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 первокурсники рассказывают 
о своем новом амплуа

По всей России прозвенел первый в 
новом учебном году звонок. Он тради-
ционно адресован школьникам и уже 
повзрослевшим детям – студентам и 
первокурсникам. 

Основные мероприятия Дня Зна-
ний состоялись в родных местах уни-
верситетов Тамбовщины. Студенты 
МичГау встретились на площади И.В. 
Мичурина в честь торжественной це-
ремонии посвящения в студенты, где 
их ожидал сюрприз в виде вокально - 
танцевальных номеров. Линейка ТГТУ 
удивила спортивными достижениями 
на стадионе комплекса «Бодрость», 
где была представлена насыщенная 
развлекательная программа. Держа-
винская линейка для первокурсников 
прошла на площади около памятника 
студенту. Это традиционный для ТГУ 
праздник, который в этом году прохо-
дит под знаком 20-тилетия универси-
тета. 

В этот раз знаменная группа была 
одета в форму солдат Преображен-
ского полка, что сделало самый вол-
нительный момент - вынос знамени 
университета - более торжественным 
и впечатляющим. Поздравить с празд-
ником новоиспеченных студентов и 
преподавателей ТГУ пришли пред-
ставители администрации города, 
Управления образования и науки Там-
бовской области, депутаты областной 
Думы и, конечно же, ректор универ-
ситета Владислав Михайлович Юрьев. 
После линейки ребята отправились в 
свои учебные подразделения для под-
робного ознакомления с историей и 
традициями института. Теперь перво-
курсникам предстоит освоиться в его 
стенах, чтобы каждый новобранец 
считал ТГУ имени Г.Р. Державина сво-
им вторым домом.

Татьяна Милосердова.

Новобранцы 
знаний

 как прошел юбилейный съезд форума? 
 Микаэль Кочарян о своем творчестве и 

музыкальных успехах

Селигер

Фото Анны Коняшкиной
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Олеся Рыжикова - сту-
дентка Института экономи-
ки: 

«Я выбрала специаль-
ность «Экономическая без-
опасность», так как в буду-
щем хочу работать в сфере 
налоговой безопасности. 
Мне кажется, что студен-
ческая жизнь в ТГУ самая 
веселая, поэтому я жду яр-
ких впечатлений, большого 
количества мероприятий и 
интересной учебы! Все во-
круг новое: друзья, окру-
жающие рядом, учебная 
атмосфера. Очень понрави-
лись мои новые преподава-
тели». 

Алина Кречетова - сту-
дентка Медицинского Ин-
ститута:

 «Я поступила на специ-
альности «Лечебное дело». 
С выбором профессии 
пока не определилась, но 
в планах анестезиолог или 
эндокринолог. Поступить 
в медицинский институт и 

стать врачом - это моя меч-
та детства. Еще в садике я 
твердо решила, что готова 
отдать все свои силы меди-
цине. Это очень интересная 
профессия, так как врачу не 
придется  сидеть на ровном 
месте, всегда работа с пре-
паратами, органами, тканя-
ми...»

Екатерина Шебунова - 
студентка Института права: 

«Меня привлекает ши-
рокий спектр выбора 
дальнейшей профессии. 
Первые дни вызывают раз-
личные эмоции: это что-то 
такое новое, абсолютно не-
привычное, конечно, быва-
ет сложно в некоторые мо-
менты, но это все мелочи 
по сравнению с огромным 
количеством полученных 
эмоций».

Анастасия Рахмана - сту-
дентка Института филоло-
гии: 

«Я поступила на отделе-
ние русской филологии, об 

этом я мечтала с 9 класса. 
Мне очень нравится про-
фессия педагога, да и рус-
ский язык и литература как 
предметы. От студенческой 
жизни я ожидаю много за-
поминающихся моментов, 
много нового и интерес-
ного. Учиться очень инте-
ресно, но порой сложно. 
Однако я потихоньку втяги-
ваюсь в учебный процесс.

Анастасия Кривенцова 
- студентка Института педа-
гогики и психологии: 

«Специальную дефекто-
логию» я выбрала доста-
точно давно, и шла к этой 
цели последние годы. Мне 
кажется, что это очень ин-
тересно. Я люблю работать 
с детьми. В дефектологии 
к каждому ребенку нужно 
найти свой подход и про-
ложить индивидуальный 
маршрут образования».   

Познакомившись с перво-
курсниками, очень хочет-
ся пожелать им оставать-

ся такими же открытыми, 
позитивными, любозна-
тельными, даже чуточку 
наивными до выпускного 
курса. Есть тенденция, что 
к третьему курсу студенты 
«заворачиваются в кокон», 
замыкаются в себе, ухо-
дят из студенческой жизни 
или меняют учебу на рабо-
ту... 

Студенчество - это моло-
дость, возможность на мак-
симум проявить себя как 
личность, добиться успе-
хов, а, возможно, наступить 
на грабли или танцевать на 
них. 

Если вы хотите, чтобы 
ваша студенческая жизнь 
была многогранной, то де-
лайте ее сами, ищите еди-
номышленников, и у вас 
все обязательно получится. 
Как поется в хите ушедшего 
лета певицы Елки: «Все за-
висит от нас самих...».

Анна Коняшкина.

Быстрее, выше, 
сильнее

В ДС «Антей» 6 сентября 
прошла спартакиада 

среди работников 
тамбовских СМИ. Из 

года в год региональные 
журналисты соревнуются в 
спортивных дисциплинах. 
Участникам попробовать 

свои силы в  перетяги-
вании каната, веселых 

стартах, дартсе, бросках 
в кольцо и шахматах.  

Атмосферу соревнований 
создавали болельщики на 
трибунах, которые активно 

скандировали кричалки 
в поддержку команд.  

Лидером состязаний стала 
сборная журналистов и 

издателей ТГУ. 

Из Японии 
с любовью
Эта осень подарила 

тамбовчанам возможность 
ознакомиться с кинема-

тографом страны 
восходящего солнца. В 
течение четырех дней 

в Краеведческом музее 
проходили сеансы 

японского кино. Подобный 
фестиваль проходит в 

Тамбове уже не первый 
год. Организаторы 
планируют сделать 

подобные встречи тради-
ционными. 

Один за всех
Студенты-перво-

курсники МичГАУ прошли 
тренинг на сплоченность 
коллектива. «Веревочные 

курсы» проходили с 9 
по 15 сентября. Главная 

особенность спортивных 
состязаний в том, что 

новоиспеченные студенты 
выполняли задания, 

взявшись за руки. Перво-
курсники проходили 

лабиринты, передавали 
мяч без помощи рук и 
преодолевали болота 
по кочкам. По мнению 

организаторов, подобные 
мероприятия – первый шаг 

на пути к сплоченности 
группы.

Бодрость духа
В Тамбове 12 сентября в 
Парке Дружбы прошел 

областной День здоровья, 
спорта и туризма. 

После традиционного 
парада спортсменов и 

официальной части был 
дан старт спортивным 

состязаниям. Участники 
пробовали свои силы 

в катании на роликах и 
велосипедах, пляжном 

футболе и волейболе, и не 
только. 

Ученье – свет
В Тамбове прошли мастер-

классы для молодых 
педагогов. На протяжении 
двух дней юные учителя 

вновь почувствовали себя 
учениками. Опытные 

преподаватели поделились 
опытом и рассказали 

молодым специалистам 
о том, как организовать 

учебный процесс и найти 
индивидуальный подход к 
студентам и школьникам.

Иногда меня пугает то, 
насколько быстро летит 
время. Кажется, что только 
недавно мои коленки нерв-
но дрожали на универси-
тетской линейке, а «Регион. 
Молодежь» выпустил свой 
дебютный черно-белый 
номер. На самом же деле, 
я уже старшекурсница, а 
наша газета успешно суще-
ствует третий год. 

