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Как в ТГТУ соревнуются в эрудиции

Ровно 20 лет испол-
няется одному из самых 
крупных вузов Тамбов-
ской области: ТГУ имени 
Г.Р. Державина. В пред-
дверии праздника рек-
тор Владислав Юрьев дал 
пресс-конференцию, по-
ведал о нынешнем состо-
янии вуза.

Высшее образование 

на Тамбовщине берет 
свое начало около века 
назад. По словам ректо-
ра, университет не может 
быть ни техническим, ни 
педагогическим, ни гу-
манитарным и т.д. Два 
десятилетия назад про-
изошло не появление, а 
возрождение настоящего 
университета. Это не пре-

образование бывшего пе-
динститута, а рождение 
принципиально нового 
высшего заведения.

В настоящее время вуз 
включает в себя 11 инсти-
тутов. Университет ориен-
тируется прежде всего на 
регион, а его главная по-
требность – кадры. Подго-
товка кадров должна идти 

на опережение, поэтому 
следующим шагом ТГУ 
станет появление новой 
специальности в области 
землепользования и зем-
леустройства. 

Владислав Юрьев, рек-
тор ТГУ имени Г.Р. Держа-
вина:

«Вот 20 лет мы уже ра-
ботаем на регион. Тяжело 

это? Тяжело. Нужно это? 
Нужно. Задачи большие 
стоят впереди? Стоят. Мы 
их выполним? Обязатель-
но!»

Ректор ответил на во-
просы в области образо-
вания, состояния меди-
цины в регионе, а также 
наметил некоторые пла-
ны на будущее. Уже 20 

лет ТГУ держит хорошую 
планку высшего учебно-
го заведения. Владислав 
Юрьев поддерживает ее и 
уверен, что в этом заслуга 
не только квалифициро-
ванных преподавателей, 
но и современных студен-
тов Тамбовщины. 

Евгения Скворцова.

Выбираем место и снаряжение «Не останавливаться на достигнутом»

О коньках и катках
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vk.com/remolodej

ТГУ празднует юбилей
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29 декабря ТГУ имени 
Г.Р. Державина исполняет-
ся двадцать лет. Уже два 
десятилетия ТГУ выпускает 
во взрослую жизнь специ-
алистов, бакалавров, ма-
гистрантов, аспирантов, 
одним словом, будущих 
профессионалов. Перый 
университет на Тамбовщи-
не образовался в 1918 году 
и, просуществовав 3 года, 
подготовил почву для об-
разования нынешнего ТГУ в 
1994 году. За 20 лет универ-
ситет расширился, сейчас 
ведется подготовка студен-
тов по всем направлениям 
(например, в 1994 суще-
ствовали только Институт 
культуры и педагогический 
институт). Поздравить свой 
университет с юбилеем 
взялись студенты самых 
разных направлений под-
готовки.

Кутянина Нина (Инсти-
тут гуманитарного и социо-
культурного образования):

«От всей души поздрав-
ляем с Днем Рождения наш 
любимый университет! Не-
смотря на молодой возраст, 
наш вуз достиг высоких 
успехов в профессиональ-
ной подготовке студентов 

по всем направлениям. Но 
совершенству нет предела, 
и мы желаем любимому 
ТГУ дальнейшего творче-
ского роста и профессио-
нального долголетия.

Также хочется поздра-
вить преподавателей и 
сотрудников во главе с 
ректором Владиславом 
Юрьевым и пожелать вам 
доброго здоровья, благо-
получия, реализации всех 
намеченных планов и даль-
нейших успехов в вашей 
многогранной деятельно-
сти по выпуску в жизнь вы-
сококвалифицированных 
специалистов.

Галкин Вячеслав (Инсти-
тут математики, физики и 
информатики):

«Уже в старших классах 
у меня появилась мечта 
реализовать свою любовь 
к математике именно в 
стенах нашего вуза, а по-
сле теплой беседы с ру-
ководством института на 
приемной комиссии у меня 
не осталось сомнений в вы-
боре высшего учебного за-
ведения и своей специаль-
ности. 

