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Привет, дорогой и, надеюсь, постоянный 
читатель «ПозитрONа»! 

Если ты постоянный, то мы с тобой точно 
знакомы)))

С завидной периодичностью мне доверяют 
редактуру этого журнала, чему я, признать-
ся, очень рада. В прошлый раз я с командой 
собирала «ПозитрON» для тебя ровно год 
назад. Всего лишь год! Но как много изме-
нилось за это время, при этом во всех сфе-
рах. Взять хотя бы Молодёжный центр. Как 
сильно он преобразился и продолжает ме-
няться: старый фасад заменили на новый, 
страшные коридоры и кабинеты сделали су-
персовременными, пустырь перед центром 
превращается в одну из лучших культурных 
площадок города. Появились здесь и новые 
объединения молодёжи для молодёжи. Даже 
IT-технологиям здесь теперь обучают бес-
платно. Чтобы больше молодых людей разби-
рались в создании сайтов и программ, были 
трудоустроены и востребованы. Чтобы город 
развивался и гордился своими талантливыми 
жителями. Да что говорить о городе, когда за 
этот год расширились даже границы нашей 
страны! 

Такое нестабильное время порой требует и 
расширения сознания, и выполнения несвой-
ственных раньше действий, и выход за гра-
ницы разумного. Психика человека вообще 
интересная, подстроиться может ко всему 
и даже к этому… и главное при этом – оста-

адрес: г. Северодвинск, Первомайская, 13а
телефон: +7(911) 670-12-79, +7(911) 670-12-52
e-mail: molcenter-sevsk@mail.ru

ВКонтакте: https://vk.com/molcentersevsk
сайт: http://молодежьсеверодвинска.рф

ваться Человеком. 
Этот выпуск, как мне кажется, получил-

ся душевный и откровенный, очень «че-
ловечный». В нём не классические статьи 
или репортажи, а много личных историй, 
мнений, интервью… Мне кажется, это 
тоже неспроста. Время такое, что хочет-
ся сбросить маски и быть максимально 
откровенными друг с другом, добрыми и 
открытыми. 

Желаю приятного чтения и мира в душе 
каждого.

Алла Зелянина, 
бессменный редактор журнала
«ПОЗИТРON» 
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Календарь молодёжных 
мероприятий 2023

22 января 
Городская военно-спор-
тивная эстафета «Внуки 
Маргелова» 
Январь – май, сентябрь – 
декабрь 
Конкурс студенческих обще-
житий «Студенческий БУМ» 
25 января 
День российского студен-
чества 
Февраль - март 
Школа волонтёра 
15 февраля 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства 
17 февраля 
День российских студенче-
ских отрядов 
12 апреля 
День рождения Молодёжно-
го центра 
23–30 апреля 
Весенняя неделя добра 
Май – сентябрь 
Экологические соревнова-
ния «Чистые игры»
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Один раз попробовать и пустить жизнь под откос, или вовремя остановиться? Мы, команда 
проекта «Чёткая грань», уверены, что психоактивные вещества – это то, к чему не стоит прика-
саться никогда. Мы пропагандируем эту идею с помощью социальных роликов. 

Наша работа над созданием 
роликов началась ещё в авгу-
сте, когда в Молодёжном цен-
тре прошёл тренинг от пригла-
шённого из Санкт-Петербурга 
специалиста. Мария Зыкова 
для участников проекта «Чёт-
кая грань» провела лекцию- 
игру о вреде ПАВ, во время 
которой мы узнали очень много 
новой и полезной информации 
про поведение человека, упо-
требляющего наркотики, нико-
тин и алкоголь, про настроение 
человека на протяжении всей 
его жизни. После, разделив-
шись на две команды, мы до-
казывали мнение о пользе или 
вреде пагубных для здоровья 
привычек. Дискуссия полу-
чилась очень оживлённой. В 
конце мероприятия мы поуча-
ствовали в викторине и детек-
тивной игре, во время которой 
нам нужно было восстановить 

хронологию следственного 
процесса, то есть собрать по-
казания у очевидцев «проис-
шествия», передать данные 
следователю. Было интересно 
и весело! Каждый смог почув-
ствовать себя следователем.

После того, как все игры 
прошли, нас наградили памят-
ными призами.

Мероприятие оказалось 
очень интересным, познава-
тельным, грамотно составлен-
ным и ничуть не скучным. 

Важно знать информацию о 
поведении зависимых людей, 
чтобы не попасть в ситуацию, 
которая будет угрожать твоей 
жизни. И важно знать, что не 
стоит даже пробовать ПАВ. Эту 
же информацию мы хотели пе-
редать и тем ребятам, кто нахо-
дится в «зоне риска». 

После лекции, тренинга и 

викторины в последующие дни 
мы приступили к написанию 
сценария и съёмке видеоро-
ликов антинаркотической на-
правленности. В съёмочном 
процессе каждый принял своё 
участие: кто-то оформлял сце-
нарий, кто-то участвовал уже 
непосредственно в съёмке ви-
део, которые направлены на 
осознание людьми вреда упо-
требления и распространения 
наркотических средств.

По моему мнению, лучше ве-
сти здоровый образ жизни, чем 
употреблять спиртные напитки, 
наркотики или курить. Я рада, 
что в моём окружении все тоже 
придерживаются этой точки 
зрения, а ещё рада, что по-
средством роликов я могу вли-
ять на мнение тех, кто был го-
тов опробовать «запрещёнку».
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Увидеть три ролика, которые 
мы подготовили, можно в со-
циальной сети «ВКонтакте» в 
группе Молодёжного центра и 
проекта «Чёткая грань». Также 
они будут представлены на кон-
курсах социальных роликов. 

Дарина Цаллер
Фото: Юлия Кожина



6  |  Позитрон  |  2022 ДЕКАБРЬ 10.1

IT-клуб, открывшийся в Молодёжном центре, – это быстроразвивающаяся школа 
программирования и дизайна. С момента официального открытия прошло около двух 
месяцев, и теперь в клубе обучаются уже более 60 человек по 6 направлениям. Заня-
тия проходят практически ежедневно.

Организаторы школы от-
мечают огромный интерес у 
жителей города к развитию 
в сфере IT. 

«Мы даже не ожидали та-
кого количество заявок, на 
данный момент их более 
300», – делится своим впе-
чатлением руководитель 
проекта Юлия Казанцева.

Самыми популярными на-
правлениями для обучения 
среди северодвинцев стали 
графический дизайн, разра-
ботка веб-сайтов и изучение 
языков программирования.

Высокий интерес и стрем-
ление молодёжи к обучению 
ставит перед клубом новые 
задачи, их решения позво-
лят продолжить деятель-
ность клуба и сохранить 
бесплатное обучение.  

Обучающиеся рассказы-
вают, что именно такая воз-
можность подтолкнула их на 
путь освоения новой про-
фессии. 

