовые велосипеды, чтобы совер-
шенствовать их, заменяя отдельные детали. 
Нюансы, уверяет Женя, влияют на технику 
исполнения трюков. 

Я занимаюсь в качалке, но именно после 
BMX чувствую, что задействуются все 

группы мышц. Это универсальный снаряд!

– Чем больше катаешься, тем больше пони-
маешь, чего ты хочешь от велосипеда. Нужно 
почувствовать его, стать с ним одним це-
лым. И сейчас оттачивать мастерство очень 
доступно: опытные райдеры всегда подска-
жут, какие ошибки поправить. 

Каждый год Женя встречает до пяти новых 
ребят, приходящих в уличный спорт Северо-
двинска. Среди экстремалов есть даже девуш-
ка, что у нас увидишь нечасто. А вот в других 
городах они иногда такого жару дают, что 
ребятам остаётся завидовать!

Кстати, BMX-фристайл (дисциплина «парк») 
дебютирует в программе Олимпийских игр 
Токио-2021. На них планировал отправиться 
известный питерский экстремал Константин 
Андреев. Может, и наши фамилии когда-ни-
будь услышим! 

Ну а пока ребята обживают новый скейт-парк 
и заявляют о себе на контестах Молодёжного 
центра. 

11   2021 ИЮЛЬ № 9.0 |  Позитрон | 
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Очередной скроллинг ленты ВК, как вдруг сре-
ди мемов и статистики заболевших попадается 
пост известного магазина мерча про конкурс 
молодых дизайнеров. Нужно всего-то приду-
мать мерч своего города на готовые мокапы и 
загрузить его в соцсети с хештегами.

Ткнула пару иконок на телефоне, открыла 
приложение для дизайна и начала креативить. 
Быстро нашлись забавные идеи надписей про 
любимые город и судостроительный завод. За 

За окном коронавирусный март: 
всех и вся перевели на удалён-
ку, пары слушаю под тёплым 
одеялом и с собакой в обнимку. 
Скукота и серость: прогулки до 
ближайшего магазина и дегуста-
ция всех городских доставок еды. 

ОТ ИДЕИ  — 
К СВОЕМУ
МЕРЧУ 
Текст:  Влада ВОСТРЫХ  
Фото: архив автора

пару дней появились эскизы для мерча. Выло-
жила ВК и забыла. Иногда заглядывала посмо-
треть, когда итоги и сколько у меня лайков.

Через неделю мне начали писать друзья: «А 
где это купить?». Денег на производство (да и 
желания реально делать мерч) у меня не было, 
поэтому говорила: «Да это для конкурса, не 
продаётся». Сообщений становилось больше.

Ну, была ни была! В печать отправились на-
клейки, самые простые и дешёвые в производ-
стве. Первая партия кончилась за пару дней. 

Северодвинский мерч улетел в Новгород, Петербург, Москву, Вологду, Ярославль, 
Калугу, белорусский Гомель, а, может, и ещё куда-то за пределы области.

Люди продолжали писать по поводу футболок 
и толстовок, и я решила сделать пробную пар-
тию. Нашла место, откуда можно заказать фут-
болки без принтов, и производство, которое 
может заняться нанесением моих дизайнов. 

За футболками появились толстовки и свитшо-
ты, шопперы, поясные сумки. А к лету – дере-
вянные значки и несколько платьев. Пришлось 
создать отдельный аккаунт в Инстаграм, а в 
неделю обрабатывать более десяти заказов. 

Так прошло лето: из пунктов выдачи заказов с 
сумками и одеждой – в производство, а оттуда 
– на отправку заказов покупателям. К осени 
стала брать меньше заказов: начались учёба 
и новая работа. А однажды аккаунт взломали, 
пришлось создать новый. 

Сейчас магазинчик работает уже в более 
спокойном темпе. Но этот опыт научил меня 
главному: не бойся начинать что-то своё! Будь 
готов работать с клиентами в любых обстоя-
тельствах, находить подход к каждому челове-
ку, и всё обязательно получится.



13   2021 ИЮЛЬ № 9.0 |  Позитрон | 

З
Д

О
Р

О
В

Ы
Е

Л
А

Й
Ф

Х
А

К
И

Те
кс

т:
 Д

ар
ья

 О
Л

И
ВК

О 
Ф

от
о:

 А
нн

а 
П

ух
ов

а 

Хочу с вами поделиться советами, которые помогут по-
строить карьеру, обрести уверенность в себе, быть здо-
ровыми, мыслить позитивно и никогда не опускать руки!

ние дня организм вырабатывает большое 
количество адреналина, который необходи-
мо сжигать. Иначе копится эмоциональное 
и физическое напряжение, которое может 
перерасти в психосоматические заболевания. 
Спорт – отличный способ выплеснуть энер-
гию. Это может быть бокс, йога или поездка на 
велосипеде. 

Кстати, о сладком! Делюсь рецептом полезных 
яблочных маффинов. Все ингредиенты режем 
(яйца разбиваем), перемешиваем, разливаем 
по формочкам и ставим в разогретую до 180 
градусов духовку на 45 минут до образования 
золотистой корочки. Приятного аппетита! 

Ингредиенты:

• яблоко – 2-3 шт.
• кукурузная/овсяная мука
• куриное яйцо – 3 шт. 
• сахарозаменитель/мёд по вкусу 
• разрыхлитель – 0,5 ч.л.
• соль по вкусу
• сода - 1 ч.л.
• кокосовое масло – 30 мл
• кедровые или другие орехи – 50 г
• молотая корица
• немного воды для более жидкой консистенции

1. Проснулся – выпей стакан воды 

После сна важно возобновлять питьевой 
баланс. Нагрей некипячёную фильтрованную 
воду до тёпло-горячего состояния. Пей не-
большими глотками за 15-20 минут до еды. 

