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И вновь мы с Вами, дорогой чи-
татель. Поговорим о погоде. Только 
мы обрадовались тёплым солнечным 
лучам, запрятали глубоко в шкаф 
зимние вещи, и снова холод. Да ещё 
и с дождём, градом и сильнейшим ве-
тром. Идёшь с учёбы, думаешь: «Сей-
час приду в общежитие и согреюсь». 
Но не тут то было! Отопление и воду 
горячую отключили. Приходится вы-
живать под двумя одеялами с круж-
кой горячего кофе в руках. Кстати, в 
этом выпуске есть отличный рецепт 
карамельного латте, который помо-
жет не только согреться, но и полу-
чить гастрономическое удовольствие.

В такую погоду и на улицу выхо-
дить не хочется. Будь моя воля, лежа-
ла бы в нагретой постели и смотрела 
фильмы. К тому же, совсем недавно 
стали известны итоги Каннского ки-
нофестиваля 2019. Я уже ознакоми-
лась со списком победителей и выбра-
ла картину на вечер. Предоставляю и 
Вам такую возможность.
«Золотая пальмовая ветвь»: 
«Паразиты» Пон Джун Хо
Гран-при: «Атлантика» Мати Диоп
Приз жюри: «Отверженные» Ледж 
ли; «Bacurau» Kleber Mendonça Filho, 
Juliano Dornelles
Лучшая женская роль: Эмили Би-
чем «Маленький Джо»
Лучшая мужская роль: Антонио 
Бандерас «Боль и слава»
Лучший режиссер: Братья Дарденн 
«Молодой ахмед»
Лучший сценарий: Селин Скьямма 
«Портрет молодой женщины в огне»
Специальная награда жюри: 
«It Must Be Heaven» Elia Suleiman; 
«Monstruo Dios» Agustina San
Приз «Золотая камера»: «Our 
Mothers» César Díaz
«Золотая пальмовая ветвь» в 
короткометражном конкурсе: 
«The Distance Between Us and The Sky» 
Vasilis Kekatos
«Квир-пальма» (полный метр): 
«Портрет молодой женщины в огне» 
Селин Скьямма
«Квир-пальма» (короткоме-
тражные фильмы): «The Distance 
Between Us and The Sky» Vasilis Kekatos

Анастасия Тырлова

СЛОВО РЕДАКТОРА ЛАЗЕРНЫЕ ВОЙНЫ

11 мая в 12:00 состоялся 3-й этап городского конкурса студенческих 
общежитий Северодвинска «СтудБУМ». Наша команда заняла 3-е ме-
сто. Но несмотря на это, мы остались очень довольны организацией 
конкурса. Было весело и познавательно, ведь не все участники играли в 
лазертаг. Если бы была возможность, то я бы с радостью снова приняла 
участие в таком мероприятии. 

Очень здорово, что молодежь Северодвинска может весело и с поль-
зой проводить свободное время.

Текст: Анастасия Войтешонок
Фото: Молодёжный центр

Неместные люди. Выпуск №17. Май 2019.

Многоэтажки протыкают высь, 
А на прилавках тесно от товаров. 
Была война. 
Мы после родились. 
И это небо нам досталось даром. 

Была война. Отмерив маршем шаг, 
Она совала сухари в ладони, 
Не дав сказать: «Прощай, моя Душа», –
Солдату в поле на последнем стоне. 

И пелась, как молитва матерей, 
И, корчась, выла, на больничных койках,
И становилась мертвой на заре, 
Когда считали: «Не вернулось столько».

Мы говорим о важности побед, 
Кладем цветы на братские могилы, 
Но почему-то замолкал мой дед, 
В ответ на «Деда, расскажи, как было». 

Так время совершает новый круг, 
Качая травы там, где спят солдаты.

И на парад идем мы поутру
Под тем же небом, что и в сорок пятом. 

Надежда Келарева 2018 г.