Проект «IT-клуб» реали-
зуется для ребят бесплат-
но, так как мы победили во 
всероссийском конкурсе 
молодёжных проектов от 
«Росмолодёжи», получили 
грант и тем самым смогли 
организовать бесплатную 
школу программирования.

В первую очередь, проект 
призван научить желающих 
навыкам, необходимым для 
выполнения реально суще-
ствующих задач в IT-сфере. 

«Итоговым заданием для 
участников проекта будет 
прототип реальной зада-
чи, размещённой на бирже 



2022 ДЕКАБРЬ 10.1| Позитрон | 7   

фриланса, – рассказывает 
Юлия Казанцева. – После 
его успешного выполнения 
ребята смогут брать подоб-
ные заказы самостоятельно. 
Как пользоваться сервиса-
ми для поиска заказов, мы 
тоже научим».

Это большая ответствен-
ность – подготовка ребят 
к выполнению реальных 
задач, поэтому новые про-
граммы обучения будут, 
во-первых, более длитель-
ными (до 3 месяцев), а 
во-вторых, они будут ори-
ентированы на требования, 
предъявляемые к специали-
стам российскими IT-компа-
ниями.

Отметим, что запись оста-
ётся открытой, каждая 
заявка обрабатывается 
индивидуально и все, кто 
записался, получат возмож-
ность обучаться в IT-клубе! 
Записаться в клуб можно в 
группе https://vk.com/it_clu 

Семён Казанцев, коорди-
натор проекта

Фото из архива проекта
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«Путешествия – это долго и дорого», – думаете вы. «Нет», – отвечаем мы – создате-
ли проекта «Путешествуем дома». Этим летом представители Клуба молодых семей 
Северодвинска в рамках нового проекта путешествовали по своему дому – по Ар-
хангельской области. Участники совершили небольшие поездки и наполнили жизнь 
множеством впечатлений, посещали музеи и экскурсии, где проникались традициями 
северной культуры.

Как оказалось, поездки пользовались большим спросом! В планах – увеличить мас-
штаб проекта, ездить ещё дальше и ещё больше. А как это было, вы сможете ус-
лышать из первых уст. Своими впечатлениями поделился самый активный участник 
проекта – Светлана Огорелкина.

– Как вы узнали о проек-
те?

– Мы часто принимает уча-
стие в мероприятиях, про-
водимых Клубом молодых 
семей Северодвинска, и по-
этому очень быстро узнали 
о таком проекте от сотруд-
ницы Молодёжного центра 
Татьяны Блага. Она с удо-
вольствием поделилась с 
нами полезной информаци-

ей по проекту «Путешеству-
ем дома». Как только я уз-
нала о такой возможности, 
то сразу, не раздумывая, со-
гласилась принять участие, 
даже несмотря на то, что 
четвёртому ребёнку только 
недавно исполнился год.

– Какие места посетили 
за время поездок?

– Вместе с четырьмя деть-

ми я посетила все пять за-
планированных поездок 
по проекту «Путешествуем 
дома». Побывали с детьми 
в сёлах Нёнокса и Ломоно-
сово, в посёлке Уемский, 
в Архангельске (Северный 
морской музей и Архангель-
ский краеведческий музей). 

– Что запомнилось боль-
ше всего?
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– Больше всего запомни-
лись поездки в Ломоносово 
и Нёноксу. Эти путешествия 
оставили неизгладимые 
впечатления и бурю эмоций 
у всей нашей многодетной 
семьи. В селе Ломоносово 
нам посчастливилось по-
знакомиться с косторезным 
промыслом в училище име-
ни Н.Д. Буторина, посетить 
мастер-класс по созданию 
кулона из кости коровы, 
увидеть вживую кости ма-
монта и даже потрогать их. 

В Нёноксе мы посетили 
музей соли, поучаствовали 
в мастер-классе по укра-

шению поморского платка, 
забрались на живописный 
холм Шоломье и, конечно 
же, узнали историю солева-
рения.

– А случались ли какие-то 
казусы во время путеше-
ствий?

– Серьёзных казусов не 
было, несмотря на то, что в 
большинстве случаев путе-
шествовала одна со всеми 
своими детьми. Муж был, к 
сожалению, на работе. Но 
всё-таки без мелких казусов 
наши путешествия не обо-
шлись. Когда отправились 

в село Нёнокса, мы забыли 
в машине детскую коляску, 
а когда вспомнили о ней, то 
автобус отъехал очень да-
леко от родного города. На 
экскурсии было очень нес-
ладко без транспортного 
средства, ребёнка время от 
времени приходилось брать 
на руки, постоянно за ним 
приглядывать. Не всегда 
сын хотел сидеть на руках. 
Он постоянно стремился 
куда-то убежать. Мне лично 
не посчастливилось вни-
мательно прослушать рас-
сказы гида об истории со-
леварения в Нёноксе. Пока 
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экскурсовод рассказывал, 
мне в приходилось бегать 
по пятам за ребёнком.

А поездку в село Ломоно-
сово мы чуть не пропустили. 
Будильник, как назло, у нас 
утром не сработал. Хорошо, 
муж возвращался с ночной 
смены и разбудил нас. Мы 
быстро собрались и поеха-
ли к Молодёжному центру. 
Если бы муж задержался 
хотя бы на полчаса на рабо-
те, то мы бы пропустили та-
кую увлекательную поездку. 

– Какие места ещё мож-
но порекомендовать для 
реализации на следующий 
год?

– В путеводитель новых пу-
тешествий я бы точно доба-
вила следующие живопис-
ные места Архангельской 
области: Голубино, Куртяе-
во, Пинега, Соловки, п. Бе-
лое озеро. Эти места всегда 
привлекают внимание ту-

ристов своими красивыми 
пейзажами и интересными 
достопримечательностями. 
Благодаря таким старинным 
местам каждый путеше-
ственник становится ближе 
к своей родине, узнаёт мно-
го полезной информации, 
становится более эрудиро-
ванным и получает массу 
положительных впечатле-
ний.

– Что пожелаете будущим 
путешественникам?

Будущим путешествен-
никам хочется пожелать 
лёгкого пути, удачи, новых 
знакомств, ярких впечатле-
ний и, конечно же, отличных 
снимков на долгую память. 
Путешественникам с детьми 

желаю терпения, стойкости, 
не пасовать перед трудно-
стями, быть всегда готовы-
ми к любым непредвиден-
ным ситуациям, всё-таки 
дети – непредсказуемые 
создания.

Если у вас есть маленький 
ребёнок, вы очень хотите 
оторваться от серых будней 
и путешествовать, то смело 
идите навстречу приклю-
чениям. Ведь с детьми пу-
тешествовать намного ин-
тереснее. Лучше провести 
время с семьей на берегу 
какого-нибудь живописно-
го уголка Архангельской 
области, чем сидеть перед 
телевизором или гулять на 
детской площадке. 