За это время мы выпу-
стили огромное количество 
интереснейших материа-
лов, выросли в творческом 
и профессиональном пла-
нах и выиграли несколько 
Всероссийских конкурсов. 
Однако на этом команда 
одного из лучших студенче-
ских изданий страны оста-
навливаться не собирается. 
Вместе с нами и нашим по-
тенциалом растет и наше 
детище. 

Именно поэтому «Реги-
он» расширяется! Теперь 
мы охватываем не только 
новости Тамбовского го-
сударственного универси-
тета, но также публикуем 
факты из жизни других 
университетов нашего 
края: ТГТУ, МичГАУ. Боль-
ше информации, больше 
историй, больше талантов, 
больше газетных страниц. 

Мы надеемся, что вместе 
с количеством будет расти 
и качество. Поэтому наша 
журналистская семья ищет 
тех, кто в курсе последних 
событий из студенческой 
среды, знает ее интересных 
представилелей, следит за 
новинками мира кино, му-
зыки и моды, пишет стихи 
или делает красочные фо-
тографии.  «Регион. Моло-
дежь» открывает не только 
простор для творчества и 
неконтролируемого потока 
идей, но и огромные пер-
спективы вкупе с професси-
ональным опытом. 

Время с бешеной скоро-
стью уносит нас от безза-
ботного детства. Не успеем 
опомниться, как и студен-
ческие годы станут для нас 
чем-то далеким и полуза-
бытым. Чтобы о родных 
стенах вспоминать с улыб-
кой, нужно сегодня брать 
от них все, что они могут 
предложить. А «Регион. 
Молодежь», в свою оче-
редь, напишет об этом на 
своих страницах. 

Главный редактор 
номера, 

Алина Малютина.

Меняем 
лицо

колонка редактора

Давайте знакомиться!

Каждый год в ТГУ имени Г.Р. Державина поступает молодая, горячая кровь. Около 2400 человек выбрали наш ВУЗ. 
Последнее время принято считать, что самая популярная специальность, которую выбирают студенты, - юридиче-
ская, но в этом учебном году цифры изменились. Больше всего абитуриентов боролось стать студентами направ-
ления подготовки сферы экономики и управления - 17 человек на место. Однако другие специальности не менее 
популярны. Вчерашним абитуриентам не терпится поделиться впечатлениями от первых дней учебы, рассказать о 
своих перспективах на будущее. 

Фото Анны Коняшкиной.

Фото Анны Коняшкиной.
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Одно целое
Одним из самых позна-

вательных событий сен-
тября стала Школа обще-
ственного деятеля «Союз», 
организованная по иници-
ативе Совета по молодеж-
ной политике МичГАУ. Слет 
самых активных студентов 
состоялся на базе отдыха 
«Родничок» г. Мичурин-
ска. 

Возможность пооб-
щаться с ведущими обще-
ственными деятелями и 
почерпнуть новые знания 
представилась студентам 
трех ведущих вузов нашего 
региона: МичГАУ, ТГТУ, ТГУ. 
Кроме того, участие приня-
ла и команда активистов из 
Липецкого государственно-
го технического универси-
тета. 

С 12 по 14 сентября ко-
манды посещали лекции, 
тренинги, участвовали в 
семинарах и состязались в 
конкурсах. Спикерами Шко-
лы общественного деятеля 
стали представители Обще-
ственной палаты Тамбов-
ской области, Федераль-
ного молодежного проекта 
«Все дома» и другие пред-
ставители общественной 
деятельности Тамбова и 
Воронежа.

Данное мероприятие 
позволило студентам пред-

ставить свои идеи и проек-
ты профессионалам, обсу-
дить с ними все актуальные 
вопросы, а также увезти с 
собой много полезных на-
выков и теплых впечатле-
ний, которыми поделились 
с нами представители раз-
ных ВУЗов, принимавшие 
участие.  

Павел Соломатин, сту-
дент ЛГТУ:

 «В ШОД было здорово. 
Я познакомился с умными 
и талантливыми людьми. 
Мне также понравились 
мероприятия, которые там 
проводились. Особенно яр-
кие впечатления оставили 
гости, которые приезжали 
и вели нам лекции». 

Екатерина Мягкова, сту-
дентка МичГАУ: 

«Все прошло более, чем 
достойно. Благодаря ШОД 
у меня появились новые 
знакомства и новые друзья. 
Это здорово! Мне очень хо-
чется все повторить!»

Максим Зайцев, студент 
ТГТУ: 

«ШОД прошла в очень 
дружеской атмосфере. Все 
ребята были веселые и дру-
желюбные. С удовольстви-
ем съездил бы туда ещё».

Наталья Обидина, 
Алина Киреева.

Под барабанную дробь

Изначально команда «Ма-
жорет-шоу» задумывалась 
как сборная Технологиче-
ского института ТГТУ, по-
этому ребята набирались в 
основном из этого институ-
та. Но вскоре мажорет-шоу 
вызвало огромный интерес 
среди студентов других ин-
ститутов, которые и попол-
нили ряды коллектива.
Стать членом «Мажорет-
шоу» несложно: достаточ-
но узнать в деканате распи-
сание репетиций и прийти 
на кастинг, где мастера сво-
его дела определят, есть ли 
у новичка слух, чувство рит-
ма и умение маршировать. 
Уже на  первых репетициях 
можно понять, по силам 
ему это или стоит поискать 
себя в другом роде дея-
тельности. 
 Несмотря на то, что кол-
лектив образовался не так 
давно, на его счету уже 
есть большие победы и 
участия в различных кон-
курсах. Ребята смогли по-
казать свое мастерство на 
Всероссийском спортивно-
танцевальном фестивале 
«Золотая волчица», а также 
на финале кубка России по 
чирлидингу. Кроме этого, 
команда подарила свое 
яркое выступление крым-
чанам на Дне города Сим-
ферополе и участвовала на 
открытии различных этапов 
Студенческой весны.
«Я пришла на репетицию 
посмотреть, что это такое. 
Меня сразу увлекла по-

ложительная энергетика 
и дружелюбие со сторо-
ны участников, и я реши-
ла остаться на некоторое 
время. Мы учили рисунок, 
учились правильно ходить, 
барабанить, – делится 
впечатлениями студентка 
Технологического институ-
та Екатерина Богатырева, 
– Все это мне так понрави-
лось, что я, можно сказать, 
влюбилась в Мажорет. 
Часто ребята спрашива-
ют: «Сложно ли это?», но 
данный вопрос не имеет 
ответа, ведь все зависит 
от конкретного человека: 
кто-то схватывает все на 
лету, а кому-то требуется 
некоторое время. Мажорет 
– это яркие костюмы, игра 
на барабанах, определен-
ная строгость исполнения 
жанра, красота движений 
и четкая общая картинка. 
Но самое главное – это наш 
коллектив. Мы очень друж-
ные, сплоченные и готовы 
всегда помочь друг другу». 
Сейчас команда находится 
на начальном этапе сво-
его развития: коллективу 
всего несколько месяцев, 
но за это время он успел 
добиться немыслимых 
вершин. Упорные, целеу-
стремленные ребята не хо-
тят останавливаться на до-
стигнутом и в дальнейшем 
планируют оттачивать свое 
мастерство, добавлять зре-
лищности в номера и осва-
ивать новые горизонты.

 Алёна Попова.

Футбольные
 истории

На стадионе ТГУ состоя-
лось открытие Чемпионата 
Национальной футбольной 
студенческой лиги. В этот 
же день прошли первые 
матчи в рамках турнира. 

НФСЛ – это сезонные чем-
пионаты России среди выс-

ших учебных заведений. 
Принимают участие в тур-
нире 8 команд из разных 

городов. В ходе чемпионата 
каждая команда проведет 

по 14 матчей.
 