Чем это полезно: вода приводит в норму пи-
щеварительную систему, подготавливает орга-
низм к приёму пищи, улучшает обмен веществ 
и способствует похудению, очищает печень.

2. Не исключай мясо из рациона 

Это один из самых полноценных пищевых 
продуктов, дающий материал для роста мышц, 
а также обеспечивающий организм силой и 
энергией. Из компонентов мяса до 20% обра-
зуют белки, а большую часть составляет вода 
(70-75%). И это далеко не все плюсы!

Не отношусь к числу безумных мясоедов, но 
знаю, какое бывает самочувствие, когда из ра-
циона убрать мясо/птицу/рыбу. Это слабость, 
вялость, сонливость, переедание углеводов…

3. Занимайся спортом

Малоподвижный образ жизни – одна из глав-
ных угроз психическому здоровью. В тече-
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НЕ ЦЕЛИНА  — МАЛИНА!
Текст: Илья КОБЕЛЕВ, Владимир БАЖЕНОВ, Юлия СКОРОХОДОВА, Александр МИШЕКУРИН, 
Иван ШЕПОВАЛОВ, Анна ПОТАШЕВА 
Фото: архив студенческих отрядов

Лето в самом разгаре, а, значит, более ста бойцов и кан-
дидатов студенческих отрядов Северодвинска осваивают 
свою целину. И она обещает быть очень насыщенной! 

Впервые за пять лет существования студенче-
ский строительный отряд «Импульс» покоряет 
Всероссийскую студенческую стройку «Мир-
ный атом ПРОРЫВ» в Северске Томской обла-
сти. Ребята трудятся на объектах строительства 
Опытно-демонстрационного энергокомплекса 
с 19-ю отрядами из других регионов России. 

– Это большой шаг и одновременно большая 
ответственность, ведь «Импульсу» предсто-
ит соревноваться за звание лучшего отряда 
стройки с сильнейшими отрядами России! – 
признаются ребята. 

Компанию им составляет отряд «Корабел». 
Его бойцы трудятся в Северске на бетонных, 
электромонтажных, арматурных и подсобных 
работах. И не сомневаются: этим летом они по-
лучат множество невероятных впечатлений!
 
Индустрия гостеприимства и сервисного об-
служивания набирает обороты, всё больше 
вакансий предлагается на юге. Это и стало 
причиной создания в Северодвинске студенче-
ского сервисного отряда «Малина», бойцы ко-
торого сейчас трудятся в живописных районах 
курорта Красная Поляна города Сочи.
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Ребята работают в отелях категорий «пять 
звёзд» в составе Межрегионального сводно-
го студенческого сервисного отряда, занимая 
такие должности, как горничная, официант, 
стюард, кассир.

– В детстве все любили запускать кораблики, 
но наши бойцы пошли дальше: теперь мы по-
могаем спускать на воду уже настоящие суда! 
– так представляют себя бойцы судостроитель-
ного отряда «Линкор». 

В этом году стартовала его вторая целина на 
благо города. Закрыв учебные долги, ребя-
та отправились на завод нарабатывать опыт 
в сфере судостроения по своим специаль-
ностям. Однако отряд – это не только работа 
в летнее время, но и постоянное движение: 
новые знакомства, саморазвитие, различные 
мероприятия. Север – место для мужественных 
кораблей, а отряд «Линкор» – для креативных 
ребят в зелёных курточках!

Вторая эта целина и для медицинского отряда 
«Лиса». Его кандидаты и бойцы помогают 

ухаживать за пациентами второй городской 
больницы Северодвинска. 

– Это большой шаг для отряда! Мы очень на-
деемся получить не только опыт, но и прове-
сти время с удовольствием, – говорят ребята.

Звание вожатых гордо носят бойцы студенче-
ского педагогического отряда «Гефест». Ка-
ждое лето они отправляются на целину в дет-
ские оздоровительные лагеря, а в остальное 
время года посещают школы, детские сады, 
оказывают шефскую помощь реабилитацион-
ному центру «Солнышко», курируют проект 
«Научи меня играть!». 

– Мы проводим игры, мастер-классы, спортив-
ные мероприятия, викторины. Наша жизнь 
наполнена яркими и совсем не скучными собы-
тиями! – уверяют ребята. 

В этом году они зажигают в лагерях «Север-
ный Артек» и «Ватса-Парк», санатории «Соло-
ниха». Несколько бойцов – в Крыму в лагере 
«Автомобилист». Ух и повезёт же кому-то! 
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Главная традиция семьи Кирбитовых – авто-
путешествия. 

– Началось всё летом 2015 года, когда Крым 
стал наш, и двойняшкам исполнилось полгода. 
Наслушавшись восторженных отзывов, мы 
решили сами взглянуть на это чудное место, 
– рассказывает Ирина Алсуфьева. 

В тот раз она с мужем и детьми проехали весь 
Крым с востока на запад – от Керчи до мыса 
Тарханкут, получив массу ярких впечатлений 
и сделав роскошные фото. А спустя некоторое 
время, они вернулись в Крым, посмотрели его 
северную часть, попутно погостив в Волго-
граде. Потом была поездка в Дагестан с его 

Текст: Надежда ЛОСКУТОВА, Наталья ЛУЖАНСКАЯ, Ирина АЛСУФЬЕВА 
Фото: архив Ирины Алсуфьевой 

детьми на самолёте, – рассказывает Наталья 
Лужанская. 

Каждая поездка на юг делает семью крепче: 
там можно провести полмесяца в тесном кру-
гу, когда не надо никуда спешить, а лишь ку-
паться, загорать, играть. А ещё узнавать что-то 
новое, посещая познавательные экскурсии. 