Олеся Чебыкина
Фото: Евгений Чернышев
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Полиции сейчас как никогда нужны дружинники. В то время, как многие действую-
щие сотрудники отправляются в командировки на новые российские территории, 
правопорядок в городе может быть под угрозой. Помочь сохранить порядок и 
снизить преступность в силах народных помощников. 

Сейчас народная дружина 
Северодвинска оказывает 
помощь практически всем 
подразделениям полиции. 
Участвует в патрулирова-
нии города совместно с 
ППС, осуществляет рейды 
с КДН в семьи, состоящие 
на учёте. Также ребята 
на личных автомобилях в 
ночное время патрулиру-
ют город, и в случае обна-
ружения подозрительных 
водителей сообщают о 
них в ГИБДД и следуют за 
ними. 

Кстати, дружинники ра-
ботают не бесплатно. За 
выходы они получают де-
нежное довольствие и на 
период работы в дружине 
обеспечиваются формой.
Подходите ли вы на 
должность дружинника, 
поможет определить тест.

Заполнить анкету на всту-
пление в ряды дружин-
ников можно в офици-
альной группе «Народная 
дружина Северодвинска» 
в социальной сети «ВКон-
такте»

Хочешь оказывать помощь в охране общественного 
порядка и обеспечивать правопорядок 

на мероприятиях?

2022 ДЕКАБРЬ 10.1| Позитрон | 11   
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Около пяти минут есть на то, чтобы спасти человека, если он, например, подавился 
или потерял сознание. Скорая по нормативам должна приехать в течение 20 минут 
после вызова. Выживет ли человек в ожидании скорой, будет зависеть, в том числе, 
и от того, кто окажется рядом. 

С сентября поисково-спа-
сательный отряд «Север» 
начал проводить в Моло-
дёжном центре занятия, ко-
торые позволят слушателям 
овладеть навыками оказа-
ния первой помощи постра-
давшим. 

Ольга Селивоник, руково-
дитель ПСО «Север», рас-
сказала, почему это важно: 
«Человек так устроен, что 
в критической ситуации он 
вспомнит только то, что 
умеет делать руками. Если 
он изучал только в теории, 
как, например, делать ис-
кусственное дыхание, то 
помочь он вряд ли сможет. 
Именно поэтому мы за пер-
вую помощь, которую учат 
делать руками: это мышеч-
ная память, навык. Вы один 
раз попробуете сделать 
сердечно-лёгочную реани-

мацию или приём Геймлиха, 
узнаете, как правильно это 
делать, как правильно ока-
зать помощь при кровоте-
чениях. Только тогда вы об 
этом будете помнить».

«Я прохожу это занятие, 
потому что мне хочется 
быть готовым уметь оказать 
первую помощь человеку 
в случае необходимости, 
чтобы он дождался скорой, 

выжил, – рассказывает 
один из первых слушате-
лей курса Иван Сопов. – И 
мне кажется, очень часто 
люди, которые проходят 
мимо человека, лежащего 
на улице, думают, что че-
ловек пьяный, не спешат 
подойти и узнать, в чём 
дело. Они недооценивают 
серьёзность ситуации: воз-
можно, ему действительно 
нужна помощь. Я буду рад, 
если смогу помочь челове-
ку в беде».

В программе курса сер-
дечно-лёгочная реани-
мация, первая помощь 
при непроходимости   ды-
хательных путей и при 
кровотечении. В теоре-
тической части – законода-
тельная база при оказании 
первой помощи и критерии 
оценки ситуации. Нужно 
это знать, чтобы из-за же-
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лания помочь не навредить 
и себе, и пострадавшему.

Денис Колмаков, специ-
алист по связям с об-
щественностью Северо-
двинской станции скорой 
медицинской помощи, тоже 
поделился своим мнением 
об организации такого кур-
са: «Оказать помощь не так 
сложно. Это комплекс про-
стых манипуляций, которые 
не требуют медицинского 
образования. В 2018 году 
у нас внедрена методика 
дистанционной реанимации: 
заявитель звонит диспетче-
ру и говорит, что у него на 
руках умирает человек. Дис-
петчер предлагает ему кон-
сультацию, вместе они про-
водят такую дистанционную 
реанимацию. Это спасает 
жизни людей, положитель-
ные случаи у нас были».

Вызывать помощь тоже 
надо правильно. Если нуж-
ны только медики, то по 
телефону 103. А если ситуа-
ция требует вмешательства 
и других спецслужб, то 112. 
Обязательно сообщать своё 
имя, телефон, максимально 
точный адрес вызова и опи-
сание пострадавшего. Не-
обходимо дождаться приез-
да оперативных служб.

Курсы по оказанию первой 
помощи поисковый отряд 
«Север» проводит бесплат-
но для всех желающих. В 
планах проекта обучить 
200 человек. О курсах пер-
вой помощи «Пока скорая в 
пути» можно узнать в груп-
пе ПСО «Север» в соцсети: 
https://vk.com/regionpoisk29 
или по телефону

8(900)911-13-00.

Ева Иванова
Фото из  архива проекта
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Спектакль, с которым 
мы победили год назад, 
сначала был опробован на 
друзьях: мы поставили его 
на Хэллоуин. История Джу-
лии Дональдсон «Верхом 
на помеле» очень подходи-
ла для этого события. 

В этом году конкурс объ-
явили как-то неожиданно и 
внезапно. Времени на под-
готовку было мало и опять 
(но с удвоенной скоростью) 
мы принялись выбирать 
сказки, настраивать детей, 
готовить реквизит, репети-
ровать, искать костюмы, 
снимать и монтировать ви-
део. В итоге за три недели 
мы поставили, сочинили, 
сняли, смонтировали два 
спектакля, видеовизитку, 
подали заявку, выдохнули 
и… Узнали, что через две 
недели будет очный этап, 
на котором нам надо будет 
представить оба спекта-
кля!

Что делать? Репетиро-
вать! Сначала пытались 
организовать детей дома. 
Честно пытались. Мно-
го раз. Получалось, но с 
трудом. Вообще, мы ста-
раемся быть спокойными, 
медитативными мамами и 
придерживаться принци-
пов гуманной педагогики. 
Но наше спокойствие по-
шатнулось, ибо мы осоз-
нали, что наши дети со-

бираются вместе, чтобы 
поиграть, а не поработать! 
В итоге можно было уви-
деть разные интересные 
ситуации. Говоришь ре-
бёнку: «Встань, пожалуй-
ста, сюда». Не слышит. 
«ПОЖАЛУЙСТА, встань 
сюда…» Не-а. «ПОЖАЛУЙ-
СТА, ВСТАНЬ сюда!» И так 
десять раз. В итоге в ход 
идёт взгляд Медузы Гор-
гоны, который превращает 
детей в камень: всё-всё, 
мамочка, я поняла, куда 
там встать надо было?..