Фильм, фильм, 
фильм

В Тамбове прошел показ 
шестого Всероссийско-

го фестиваля авторского 
короткометражного кино 
«Арткино». Это один из 

самых крупных фестивалей 
короткого метра, который 
проходит в 50 городах Рос-
сии и СНГ. Зрители смогли 

увидеть 25 короткоме-
тражных фильмов, которые 

были разделены на не-
сколько тем: «Животное», 
«Мужское», «Женское» и 

«Нереальное». 

Тамбовские
скачки

На ипподроме прошли 
соревнования по конному 

спорту. Участники боролись 
за главный приз – кубок 

губернатора. В конноспор-
тивном празднике участво-

вали лучшие наездники 
из Тамбовской области. В 
перерыве между соревно-
ваниями зрителей радова-
ли артисты конного театра. 

Страшная сила
Состоялся заключительный 
кастинг регионального кон-
курса красоты «Мисс Там-
бовская область  - 2014». 
За титул будут бороться 

20 девушек. В ближайшее 
время начнется подготов-
ка к финалу. Участницам 

также предстоит пройти и 
отдельные творческие ис-
пытания, где конкурсантки 
посоревнуются в интеллек-
те, грации и таланте.  Имя 

победительницы будет 
известно 10 декабря. Глав-
ная красавица Тамбовской 

области будет представлять 
регион на Всероссийском 
этапе конкурса красоты.

Финансовые 
вопросы

В рамках государствен-
ного праздника «День 

финансиста» стартовала 
Всероссийская акция «Дни 
финансовой грамотности 
в учебных заведениях». 

Лучшие эксперты-финан-
систы отвечали на вопросы 

студентов ТГТУ, познако-
мили учащихся с основами 
рационального использова-
ния финансовых ресурсов 
и о многом другом. Дни 

финансовой грамотности 
проходят ежегодно. В 2013 
году в акции приняли уча-
стие более 7000 ВУЗов по 

всей России.
Ленту подготовила 

Виктория Бирюкова.

В марте 2014 года в Тамбовском государственном тех-
ническом университете была образована команда бара-
банщиц «Мажорет-шоу». Инициатором ее образования 
выступила заведующая студенческим клубом ТГТУ Татья-
на Ивановна Касаткина. На данный момент в коллективе 
20 девушек - барабанщиц и 6 юношей - флагоносцев. 
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В сети существует мно-
жество групп-аналогов, 
особенно у студентов. По-
хожие сообщества есть и у 
тамбовских вузов. 

Осенью прошлого года 
был создан паблик «Под-
слушано в ТГУ», в кото-
ром на анонимной основе 
студенты стали делиться 
интересными историями, 
советами, секретами сда-
чи сессии. Не обошлось  и 
без признаний. Молодые 
люди активно оказывали 
знаки внимания своим воз-
любленным, выкладывая 
соответствующие фотогра-
фии с романтичными под-
писями. 

С целью разгрузить ос-
новное сообщество была 
создана новая группа 
«LOVALOVA в ТГУ». Ее ос-
нователь, таинственный 
Mister Rich, рассказал, что 
«хотел запустить паблик, 
в котором  бы люди обща-
лись, знакомились, нахо-
дили свои вторые половин-
ки». 

В настоящий момент 
группа перестала выпол-
нять свою основную функ-

цию: помимо признаний 
там стали размещаться 
«крики души», насущные 
вопросы и различные сту-
денческие новости. Расши-
рил паблик и свою локацию. 
Подписчиками являются не 
только державинцы, но и 
студенты других вузов, а 
также школьники. Mister 
Rich признался, что «глав-
ная победа администрато-
ров и создателей группы 
– свадьба людей, которые 
познакомились именно 
благодаря “LOVALOVA”».

Подобное сообщество 
есть и у технического уни-
верситета, однако оно не 
пользуется особой попу-
лярностью. В «Подслуша-
но в типичном ТГТУ» всего 
около 170 подписчиков, а 
записи на стене группы об-
новляются крайне редко.

Новости, истории и 
секреты публикуются в 
«Сплетнице ТГТУ». Публич-
но или анонимно студенты 
высказывают свое мнение, 
обращаются за помощью 
друг к другу, знакомятся.  
Особенно много сообще-
ний, в которых разыскива-

ют понравившегося челове-
ка по цвету волос, одежде, 
прическе или другим по-
добным приметам. 

Не стали исключением 
и студенты-мичуринцы.  В 
ноябре минувшего года 
Дмитрием Огурцовым 
(по прототипу Владимира 
Огурцова, о котором речь 
шла выше) был создан па-
блик «Подслушано Мич-
Гау».  Но этот проект не 
увенчался успехом.  С мо-
мента образования сооб-
щества было опубликовано 
чуть более 120 записей. 

Подобные сообщества 
воспринимаются  пользова-
телями неоднозначно, так 
как иногда в них публику-
ется информация, носящая 
негативный характер. 

Однако благодаря та-
ким группам студенты 
знакомятся, встречаются, 
превращая виртуальное 
общение в реальное. Число 
подписчиков успешных па-
бликов растет, а это значит, 
что интерес к ним возрас-
тает каждый день с новой 
силой.

Ольга Стрыгина. 

Подслушано у студентов

Олень «Подслушано» уже стал настоящим брендом.

Винегрет

Быстро лето пролетело,
За окнами осень, которая 

становится только холод-
нее. А ведь кажется, только 
вчера все мы наслажда-
лись тёплыми солнечны-
ми деньками. Прошедшее 
лето наверняка принесло 
всем немало сюрпризов, 
веселья и запоминающихся 
моментов. Может, именно 
поэтому для большинства 
людей оно так быстро за-
канчивается, а для студен-
тов — ещё быстрее. Как ус-
ледить за временем, если 
вокруг тебя происходит 
такое большое количество 
ярких событий? Я думаю, 
что это практически невоз-
можно, не стоит и пытаться. 

Осенняя пора одним 
приносит учебные будни, 
а другим - трудовые. После 
двух месяцев отдыха зву-
чит совсем не празднично. 
Но стоит ли всё так песси-
мистично воспринимать? 
Для некоторых студентов 

учеба является своего рода 
каторгой, многим же она 
приносит и положительные 
эмоции. Остаётся узнать, 
как эти эмоции ощутить. 
Это мы и  попытались выяс-
нить у студентов ТГУ. Итак, 
как же смириться с тем, что 
наступил учебный год?

Сергей Белокобыль-
ский, журналистика, 3 
курс: 

-Мириться можно с 
шумными соседями или 
собственными душевными 
болезнями. С учебой ми-
риться нельзя. С ней нуж-
но жить дружно,  узнавать 
ее лучше, пытаться ей по-
нравиться. А когда придет 
время, без скандалов рас-
статься и начать отношения 
с новой пассией, имя кото-
рой - взрослая жизнь. 

Юлия Рудакова, изда-
тельское дело, 3 курс:

- Не стоит воспринимать 
учебный год как что-то 

плохое. Нужно найти поло-
жительные и интересные 
моменты в учёбе. А непри-
ятные -  просто пережить, 
спокойнее к ним относить-
ся, если никуда от них не 
деться. 

Наталья Старкова, жур-
налистика, 3 курс:

- Новый учебный год - 
это новые перспективы и 
старые знакомые. Надо с 
улыбкой идти по жизни, 
тогда тебя ни новый учеб-
ный год, ни зима, ни осен-
няя грязь не огорчит. Всегда 
можно одеть резиновые са-
поги, и тогда никакая грязь 
тебе нипочем! 

Николай Теплов, журна-
листика, 2 курс:

- Уделяйте больше вни-
мания учебе! Сидите на па-
рах, пишите лекции, готовь-
тесь к семинарам. А новое 
лето еще придет, никуда не 
денется. 