– Мы заряжаемся энергией от тёплого сол-
нышка и моря, а потом всю зиму разглядыва-
ем фотографии и мечтаем, куда отправимся!

Любимые летние занятия семьи Лоскутовых – 
поездки на дачу и рыбалка на Ширшеме, орга-
низатором которых является дедушка. 

В АВТОЛЮЛЬКАХ 
ДО КЕРЧИ

Лето – время открытий, эмоций и ярких впечатлений. На 
все сто возможности этого периода используют участ-
ники клуба «Молодые семьи Северодвинска»! 

Палатка, спальники, котелки и горелка – наши верные спутники. Мы находим краси-
вое безлюдное место и разбиваем палатку. Бывало, жили дикарями не одну неделю. 

удивительными пейзажами и гостеприимными 
людьми: северян встретил бушующий Каспий!

В следующем отпуске семья прокатилась по 
Краснодарскому краю, достигнув Темрюка. 
Самая длинная поездка – к друзьям на Байкал: 
15 000 км и две недели в дороге!

– Самое приятное в таких поездках – свобода 
передвижения. Наши дети буквально растут 
в путешествиях, меняются, познают мир. 
Урал, Кавказские горы, Адыгея, Алтай, Даль-
ний Восток – ждите нас, мы скоро приедем!

Тянет в новые места и семью Лужанских. 

– Мы очень любим автопутешествия, но 
пока младший сын был маленьким, летали с 

Важно запастись червяками и правильно 
подобрать одежду: чтоб было удобно, сухо, 
безопасно, и комары не кусали. В назначенное 
время все члены дружной семьи садятся на 
велосипеды и отправляются в путь!

– Какие же красивые места мы проезжаем… 
По пути говорим об изменениях в природе, на-
ходим новые для нас растения, слушаем пение 
птиц, – признаётся Надежда Лоскутова. 

Приехав на речку, каждый занимает свои ме-
ста для ловли. И ой как хочется, чтоб большие 
и маленькие рыбки сразу попались на крючки! 
Даже если улова нет (а бывает и такое), семья 
получает свой заряд бодрости и хорошего 
настроения. И как же без вкусного чая в лесу 
на берегу реки!
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Музей самого северного космодрома мира 
встретил ребят интересной программой 
и необычными экспонатами. Они узнали 
об истории создания звёздной гавани, её 
устройстве, запусках ракет. Им даже удалось 
найти здесь упоминание о родном городе! 

После этого ребята отправились на сам 
космодром – к стартовым комплексам для 
ракет-носителей «Союз» и «Ангара». И хоть 
ракет им застать не удалось, масштаб и кра-
сота сооружений поразили! 

– Было очень интересно увидеть всё это 
вживую, почерпнуть много информации в 

МАСШТАБЫ  — 
ПРОСТО КОСМОС! 
Так можно сказать и про объекты космодрома Плесецк, 
на котором побывала группа юных северодвинских ак-
тивистов. И про тот проект, благодаря участию в кото-
ром они там оказались. Но обо всём по порядку!

музее, – признаётся учащийся школы № 9 
Игорь Бубнов. 

Особенно любопытными для него оказа-
лись традиции космодрома. Так, например, 
ракеты стартуют отсюда с именем Таня на 
борту. И с этим связана интересная легенда! 
Когда-то один из сотрудников написал на 
корпусе ракеты, готовящейся к запуску, имя 
любимой девушки. 

Полёт прошёл без происшествий. А после 
этого последовала серия неудачных пусков. 
Когда сотрудники задались вопросом, поче-
му это происходит, кто-то в шутку заметил: 

Текст: Екатерина КУРЗЕНЁВА Фото: Дарина Пухарева, Евгения Легостаева



23   2021 ИЮЛЬ № 9.0 |  Позитрон | 

на борту не было написано имя Таня. С тех 
пор здесь считают, что оно приносит успех. 

Для Игоря поездка на космодром стала 
поощрением за активную работу на голосо-
вании по благоустройству объектов ком-
фортной городской среды. Её он как пред-
приимчивый парень проводил в перерывах 
между подготовкой к ОГЭ.

– В своей школе я постоянно веду меропри-
ятия, в чём-нибудь участвую. А в этом году 
открыл для себя добровольчество: всту-
пил в ряды движения «Волонтёры Победы», 
помогал горожанам голосовать за объекты 
благоустройства. Я считаю, что это спо-
собствует развитию родного города.  

Федеральный проект, в котором он участво-
вал как волонтёр, поистине масштабный! 
Благодаря ему во всех городах России по-
являются новые комфортные и современные 
общественные пространства, где можно 
интересно проводить время, встречаться с 
друзьями, посещать различные мероприятия. 

С 25 апреля по 30 мая на точках в горо-
де и в образовательных организациях 

дежурили около ста волонтёров.

И в том, что у нас за представленные ди-
зайн-проекты проголосовали более 15 тысяч 
северодвинцев, немалая заслуга помощни-
ков-волонтёров. Одним из самых активных в 
Северодвинске оказался Ярослав Сунгуров 
(на снимке вверху). Он дежурил на Аллее мо-
лодёжи, а также в школе № 30. Ярик ответил 
на вопросы 150 горожан касаемо проекта и 
помог проголосовать на портале https://29.
gorodsreda.ru/ не менее чем 500 северо-
двинцам!
 
Активно проявили себя также Ксения Ску-
бенко, Мария Шиловская, Валерия Сахарова, 
Елизавета Паташина, Елизавета Анисимова, 
Анастасия Томилова, Кристина Прокопье-
ва, Дарья Вершинина. Из образовательных 
организаций отличились Ягринская гимна-
зия, Северодвинская гимназия № 14, школа 
№ 16. 