Поздравляю университет 
с 20-летием! Спешу выра-

зить благодарность нашему 
университету за возмож-
ность получить качествен-
ное востребованное об-
разование, совмещать 
любовь к учебе с возмож-
ностью всесторонне разви-
ваться и заниматься обще-
ственной деятельностью. 
Хочется пожелать  родному 
вузу творческих успехов, 
дальнейшего развития и 
процветания, а также ум-
ных и активных студентов».

Казначеева Юлия (Ин-
ститут национальной безо-
пасности и правопорядка):

«Два года назад в струк-
туре нашего университета 
открылось новое учебное 
подразделение «Институт 
национальной безопас-
ности и правопорядка». 
Студенческая жизнь у нас 
очень яркая, интересная 
и насыщенная. Ежегодно 
студенты ИНБиП осущест-
вляют выезды на учеб-
ные сборы на базу отдыха 
«Галдым», а также активно 
участвуют в жизни города 
и области посредством со-
действия правоохранитель-
ным органам. За недолгое 
время работы на базе на-
шего института была ор-

ганизована добровольная 
народная дружина «Дер-
жава».

Могу сказать, что мы гор-
димся тем, что учимся в Ин-
ституте национальной без-
опасности и правопорядка 
Тамбовского государствен-
ного университета имени 
Г.Р. Державина, которому 
в этом году исполняется 20 
лет, и с честью будем нести 
звание студента нашего лю-
бимого университета».

Лобанова Елизавета 
(Институт экономики):

«Наш институт – это не 
только храм науки, это ме-
сто, где молодые, талант-
ливые и активные студенты 
могут в полной мере рас-
крыть свои способности. 
Ведь студенческая жизнь 
– это пора молодости, а в 
молодости совершаются 
самые яркие, запоминаю-
щиеся открытия, и желание 
двигаться вперед застав-
ляет добиваться больших 
успехов. Вот почему вче-
рашние школьники на лету 
подхватывают любые идеи, 
развивают их и стремятся 
внести что-то новое и инте-
ресное в нашу жизнь».

Кристина Колесова.

Медиазнания
С 4 по 6 декабря на базе 

отдыха ТГУ им. Державина 
«Галдым» состоялась 

первая Медиашкола. В эти 
дни будущие работники 

медиасферы объеди-
нились для того, чтобы 

получить знания в области 
журналистики, рекламы 
и издательского дела. В 

ходе работы Медиашколы 
проводились лекции, 

деловые игры, а также 
мастер-классы с професси-

оналами своего дела. 

Сквозь года
На 20-летие ТГУ 

им.Державина студенты 
устроили необычный 

флешмоб - «державинцы» 
создали капсулу времени, 
в которой запечатали свои 
пожелания для студентов 

2024 года. Откроют капсулу 
через 10 лет. Именно 

тогда, в 2024 году, универ-
ситету исполнится 30 лет. 

Возможно, подобные 
капсулы станут доброй 

традицией.

Новогодняя 
метелица

Ежегодный студен-
ческий карнавал 

«Метелица» прошел 16 
декабря в ночном клубе 
«Атриум». На праздник 

были приглашены 
самые активные 

студенты Тамбова. Для 
молодежи была подго-
товлена насыщенная 
программа с разноо-

бразными концертными 
номерами и конкурсами. 

На протяжении всего 
мероприятия комитет 

образования награждал 
студенческий актив 

Тамбовщины за особые 
успехи в общественной 

жизни города.

По сценарию
В Мичуринске 15 ноября 

состоялось открытие 
ежегодного фестиваля 

духовного кино «Десять 
заповедей». В ходе 

мероприятия органи-
зовывались встречи с 

актерами и режиссерами, 
проводились круглые 
столы, где студенты 

обсуждали роль кино в 
современном обществе. 

По словам организа-
торов, подобные встречи 
приобщают молодежь к 

искусству.
 

Красота 
по-тамбовски
В Тамбове 10 декабря 

состоялся финал конкурса 
красоты «Мисс Тамбовская 
область-2014». За корону 

боролись 15 претенденток. 
Девушкам пришлось 
посоревноваться не 

только в красоте, но и 
в грации, интеллекте и 

таланте. Победу одержала 
Дарья Матиско. Теперь 
девушке предстоит не 

менее сложная задача - 
представлять Тамбовскую 
область на Всероссийском 

этапе конкурса красоты.