Но и это действовало 
далеко не всегда! Тогда 
мы приняли решение по-
менять пространство и 
попросились порепетиро-
вать в Молодёжный центр. 
Вдруг, другая обстановка 
сделает из наших детей 

собранных и замотивиро-
ванных актёров?

Нет, не сделала. Зато 
пространства для беготни 
на репетиции стало боль-
ше. В итоге всё получи-
лось! И очень здорово, что 
к нам подключилась со-
трудница МЦ и посмотрела 
наш спектакль. Тихая фра-
за Веры Бирюковой: «Так, 
я не вижу здесь актёров, 
а вижу играющих детей», 
– сконцентрировала ре-
бятню.

А что в результате? В ре-
зультате 8 октября в Ар-
хангельском культурном 
центре «Соломбала-Арт» 
семейный театр «Трюмо» 
(это мы, если что))) пред-
ставил на суд жюри спек-
такли в двух номинациях 
из семи: «Джек и дерево 

Не всегда театр начинается с вешалки. Наш семейный театр образовался с 
идеи принять участие в Открытом фестивале семейных театров Архангельской 
области. Охваченные порывом творческого настроения Анна Седунова, Ирина 
Алсуфьева и Александра Попова начали выбирать сказки, настраивать детей, 
готовить реквизит, репетировать, искать костюмы, снимать и монтировать видео. 
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Флумбрикос» по сказке 
Джулии Дональдсон (но-
минация «Драматический 
спектакль») и «Почти прав-
дивая история со счаст-
ливым концом» – нами 
придуманная история про 
перевоплощение волчь-
ей сущности (номинация 
«Кукольный спектакль»). А 
9 октября мы узнали, что 
победили со спектаклем 
«Джек и дерево Флум-
брикос»! Организаторы 
устроили замечательный 
гала-концерт с поздрав-
лением участников, по-
бедителей, интересными 
интерактивными играми, 
выступлением разных 
коллективов, в том числе 
и призёров, дискотекой и 
другими интересными зре-
лищами. Было очень за-
дорно!

Конечно, за время под-
готовки, во время очно-
го этапа и гала-концерта 
было много разного, мно-
го интересного, сложного, 
даже грустного. Что-то те-
рялось, кто-то ссорился, 
что-то забывалось, кто-
то плакал… Но мы этого 
уже почти и не помним. А 
помним мы, что фразы из 
наших спектаклей живут 
теперь в наших семьях и 
даже самые маленькие 
дети цитируют Джека («От-
ставить сопли-вопли!!!») и 
Волка («Пирожки?! Да ну 
их!»). Помним, как мы сме-
ялись на репетициях над 
перлами мам и детей («Так, 
с акулами НЕ РАЗГОВА-
РИВАТЬ!») Мы видели, как 
раскрываются наши дети, 
узнавали, как с ними мож-
но лучше взаимодейство-
вать. Мы многое поняли 
про детей и про себя, по-
няли, что мы – хорошая ко-

манда, что нам ещё много 
над чем надо работать. И 
не только над спектакля-
ми, но и над собой. 

Скорее всего, мы будем 
продолжать вытворять 
что-то этакое. Ведь такое 
выТворение нас наполня-
ет и даёт миру вокруг нас 
яркую и позитивную энер-
гию! А если она появилась 
в одном месте, то она лег-
ко польётся и дальше, в 
большой мир.

Александра Попова
Фото: Евгений 
Чернышев
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В этом году прошел 16-й туристический слёт молодёжи Северодвинска, и нако-
нец-то он вернулся в привычный для нас формат. Ровно год назад из-за ограни-
чений слёт проходил в более коротком формате. А этот год привнёс множество 
изменений и сюрпризов как для организаторов, так и для участников. Именно в 
этом году к спортивной части добавились такие испытания, как поисково-спа-
сательные работы, вечерний фрироуп и лазертаг. Также к нам присоединилась 
команда из Новодвинска «Дегустация».

Последние выходные 
сентября получились 
очень насыщенными, осо-
бенно для организаторов, 
однако Виктория Ворон-
цова – одна из главных ор-
ганизаторов турслёта – на-
шла время дать интервью.

 
Как давно проходит 

туристический слёт? 
Сколько слётов прохо-
дит под вашим руковод-
ством?

– Это был 16-й туристиче-
ский слёт.  Главным орга-
низатором я была второй 
раз, до этого  была ка-
кое-то время  волонтёром, 
а  после – организатором 
какого-то направления.

Сложно ли органи-

зовать туристический 
слёт?

– В любом случае, круп-
ные городские меропри-
ятия трудно организовы-
вать, а особенно выездные 
в лесу, так как при орга-
низации есть много раз-
ных нюансов. Наша зада-
ча – сделать программу 
интереснее, подобрать 
увлекательную тематику 
и легенду слёта, сделать 
спортивную часть насы-
щеннее и в некоторой сте-
пени сложнее.

Какой год был для вас 
самым запоминающимся 
и почему?

– На самом деле, очень 
сложно выбрать любимый 
год, так как каждый год 
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было что-то запоминаю-
щееся. Но, наверное, стоит 
упомянуть 2017 год, когда 
темой слёта была выбрана 
«Игра престолов», в 2018 
году мы попробовали но-
вую территорию, в 2020 
году из-за ограничитель-
ных мер мы изучили новый 
формат – турслёт в один 
день. В этом году была ин-
тересная тематика, новые 
этапы и конкурсы.

Какие новинки встре-
тили участников в этом 
году?

– Появился новый этап 
– поисково-спасательные 
работы, фрироуп пере-
нёсся на вечернее время, 
были нововведения на эта-
пах, а творческая часть 
была прописана полно-
стью волонтёрами и орга-
низаторами.

Спасибо Виктории за от-
веты на вопросы. Конечно, 
главная интрига этого ме-
роприятия – какая коман-
да одержала победу… По-
бедителем стала команда 
«Беломорец». Поздравля-
ем их, а другим командам 
желаем не расслабляться, 
ведь в следующем году всё 
может кардинально поме-
няться! Ждем вас через 
год.

Полина Тюпышева
Фото: Анастасия 
Чешкова, Ксения 
Дьячкова 
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– Как в твоей жизни поя-
вилась культура граффи-
ти?

– Культура граффити в 
моей жизни появилась по-
сле того, как я перешёл в 
другую школу. В моём новом 
классе было несколько че-
ловек, увлекающихся граф-
фити. Первое время меня не 
очень это интересовало, и с 
ними я особо не общался. 
Вскоре мой хороший друг 
со двора тоже перешёл в 
эту школу в мой класс. Его, 
напротив, как-то быстро за-
интересовало граффити, и 
он начал общаться с этими 
ребятами из класса. После 

этого уже и я подумал: поче-
му бы и мне не попробовать. 
Вот так я и начал занимать-
ся граффити. 

– Сколько лет рисуешь?
– Рисую 12 лет. 

– Почему именно такой 
вид творчества выбрал 
для самореализации?