Лучшие волонтёры, а также юнармейцы по-
лучили благодарности из рук главы города 
Игоря Скубенко в Молодёжном центре. А по-
ездка на космодром стала для них приятным 
бонусом! 

Кое-кто из них даже успел присмотреться к 
ракетостроительным специальностям. Как 
знать, может фамилия кого-то из них попадёт 
в музейную летопись!
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Мой прадедушка Василий Васильевич Чесно-
ков – участник войны с Японией в 1945 году. 
Был дважды контужен. Я застала его, когда 
была маленькой. Он много рассказывал про те 
годы, про то, как радовались Победе... 

Мы даже сохранили дом в Устьянском районе, 
в котором он жил! И теперь там есть табличка 
– оберег родословной.

Печально видеть, как сегодня переписывают 
историю – в фильмах, музыке, книгах. Хочется 
сохранить то, что было! Именно поэтому 7 апре-
ля для меня стало очень запоминающимся: объ-
явили имена 13 счастливчиков, которые прошли 
отбор в федеральную команду «Волонтёров 

«Волонтёры Победы» – это не громкие лозунги, не 
флаги и не фирменный стиль. Это личная история 
каждого, память о вкладе его родных и близких в дело 
Великой Победы. Для меня это даже больше, чем просто 
память…

Победы» по направлению «Связь поколнений». 
Невероятно, но я оказалась в этом списке!

Ещё полгода назад я не могла себе предста-
вить, что стану координатором направления 
«Связь поколений» в местном отделении «Во-
лонтёры Победы», а совсем скоро попаду и в 
федеральную команду. Но я решила попробо-
вать свои силы и нисколько не пожалела!

За эти полгода проведено огромное количе-
ство различных акций, интересных викторин, 
познавательных кинопоказов, уроков памяти. 
Мы искренне и с теплотой заботимся о наших 
ветеранах, помогаем благоустраивать памят-
ные места, восстанавливаем истории семей, 
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популяризируем достижения России.
 
В федеральной команде мы взаимодействуем с 
региональными координаторами, организуем 
и проводим всероссийские и региональные 
семинары, а также планируем создать инфор-
мационный исторический портал. 

Одно из важных направлений «Наши Победы» 
– пробуждение интереса к изучению истории 
своей страны. И с этой задачей прекрасно 
справляется «РИСК». 

«Разум, Интуиция, Скорость, Команда» – 
именно так расшифровывается название этой 
Всероссийской интеллектуальной игры. Для 
меня подобные мероприятия – стимул учиться 
чему-то новому, расширять кругозор. Ведь 
вопросы по истории страны требуют не только 

За эти полгода наша северодвинская ко-
манда стала для меня настоящей семьёй.

знаний, но и умения мыслить логически, а так-
же слушать свою интуицию.
  
Команды отвечают на 18 вопросов, а на финаль-
ном этапе им предлагают рискнуть: например, 
угадать, кто или что загаданы в задании, как это 
было на игре «Великие произведения России». 
Для этого участникам последовательно дают три 
подсказки. Ответить можно сразу после первой 
– и при правильном ответе получить максималь-
ный балл. А вы бы рискнули? Это очень азартно! 

У нас в городе прошло уже три таких «РИ-
СКа». Игры были посвящёны Дню театра и ве-
ликим произведениям России. Что получилось, 
можно увидеть в группе vk.com/volpobedy29. 

И обязательно посмотрите снимки конкурса 
на самое РИСКовое фото! Они размещены в 
социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм с 
хештегом #РИСКовоефото29, #Волонтеры-
Победы, #ГотовКпобедам, #НеТолько9мая, 
#Нашипобеды.
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ИДЁМ НА ПОИСКИ!
Текст: Доменика ЧАЙКОВСКАЯ Фото: Дмитрий Ульяновский и архив СПО «Север»  

А ты знаешь, что уже три года у нас в городе существует 
отряд, помогающий в поиске людей? Появился он так: в 
конце мая 2018 года по социальным сетям разнеслась 

новость об очередном поиске пропавшего человека. Это 
был мальчишка, которому едва исполнилось 18 лет...
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Более двух недель обычные люди вместе с 
родственниками прочёсывали город, осмат-
ривая десятки чердаков и подвалов, проходя 
километры дорожек и тропинок, отсеивая один 
за другим информацию о двойниках в надежде 
найти парня живым.

К сожалению, все надежды рухнули 17 июня: 
нашли.... погиб.... В это не мог поверить никто 
из принимавших участие в поисках. 

Изменить положение вещей в наших силах. Нужно просто перестать предъявлять 
претензии, выйти из зоны комфорта и начать менять ситуацию с себя.

Участником «Севера» может стать 
каждый, кому есть 18. Главное – от-
ветственность, честность, умение ра-
ботать в команде и чётко выполнять 
инструкции. Вся информация в группе 
vk.com/regionpoisk29. 

Выжить тебе помогут эти правила.

1. Собираясь в лес, сообщи родственникам 
или знакомым приблизительный маршрут и 
ориентировочное время, когда планируешь 
вернуться.

2. Одевайся ярко. Грибы не шпионы, увидев 
человека без камуфляжа, в стороны не разбе-
гутся.

И именно в этот день всё изменилось. Люди, 
полмесяца без сна и отдыха помогавшие в 
поиске, больше не разошлись по домам, как 
бывало ранее (это был не первый народный 
поиск). Мы решили изменить то, что в наших 
силах. 

Так, 27 июня 2018 года в Северодвинске был 
создан поисково-спасательный отряд «Се-
вер». 

Сегодня в нём состоит 21 человек, ещё 200  
находятся в группе оповещения. Наш отряд:

- не имеет юридического статуса,
- не имеет расчётных счетов и не занимается 
сбором денежных средств,
- помогает искать без вести пропавших людей,
- занимается профилактикой,
- обучает участников отряда – новичков и ин-
структоров,
- состоит из числа добровольцев. 