Наступает Новый год. 
Сначала он совсем тихо 
подкрадывался к нам, но 
вот уже спешит большим 
и размашистым шагом. Ре-
дакция взяла на себя ответ-
свенность посвятить рубри-
ку «Винегрет» новогодним 
развлечениям. Там вы смо-
жете прочитать о том, как 
основательно и по пунктам 
подготовиться к празднику, 
чтобы ничего не забыть и 
все успеть; узнаете о самых 
действенных способах ис-
полнения желаний и самом 
интересном зимнем раз-
влечении.

Заканчивается Старый 
год. Для студентов он был 
продуктивным и полез-
ным. «Регион Молодежь» 
проинформирует вас о со-
бытиях, прошедших за по-
следние два месяца в тра-
диционной ленте. 

А событий действитель-
но было много. «Проек-
тор» расскажет вам о фо-
руме ЖКХ, прошедшем в 
прекрасном городе Казани, 
на котором побывали сту-
денты тамбовских универ-
ситетов. Напомнит о Дне 
Тренингов, организован-
ном еще в октябре, но до 
сих пор сохранившемся в 
памяти его участников.

Также в нашей газете вы 
узнаете о готовящемся Но-
вогоднем мероприятии в 
Мичуринске и даже успее-
те его посетить; об игре под 
названием «Ворошилов-
ский стрелок» и о том, по-
любилась ли она студентам 
ТГТУ; а «В теме» порадует 
модными тенденциями 
этой зимы.

Мы не забыли о том, что 
29 декабря ТГУ имени Г.Р. 
Державина исполняется 20 
лет. За этот недолгий срок 
университет претерпел не-
мало изменений и до сих 
пор развивается в лучшую 
сторону. На страницах га-
зеты вы найдете поздрав-
ления и пожелания студен-
тов.

«РегионМолодежь» так-
же спешит присоединиться 
к позравлениям ТГУ имени 
Г.Р. Державина с двадца-
тилетием. Надеемся, что 
университет сохранит свою 
историю для потомков, и 
когда ему исполнится сто 
лет, поздравления к нему 
нужно будет выпускать це-
лой книгой. В нескольких 
томах:)

Редактор номера, 
Кристина Колесова.

Меняем 
лицо

колонка редактора

Поздравления университету

Фото  из архива ТГУ им.Г.Р.Державина

Фото из архива ТГУ им.Г.Р.Державина
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Ворошиловский стрелок
«Ворошиловский стре-

лок» – это интеллектуаль-
ная игра, в которой одна 
команда играет против дру-
гой. Участникам задаются 
вопросы на общую эруди-
цию. Правильно отвечая на 
вопросы, игроки выводят 
соперников противополож-
ной команды из игры. По-
беду одерживает команда, 
которая первая удалит всех 
соперников. Впервые эту 
игру провели на Всероссий-
ском форуме «Селигер» в 
2008 году. Стоит отметить, 
что тогда тамбовская ко-
манда «Крутые Бобры» за-
няла призовое место. Игра 
многим пришлась по вкусу, 
«Ворошиловский стрелок» 
стал федеральным проек-
том, а в разных городах по-
явились региональные от-
деления этого проекта. 

ТГТУ стал первым вузом 
в нашей области, где про-
вели игру «Ворошиловский 
стрелок». Игры проходили 
с 1по 3 декабря. Более де-

сятка команд приняли уча-
стие в интеллектуальных 
соревнованиях. Участники 
отвечали на вопросы из 
таких областей как физика, 
космос и космонавтика, ли-
тература, музыка и другие.

«Несмотря на то, что 
игра проводится в нашем 
вузе впервые, она нашла 
отклики у многих студен-
тов, которые с удовольстви-
ем приняли в ней участие, 
что не может не радовать. 
Было приятно видеть за-
дор, стремление к победе и 
чувствовать командный дух 
участников. Надеюсь, что 
эта игра станет традицион-
ной в нашем университете 
и со временем наберет по-
пулярность не только среди 
студентов ТГТУ,  но и среди 
студентов других вузов Там-
бовской области», – рас-
сказала организатор игры, 
студентка Технологического 
института ТГТУ Алена Попо-
ва. 

 Сергей Колмаков.