МЕЛОДИИ МЫСЛЕЙ
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ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ КВН

ПАМЯТЬ ЗАЖИГАЕТ СЕРДЦА

Мы поучаствовали сразу в нескольких спектрах ор-
ганизации мероприятия.

Творческой частью стала семейная площадка «На 
коленках у дедушки».

Мы провели 2 мастер-класса: по изготовлению 
гвоздик и по сбору/разбору автомата. Также каждый 
желающий смог оставить яркое воспоминание на бан-
нер-раскраске, за организацию которого отвечали 
наш отряд и волонтёры молодёжного центра. А самым 

энергичным участникам представилась возможность 
присоединиться к квест-игре «Дослужись до генера-
ла», где проверялись ловкость и сообразительность.

Музыкальная часть разделилась на 3 этапа:
Мастер-классы от «Держи ритм, Северодвинск», в 

которых организаторы решили напомнить ветеранам 
о танцах их молодости и передать навыки нынешнему 
поколению. Акция «Вальс победы» предлагала станце-
вать победу под мелодии военных лет. И мы это сдела-
ли! Также приняли участие в ретро-площадке «Моло-
товск. Весна. Победа!», где молодое поколение обучало 
танцам желающих.

В охране общественного порядка праздника мы 
тоже оставили свой след как помощники «Народной 
дружины».

Чтобы поблагодарить и оставить в памяти имена 
героев Великой Отечественной войны, наши ребята 
сопровождали «Бессмертный полк». Мы не забудем.

Текст: Поршнева Анна
пресс-служба СПО «Гефест»

Фото: Личный архив Ксении Периной 

СПО «Гефест» отпраздновал День Победы вместе с жителями г. Северодвинска. 

Неместные люди. Выпуск №17. Май 2019.

19 мая бойцы наших студенческих отрядов приняли участие в Северодвин-
ской лиге КВН.

Она проходила в кинотеатре «Стройка», который 
посетило множество гостей: депутат Заксобрания 
Трухин Николай Александрович, телевизионщик Вла-
димир Тикус, опытный КВНщик Артём Сиваков, а 
также жители города.

На сцене выступили 8 команд, среди них и наш 
«Штаб студенческих отрядов г. Северодвинск», куда 
вошли бойцы СПО Гефест, ССО Импульс и ССО Кора-
бел. Мы  соревновались с другими командами в таких 
конкурсах, как «Визитка», «Биатлон» и «Фристайл».

Для нас КВН это не только увлекательное меро-
приятие, в котором интересно участвовать, но и воз-
можность рассказать о нашей деятельности другим. 
Это непросто, потому что зритель, скорее всего, либо 
видит нас впервые, либо не знаком с нашей деятель-
ностью достаточно хорошо. Нам же нужно рассказать 
о себе кратко, просто и, конечно же, с юмором. И нам 
это удаётся - над шутками смеются, после выступле-
ния хлопают.

Своими впечатлениями поделился Матвей Анти-
пин, один из участников команды: 

«Конечно, когда начались первые репетиции, я не 
думал, что это так интересно. Но после того, как на-
конец начала собираться почти вся команда, когда 
начался мозговой штурм, когда начались постоянные 
репетиции всех сценок, постоянное корректирование 

всего, тогда я понял, что точно не зря на это всё под-
писался. Особенно последний день, когда был гене-
ральный прогон. С самого утра усердные репетиции. 
Постоянное повторение песни, слов, действий. При-
думывание чего-то классного в последний момент. Но 
самое, конечно, крутое это атмосфера, дружная ко-
манда единомышленников, постоянные шутки, при-
колы и веселье. Остался более чем доволен, и с радо-
стью повторю этот опыт»

Да, вот для кого-то это уже не первая игра. До этого 
наши бойцы уже выступали на четверти Архангель-
ской лиге КВН, 17 февраля. Тогда пройти в полуфинал 
не удалось, но опыт того выступления помог новым 
членам команды, которые до этого выступали только 
в отрядной лиге, почувствовать себя увереннее на сце-
не. Им понравился новый опыт выступления в клас-
сическом КВНе. 