Сезон отпусков в разгаре, и из-за ограни-
чений не каждый может уехать из города. В 
почёте культурный отдых на природе, приво-
дящий к резкому увеличению количества про-
павших. Ведь безопасный и знакомый лесочек 
превращается в агрессивную природную сре-
ду, стоит только сойти со знакомой тропинки.

Внезапно выясняется, что мох растёт где 
угодно, а не только с южной стороны, как нам 
рассказывали в школе. А положение солнца 
ни о чём не говорит, потому что как раз в этот 
момент на уроке подруга Маша рассказывала 
что-то поинтереснее. Да и навигатор в телефо-
не молчит: батарея села в самый неподходя-
щий момент...

3. С собой всегда бери:

- воду, перекус и ежедневные лекарства,
- зажигалку или спички в герметичной упа-
ковке,
- свисток, нож, средство от комаров и клещей,
- медицинский минимум: бинт, марлевые сал-
фетки, хлоргексидин и марганцовку, 
- отличное средство для обеззараживания 
воды,
- полностью заряженный мобильный телефон.
Позвонить по номеру 112 можно без сим-кар-
ты и с отрицательным балансом. А вот обра-
титься за помощью при севшем аккумуляторе 
невозможно.

Даже если идёшь в лес ненадолго, возьми всё 
вышеперечисленное. В практике спасателей 
много случаев, когда такие заходы «на часок» 
превращались в многодневные блуждания. 
Случалось это даже с опытными грибниками, 
хорошо знающими, как им казалось, лес.

Если ты всё же потерялся, не паникуй! Оста-
вайся на месте, тебя обязательно будут искать. 
А услышав голоса, тут же откликайся, свисти 
в свисток (он нужен именно на этот случай) и 
давай о себе знать любыми доступными спо-
собами!
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Тушение возгораний в Забайкалье, устранение 
последствий наводнения в Иркутской области 
и разлива нефти на Таймыре – далеко не все 
случаи помощи, которую два года оказывают 
МЧС волонтёры «Молодёжки ОНФ» на местах. 

В результате появилось соглашение, по кото-
рому во всех регионах страны прошло сов-
местное обучение действиям в чрезвычайных 
ситуациях МЧС России и «Молодёжки ОНФ». 
В Северодвинске спецкурс, который провели 
сотрудники отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Северодвин-
ска и Онежского района, в апреле освоили 18 
добровольцев. 

Ребята познакомились с основными термина-
ми: пожар, горение, опасные факторы пожара, 
узнали о причинах возгораний и повторили 
правила поведения при эвакуации. Также мы 
изучили законодательство в сфере безопас-
ности, а на выездном занятии поговорили о 
работе огнеборцев. 

Участники эстафеты XV областного турслёта воспитан-
ников социально-реабилитационных центров на Солзе 
почувствовали себя настоящими огнеборцами. Случить-
ся этому помогли волонтёры «Молодёжки ОНФ» – ново-
испечённые добровольные помощники пожарных!

В руках заветные удостоверения внештатных 
инспекторов по пожарной профилактике. Те-
перь мы можем участвовать в профилактичес-
ких рейдах и профориентационных занятиях!

Ребята уже проявили себя. Вместе с ведущим 
специалистом-экспертом отдела Мариной 
Слинкиной выходили в детские сады и школы 
города, участвовали в рейдах в СНТ, проверяя 
состояние минерализованных полос и напоми-
ная владельцам дач правила сжигания мусора. 

В рамках акции «Мои безопасные каникулы» 
мы повторяем с детьми действия в ЧС и прого-
вариваем телефоны экстренных служб. 

Хочешь быть полезным своими зна-
ниями и умениями? Присоединяйся к 
команде «Молодежка ОНФ – Севе-
родвинск», vk.com/molodezhkaonf_
severodvinsk.
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Тогда я не придал этому особого значения. Но 
позже информация сослужила мне добрую 
службу! Уже в 2014 году, узнав про молодёж-
ную биржу труда, я подал туда заявку. Мне 
быстро отзвонились и предложили вакансию 
курьера. Я согласился, но проработал недолго. 

В 2016 году я уже пробовал свои силы в Шко-
ле волонтёра. Помню обучение, муки творче-
ства при написании проекта мероприятия и 
собственный дебют. Это был Вечер дискуссий 
(где-то даже осталась афиша), прошедший, на 
мой взгляд, очень даже неплохо. 

Более тесно работать с Молодёжным центром 
я начал в сентябре 2020-го, когда центр стал 
ежемесячно собирать студенческие советы и 
отряды. На одной из таких встреч специалист 
Дарина Пухарева рассказала, что Молодёжный 
центр к своему 10-летнему юбилею готовит 
стажировки для желающих узнать профессию 
специалиста по работе с молодёжью изнутри. 

У меня сразу же загорелись глаза: хочу знать 
кухню молодёжки! И вот я снова участник дви-
жа в МЦ! Моим куратором на двухнедельной 
стажировке была Дарина. Помимо изучения 
теории мы работали по направлению «студен-
чество». Я помогал готовить один из этапов 
конкурса общежитий «СтудБум» и проводил 
собрание активистов.

Но вот спустя две недели стажировка закон-
чилась… А желание делать по-настоящему 
крутые мероприятия осталось! Встреча с ди-

Текст: Дмитрий ПАЛИЦЫН 
Фото: Андрей Кочарин

Моё знакомство с Молодёжным 
центром случилось ещё в 2013 
году, когда я подал заявку на эста-
фету Олимпийского огня Сочи-2014. 
На собрании волонтёров после 
отбора нам сказали, что есть такая 
организация, занимающаяся моло-
дёжными мероприятиями. 