Даша Чикунова.

Социальные сети плотно вошли в жизнь каждого современного человека. Моло-
дежь находятся в режиме онлайн круглосуточно, ежеминутно сообщая своим друзьям 
и знакомым о последних событиях, выкладывая фото с мероприятий или полюбивши-
еся всем селфи. 

Несколько лет назад в сети Вконтакте появилось сообщество, которое кардинально 
изменило жизнь тысяч пользователей – «Подслушано». «Поток ежедневных человече-
ских мыслей» - так характеризуют свое детище создатели проекта. Администратором 
группы является некий Владимир Огурцов, выдуманный персонаж. В настоящее вре-
мя паблик имеет более 2500 млн подписчиков, собственную символику, гимн, офици-
альный сайт и приложение для смартфонов.

наступил учебный год!

Каждый, наверняка, 
сталкивался с проблемой 
«ничегонеделания» во вре-
мя поездки в автобусе или 
стоя в нескончаемой очере-
ди в магазине. И если игры 
на смартфоне в такие мо-
менты уже не спасают, при-
ходится коротать время при 
помощи социальных сетей.  
Некоторые постоянно об-
новляют свою страничку 
в ожидании сообщений 
и лайков на новую фотку, 
продвинутые же пользо-
ватели читают интересные 
паблики.

Если при упоминании 
этого словосочетания в ва-
шей голове возникает ава-
тарка «MDK» или «Инсти-
тута Благородных Девиц», 
то у вас явно неправильное 
представление об «инте-
ресном». Поэтому пред-
лагаем топ действительно 
увлекательных страниц, ко-
торые скрасят любое ваше 
безделье. 

1. Сей Час 
(vk.com/hellonow). 

За полгода паблик во 
главе с его создателем Ро-
бертом Пиначяном набрал 

более миллиона подписчи-
ков. А случилось это благо-
даря необычному контенту 
из фотографий из разных 
точек планеты, предло-
женных пользователями 
«Вконтакте». Каждое опу-
бликованное фото сопро-
вождает указание места 
и времени, в которое оно 
было сделано, и практиче-
ски в реальном времени 
увидеть, что происходит за 
сотни километров. «Уни-
кальный поток энергии, 
передаваемый через объ-
ективы камер подписчи-
ков», - так описывает свое 
детище автор. 

2. Travel it 
(vk.com/travel_it). 

Помимо удивительно 
красивых фотографий со 
всего земного шара, паблик 
дает возможность обмени-
ваться впечатлениями от 
путешествий, делиться сво-
ими открытиями, получать 
информацию об отелях и 
недорогих билетах. С помо-
щью «Travel it» подписчики 
могут также найти себе по-
путчиков в реальном вре-
мени. 

3. Ложь пабликов ВК
 (vk.com/fakebusters).
 Своего рода «антипа-

блик» с подписчиками в ко-
личестве 350 тысяч человек 
развеивает слухи, которые 
ежедневно блуждают по 
просторам интернета. В ка-
честве аргументации порой 
выступают целые расследо-
вания, публикуемые поль-
зователями. И неважно, что 
в ряде случаев эти опро-
вержения оказываются не-
верными – паблик успешно 
существует, с каждым днем 
увеличивая число своих по-
клонников. 

4. Внешний вид
 (vk.com/vneshny_vid). 
Этот паблик выделяется 

среди похожих благодаря 
своим подборкам с редки-
ми снимками и биографи-
ями известных фотографов, 
а также фотосессий разных 
лет. Красочные, раритет-
ные, проникновенные, глу-
бокие кадры не оставят вас 
равнодушными и помогут 
перенестись из магазинной 
очереди в другую реаль-
ность.    

Алина Малютина.

Паблики со смыслом



Более 15 тысяч участни-
ков из 85 регионов нашей 
страны успели побывать 
на Селигере в рамках 5 фо-
румов, проходивших с 13 
июля по 29 августа. В этом 
году мероприятие снова 
собрало молодых ученых, 
преподавателей, юристов, 
журналистов, волонтеров, 
активистов ЗОЖ, предпри-
нимателей, активистов в 
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства  и твор-
ческих людей вместе, и за-
ставило насытиться свежим 
воздухом, приятным обще-
нием и новыми знаниями.

Десять лет для Селиге-
ра – срок немалый. За это 
время активисты форума 
смогли стать его организа-
торами, а молодые ребя-
та, получившие огромный 
объем информации и, об-
заведшись сетью полезных 
знакомств, успели стать из-
вестными специалистами в 
своей среде. 

Юбилейный год принес 
как для «старичков», так 
и для новых участников 
большое количество пере-
мен, в большей степени ка-
сающихся качества жизни 
участников: они нагрянули 
по всем фронтам. Кто из 
старожил Форума мог меч-
тать о новых мегаудобных 
палатках на деревянных 
поддонах, чтобы во время 
ливней не отправиться в 
плавание вместе с соседом 
и всеми вещами? В отли-
чие от прошлого года, сеть 
свободного Wi-Fi реально 
начала работать, а не про-
сто числиться. Появилось 
большее количество мест 
для зарядки гаджетов, за-
работала библиотека и ко-
воркинг.  Но настоящий фу-
рор произвёл теплый душ, 
пришедший на смену душу-
топтуну. 

На протяжении неде-
ли пропагандисты ЗОЖ из 
«Беги за мной» получали 
уникальные знания в сфере 
фитнеса и здорового пита-
ния; спортсмены, тренеры 
и волонтёры обсуждали 
планы подготовки к Чем-
пионату мира по футболу 

2018 года; активисты из 
«Технологии добра» дис-
кутировали по вопросам 
добровольчества и пер-
спективам развития во-
лонтерских организаций в 
регионах, а молодая и та-
лантливая молодежь «Арт 
Квадрата» развивала свой 
потенциал и представля-
ла на всеобщее обозрение 
свое творчество. 

В рамках направления 
«Инновации», инвесторы 
заинтересовались 20 про-
ектами, представленными 
на инновационной пло-
щадке Селигера, на общую 
сумму инвестиций около 
650 млн рублей.  Молодые 
предприниматели из всех 
регионов страны научились 
построению эффективных 
бизнес-моделей, участни-
ки направления «Лидер» 
Федеральной программы 
«Все Дома» впервые прош-
ли курсы повышения ква-
лификации и получили удо-
стоверения об этом прямо 
на Селигере. 

«Досталось» и молодым 
журналистам: в рамках 
смены «Информационный 
поток» был запущен де-
бютный факультатив под 
названием «Журналистика 
данных». В современном 
информационном мире 
использование точных 
статистических данных в 
журналистских материалах 
постепенно набирает свою 
популярность, и «инфопо-
токовцы» решили идти в 
ногу с тенденциями. 

Сейчас амбициозная мо-
лодежь уже разъехалась по 
своим регионам. Первая 
волна эмоций схлынула, 
унеся с собой легкую тоску 
по Форуму. Но остались 
в головах участников по-
лезные навыки и знания, 
которые можно воплотить 
в собственную идею. А все-
российскую реализацию 
и известность ей принесет 
сеть знакомств, разбро-
шенная по всей стране. 
Осталось лишь считать дни 
до следующей встречи на 
берегу Селигера. 

Мария Власова.

Это мой и твой Селигер

Международный моло-
дежный форум «Таврида» 
состоялся в Крыму в пери-
од с 10 по 20 августа. Гостя-
ми и участниками форума 
стали люди из большинства 
регионов России и более 
чем 60 стран мира. 