Карнавал в Мичуринске

В первый месяц зимы в 
Мичуринске пройдет ко-
стюмированное торжество, 
посвященное Рождеству и 
Новому году. Мероприятие 
организуется специально 
для студенческого актива 
Тамбовской области. Го-
стей праздника ждет не-
обычайное новогоднее 
представление, в котором 
сочетаются абсолютно все 
элементы удачного празд-
ника: костюмированная 
вечеринка, сценические 
представления, конкурсы, 
выступления талантливой 
молодежи и многое другое. 
Дед Мороз выслушает все 
ваши пожелания, а Снегу-
рочка покажет, что значит 
«быть в тренде». Старые 
традиции и стиль XXI века, 
русские сказки и клубная 
музыка – все это будет со-
четаться в нашем развлека-
тельном концерте «Новое 
волшебство»!

Мы решили выяснить, 
как студенты отнеслись к 
подобному празднику в 
своем городе. И вот, что ус-
лышали в ответ.

«Новогодние елки обыч-
но проводятся для детей 

или для сотрудников. Сту-
дентов почему-то всегда 
обходили стороной. Мы 
были организаторами, по-
мощниками, но никак не 
участниками, поэтому бу-
дет очень круто, если мы 
сможем участвовать в по-
добных мероприятиях!» - 
прокомментировал студент 
Института экономики и 
управления Дмитрий Ма-
сякин:

 «Я считаю, что соче-
тание старого и нового в 
таком празднике -  очень 
хорошая идея, ведь обще-
ство меняется, а вместе с 
ним меняются традиции, 
праздники и стиль одежды. 
Я думаю, что будет очень 
здорово!», - сказал Виталий 
Фефелов, студент Инже-
нерного института. 

Мы ждем всех студентов 
Мичуринска и Тамбова на 
нашем празднике. Вас ожи-
дает масса положительных 
эмоций! Всю информацию 
о данном мероприятии вы 
можете найти в нашей груп-
пе «Вконтакте» (https://
vk.com/masquerade_party_
mich). 

Екатерина Мягкова.

Общее дело
Студенты ТГТУ открыли 

собственный проект под 
названием «Творческий 

Тамбов», цель которого – 
создание площадки для 

общения и саморазвития 
самых творческих людей 
города. На базе данно-
го проекта был создан 
литературный конкурс, 

который дает возможность 
молодым авторам предста-

вить свои произведения. 
Каждый четверг в ТГТУ 

проводятся собрания, где 
можно увидеть результаты 

творчества участников в 
таких сферах искусства, как 

музыка, живопись, писа-
тельское ремесло.

Светлый 
праздник

В ТГУ им. Державина 15 
ноября состоялся фести-

валь «Рождество – празд-
ник всех людей». Студенты 
и ученики школ области чи-
тали произведения русских 

и зарубежных классиков, 
разыгрывали тематиче-

ские сценки и показывали 
рождественские поделки 

ручной работы.  

Здоровый дух
День здоровья, приурочен-

ный к Международному 
дню борьбы 

со СПИДом, прошел 1 де-
кабря в МичГАУ. В этот день 
был проведен конкурс под 
названием «Молодежь за 
здоровый образ жизни». 
Программа включала в 

себя лекции, конкурсы, за-
дания по оказанию первой 

медицинской помощи. 
Студенты успешно спра-
вились с поставленными 

задачами и в который раз 
доказали, что здоровье – 

основа жизни.

Музыка их 
связала

В медицинском корпусе 
ТГУ им. Державина про-

шел конкурс современной 
песни. Организатором 
выступил комитет по 

культуре, туризму и спорту 
Молодежного парламен-
та Тамбовской области.  
Участниками стали не 

только русские студенты, 
но и иностранные. Конкур-

санты исполнили песни 
на своих родных языках, 

благодаря чему слушатели 
познакомились с культурой 

и традициями различных 
стран.

Веселые и 
находчивые

На сцене Учебного театра 
ТГУ им. Державина 10 

декабря состоялась 1/4 
финала КВН Лиги. Игра 

проходила по следующей 
схеме: игрокам нужно 

было показать приветствие 
и музыкальный номер. 

Шутки «веселых и находчи-
вых» оценивались компе-

тентным жюри.

Ленту подготовила 
Виктория Бирюкова.