ректором Молодёжного центра была больше 
похожа на собеседование, после которого в 
архиве молодёжки появилось моё резюме. И 
вот после майских праздников мне предложи-
ли занять вакантное место. 

Моему счастью не было предела! Я старался 
как можно быстрее собрать все документы. 
И с 1 июня 2021 года официально я специа-
лист по работе с молодёжью. Первые задачи, 
первые планёрки, втягивание в насыщенную 
событиями работу. Теперь-то я понимаю, как 
временами тяжело придумать масштабное 
мероприятие да ещё и учесть все необходи-
мые моменты. Но знаю: впереди много яркого 
и интересного!

ИЗ ВОЛОНТЁРА  — 
В СПЕЦИАЛИСТЫ
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В проект я попала случайно. Решила составить 
компанию другу и пришла на занятие в Моло-
дёжный центр. Меня быстро затянуло! 

Наш учитель Даня Семёнов делает каждый 
урок особенным, его харизма зашкаливает! 
Информация подаётся не сухо, а через ассоци-
ацию жестов с какими-либо словами.

Любой может высказать своё мнение, задать 
вопросы, поделиться открытиями. А их слу-
чается немало, ведь занимаемся мы вместе 
со слабослышащими ребятами. И чем дальше 
учимся, тем чаще размышлям: «А как показать 
это слово?», «А понял бы меня глухой чело-
век?». Поиски идут постоянно! 

Огромным шагом для нас, участников проекта, 
стали выступления на сцене. Вначале на юби-

ЧУВСТВУЯ ДУШОЙ
Текст: София ПОПОВА  Фото: Алина Колоколова

лее Молодёжного центра в драматическом те-
атре. Песня «Чувствую душой» тогда получила 
много тёплых отзывов, люди начали интересо-
ваться проектом. Это воодушевило всех нас! 

«Говорить сердцем» – это удивительный проект по изучению языка 
жестов, который подарил мне много новых знаний и опыта, а также 
познакомил с очень интересными людьми. 

Слушая русские песни, я автоматически 
пытаюсь переводить их на язык жестов.

Потом была музыкально-поэтическая «Поэма 
памяти»: со сцены Молодёжного центра вме-
сте с «Волонтёрами Победы» мы рассказали о 
войне так, чтобы было понятно всем. Проник-
новенные слова, выразительные жесты… 

Проекту «Говорить сердцем» скоро год, и мне 
нравится, что он не стоит на месте. К нам при-
ходят новые люди, мы делимся своим опытом. 
Жду сентября, когда мы продолжим занятия!
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Позади восемь этапов, стартовавших в сентя-
бре с квеста-ориентирования по городу. Ребя-
та прошли игру «Лабиринт. Прятки во тьме» и 
VR-испытание,  спелись в караоке-батле и му-
зыкальном брейн-ринге, сыграли в «Квиддич», 
ответили на вопросы интеллектуального батла 
и квеста «Освобождение Крыма».

Команда Техникума строительства, дизайна 
и технологий участвует в «СтудБУМе» давно. 
Этот замечательный проект очень нужнен 
ребятам, которые приехали к нам учиться из 
других мест. Соревнования помогают им спло-
титься, завести друзей, получить новые знания 
и проверить себя в разных видах деятельности. 

А ещё это прекрасное и полезное времяпре-
провождение! Наш техникум единственный в 

БАТЛЫ ЧТО НАДО!
Текст: Анна ПОЖАРСКАЯ Фото: София Попова, Алина Колоколова

Не первый год проект «СтудБУМ» помогает приезжим студентам 
лучше узнать Северодвинск, обрести друзей и почувствовать здесь 
себя как дома. Этот сезон не стал исключением: соревнование 
общежитий было очень азартным!

городе обучает детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. И в этом году они тоже 
имели возможность поучаствовать в одном из 
этапов – игре «Квиддич». 

Подобных мероприятий для приезжих 
студентов у нас я не знаю. Это уникаль-
ный проект, который нужно развивать!

По итогам всех этапов мы заняли второе место. 
И пусть переходящий кубок не у нас, а у коман-
ды «Фортуна» Северодвинского техникума со-
циальной инфраструктуры, впечатлений масса! 
Ребята отметили, что самыми интересными для 
них были городской квест, «Квиддич» и му-
зыкальный брейн-ринг. А ещё им хотелось бы 
видеть в проекте больше подвижных игр.
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Команда «SkyNight» занимается в молодёжке 
два года. Ребята добрые, отзывчивые, никогда 
не скучают и с пользой проводят каждую тре-
нировку.

– Мы не ограничиваемся каким-то одним 
видом танцев. Всегда командой выбираем, 
какая хореография нам больше понравится, и 
воплощаем её, прислушиваясь ко мнению каж-
дого, – признаются ребята. 

Они участвовали в фестивалях восточной 
культуры и кавер-дэнс «Анимия», «Just Play» 
и «Cover Dance Challenge» в Архангельске. 
Выступают на тематических вечеринках в об-
ластном центре. Всегда рады новым участни-
кам в своей дружной семье!

Ещё один коллектив – «Soulmates». Название 
пришло не случайно: с английского оно пере-
водится как «родственные души». Собравших-
ся вместе ребят ими сделали любовь к танцам 
и музыке. 

– Да, мы появилась совсем недавно, нам всего 
год. Но можете быть уверены: именно у нас 

Текст: Светлана АРХИПОВА, Ирина УТКИНА, 
Светлана ТАРАСОВА, Марина ИВАНОВА 
Фото: Марина Иванова

Яркая картинка, идеальные образы, 
запоминающиеся выступления – 
всё это k-pop, триумфально завоё-
вывающий мир. И наш город не 
исключение: только на базе Моло-
дёжного центра действует четыре 
кавердэнс-коллектива, активно 
продвигающих эту корейскую суб-
культуру. Давайте знакомиться! 