Несмотря на то, что нам не удалось занять одно из 3 
призовых мест, все же мы не теряем надежды и полны 
энтузиазма принять участие снова, уже в следующем 
году. Готовы посещать редактуры, писать материал, 
готовить номера и выступления. КВН действительно 
зацепил, признаются многие члены нашей команды, 
так что увидимся в следующем сезоне! 

Текст: Алина Гилева, командир  «СПО» Гефест



4

Анжела Губина:  «Важно делать акцент не на собственный успех, а  
на то, что ты можешь донести до людей, которые тебя слушают»

ВСЯ ЖИЗНЬ — ТЕАТР,

«Под эгидой Года театра в 2019 году по всей стране 
пройдут масштабные международные и всероссий-
ские мероприятия», - пишет официальный сайт года 
театра в России. Наш город, конечно же, не остался в 
стороне. Проект под руководством молодежного цен-
тра — «Театральный бой» объединил таланты с целью 
создания единой творческой площадки для демон-
страции литературного и театрального потенциала 
молодого поколения города.

Ей не важен собственный успех, не нужны лав-
ры победителя. Главная ее цель — это выйти из зоны 
комфорта, открыть в себе потайные дверцы, показать 
зрителю через литературное произведение то, что дей-
свительно важно. Мы договорились с Анжелой встре-
титься около шести вечера. Взяв с собой блокнот, руч-
ку и …зефир, я отправилась на интервью. Разговор 
был долгим (по времени), но легким и непринужден-
ным по ощущениям. Она не любит выставлять «на 
показ» себя и уж тем более свой внутренний мир, ей 
важно полностью вжиться в образ и достучаться до 
сердец.

– Расскажи немного о проекте, что послужи-
ло мотивацией для участия?  

– С начала этого года я записалась в «школу ве-
дущих» в молодежном центре и там периодически в 
группу кидают различные мероприятия. Изначально я 
собиралась участвовать вместе со своей подругой, но 
потом  по некоторым причинам она отказалась. Пер-
вый этап «слепые прослушивания» был для меня са-
мым волнительным. У меня тряслись руки, ноги, было 
ощущение, что ты — участник популярного проекта 
«Голос» (смеётся). К тебе спиной сидят члены жюри, 
но здесь для меня  самое главное  не мнение экспертов, 
а реакция зала на то, что ты говоришь. Я взяла отры-
вок из произведения С. Алексиевич «Цинковые маль-
чики». Второй этап был не менее волнительным, пото-
му что здесь уже жюри смотрят на тебя, обстановка, 

зрители — все это сильно отличалось от первого раун-
да. Нам нужно было подготовить монолог, миниатюру 
или песню. К сожалению, он оказался для меня менее 
удачным. Получилось так, что у меня не было груп-
пы поддержки, были проблемы с технической сторо-
ны, из-за чего я еще больше разволновалась. Как и в 
первом этапе я выбрала весьма тяжелый отрывок из 
произведения Эрика Шмитта «Оскар и розовая дама».  
Я рассказывала от лица героя, который  был болен он-
кологическим заболеванием. Конечно, я постаралась  
в полной мере отразить эмоции героя, его ощущения, 
но из-за проблем  с музыкой и сильного волнения 
цельность выступления была немного нарушена.  Но 
в итоге далее прошли  30 человек, среди которых была 
и я. 

– Получается, тебе ближе жанр трагедии? 
– Да, я больше люблю произведения, в которых есть 

определенная философия. Для меня важно, чтобы че-
ловек, слушая мое выступление, проникнулся чув-
ствами героев, «примерил» их на себя. Я сама, когда 
готовлю тот или иной отрывок, представляю себя на 
месте этого литературного героя. Например, в первом 
раунде отрывок был посвящен матери, потерявшей 
своего ребёнка. Моей главной задачей было донести 
до зрителей боль всех матерей, которые по разным 
причинам (война, болезнь) потеряли частичку себя. И, 
должна признать, у меня это получилось. 