– Даже не знаю, почему 
для самореализации вы-
брал именно граффити, 
возможно, только потому, 
что познакомился с людьми, 
которые уже рисуют. Такое 
увлечение также позволило 
много гулять с друзьями, 

Вандалы или свободные художники? Кто такие граффитчики и как ими становятся? 
Об этом «Позитрону» рассказал известный в городе создатель настенных рисунков 
Юра Паюсов. 

изучать город и находить но-
вые интересные места, мо-
жет быть, это тоже повлияло 
на выбор хобби. 

– Что особенного в мире 
граффити?

– Думаю, что особенно-
стью граффити является то, 
что это достаточно дорогое 
хобби, особенно в послед-
ние несколько лет. Но та-
кие вложения оправданы, 
так как, наверное, только в 
граффити можно за корот-
кое время стать известным в 
кругах единомышленников! 
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изображения?
– Тема для изображения у 

меня и моих друзей обычно 
всегда одна – это шрифт. 
Пока что редко получается 
совмещать это с какими-то 
другими тематиками и ри-
совать ещё рядом со шриф-
тами какие-то картинки. Но 
если такое и бывает, то тему 
просто придумываем лю-
бую, иногда подбираем её 
под имеющиеся у нас цвета 
краски. 

– Рисуете для всех или 
есть определенные цени-
тели?

– В первую очередь, ко-
нечно, большее внимание 
на мою работу обратят те, 
кто что-то понимает в граф-
фити. Но если и остальным 
работа кажется красивой, 
то, конечно, всегда приятно. 
В целом, рисую больше для 
себя с небольшой оглядкой 

на всех остальных.

– Окончил художествен-
ную школу или самоучка?

– Самоучка. 

– Темы граффити обычно 
на злобу дня или больше 
для себя?

– Темы обычно никак не 
связаны с чем-то актуаль-
ным и общественным. Все 
работы рисую в основном 
для себя. 

– Как относятся в Севе-
родвинске к граффитчи-
кам?

– В основном, относятся 
хорошо. Как правило, если 
рисуешь что-то яркое, то 
проходящим людям нравит-
ся, даже если не понимают, 
что изображено.

Интервью записала 
Татьяна Кирикова
Фото: Алексей Попов

– Какие у этой культуры 
есть законы?

– Не портить памятники и 
чужие хорошие работы – на-
верное, наиболее популяр-
ные правила в граффити, но 
думаю, что всё-таки у каж-
дого граффитчика и на эти 
правила может быть немно-
го свой взгляд. Ведь поня-
тие хорошей работы сейчас 
у всех разное. 

– Нарисуй образ граф-
фитчика.

– Так как граффити являет-
ся одной из составляющих 
хип-хоп-культуры, то типич-
ный граффитчик скорее вы-
глядит как молодой спортив-
ный человек, любящий рэп 
и хип-хоп-музыку и одежду, 
свойственную музыкальным 
артистам этих жанров. 

– Как отбираете темы для 
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– Как давно занимаешься 
скейтбордингом?

– С 2005 года.

– Как начал кататься на 
доске?

– В связи с травмой ноги 
я прекратил заниматься 
флорболом, в котором уже 
имел пятилетний опыт. Пару 
лет пробыл на восстанов-
лении после травмы, потом 
принял решение заняться 
досками: скейтом и сноу-
бордом. До этого лет с пяти–
шести занимался классиче-
скими лыжами, ну и доски 
в это время стали входить в 
моду. 

– Экстремальный спорт – 

что это для тебя?
– Экстрим для меня – это 

движение, и теперь я не 
представляю без него свою 
жизнь.

– Катаешься только ле-
том? 

– Нет, катаю я круглый год. 
Что касается скейта, то ле-
том и парки, и стрит, зимой 
– крытый парк в Архангель-
ске и секретный спот в Се-
веродвинске – мини-рампа. 
Зимой совмещаю с катани-
ем на сноуборде, оба спорта 
друг друга дополняют. 

– Не только участвуешь 
в соревнованиях, но и вы-
ступаешь в качестве жюри 

на соревнованиях, может, 
и преподаёшь?

– В соревнованиях я сам 
участвую и, конечно же, 
принимаю участие в судей-
стве. Своих частных трени-
ровок я пока что не прово-
жу, но хороший совет могу 
дать. Кто обращается, всем 
готов помочь. 

– Какие трюки выполня-
ешь?

– Скейт делится на не-
сколько дисциплин: фри-
стайл, джибинг и рампа. Не-
сомненно, все эти элементы 
очень крутые, но своё пред-
почтение я отдаю джибингу 
или совмещению. Одни из 
этих трюков – это 50Х50, 

Никита Гагарин – скейтер с огромным стажем. Этот спорт стал для него стимулом 
жизни, расширил границы, познакомил со многими интересными людьми. Он счи-
тает, что скейтбординг – это стремление к улучшению качества своей жизни и здо-
ровья. Мы в «Позитроне» очень любим таких увлечённых ребят и с удовольствием 
пообщались с Никитой. 
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5.O, nose_slaid, krookid, 
blad_slaid.

– Расскажи несколько 
секретов спортсмена-про-
фессионала.

– Если вы хотите научиться 
профессионально кататься 
на доске, главное – не те-
рять желание. Брать с со-
бой её везде, где бы вы ни 
находились. Учёба, повсед-
невная жизнь и, конечно же, 
путешествия в другие горо-
да и страны – будет причина, 
чтобы заняться скейтом на 
месте. В общем, двигаться 
на доске по жизни, и будет 
огромный профит для ката-
ния. 

– Как добиться результа-
тов новичку, и какую план-
ку перед собой ставить?

– Главный аспект – учиться 
не только по интернету и со 
своими друзьями, а общать-
ся с профессиональными 
скейтерами нашего и не 
только регионов. Участво-
вать в городских, регио-
нальных и международных 
соревнованиях. И ещё один 

момент: как бы ни критико-
вали, обязательно исполь-
зуйте защиту для катания. 

– Расскажи о скейт-
борд-направлении. Что его 
отличает от других видов 
экстремального спорта?

– Скейт – один из самых 
первых экстрим-направле-
ний. В скейтбординге каж-
дый день появляются новые 
одиночные или комбинации 
трюков. В нём нет предела 
совершенству. 

– Сколько надо трени-
роваться, чтобы уверенно 
почувствовать себя на до-
ске?

– Это индивидуальный мо-
мент для каждого спортсме-
на.     Кому-то хватит не-
скольких месяцев, кому-то и 
двух–трёх лет будет мало. А 
в целом, всё зависит от от-
ношения к спорту. Чем чаще 
катаешь, тем быстрее и ка-
чественнее идёшь к успеху.

– Что посоветуешь начи-
нающим?

– Главное – не бояться про-
бовать, проявлять большое 

усердие и выдержку для 
достижения результата, тем 
более сейчас есть огромный 
спектр обучения. Интернет, 
тренеры, школы скейтбор-
динга...