Руководитель Федераль-
ного агентства по делам 
молодежи Сергей Поспе-
лов на открытии выступил 
с эмоциональной речью: 
«Друзья, мы с вами самый 
ценный ресурс страны! Мы 
станем тем воздухом, в ко-
тором Россия расправит 
свои крылья», — этой фра-
зой Сергей Валерьевич дал 
ход мероприятию, события 

которого навсегда останут-
ся в истории России.

Около 2000 активных 
молодых людей в течение 
десяти дней прошли об-
разовательную программу, 
основной упор в которой 
был сделан на историко-па-
триотическую часть. 

Спикерами стали успеш-
ные и имеющие мировую 
известность люди: пред-
приниматели, архитекторы, 
ученые, урбанисты, пред-
ставители военно-патрио-
тических клубов, лидеры 
общественных движений, 
молодые парламентарии, 
журналисты и блогеры. В 
последний день работы 

форума на встречу к участ-
никам приехали герои 
«крымской весны», а ныне 
главные чиновники «полу-
острова свободы».

Директор форума Сер-
гей Смирнов поблагодарил 
всех участников и органи-
заторов за отличную ра-
боту. «Вы и есть то самое 
счастливое будущее нашей 
великой Родины, нашей 
России», — отметил руко-
водитель «Тавриды». 

Поскольку география 
стран-участниц крайне 
обширна, и Крым за эти 
десять дней стал для всех 
настоящим домом, орга-
низаторы форума предо-

ставили возможность про-
вести закрытие участникам 
из самой западной точки 
России - Калининграда, са-
мой восточной - Чукотки и 
самой северной и южной 
- Ямала и Крыма соответ-
ственно. 

Четыре звонких удара в 
рынду, звук от которой рав-
номерно разносился над 
территорией форума, оз-
наменовали официальное 
закрытие «Тавриды-2014». 

Мария Власова, при 
помощи пресс-службы 

Общероссийского 
Народного Фронта 

(ОНФ).

 «Таврида» подняла паруса
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Фото Константина Подмокова.

Молодые юноши и девушки, лес, палатки, легкие вол-
ны на воде, посиделки у костра и … насыщенная образо-
вательная программа! Все эти слова о юбилейном моло-
дежном форуме «Селигер 2014», который традиционно 
проходит в Тверской области уже в десятый раз, но не 
перестает развиваться и изменяться.

Фото Дмитрия Вороширина.

В этом году не вся жела-
ющая молодежь Тамбов-
ской области смогла по-
ехать на форум «Селигер». 
Только студентам со свои-
ми проектами и активным 
участникам региональных 
отделений Росмолодежи 
были открыты «врата зна-
ний».

Студентка ТГУ Анжели-
ка Шувакина побывала на 
первой смене Селигера - 
«Арт-Квадрат»: «Селигер 
– это маленькая вселенная, 
живущая по своим зако-
нам, главным из которых 
является “в жизни возмож-
но все ”. Селигер научил 
меня не бояться делать 
первый шаг. Я ездила по 
направлению «Музыка» и 
прошла кастинг у продюсе-
ра Лины Арифулиной, по-
сле которого участвовала в 
гала-концерте под её руко-
водством». 

Андрей Мартынов - вы-
пускник ТГТУ прошел об-
разовательную программу 
на смене «Инфопоток» по 
направлению «Интернет-
видео» и выиграл пригла-
шение в Крым: «За 7 дней 
лета я узнал много нового, 
познакомился с интересны-
ми ребятами со всей стра-
ны. На смене проходили 
всевозможные конкурсы, 
в одном из которых моя 
команда выиграла пригла-
шение на международный 
фестиваль телевизионных 
идей «Ты можешь». Он 
проходит в Крыму в сентя-
бре. Это было неожиданно, 
так как конкуренция на кон-
курсе была высокая». 

Карина Кузнецова - 
студентка ТГУ имени Г.Р. 
Державина побывала на 
открывшейся впервые 5 
смене Селигера «Поколе-
ние Zнаний»: «Программа 
каждого дня форума была 
посвящена определённой 
тематике, к примеру -эко-
номике, политике, и  это 
было увлекательно. Моло-
дые учёные не стеснялись 
задавать острые вопросы 
и даже советовать спике-
рам, как необходимо ре-
формировать образование. 
Долгожданным гостем стал 
Президент России, который 
не только компетентно от-
ветил на вопросы, но и по-
мог отдельным лицам в ре-
шении их проблем».

Анна Коняшкина.



Чеснок

– Микаэль, почему ты 
решил заниматься музы-
кой?

– Музыка мне нравится 
с детства. Я помню, когда 
мне было лет 9-10, мама 
говорила, чтобы я пошел 
в музыкальную школу, но 
на тот момент я занимался 
футболом,  и мне было не 
до этого. Сейчас я понял, 
что музыка – это то, чему я 
хочу посвятить свою жизнь, 
и жалею, что тогда сделал 
неправильный выбор. Без 
нее я не могу прожить ни 
дня, пою везде: за рулем, 
дома, на улице. Музыка жи-
вет во мне. 

– У каждого твоего 
трека очень красивая му-
зыка, ты пишешь ее сам? 

– Нет, всю музыку, под 
которую были написаны 
мои песни, я беру с амери-
канского сайта, где огром-
ное количество музыкантов 
выставляют на продажу 
или же на свободное ска-
чивание свои творения. 
Кроме того, сейчас начал 
сотрудничать с русскими 
битмейкерами, с которы-
ми планирую работать и в 
дальнейшем. 

– Где ты обычно испол-
няешь свои треки?

– Пока мне мало где 
приходилось выступать. В 
основном, это разогрев и 

различные интернет-кон-
курсы.  Но, надеюсь, что в 
скором времени этот спи-
сок расширится.

– Скажи, Микаэль, есть 
ли у тебя какие-либо на-
грады за твое творче-
ство?

– Самая важная награ-
да для меня – это то, что 
за столь малый период 
времени появились люди, 
которым интересны мои 
песни: они пишут отзывы, 
интересуются моими пла-
нами. Очень приятно осоз-
навать то, что я, занимаясь 
музыкой, приношу людям 
пользу.

– У тебя очень инте-
ресные и запоминающие-
ся треки. Неудивительно, 
что они вызывают такой 
отклик. А какая твоя лю-
бимая песня?

– Это Ariana Grande – 
Problem (feat. Iggy Azalea). 
Потрясающий голос Ари-
аны, и музыка просто кос-
мос.

– Говорят, чтобы 
стать хорошим музы-
кантом, не обязательно 
учиться, главное иметь 
талант. Что ты дума-
ешь по этому поводу? 

– Пожалуй, я соглашусь 
с этим, но считаю, что если 
ты начал заниматься музы-
кой, то надо уделять время 

занятиям по вокалу, что я и 
планирую сделать в скором 
времени.

– Как проявляют себя 
поклонники твоего твор-
чества?

 – Задают вопросы, кото-
рые слышат в своей жизни 
все творческие люди: «Ког-
да будут новые песни? А в 
каком стиле?». Я стараюсь 
отвечать всем. Возможно, 
делаю это не сразу, но все 
равно отвечаю. Бывает, что, 
кроме этих вопросов, мы 
начинаем общаться и на 
другие темы, не касающи-
еся творчества. Это очень 
хорошо, когда люди откры-
то общаются с тобой, де-
лятся чем-то, рассказывают 
какие-то интересные исто-
рии из своей жизни.

– У каждого человека 
есть мечта. Скажи, Ми-
каэль, о чем мечтаешь 
ты?

 – Моя главная мечта – 
к концу осени 2014 года 
организовать концерт и 
пригласить на него своих 
знакомых. Также к этому 
времени планирую вы-
пустить свой альбом. А в 
будущем, я, конечно, меч-
таю собирать стадионы и 
отрываться по полной на 
концертах. 

Беседовала 
Алёна Попова.