ОБРЕЧЕНЫ 
СТАТЬ 
ЗВЁЗДАМИ

вы приобретёте верных друзей и получите 
море положительных эмоций! Наши участни-
ки индивидуальны, и мы объединяем лучшие 
способности каждого для достижения новых 
вершин, – уверяют ребята. 

Их фишка – корейский знак руками, озна-
чающий обещание. Рука сжимается в кулак, 
оттопыриваются большой палец и мизинец. 
Мизинцы переплетаются, а большие пальцы 
соединяются. 

– Этот жест мы часто используем в жизни и 
на фотографиях. Таким образом даём слово, 
что сможем все вместе достичь того, к чему 
так стремимся. Для нас этот знак символи-
зирует поддержку друг друга! 

Самая опытная из команд – «CrazyBOOM». 
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Ребята участвуют во многих мероприятиях 
Молодёжного центра, в том числе всероссий-
ских акциях. И о себе рассказывают не иначе 
как в стихах!

С улыбкой, искринкой, всегда с позитивом,
Любого подружим с кейпоп-каверданс.
Уж несколько лет покоряем вершины.
Всё время вперёд – это точно про нас!

Профессиональны, инициативны.
Флешмобы станцуем всегда, сочиним.
Ты к нам приходи, если бодр и активен,
Стремишься ты если к местам к призовым.

Мы к танцу относимся как к кислороду.
Везде, где мы есть, там веселье и шум.
Сердечко твоё завоюем мы с лёту.
Мы просто взрывные! Ведь мы – «CrazyBOOM».

Сквозь тернии к звёздам – это про ещё одну 
команду «Black&White», которая существу-
ет три года. Начинали ребята, будучи совсем 
детьми. С каждым годом набирались опыта и 
тянулись до уровня взрослых команд города.

Изначально им не удавалось пройти с заявка-
ми на тематические фестивали, ребят брали 
во внеконкурсную программу. Но они быстро 
пошли в гору, стали завоёвывать призовые 
места и даже брать гран-при! Жюри часто 
отмечают «Black&White» как хорошо подготов-
ленных, с необычными массовыми номерами. 

Ребята постоянно совершенствуют технику и 
придумывают номера с яркими концептами, 
чтобы удивить зрителей. K-pop любят за мно-
жество стилей и возможность каждому участ-
нику сиять на сцене в равной степени!
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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ.
СТИЛЬ. ХАРИЗМА

Текст: Денис ВОЛОГЖИН Фото: Екатерина Курзенёва и архив Дениса Вологжина 

Гитара – часть имиджа музыканта. Она способна под-
черкнуть его харизму и добавить блеска в глаза зрите-
лей. В этом уверены музыканты арт-мастерской «101 
PROJECTS», которые создают для своих выступлений 

необычные авторские инструменты. 
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Кастом*-гитары мы делаем шесть лет – с осно-
вания арт-мастерской. Первые такие инстру-
менты были из китайских заготовок-конструк-
торов, которые всегда можно заказать частями 
или комплектом и собрать по своим представ-
лениям. 

В прошлом году нам в руки от Виталия Ка-
рачёва попала самодельная заготовка для ги-
тары, использовавшаяся в качестве реквизита 
на мероприятиях Молодёжного центра. Пред-
ложение оживить её мы оценили: появились 
интересные конструктивные решения, которые 
легко воплотить, имея минимум ручного и 
электрического инструмента. 

Это и послужило стимулом для создания но-
вых оригинальных гитар из того, что можно 
найти в обычных строительных магазинах. 

* Штучное изделие, изготовленное в единственном или 
крайне малом количестве экземпляров.

Делать самому инструмент с нуля – ин-
тригующее занятие! Это возможность им-
провизировать в поиске технологических 

и дизайнерских решений. 

Обычно в работе используется многослойная 
древесина, электродрель и набор напильни-
ков. Процесс создания корпуса новой гитары 
небыстрый, ведь это хобби, которым занима-
ешься в свободные часы. Немало времени ухо-
дит на обдумывание дизайна, поиск решений 
и ожидание заказанной фурнитуры. 

Идея гитары той или иной формы – это худо-
жественная импровизация. Оттолкнувшись от 
стандартных шаблонов, мы стараемся придать 
каждому инструменту индивидуальность, свои 
дизайн и стиль. Основная мотивация – поиск 
звучания, сопряжённого с характеристика-
ми формы и начинки инструмента. Гитара, 
подчёркивающая особенности музыканта 
и направление в его творчестве, добавляет  
100500 к имиджу!

Такие инструменты без дела в чехлах не 
пылятся: мы с удовольствием используем их на 
своих репетициях и живых выступлениях. Сей-
час в арт-мастерской уже шесть самодельных 
гитар, ещё три находятся в стадии заготовки. 
Есть также несколько идей, которые мы хотим 
реализовать в будущем. 
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1. Символы оптимизма

Согласись, гораздо приятнее наблюдать за 
теми, кто поднимает нам настроение и вселяет 
уверенность в завтрашнем дне! Для создания 
фото в этом стиле используй вдохновляющие 
яркие цветовые палитры и округлые шрифты. 

Приложения: LightX, PicsArt

2. Несовершенство

Мир устал от глянцевых обложек и идеальных 
лиц. Настало время показать жизнь такой, 
какая она есть. 2021 год, определённо, будет 
о «JOMO — joy of missing out» (радость упу-
щенного момента). В тренде смазанные фото, 
старая плёнка и «мыльница», естественность!