– Летом состоялся Фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта. Как впечат-
ления?

– Данное мероприятие по-
казало, что в Северодвин-
ске хватает спортсменов 
из нашего города, ещё оно 
привлекает гостей из обла-
сти. Мы увидели, что такие 
фестивали мы обязаны про-
водить, привлекать как уже 
опытных, так и новых спор-
тсменов... У нас уже есть 
опыт, и мы можем опираться 
на других для расширения 
масштаба и объёма таких 
фестивалей.

Интервью записала 
Татьяна Кирикова
Фото: Анастасия
Чешкова, Ксения 
Дьячкова
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ЗА ГОД: 
 74 КОМАНДЫ
451 МЕШКОВ

2 849 КГ МУСОРА 

СЕВЕРОДВИНСК ЗАВОЕВАЛ 
КУБОК ЧИСТОТЫ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
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– Дизайн для тебя – 
смысл жизни или про-
фессия?

– Я только начинаю своё 
профессиональное путе-
шествие длиною в год. Мне 
кажется, профессия – это 
очень серьёзное слово, 
подпитанное опытом, об-
разованием, результатами 
деятельности. Я стремлюсь 
к этому. Дизайн – неотъем-
лемая часть моей жизни, я 
не представляю себя без 
этого увлечения, без этой 
сферы деятельности.

– Какое направление в 
дизайне тебе ближе?

– Интуитивно и осознан-
но я вошла в fashion design 
(дизайн в индустрии моды). 
Также в будущем я хочу 
изучать графический ди-
зайн (3D-технологии и т.д.) 
– очень увлекательно. Со-

вмещать эти направления.
– У кого ты училась?
– Я учусь. И думаю, это 

не закончится никогда. У 
меня нет профильного об-
разования, всё интуитивно, 
на ощущениях, я изучаю 
существующие доступные 
материалы (опыт экспер-
тов, бренды, книги, лекции, 
мероприятия, мастер-клас-
сы и т.д.). Я работаю на 
протяжении года с профес-
сионалами своего дела: ди-
зайнерами, швеями, порт-
ными, вышивальщицами, 
учусь у них, задаю вопро-
сы, делюсь с ними своим 
видением и своим опытом. 
Оказывается, я могу их 
удивлять: давать новую ин-
формацию, нестандартное 
видение.

– На каких дизайнеров 
ориентируешься?

– Меня вдохновляют раз-
ные дизайнеры, я подме-
чаю для себя удивительные 
работы, качество и красо-
ту – уровень, к которому 
хочется стремиться. Фаво-
ритов нет, есть вдохновля-
ющие истории, к примеру, 
Эльзы Скиапарелли, Рафа 
Симонса, Алёны Ахмадул-
линой, Оливье Рустена. 
Меня увлекают проекты, 
которые создают не про-
фессионалы-дизайнеры, а, 
например, стилисты (креа-
тивный проект «there Store» 
Николая Овечкина и др.). 
Интересно наблюдать.

Я ориентируюсь на дизай-
неров, которые думают об 
экологической повестке, 
выбирают умные ткани, 
внедряют технический про-
гресс в fashion-среду (сол-
нечные панели в бомберах 
by «SCOTTeVEST», кожаная 
куртка из кожуры виногра-
да и ананаса, фурнитура из 
переработанного пластика 
и т.д.). Соединение науки 
и творчества невероятно 
вдохновляет. Хочется стре-
миться к тем, кто видит 
моду на шаг вперёд, кто 
не боится мечтать и вопло-
щать это в реальность.

– Чем на данном этапе 
занимаешься?

Северодвинский дизайнер одежды Лина Лагунова – основательница бренда 
F A M I N G. Бренд F A M I N G – о женщине, любви к себе и природе. В основе брен-

да три принципа: комфорт, элегантность, экологичность. С Линой мы поговорили о 
проектах, как зародилась идея создания бренда и откуда в суровых буднях берётся 
вдохновение на создание одежды. 
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– Дорабатываю первую 
коллекцию, меняю ткани, 
оттачиваю посадку вещей 
и т.д. Запускаю пошив вто-
рой коллекции. С произ-
водством мы выходим на 
массовый отшив некоторых 
позиций первой коллекции: 
боди и блузы. Планирую 
размещать в оффлайн-ма-
газинах и осуществлять 
продажи онлайн. Занима-
юсь продвижением лично-
го бренда, маркетинговыми 
исследованиями, социаль-
ным проектом.

– Расскажи про твой 
проект «Оленёнок».

– Я являюсь автором 
и инициатором проекта. 
Идея о создании профо-
риентационного проекта в 
сфере лёгкой промышлен-
ности «Оленёнок» пришла 
в марте 2022 года. Во-пер-
вых, я мечтала поработать 
с детьми из детского дома 
и из полных семей. Во-вто-
рых, я хотела окунуться в 
региональное творческое 

сообщество, подключить 
к реализации талантливых, 
ярких людей, познако-
миться и прожить совмест-
ную творческую историю. 
В-третьих, я соскучилась 
по командной работе. Про-
ект длится с сентября по 
ноябрь 2022 года для 40 
участников. Мы проводим 
лекции и мастер-классы 
по профессиональным на-
правлениям: дизайнер, ху-
дожник по текстилю, швея, 
портной, вышивальщица, 
стилист, фотомодель и др. 
Финал проекта будет за-
вершён модным показом от 
моего бренда F A M I N G ,         
который      представят 8 
выпускниц проекта. Для 
всех нас это очень близ-
кий сердцу и нужный про-
ект. Сначала я думала, что 
если хоть один человек из 
сорока скажет: «Благодаря 
этому проекту я пошёл(-ла) 
в креатив, творческую ин-
дустрию», – значит, всё по-
лучилось. На первом меро-

приятии-знакомстве одна 
девочка сказала: «Лина, я 
хочу быть как вы – дизай-
нером». До слёз тронуло.

– Как ты всё успеваешь?
– Самодисциплина, на-

работанная годами, и бе-
шенная мотивация (без по-
следнего стараюсь вообще 
ничего не делать). Гореть, 
гореть изнутри. Я бы не 
справилась без поддержки 
моего мужа и сына – они 
всё понимают, поддержи-
вают, где-то снисходитель-
но молчат и принимают 
мою высокую занятость. 
Ты должен чётко понимать, 
чего ты хочешь, и идти к 
этому, не оглядываясь.

– Что является основой 
для придумывания новой 
коллекции одежды?

– Вдохновение. Новые 
ткани. 

– Какие темы у твоих 
коллекций?

– Север. Хочу наполнить 
бренд опытом и вдохнове-
нием, который черпала 
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с самого детства, прожи-
вая на Крайнем Севере. 
Глубокий подтекст. Я пока-
зываю это неявно, в полу-
тонах. И эта загадочность 
очень отзывается.

– С какими материалами 
любишь работать?