Фото из личного архива Микаэля.

«Музыка живет во мне»

- Для начала расскажи, 
как ты пришел в хоккей 
и почему выбрал именно 
этот вид спорта?

- Все свое детство я про-
вел в Котовске, где с 8 лет 
занимался гимнастикой. 
В какой-то момент тренер 
сказал, что для «королевы 
спорта» я тяжеловат, по-
этому пришлось найти себе 
другое занятие. В моем го-
роде была секция, в кото-
рой летом играли в футбол, 
а зимой в хоккей. Именно 
тогда я и совершил свои 
первые выходы на лед. 

- Как долго ты играл в 
той котовской команде?

- До 13 лет. Потом уехал 
в Воскресенск, который 
считается самым «хоккей-
ным» городом мира. На 90 
тысяч человек у них более 
20 чемпионов мира и олим-
пийских чемпионов.

-Никогда бы не подума-
ла. Ты уехал туда, потому 
что «хоккейный» город по 
идее сулит большие пер-
спективы? 

- В Воскресенске были 
все условия, чтобы расти 
в спортивном плане, жить 
и учиться. Отец решил, что 
нужно двигаться дальше 
и отвез меня туда на про-
смотр, за что я ему очень 
благодарен. В воскресен-
ском «Химике» я играл два 
года, в течение которых мы 
ездили по миру: В Канаду, 

США, Белоруссию, Литву, 
Украину. 

-Как из Подмосковья 
ты вернулся обратно на 
Тамбовщину?

-Сначала меня пригласи-
ли в ярославский «Локомо-
тив», и только после него 
я вернулся на Родину, под-
писав в 16 лет свой первый 
профессиональный кон-
тракт. 

-А чем ты занимаешься 
помимо хоккея?

- Учусь на 4 курсе спорт-
фака. 

-Легко совмещать уче-
бу с игрой в хоккей и по-
стоянными сборами? Или 
команде университета 
прощают прогулы и дела-
ют поблажки?

- Скажу так: одно друго-
му не мешает с правиль-
ным подходом к делу. 

-Какие у вас сложились 
отношения в команде: 
чисто профессиональные 
или дружеские? Болель-
щиц  делить не приходит-
ся?

-У нас в команде друже-
ская атмосфера: каждый 
старается помочь друг дру-
гу и на льду, и в повсед-
невной жизни. Мы – одна 
семья, и делить нам абсо-
лютно нечего.  

- Мне кажется, или с 
трибун твое имя выкри-
кивают чаще остальных? 
Причина кроется в твоей 

позиции в команде или в 
ярком шлеме? Откуда он, 
кстати?

- Шлем крашу каждый 
год, а помогает мне в этом 
замечательный аэрограф и 
хороший человек Евгений 
Бабкин. Думаю к новому 
году разукрасить его по-
новому.

-Чего ждать болельщи-
кам в новом сезоне?

- Мы ставим себе высо-
кую планку – первое ме-
сто. Будем прикладывает 
все усилия, чтобы радовать 
наших болельщиков. Нам 
очень нужна их поддержка. 
И хочется сказать спасибо 
всем тем, кто постоянно за 
нас переживает на матчах.  

- Каковы твои планы на 
будущее, если смотреть 
дальше хоккейного сезо-
на. Чем планируешь зани-
маться после окончания 
контракта с «Держа-
вой»? 

-Как сказал Дейл Карне-
ги: «Не станем заглядывать 
в туманную даль будуще-
го, а будем двигаться в на-
правлении, которое нам 
видно». 

- Ну и напоследок, что 
нужно для того, чтобы 
добиться успехов в хок-
кее?

- 1%  таланта и 99% ра-
боты. 

Беседовала
Алина Малютина.

1% таланта и 99% работы
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Микаэль Кочарян: 

Студенты Многопрофильного колледжа Тамбовского государственного техническо-
го университета многогранны в своих талантах: они не только знают правила Кирхгофа 
по физике и частные производные по математике, но и пишут музыку. Микаэль Коча-
рян, студент группы ККД-31 Многопрофильного колледжа ТГТУ, полгода назад решил 
попробовать себя в этом и, стоит отметить, получилось это у него удачно.

Осень – это не только начало очередного учебного года, но еще и старт нового хок-
кейного сезона, которого с нетерпением ждали болельщики. Об этом и о многом дру-
гом мы поговорили с одним из самых ярких хоккеистов области, вратарем ХК «Держа-
ва» Евгением Мещеряковым, который на момент нашего разговора находился в Орле, 
где команда ТГУ уже одержала свои первые победы. 

Фото из личного архива Евгения.
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Мичуринск становится другим
Другое название анти-

кафе - свободное простран-
ство. Это формат обще-
ственных развлекательных 
заведений, принцип ко-
торых - поминутная плата 
за проведенное время с 
бесплатными угощениями, 
пользование игровыми 
приставками и настольны-
ми играми. Особенно их 
много в крупных городах 
вроде Москвы и Петербур-
га, где устраивают просмо-
тры фильмов и творческие 
вечера. Однако заведения 
такого формата постепен-
но завоевывают располо-
жение и провинциальных 
горожан.   

Антикафе «Чердак» – 
уже второе антикафе в Ми-
чуринске. Для некоторых 
это место станет вдвойне 

любимей, ведь раньше в 
этом доме располагался 
бар «Европа», рассчитан-
ный на представителей суб-
культур. Там проводились 
концерты музыки различ-
ных направлений и высту-
пления мичуринской ко-
манды brake dance. Стены, 
расписанные в искусных 
граффити, не дают забыть 
об этом.

Большое помещение 
кафе готово вместить мно-
жество отдыхающих. Кра-
сивые стеклянные столики, 
расставленные в разных 
местах, позволят собраться 
компаниям. Превосходная 
роспись стен и большая 
картина в духе современ-
ного искусства создает не-
кую атмосферу музейности 
и элитарности. Для люби-

телей ностальгии помимо 
приставок Sega и Dandy 
найдется и PlayStation пер-
вой модели, а также со-
временные приставки с 
сенсорами движений и 
остальными гаджетами.  
Бесплатные угощения и на-
питки не заставят кого-то 
бегать в ближайшие мага-
зины, а для любителей про-
вести вечер выходного дня 
в хорошей компании есть 
возможность посмотреть 
душевный фильм и, конеч-
но, обсудить его. Фанатам 
настольных игр в «Черда-
ке» представлен огром-
ный выбор развлечений от 
вездесущей «Мафии» до 
«Дженги». Но самое глав-
ное, что может предложить 
новое антикафе, - это ат-
мосфера спокойствия и до-

брожелательности. 
В день открытия «Чер-

дак» уже порадовал по-
сетителей скидками, а в 
первую половину дня цена 
посещения заведения де-
шевле, чем вечером. Чтобы 
узнать обо всех акциях и 
мероприятиях «Чердака», 
можно обратиться в его 
группу «Вконтаке», число 
участников которой, как и 
гостей нового антикафе, с 
каждым днем растет. 

 Антикафе «ЧЕРДАК» 
г. Мичуринск,

 ул. Советская, 286. 
vk.com/cherdakafe

Антикафе «Times» 
г. Мичуринск, 

Привокзальная 
площадь,д.3 (3 этаж). 
vk.com/anticafe_times

Сергей Хизов.

Мама, папа, я – спортивная семья!
Минувшим летом со-

стоялось долгожданное 
открытие Парка Дружбы. 
Привычный для горожан 
парк раньше представлял 
собой протоптанную людь-
ми тропинку – теперь же 
это достойный спортивный 
центр.