Приложения: 1998 Cam – Vintage Camera, 
Lomo Camera

ВЗОРВИ СОЦСЕТИ:   ГИД ПО ФОТОТРЕНДАМ
Текст: Дарина ПУХАРЕВА Фото: сеть Интернет

Быть молодым – зна-
чит быть в тренде! И 
мы сейчас не только 
об одежде и музыке, 
но ещё и о фото. Не 
знаешь, как сделать 
стильный и ориги-
нальный снимок, 
который будет не 
только цеплять глаз, 
но и набирать сотни 
лайков? Лови наш 
гид по фототрендам 
и принимай советы к 
действию!

3. Всё в одном

Хочется поделиться всем и сразу и при этом 
не засорять ленты друзей лишними снимками? 
Сделай необычный коллаж. Совмести несо-
вместимое, добавь яркие детали и какую-ни-
будь фразу. Надписи на фото также актуальны 
в этом году!

Приложения: Graphionica, Collage

4. Минимализм

Меньше деталей, больше смысла! Сделай 
акцент на чём-то одном, обыграй это на фото. 
Можно использовать монохромные цвета, ко-
торые сейчас на пике популярности.
Вот увидишь: получится очень стильно и лако-
нично!

Приложения: Snapseed

5 4

3
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ВЗОРВИ СОЦСЕТИ:   ГИД ПО ФОТОТРЕНДАМ

5. В глазах рябит

Хочешь разнообразить свои фото? Попробуй 
добавить глитч-эффект или неон. Да, это дале-
ко от естественности, зато ярко и небанально!

Приложения: Glitcho, Red – Тёмные фильтры, 
Neon Effect Brush

6. Живые фото

Чтобы максимально погрузить людей в атмос-
феру фотографии, сделай её живой. Пусть об-
лака плывут, дождь капает, а огни мерцают! 

Приложения: Zoetropic, Vimage

7. Креативный штурм

Сделай свои фото непохожими на остальные. 
Можно поиграть с позой, предметами, обста-

новкой, дополнить реальность, пририсовать 
что-нибудь или придумать что-то концептуаль-
ное. Включай воображение и твори!

Приложения: InstaSguare, Photo Lab

Для тех, кто хочет запастись идеями для креа-
тивной фотосъёмки, будут интересны прило-
жения Pinterest и Photoideas. В последнем сот-
ни примеров крутых фотографий, нужно лишь 
включить камеру и воссоздать свой вариант! 

Наконец, можно искать вдохновение у фото-
графов и просто интересных людей. Подписы-
вайся в Инстаграме на аккаунты: yanacocoart, 
ugurgallen, _vasilisova, soyavoe, calop_, via_
photo, creators.gallery. 

Надеемся, наши советы тебе помогут! Создавай 
фото, пости их и отмечай наш аккаунт 
@molodsevsk, чтобы и мы оценили твой талант! 

2

1
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О чём: проект позволит обсудить такие темы 
вместе со специалистами и сверстниками 
(проблемы с родителями, зависимость от 
социальных сетей, буллинг и многое другое). 
«Социодрама» – это интерактивная театраль-
ная постановка, в центре которой находится 
определённая проблема молодёжи. Зрители 
вместе с ведущим принимают решения отно-
сительно дальнейшего поведения актёров и 
обсуждают произошедшее на сцене.

Зачем: показать выход из любой, даже самой 
сложной ситуации, призвать не оставаться 
равнодушными, искать решения проблем и 
быть готовыми помочь своим друзьям.

Для кого: участники (зрители) проекта – уче-
ники 7-11-го классов, студенты 1-2-го курсов 
средних профессиональных и высших учебных 
заведений. Влиться в творческую команду 
приглашаем молодёжь от 14 до 23 лет.

Что тебя ждёт:

- несколько встреч с психологами, чтобы ра-
зобраться в сути проблем молодёжи и найти 
пути их решения, 
- знакомство с основами актёрского мастер-
ства и игрой на сцене, 
- написание и реализация социодрамы,
- выступление на различных площадках горо-
да,
- участие в съёмках социальных видеороли-
ков.

Хочешь в команду? 
Сканируй QR-код и заполняй 
заявку. Мы обязательно 
свяжемся с тобой!

ПРОБЛЕМЫ, НА ВЫХОД!
Текст: Дарина ПУХАРЕВА Фото: Дмитрий Неронов 

Мы часто сталкиваемся с проблемами, о которых нель-
зя поговорить с родителями, а порой даже с друзьями. 
Потому что стыдимся и считаем, что до наших проблем 
никому нет дела... Как быть? Этим вопросом задались 
авторы проекта «Социодрама», который стартует уже в 
сентябре!
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Он помогает молодым людям от 14 до 35 лет, 
увлекающимся медианаправлением, найти 
единомышленников, стать частью дружной 
команды, получить знания и навыки, которые 
смогут применить на практике. 

Каждый участник сможет примерить на себя 
роль фотографа или журналиста и даже со-
брать портфолио для будущей профессии. 

Более опытные медиаволонтёры смогут 
попробовать себя кураторами одного из на-
правлений: фото, видео, SMM-менеджмент и 
журналистика. 

Также «старички» станут наставниками для 
юных волонтёров, помогут им справиться со 
всеми трудностями и поделятся своим опытом! 

Cтарт обучения в сентябре, но влиться в 
коллектив можно в любое время – доста-
точно заполнить анкету в группе vk.com/
molcentersevsk. Ты с нами? 

МЕДИАЦЕНТР 
ЖДЁТ ТЕБЯ

Хочешь попробовать себя в журна-
листике, блогинге, smm, фото- или 
видесъёмке? А стать участником са-
мых крутых молодёжных событий и 
узнавать обо всём первым? Присое-
диняйся к проекту «Медиацентр»! 

Фото: Алёна Вельмякина
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