– Органические ткани. Я 
изначально выбрала их: 
органический хлопок и ви-
скоза, эвкалипт, кукуруза. 

– Каков твой девиз?
– «Придумай, создай себя 

сама» – девиз по жизни и 
одновременно моего брен-
да.

– Какие планы на буду-
щее?

– Я хочу пойти на очные 
курсы, уже выбрала не-
сколько направлений в 
другом регионе: 3D-фур-
нитура, моделирование и 
конструирование. Хочу во-
плотить в жизнь все твор-
ческие задумки, которые 
не вмещаются в формат 

коллекции.
– Сколько времени тре-

буется на создание кол-
лекции?

– По-разному. Обычно на 
вдохновении ты накидыва-
ешь, зарисовываешь обра-
зы за час-два. Потом идёт 
доработка и поиск нужных 
материалов. Идея созда-
ния второй коллекции, к 
примеру, пришла год на-
зад, а к реализации я при-
ступила летом. Только сей-
час будем отшивать.

– Что для тебя красота и 
вдохновение? 

– Красота – это твой вну-
тренний мир. А вдохнове-
ние – это окружение: при-
рода, люди, ткани, страны, 
эмоции, путешествия.

Интервью записала 
Татьяна Кирикова
Фото из архива Лины
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Чек-лист важных дел на холодный сезон 2022–2023

Сделать кормушку для птиц и регулярно пополнять её
По данным орнитологов, за время сильных морозов погибает до 
90% синиц. К весне примерно 8-9 из 10 зимующих птиц погиба-
ют от голода! В ваших руках их спасение.

Заниматься самообразованием
Прочитать книгу, пройти онлайн-курс, побывать на семинаре... 
Форму получения знания можно выбрать любую, главное, посто-
янно продолжать повышать уровень своего образования. Это 
позволит всегда чувствовать себя уверенно и стабильно.

Ежедневно заботиться о себе
Выпивать около 2 л воды в сутки, делать около 10 000 шагов в 
день, посещать фитнес-тренировки, проходить курс массажа, 
медитировать... а ещё минимум одна радость в день! Если при-
держиваться этого плана, то всегда будете «в ресурсе».

Разобрать гардероб, письменный стол
Сделайте мир вокруг себя немножечко чище. Отберите вещи, 
которые уже не носите, и отдайте их в благотворительность, 
использованную бумагу и черновики сдайте в макулатуру. Вы 
сразу заметите, как улучшится ваше настроение и настроение 
окружающих.

Сделать подарки родным и близким
Чем больше добрых, искренних, позитивных эмоций будет у 
людей, тем проще будет пережить сезон холодов. Милые без-
делушки, тёплые сувениры, слова любви и поддержки согрева-
ют сердца всех людей.

Покататься на санках, на лыжах, на коньках... 
Любая зимняя активность принесёт заряд бодрости, отличного 
настроения, ярких воспоминаний и здоровья. Конечно, если не 
забывать про технику безопасности.

Посетить минимум один спектакль
Главная особенность театральных постановок – действие 
происходит здесь и сейчас. У актёров только один дубль, одна 
возможность донести до зрителя свою роль. Театр создаёт 
100-процентный эффект присутствия. Эмоции, которые даёт 
театр, невозможно получить ни в каком другом месте.
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В два раза больше участников, чем планировали организаторы! Почти 300 чело-
век за тёплый сезон приняли участие в проекте уличных тренировок «Двигайся в 
ритме лета». Для любителей активного образа жизни тренировки проходили два 
раза в неделю абсолютно бесплатно. Главная идея проекта направлена на популя-
ризацию здорового образа жизни и фитнеса.  Вот что о событии рассказывают его 
постоянные участники.

Вита Медведева: «Я очень рада быть частью этого про-
екта! Получилось собрать такую классную группу и встре-
чаться каждое занятие на свежем воздухе! Большое спа-
сибо за организацию такого важного проекта».

Екатерина Азова: «Я очень рада, что мне удалось при-
нять участие в таком замечательном проекте – «Двигай-
ся в ритме лета». На уличных тренировках всегда очень 
классная атмосфера, особенно, когда светит солнце над 
головой, а приятный ветер открывает второе дыхание на 
последнем подходе. Очень радует, что всё больше людей 
хотят вести здоровый образ жизни и занимаются спор-
том на регулярной основе, а самое главное – делают это 
семьями». 

Всего за лето было про-
ведено 15 тренировок по 
четырём направлениям: Fit 
Yoga, Hot Iron, функцио-
нальный силовой тренинг 
и «Хочу шпагат!» Тренерами 
были Виолетта Медведева, 
Екатерина Азова и Елиза-
вета Скобелева. 

Елена Захарова
Фото: Александр 
Филипповский
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Привет! Я Никита Ляхов 
– руководитель проекта 
«Урок памяти». 

Если честно, историей я 
интересовался всегда, а 
особенно периодом Вели-
кой Отечественной вой-
ны.      Мне небезразличен 
подвиг наших прадедов. 
А в этом году произошло 
что-то грандиозное. Я стал 
организатором двух самых 
главных парадов в нашей 
стране: 9 Мая в Москве на 
Красной площади и в День 
ВМФ в Санкт-Петербурге. 

Вернувшись из Питера, я 
сразу захотел создать ме-
роприятие, которое могло 
бы соответствовать тому 
настроению, которое я по-
лучил, пообщавшись с ве-
теранами и посмотрев на 
мощь российской техники. 
Именно в этот момент мне 
стало известно, что в кон-
це августа будет проходить 

проект, и я выиграл грант 
на его реализацию.

Я счастлив, что благодаря 
этому проекту 150 подрост-
ков 14–16 лет из Северо-
двинска посмотрят кино-
фильм о несокрушимости 
русского духа, героизме 
и сплочённости советско-
го народа в годы Великой   
Отечественной войны. Ре-
бята смогут в игровой фор-
ме вспомнить основные 
события и героев войны, 
приблизивших великую По-
беду над фашизмом. А ещё 
участники проекта напи-
шут портрет-поздравление 
ветерану Великой Отече-
ственной войны. 

В итоге пять ветеранов 
получат тёплый подарок 
от молодёжи города, а 
подростки в свою очередь 
возьмут всё самое ценное, 
чтобы развиваться, помня 
и чтя подвиги наших пред-
ков.

Если Вы готовы присое-
диниться к проекту, ищите 
меня в социальных сетях. 

Никита Ляхов
Фото: Никита Ляхов, 

Олег Китаев

форум для активной мо-
лодёжи «Команда 29». На 
форуме учат структуриро-
вать мысли, разрабатывать 
идею, грамотно оформлять 
проект. И я, конечно же, 
поехал. 

После нескольких дней 
на тренингах у меня сло-
жилась чёткая и ясная 
картинка проекта. При по-
мощи опытного наставника 
Оксаны Назаревич я четко 
составил теоретическую 
часть проекта и успешно 
защитил его. Ряд экспер-
тов оценили «Урок памяти» 
как социально значимый 
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Форум молодёжных активов собрал десятки активистов Северодвинска в 
Нёноксе.