Новый год -  это время исполнения желаний. Пышные 
ёлки, мандарины, светящиеся огоньки, снег и морозец – 
все это маленькие части большого праздника. Все люди 
ждут новогоднего волшебства. С нетерпением дожида-
ешься полночи, когда начнут бить куранты и, затаив ды-
хание, начинаешь загадывать самое заветное желание. 
Очень важно верить в то, что оно непременно сбудется! 
И вот бьют куранты, вылетают из бутылок миллионы 
пробок, и миллионы желаний начинают исполнятся. Но-
вый год - это праздник, который объединяет людей, он 
дает веру в нечто светлое, новое и интересное. Позади 
остается все плохое, все старое и ненужное. В Новый год 
нужно нести только самые светлые чувства, самые до-
брые намерения, ведь только от нас зависит, каким бу-
дет наступающий год и что он нам принесет.

У студентов технического университета есть множе-
ство способов проявить свои таланты. Можно неустан-
но штурмовать гранитную крепость знаний, заниматься 
спортом, отжигать на «Студенческой весне» и колко шу-
тить в КВНе. Однако это далеко не все: вначале декабря 
в вузе прошла игра «Ворошиловский стрелок».

Фото с сайта static.diary.ru

Фото из архива ТГТУ
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Если вы не профессио-
нал в этом нелегком деле, 
то вам подойдут фигурные 
коньки с жестким ботин-
ком, который обеспечит 
легкое и комфортное ка-
тание. Стоит помнить и о 
безопасности: наколенни-
ки и налокотники должны 
быть неотъемлемой частью 
экипировки. Сегодня про-
фессиональные коньки во 
многом отличаются от сво-
их предшественников. 

Конькобежный ботинок 
изготавливается из карбона 
по слепку ноги, что позволя-
ет учитывать индивидуаль-
ные особенности каждого 
спортсмена. Лезвие полно-
стью выполнено из нержа-
веющей стали. Последним 
новшеством в конькобеж-
ном спорте стали «клапы»  
-  такое название коньки 
получили за характерный 
звук при отсоединении бо-
тинка от лезвия. 

Первый каток в Тамбове 
был обустроен в 1910 году в 
городском саду (Парк куль-
туры и отдыха ). В шестиде-
сятых-семидесятых годах 
на стадионе «Спартак» про-
водились соревнования са-
мого высокого уровня.

Конькобежный спорт ме-
нее развит на Тамбовщине, 
чем фигурное катание. В 
первую очередь, это связа-

но с отсутствием условий в 
области, а именно - крыто-
го катка с четырехсотметро-
вой дорожкой (строитель-
ство уже запланировано на 
ближайшее время в районе 
Ласков). Однако это ничуть 
не мешает показывать вы-
сокие результаты тамбов-
ским спортсменам.

В настоящее время в на-
шем городе две закрытые 
ледовые арены и два от-
крытых катка. Они обору-
дованы всем необходимым 
для массовых катаний. 
Здесь вы можете не только 
взять коньки на прокат, но 
и воспользоваться услуга-
ми инструктора. 

Как оказалось, моло-
дежь больше любит откры-
тые катки. Со слов студент-
ки ТГУ им.Г.Р.Державина 
Олеси Андреевой: «Я боль-
ше люблю открытые катки, 
так как в закрытых очень 
много народа и очень мало 
места. Особое предпочте-
ние отдаю катку на стадио-
не «Динамо».

 «Я, как непрофессио-
нальный спортсмен, могу 
сказать только то, что ка-
таться на свежем воздухе 
приятнее, чем в помеще-
нии», - прокомментировал 
Иван Потапов, студент ТГУ 
им. Г.Р.Державина. 

Также в городе работают 

специализированные дет-
ско-юношеские спортив-
ные школы олимпийского 
резерва, в которых есть 
отделения по подготовке 
фигуристов и конькобеж-
цев. Тренер СДЮСШОР 1 
по конькобежному спорту 
- Матвеева Людмила Ми-
хайловна - против трени-
ровок в закрытых катках: 
«Ребятам нужен большой 
лед, чувство стандартно-
го 400-метрового круга не 
должно пропасть, а ма-
ленькие ледовые арены 
портят технику спортсме-
на». 