– Обычно выбранное человеком литератур-
ное произведение отражает его внутренний 
мир. Связан ли с этим твой выбор отрывков? 

– Знаешь, я сейчас, наверно, немного открою двер-
цу в свой внутренний мир (смеётся). С виду может 
показаться, что я всегда такая на позитиве, но быва-
ют моменты, будто внутри какой-то ком («грустный 
комочек») и я пытаюсь его не показывать. Ну согла-
сись, большинству же людей не интересно слушать 
твои жалобы. Когда я выбираю произведение мне мое 
внутреннее «Я» подсказывает, какой нужно сделать 
выбор. 

Неместные люди. Выпуск №17. Май 2019.
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А ЛЮДИ В НЁМ АКТЁРЫ 

Неместные люди. Выпуск №17. Май 2019.

– Ранее ты уже рассказала, как проходил 
1-ый и 2-ой раунд, а что насчет 3-ого? 

– Да, я говорила о том, что по итогу 2-ого раунда 
осталось 30 человек, получается, всего 15 пар. Опять 
же очень похоже на проект «Голос», как раз этап пое-
динков. У нас была та же суть, то есть из пары в финал 
должен был пройти только один. Для третьего этапа 
у нас была более серьезная подготовка, потому что 
над нами взяла шевство работник библиотеки «От-
крытие» Ирина Витальевна. На самом деле мы с моей 
напарницей Катей очень долго не могли определить-
ся с открывком. В итоге мы взяли диалог герцогини 
и Алисы  из произведения «Алиса в стране чудес». 
Очень часто перед каким-либо выступлением я буд-
то чувствую, пройду я или нет. В этот раз я сама зна-
ла, что не пройду. Но я не могу сказать, что как-то не 
выполнила свою задачу, возможно, жюри показалось, 
что моя речь была наигранна. Больше всего мне было 
важно мнение режиссёра нашего драмтеатра Анастаса 
Кичика, так как  он один из первых повернулся ко мне 
в первом раунде. Он посоветовал нам вести себя как 
можно проще, так как  произведение «Алиса в стране 
чудес» вообще трудно понять до конца. В конце кон-
цов жюри выбрало мою напарницу Катю.

– У тебя не осталось какой-то обиды на 
жюри или напарницу за то, что ты не прошла в 
финал, ведь до него оставалось совсем чуть-
чуть? 

– Ну, конечно, некий неприятный осадок остался, 
но ни  в коем случае не обида. Я очень надеялась, что 
мне дадут иммунитет, но в итоге этого не случилось. 
Несмотря на все это, я понимаю, что любая оценка 
именно в плане творчества очень субъективна. Го-
раздо важнее опыт, который ты получаешь в процес-
се подготовки и самого выступления, а также отзывы 
профессионалов в этом деле. 

– Какую пользу ты извлекла из участия в 
этом проекте? 

– В первую очередь, это для меня была нереальная 
возможность снова оказаться на сцене. Важно было 
услышать мнение профессионалов. Помимо этого, у 
меня когда-то была мечта попробовать себя в роли ак-

тера. И, вот знаешь, бывают такие периоды в жизни, 
когда тебя будто какая-то сила ведёт. Думаю, здесь все 
так и было. Год театра, моя давняя мечта стать актри-
сой, желание снова оказаться на сцене и, в какой-то 
мере, справиться с самим собой, выйти из зоны ком-
форта – все это сложилось нужным образом. Благода-
ря таким проектам, ты можешь уже осознать, что тебе 
близко, над  чем еще нужно работать. Если у тебя есть 
какая-то цель, то ты должен постоянно работать, что-
бы достичь ее. Все зависит только от тебя! 

– Что тебе помогает справиться с волнени-
ем? 