Ребята работали над соз-
данием интересных для них 
проектов, объединялись в 
команды и боролись за зва-
ние лучшей, а также узна-
вали какую роль в команде 
занимает каждый из них.

Круто, что можно совме-
стить воплощение своих 
желаний с реализацией 
пользы для других!

ФМА – это проект, кото-
рый молодежь создает для 
молодежи. Самые активные 
участники этого года смогут 
пройти Школу организато-
ра и создать ФМА 2023.

«Ребята – молодцы, ведь 
кроме того, что они активно 
принимали участие во всех 
мероприятиях, которые мы 
для них приготовили, они 
ещё и хорошо поработали, 
– рассказала один из орга-
низаторов Олеся Чебыки-
на. – Создали четыре про-

екта. Один из них победил. 
Это проект для молодых 
мам «Я – родитель».

Сам форум прошел весе-
ло, мы участвовали в играх, 
прошли образовательный 
верёвочный курс, флешмо-
бы.

Честно, хочу поблаго-
дарить организаторов, 
кураторов, за то что они 
нас пригласили на ФМА. 
Хотелось бы ещё раз туда 
съездить, познакомиться с 
новыми людьми и провести 
время все вместе.

Максим Калинкин
Фото: Андрей Кочарин,
Олег Китаев
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Раньше я думала, что го-
ризонт недосягаем, но в 
2018 году я смогла до него 
дотянуться. Это произошло 
благодаря классному мо-
лодёжному волонтёрскому 
фестивалю «Горизонт». «Го-
ризонт для меня – это то, 
что ты всегда видишь вда-
леке, до него всегда хочет-
ся дотянуться, но для этого 
нужно постараться», – при-
знаётся Виктория Ворон-
цова, главный организатор 
волонтёрского фестиваля 

«Горизонт». 
Кому, как не организа-

торам, знать, сколько сил 
нужно вложить, чтобы со-
здать единственный в Ар-
хангельской области во-
лонтёрский фестиваль. 

Каждая площадка, каж-
дый выступающий радуют 
посетителей фестиваля 
бесплатно, так сказать, «за 
идею». А идея фестиваля 
гениальна и проста одно-
временно: показать добро-
вольческую деятельность 

города и области, дать кол-
лективам и объединениям 
представить себя. Но са-
мое важное, как отмечают 
организаторы, – это воз-
можность набраться опыта 
волонтёрам и кураторам.

Опыт «Горизонта» дей-
ствительно закаляет, пото-
му что, к сожалению, пого-
да ещё ни разу не радовала 
волонтёров и гостей фе-
стиваля. То снег, то град, 
то ветер, а то и всё вместе, 
но каждый фестиваль дей-

Юбилейный, творческий, запоминающийся... 5 лет радует северодвинскую моло-
дёжь волонтёрский фестиваль «Горизонт». 
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ствительно был запомина-
ющимся, и не только из-за 
погодных катаклизмов и 
летающих шатров, но из-
за людей, которые стойко 
радовались концерту под 
дождём, волонтёрским от-
рядам, которые танцевали 
и проводили мастер-клас-
сы в +14 градусов. 

«В этом году проект про-
ходил на Аллее молодёжи 
10 сентября под ожидае-
мую погоду (шквалистый 
ветер, дождь и пухович-
ный холод), – вспоминает 
Виктория. – На фестива-
ле были площадки от во-
лонтёрских объединений 
города и области, обра-
зовательных организаций 
и площадки, отражающие 
волонтёрские направле-
ния. На протяжении четы-
рёх часов продолжалась 
концертная программа, вы-
ступали танцевальные сту-
дии, музыкальные группы 
и соло-исполнители, был 
показ одежды от общества 
защиты Ягринского бора».

В следующем году фести-
валь вновь ждёт тех, кто, 
как и я, хочет дотянуться 
до горизонта. Тех, кто горит 
желанием познакомиться с 
волонтёрством и просто 
улётно провести день. 

Екатерина Кошелева
Фото: Алексей Попов



2022 ДЕКАБРЬ 10.1| Позитрон | 35   

В Северодвинске открылся Центр помощи семьям мобилизованных

Центр помощи семьям мобилизованных граждан расположен по адресу: Советская, 35Б.
Мобилизованные северодвинцы и их родственники смогут обращаться за помощью или 
консультациями по телефону: 8 (911) 560-02-34.
Центр работает с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), 
в субботу с 9:00 до 16:00, воскресенье – выходной.

Ипатовские встречи собирают
творческую молодёжь

Конец октября в литературной город-
ской среде теперь прочно ассоциируется с 
Ипатовскими встречами. В этом году стихи 
Александра Ипатова, члена Союза писате-
лей России, автора гимна Северодвинска, 
звучали в устах его почитателей в ЦКиОМ 
22 октября. Также зрители познакомились 
с произведениями других северодвинских 
писателей и поэтов.

Везде играют в КВН

Состоялся Осенний фестиваль Севе-
родвинской лиги КВН. В играх приняли 
участие и школьники, и студенты, и ра-
ботающая молодёжь. Победа в этом году 
досталась «Сборной холостяков» АО «ЦС 
«Звёздочка», на втором месте – «Команда 
городского Типа» (Архангельск, Северо-
двинск), на третьем –«Дай пять!» (МАОУ 
«СГ 14» г. Северодвинска).

А уже в начале ноября состоялся полу-
финал Центральной Юго-Западной лиги 
КВН. В числе участников – команда КВН 
«Сборная Архангельской области». Да не 
просто участников, а финалистов. Наша 
команда заняла первое место в игре. По-
здравляем с отличным результатом!

Проект «Картинки с придумками»

Передать весь колорит Поморья в одном сборнике 
– такую амбициозную задачу решили представители 
муниципальной библиотечной системы. Так появил-
ся аудиографический сборник сказок и историй про 
наш Архангельский край. А вместе с ним и иллю-
страции к любимым сказкам.

Сегодня 10 иллюстраций северодвинских худож-
ников вошли в передвижную планшетную выставку 
«Про наш Архангельский край». Выставка уже от-
правилась в путешествие по учреждениям и органи-
зациям города.

В Молодёжном центре изменились 
телефоны

Публикуем перечень номеров Молодёжного цен-
тра, по которым вы можете связаться со специали-
стами и узнать интересующую вас информацию:

Молодёжный центр: 
8(911)670-12-79
Директор: 
8(911)670-12-67
Заместитель директора, 
методист: 8 (911)670-12-58
Специалисты по работе с молодёжью: 
8(911)670-12-52
Молодёжная биржа труда: 8(911)670-09-85
Медиа: 8(911)670-12-56
Народные дружины Северодвинска: 
8(911) 670-14 -33
Вахта: 8(911)670-12-82
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