Этой зимой, если, ко-
нечно, выпадет настоящий 
снег, можно взять коньки 
и отправиться на каток. Ка-
таясь, даже новички име-
ют шансы быстро обрести 
стройное и подтянутое 
тело, укрепить мышцы ног, 
бедер и ягодиц. Для под-
нятия тонуса организма 
достаточно кататься 2–3 
раза в неделю по часу. Не 
забывайте, что регулярные 
занятия на льду укрепля-
ют ваше здоровье, свежий 
воздух стимулирует обмен-
ные процессы в организме. 
А что еще так поможет вам 
в тренировке вашей гибко-
сти, быстроты, ловкости и 
равновесия?

Мария Чепурнова.

О коньках 
и о катках  

Винегрет

приходит!
До Нового года остают-

ся считанные дни. Чтобы 
вы не потерялись в хаосе 
предновогодних планов, 
мы составили список са-
мых важных дел, следуя 
которому, вы сможете без 
проблем подготовиться к 
самой волшебной ночи в 
году.

1. Выбираем подарки. 
Начать стоит именно с это-
го дела. Откладывать его в 
долгий ящик не следует, так 
как 30-31 декабря во всех 
магазинах царит невероят-
ный ажиотаж. Не факт, что 
вы успеете найти желае-
мое прежде, чем оно будет 
куплено кем-то другим. А 
для того, чтобы затратить 
минимальное количество 
времени на подарочный 
шоппинг, заранее напи-
шите, что и кому вы хотите 
подарить, и отправляйтесь 
целенаправленно за этими 
вещами.  Не забывайте о су-
ществовании вишлистов (от 
англ. «список желаний»). 
Mywishlist.ru - сайт, создан-

ный для того, чтобы люди 
составляли на нем списки 
своих желаний. Проверьте, 
не зарегистрированы ли 
там ваши друзья - это мо-
жет значительно облегчить 
поиск подарков. 

2. Подбираем образ. 
Продумать, как вы будете 
выглядеть в новогоднюю 
ночь, необходимо, если 
вы не хотите померкнуть в 
торжественной обстанов-
ке. В выборе наряда сле-
дует отталкиваться от того, 
где и как будет проходить 
празднество. Если оно бу-
дет предполагать выход 
на улицу, лучше выбрать 
более утепленный вариант 
одежды, иначе вы замерз-
нете, и праздник окажется 
не в радость.  Возьмите на 
вооружение: большинство 
экспертов, изучив приметы 
и символы наступающего 
года,  сошлись на мнении, 
что 2015 год нужно встре-
чать в оттенках синего, зе-
леного или в натуральных 
пастельных тонах.

3. Украшаем дом. Без 
ёлки не обойтись. Наряжая 
её, будьте смелее и попро-
буйте отойти от привычных 
готовых игрушек. Можно 
украсить её поделками из 
цветной бумаги, атласными 
лентами, вязаными веща-
ми, конфетами, пряниками. 
Не забудьте также добавить 
и другие элементы празд-
ника в интерьер. Можно 
сделать снежные шары из 
ниток, разрисовать окна 
зубной  пастой и воплотить 
в жизнь много других идей, 
которые вы без труда най-
дете в Интернете.

4. Заряжаемся новогод-
ним настроением. Возь-
мите билеты в кино на ка-
кой-нибудь праздничный 
фильм, вспомните слова 
любимых новогодних пе-
сен, в конце концов, напи-
шите письмо Деду Морозу 
и, главное,  поверьте в чудо, 
и тогда оно обязательно 
произойдет с вами в Ново-
годнюю ночь.   

Алина Киреева.

Наступило то самое время года —  время катков и заснеженных горок. Магазины 
уже запестрели различным инвентарем. Очень важно не потеряться в таком много-
образии, ведь плохо подобранные коньки могут оставить не только неприятные впе-
чатления в вашей памяти, но и синяки на вашем теле. Как же выбрать действительно 
хорошие коньки? На какой каток лучше отправиться с семьей? Давайте разберемся.

Чудо.. Кто о нём не меч-
тает? А ведь у кого-то оно 
свершалось. Кто-то кричит 
о нём на весь мир. Кто-то 
хранит его при себе, как не-
что очень важное и сокро-
венное. Новогоднему на-
строению не хватает только 
его, самого настоящего, са-
мого реального чуда.