– Ну, вообще, у меня есть целый ритуал (смеётся). 
Он сложился у меня не так давно. Перед выступлени-
ем я делаю упражнения на дикцию: снимаю зажатость 
челюсти, разогреваю связки, снимаю напряжение губ 
и языка, далее я проговариваю пару скороговорок. 
Как раз в  школе ведущих нам показали очень крутую  
скороговорку «Лигурия». Также обязательно перед 
выступлением я ничего не ем, в основном, пью очень 
много воды. С недавних пор у меня появился талисман 
– браслет, подаренный моим молодым человеком. Он 
придает мне сил и помогает справиться с волнением. 
Ну и, конечно, для меня крайне важна поддержка моей 
семьи. Родители «держат за меня кулачки» перед каж-
дым моим выступлением и больше всех верят в меня, 
за что я  им бесконечно благодарна. 

– Расскажи о фразе, которая тебя вдохнов-
ляет.

– «Верь в себя и в мою верю в тебя», - эта фраза 
написана на моём талисмане, и ее мне всегда говорит 
близкий человек. 

– Что бы ты пожелала будущим участникам 
проекта?

– Конечно же, научиться справляться с волнением, 
отдаваться  своему выступлению по полной и делать 
акцент не на собственный успех, а на то, что ты мо-
жешь донести до зрителей. 

Текст: Анжелика Пушнина 
Фото:Евгений Чернышев
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БОРЬБА С ХОЛОДОМ

Отопление отключили давно, теперь нет и горячей воды. На улице холодно. Как 
же при таких условиях не мёрзнуть? Разве что сидеть в тёплом пледе у обогревате-
ля. Но нам, общаговцам, даже так не получится согреться. Что же делать?

Неместные люди. Выпуск №17. Май 2019.

Как гласит пословица, согреть может еда. Всем по-
нятно, что горячий супчик и чай тут как нельзя кста-
ти. Поэтому мы бы хотели дать вам несколько новых 
рецептов, которые помогут согреться.

1. Куриный бульон на имбире с гренками прост в 
приготовлении и прекрасно греет:

- 2 окорочка залить горячей водой, довести до ки-
пения, убавить температуру до умеренной;

- в кастрюлю добавить кусочек очищенного имби-
ря и стебли зелёного лука, варить бульон примерно 50-
55 минут, потом процедить;

- готовый бульон посыпать зелёным луком и грен-
ками. Приятного аппетита!

2. Кофейно-карамельный латте является анало-
гом кофе и бодрит, кстати, не хуже:

- заварить 400 г заваренного цикория;
- положить в него по вкусу кокосовый сахар, раз-

мешат;
- тоненькой струйкой влить молоко. можно взять 

кокосовые сливки и перед подачей хорошо из взбить. 
Очень вкусно!

3. Шоколадный смузи точно понравится сладко-
ежкам:

Нужно взбить в блендере: 
- 4 банана, 
- 2 ст.л. какао, 
- 2 ст.л. ореховой пасты, 
- 1 ст.л. мёда и щепотку корицы. Готово!

4. Чай с корицей прекрасно подойдёт для душев-
ных разговоров:

- смешайте классический чёрный чай с сушёными 
апельсиновыми корочками;

- парой щепоток гвоздики и размолотыми палочка-
ми корицы;

- заварите чай и наслаждайтесь его насыщенным 
вкусом!

Текст: Ирина Мартынова
Фото: google.картинки



7

ДЕНЬ ТАНЦА — КАК ЭТО БЫЛО

Неместные люди. Выпуск №17. Май 2019.

Наталья Шастина  ФОТООТЧЁТ  Светлана Ипатова



РЕКЛАМА
ИЮНЬ

5 июня - Шоу «Планета Билан»
6 июня - Фильм «Люди икс: Темный феникс»
12 июня - Фильм «Люди в чёрном: Интернешнл»
15 июня - Фестиваль красок «Краски лета»
20 июня - Фильм «История игрушек 4»
25 июня - Спектакль «Все мои сыновья»
24-29 июня - Фестиваль уличных театров
27 июня - Фильм «Собачья жизнь 2»
29 июня - Концерт Rene Amesz
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обложки: Евгений Чернышев, Молодёжный центр, личный архив Ксении Периной. 
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