Строительство стадио-
на началось с возражений 
возмущенных жителей 
Тамбова, которые в первую 
очередь касались выруб-
ки деревьев. Однако слова 
тамбовчан не были услы-
шаны, и строительство раз-
вернулось полным ходом. 
И не смотря на то, что при-
шлось вырубить немало зе-
леного золота, сегодня мы 
имеем многофункциональ-
ный спортивный комплекс 
для любителей и професси-
ональных спортсменов. 

Зимой в парке будет ор-
ганизована лыжная трасса, 
летом их смогут использо-
вать роллеры и велосипе-
дисты. На базе парка на-
ходится лыжный стадион, 
а именно лыжероллерные 
трассы, протяженностью — 
1,5 км, 3 км и 5 км.

 Что касается самой 
длинной - пятикилометро-
вой трассы, то она проходит 
по всему периметру парка 
и, в отличие от других, бу-
дет использоваться только 
зимой. К трассам прилага-
ется и сама лыжная база, 
где в течение всего года в 
зависимости от сезона ра-
ботает прокат роликов, ве-
лосипедов, лыж. 

Что же касается других 

видов спорта, то для легко-
атлетов в парке построены 
опилочная беговая дорож-
ка протяженностью 300 м и 
4 беговые дорожки длиной 
110 м каждая. В глубине же 
парка разместились тен-
нисный корт и волейболь-
ная площадка. Все трассы 
освещены и в ближайшее 
время окажутся под при-
смотром камер видеона-
блюдения. Кроме того, пла-
нируется, что в парке будет 
организовано регулярное 
патрулирование силами со-
трудников полиции.

Валерия Павлова:
 «Приятно приехать и 

отдохнуть - покататься. Ка-
чественные дорожки, все 
сделано по-европейски, 
красиво и со вкусом. Даже 
не верится, что это наш 
Тамбов. Очень много лю-
дей стало заниматься ак-
тивным отдыхом. Разве это 
плохо? Надо радоваться и 
улыбаться, когда видишь 
спортивные семьи даже с 
совсем маленькими деть-
ми на велосипедах и роли-
ках»

Надежда Морозова:
 «Побывав на новом 

лыжном стадионе в Парке 
Дружбы, я была приятно 
удивлена. Во-первых, бла-
годаря хорошему асфальту 
и правильной разметке, 
по трассе можно легко и 
беспрепятственно пере-
двигаться, везде есть ука-
затели, что немаловажно. 
Во-вторых, приятно нахо-
диться в парке: все красиво 
обустроено и довольно-

таки чисто. И самое глав-
ное, что это доступно и для 
обычных людей, не имею-
щих собственного инвента-
ря»

Екатерина Зимарина:
 «Парк Дружбы - это то, 

чего, определенно, не хва-
тало в нашем городе. Мне 
там безумно нравится – 

свежий воздух всегда «под 
рукой»! Летом я часто ката-
лась там на роликах (кста-
ти, встала на них в связи с 
открытием такого места) и 
просто гуляла в хорошую 
погоду». 

Андрей Межуев:
 «Я живу недалеко от 

парка и очень был рад по-

явлению этого благоустро-
енного места на свежем 
воздухе. С удовольствием 
катаемся там с друзьями 
на велосипедах, некото-
рые ребята приезжают на 
роликах и скейтбордах. Ин-
тересно, как зимой все это 
будет выглядеть. Здорово 
было бы увидеть каток и 

лыжню». 
В целом хочу сказать: 

я рада, что у нас в городе, 
наконец-то, появилось та-
кое замечательное место. 
Я прекрасно там откатала 
тренировку и с удоволь-
ствием приеду еще, и даже 
не раз!

Наталья Старкова.

Если кто-то из вас, доро-
гие друзья, хоть раз бывал в 
ресторане, тот, наверняка, 
догадывается, что должно 
представлять собой заве-
дение такого статуса. Это 
всегда самый доброжела-
тельный обслуживающий 
персонал, у представите-
лей которого должны быть 
выдержанные улыбка и 
ровный стан, форма, отве-
чающая всем правилам са-
нитарных норм, готовность 
принять гостя, ну и, конеч-
но, знание содержания 
меню. Об этом нетрудно 
догадаться. 

Я и мои приятели реши-
ли разместиться на дива-
нах с подушками, у которых 
стояли низкие столики. Этот 
уголок отделен от осталь-
ной части зала большими 
полупрозрачными занаве-
сками, придающими ему 
восточную атмосферу. Мы 
почувствовали себя уютно. 

Официантка с напуган-
ными глазами, подойдя к 
нашему столику, начала 
судорожно просить про-
щения и разрешения про-
тереть его в тот самый 
момент, когда моим вни-
манием завладел ее свет-

лый конский хвост, пере-
валенный на правое плечо. 
Наверное, девушку еще ни 
разу не подзывала к себе 
какая-нибудь дамочка лет 
эдак под семьдесят в вин-
тажном наряде и с натяну-
той на яростное лицо вуа-
лью, протягивая сжатый в 
пальцах светлый волос.

«Новенькая...» - поду-
мал я и любезно позволил 
ей убрать со стола крошки. 
Ну что ж, в новых заведе-
ниях общепита проблема с 
обслуживанием самая рас-
пространенная. 

Меню. Я был приятно 

впечатлен таким богатым 
выбором кухонь. Карта на-
питков, столь же разноо-
бразная, заставила немало 
подумать над выбором. 
Лосось, жареный в соусе 
из авокадо, белого вина и 
апельсина, цезарь (иначе 
как же еще оценивать ре-
сторан, если не по этому 
величайшему салату)  и 
чай. Несмотря на свои опа-
сения по поводу прожарки 
лосося, которой возмуща-
лись гости, оставившие от-
зывы на одном из тамбов-
ских сайтов, я рискнул и… 
не пожалел! Не подумайте, 

моя хладнокровность была 
непоколебима, но это блю-
до заставило на мгновение 
забыть о неуклюжей офи-
циантке и грязном столе. 
Чтож, и, «Цезарь» - таки, 
приготовленный по класси-
ческому рецепту в лучших 
традициях, оставил при-
ятное впечатление. Салат 
оказался весьма ориги-
нальным на вид, ведь каж-
дый ресторан отличается 
именно тем, что считает 
своим долгом подать «Це-
зарь» по-своему. Браво. 

Будем надеяться, что ре-
сторан «InterНациональ» 

обязательно наберет еще 
большие обороты и станет 
славиться не только своей 
кухней, но и прекрасным 
обслуживанием. Ну, а пока 
нас ждет следующий поход 
в новое кафе нашего горо-
да, которое имеет предше-
ственника в виде кафе-кон-
дитерской «Опера» - кафе 
«Эко Опера». Чем же оно 
отличается от «краснень-
кой Оперы», и что нового 
нам предлагает попробо-
вать шеф-повар? Читаем в 
следующем номере. 

Иван Читаев, 
провинциальный гурман.

Ресторанный критик Иван Читаев об «Interнационале»
Фото Екатерины Захаровой.
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Вторые семидесятые
Что такое 70-е? Муль-

тик «Ну, погоди!»? Рас-
цвет хард-рока? Мотоцикл 
«Ява» и отдых в Евпатории? 
Как бы не так! 70-е – это 
мода, которая вернулась к 
нам в наступившем сезо-
не. Эпоха, которая запом-
нилась нашим родителям 
вкуснейшим мороженым и 
автоматами с газировкой, 
а бабушкам – свободой в 
выборе своего гардероба, 
диктует новый городской 
шик. 

Мастхевы осени - брюки 
клеш, теплые удлиненные 
свитера, сапоги с широ-
ким голенищем, замшевые 
куртки, шелковые платья 
в цветочек и юбки длины 
«миди» при правильном 
сочетании помогут воссоз-
дать атмосферу, которую 
так отчаянно восхваляют в 
своих новых коллекциях со-
временные кутюрье. 

Вместе с тем в моду 
врывается мужской стиль. 
Вещи, которые девочки в 
этом сезоне могут поза-
имствовать у своих парней 

-  это авиаторские куртки, 
клетчатые рубашки, ве-
тровки и брюки на под-
тяжках. Сегодня настоящая 
модница может позволить 
себе выглядеть брутально 
и небрежно, при этом не 
забывая о присущих всем 
девушкам нежности и ухо-
женности. 

Лейтмотивом сезона 
также становится поп-
культура. Дизайнеры 
играют всем привычны-
ми символами, придавая 
«McDonald’s», порош-
ку «Ariel» и смайликам 
«Emoji» новое назначение. 
«Мода, понятная каждо-
му», – такой девиз мы слы-
шим в показах Mochino, 
Chanel, Marc by Marc Jacobs, 
Anya Hindmarch, Charlotte 
Olympia, Preen by Thorrton 
Bregazzi и Rodarte. 

Не сдает своих пози-
ций наступившей осенью 
стиль милитари: хлопко-
вые жакеты, шерстяные 
юбки, замшевые рубашки 
и куртки с карманами в 
форме холодного оружия 

будто присланы с отдален-
ных полей боя. Согласиться 
на такую военную форму 
можно, но только если она 
не выйдет за пределы на-
ших гардеробов. Вместе с 
милитари остаются в моде 
и полюбившиеся всем пар-
ки. Носить их сегодня реко-
мендуют с замшевыми или 
кожаными ботфортами на 
низком ходе. 

Главной же тенденцией, 
перетекающей из сезона 
в сезон, является спорт. К 
кроссовкам в сочетании 
с женственными легкими 
платьями мы уже привык-
ли, поэтому штаны с завяз-
ками, надетые с высокими 
каблуками уже, вряд ли, 
кого-то удивят. 

Выглядеть «ненормаль-
но», как это было как раз в 
70-е, - сегодня нормально, 
поэтому не стоит бояться 
самых смелых сочетаний и 
необычных вещей. Свобо-
да сейчас нужна нам как 
никогда, и мода - лучший 
способ для ее проявления.  

Алина Малютина.

Премия «Эмми» - тра-
диционная американская 
награда в области теле-
передач и сериалов. Ино-
гда случается, что карти-
ны, получившие премии в 
прошлом году, забирают 
огромное количество на-
град и в следующем. Так по-
везло (заслуженно) сериалу 
«Во все тяжкие», который 
уже второй год отмечают 
как лучший драматический 
сериал. Неудивителен та-
кой интерес, ведь послед-
ний эпизод сериала по-
смотрело 10, 3 млн человек 

по всему миру, а Энтони 
Хопкинс насчет игры Брай-
ана Крэнстона (который 
сыграл в драме главную 
роль) сказал: - «Я ничего 
подобного в жизни не ви-
дел». И если в прошлом 
году «Эмми» в номинации 
«Лучшая женская роль 
второго плана» взяла Анна 
Ган, исполнившая роль 
жены мистера Вайта, то на 
этот раз статуэтки доста-
лись и двум главным вар-
щикам мира – Крэнстону 
(Уолтер Уайт) и Аарону Полу 
(Джесси Пинкман). 

Неплохую конкуренцию  
сериалу «Во все тяжкие» 
вот уже не один год состав-
ляет сериал «Игра престо-
лов» - экранизация эпоса 
Джорджа Мартина «Песнь 
Льда и Пламени». В интер-
нет-сообществах фанаты 
неустанно спорят о том, ка-
кой же сериал все-таки луч-
ше, попеременно отдавая 
лавры то «американской 
истории одного учителя», 
то драме в жанре фэнтези. 

Но, к сожалению, если 
сериал смотрят без пере-
рыва и скачивают в лучшем 
качестве, еще не значит, 
что кто-то из команды бу-
дет отмечен. В 2014 году 
«Игра престолов» не полу-
чила ни одной статуэтки за 
сценарий драматического 
сериала, за лучшую при-
глашенную актрису драма-
тического сериала, лучшего 
актера и актрису второго 
плана в драматическом се-
риале и за лучший драма-
тический сериал.

Прорывом начала этого 
года в весеннем киносезо-
не оказался сериал «Насто-
ящий детектив», отмечен-
ный многими критиками 
как «лучшее продолжение 
стиля Тарковского». Обид-
но, что он получил лишь на-
граду в области «Режиссура 
драматического сериала». 

На одну премию больше 
получил хит летнего телесе-
зона – «Фарго». Сериал, по 
мотивам фильма братьев 
Коэнов 1996 года. Он от-
метился как лучший мини-
сериал года и как лучшая 
режиссура в мини-сериале.

Сергей  Хизов. 

С чего начать чистый 
осенний лист жизни? С 
танца! С приходом сентя-
бря я решила отдать себя 
в руки contemporary.  Зву-
чит красиво и частенько 
вызывает замешательство 
в лицах людей. Название 
данного танцевального на-
правления  - один из тех 
случаев, когда перевод не 
раскроет нам сущности са-
мого явления. Английское 
«contemporary dance» ана-
логично русскому «совре-
менный танец». Конкрети-
ки мало. О том, что и кто 
кроется за этим названием, 
рассказывает педагог-хоре-
ограф студии contemporary 
dance в Тамбове Елизавета 
Фофанова: «Данное танце-
вальное направление при-
шло к нам из неоклассики, 
из постмодернизма, в осно-
ве чего, разумеется, лежит 
классический танец. Базу 
контемпа сформировали 
три выдающиеся личности:  
Айседора Дункан, Марта 
Грэхем и Хосе Лимон. Для 
меня contemporary стоит на 
этих “трех китах”». 

Елизавета также отме-
чает: «По технике исполне-
ния контемп – непростой 
танец. Он насыщен слож-
ными элементами, поэтому 
легче всего дается людям 
с классической базой или 
с танцевальной подготов-
кой в другом стиле. Однако 
данное направление - это 
не только физическое вос-
питание тела, но и воспита-
ние душевного состояния. 
Это важно. Если у человека 

есть стремление, терпение 
и желание, он сможет на-
учиться этому. Главное, ве-
рить в себя».

В мире танца зеркало 
души – это контемпорари. 
Искусство вылить свой вну-
тренний мир и восприятие 
реальности в движения, 
которым данный стиль 
предоставляет полную 
свободу. В работе с этим 
танцевальным направле-
нием тело танцора можно 
сравнить с музыкальным 
инструментом. Прежде чем 
на нем сыграть, его необхо-
димо настроить. 

Занятие контемпом на-
чинается с разминки, в 
процессе которой разо-
греваются мышцы тела. 
Особый акцент делается 
на упражнениях, позволя-
ющих развивать гибкость 
и растяжку.  Говоря о са-
мом танце, первое, чему 
придется научиться, - ру-

шить гравитацию. Контемп 
привьет навык летать во 
всевозможных прыжках 
и виртуозно падать. Ему 
присуща специфическая 
контрастность движений: 
напряжение - расслабле-
ние, падения - подъемы, 
плавность - резкость. Все 
порождается не самопри-
нуждением, а импульсом, 
возникающим внутри. 
Одно быстро перетекает в 
другое. И главное - все это 
обретает магию только тог-
да, когда к движениям тела 
добавляется сознание, по-
пытки выразить себя. Так 
рождается contemporary - 
уникальное танцевальное 
направление, философию 
которого трудно передать 
словами. Гораздо лучше на 
себе испробовать этот та-
нец, оставляющий послев-
кусие легкости, гармонии и 
свободы.

Алина Киреева.

Что такое contemporary, Дорогами победителей

Аарон Пол (Джесси Пинкман
 в сериале  «Во все тяжкие»)

с премией «Эмми»  

Фото из личного архива Елизаветы Фофоновой.

и как его танцуют? 
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