 Что такое Новый год? 
Новый год  - это нечто вол-
шебное, сказочное. На-
кануне этого дня магия 
присутсвует во всём.  В но-
вогоднюю ночь каждому 
хочется исполнения всех 
желаний, море подарков и 
веселья. В детстве все мы 
писали волшебные письма 
Деду Морозу. В них храни-
лись невинные желания и 
мечты. И чудо случалось 
каждым утром 1 января, 
когда под ёлкой нас ждала 
блестящая коробка, в кото-
рой хранился самый луч-
ший подарок на свете. Но 
время мчится как зимняя 
тройка, и  для исполнения 

желаний приходится при-
бегать к новым хитростям.

 Наверняка у всех есть 
свой рецепт новогоднего 
чуда. Попробуем узнать у 
студентов ТГУ им. Г. Р. Дер-
жавина, что же нужно сде-
лать, чтобы желание в Но-
вый год сбылось? 

Старкова Наталья, Жур-
налистика, 3 курс: 

Нужно верить... Вот если 
ты веришь, прям всем те-
лом, всей душой,  оно обя-
зательно сбудется!!! А по-
другому и быть не может! 

Кузнецова Кира, Дизайн 
и ДПИ, 3 курс:

Просто нужно очень 
сильно захотеть, а потом 
отпустить это желание. По 
правилам Вселенной ис-
полняются все желания. 
Когда это случится, никто 
не знает. Но это случится 
непременно! 

Стрыгина Ольга, Журна-
листика, 3 курс:

Нужно загадать его под 
бой курантов и поверить в 

чудо! А если серьезно, то 
нужно прилагать усилия! Я 
делаю и первое, и второе. 
Это работает! 

Громотков Иван, Рекла-
ма и связь с общественно-
стью, 2 курс:

Нужно много  работать 
над реализацией своего 
желания. Само собой ниче-
го не сбывается. 

Малеева Эля, Менед-
жмент, 3 курс:

 Не знаю на счёт жела-
ний. Но в этом году я буду 
писать письмо. Но не Деду 
Морозу, а Снегурочке. Я 
думаю, для девчонок  она - 
беспроигрышный вариант, 
она нас поймет. Исполнит 
любые желания! 

Если бы Нового года не 
было, его стоило бы при-
думать! Это самый добрый 
и волшебный праздник на 
свете. И в какой день, если 
не в этот, сбываются жела-
ния? Верьте в чудо! 

Дарья Чикунова.

Загадываем желания

Фото Кирилла Евдокимова.

Праздник к нам



«Ассамблея «ЖКХ – 
2024» - дискуссионная пло-
щадка, посвященная виде-
нию будущего и выработке 
стратегии, новым концеп-
циям и перспективным 
решениям в области ЖКХ.  
Мероприятие объединя-
ет представителей бизне-
са, власти и общества для 
обмена опытом в сфере 
жилищно-коммунальной 
отрасли, а также для обсуж-
дения текущих проблем в 
данной сфере», - рассказал 
руководитель тамбовской 
делегации Сергей Кочер-
гин. 

После заседания прошла 
церемония награждения 
победителей II Всероссий-
ского конкурса «Лучший 
молодой работник сфе-
ры ЖКХ и строительства». 

Конкурс проводится с це-
лью выявить и поддержать 
талантливых молодых спе-
циалистов, работающих и 
обучающихся в сфере ЖКХ 
и строительства. В 2013 
году в конкурсе приняло 
участие более 5 000 работ-
ников ЖКХ, студентов и вы-
пускников средних и выс-
ших учебных заведений.

 В номинации «лучший 
молодой работник государ-
ственной и муниципальной 
сферы ЖКХ и строительства» 
второе место занял тамбов-
чанин Сергей Белов – дирек-
тор МУП «Спецдорсервис», 
член регионального отде-
ления Федерального про-
екта «Все дома» в Тамбове. 

После награждения по-
бедителей и пленарного 
заседания прошли инте-
рактивные секции по раз-
ным направлениям ЖКХ. 
Руководители делегации: 
Александр Кобелев – заве-
дующий кафедрой  «Элек-
троэнергетика» в ТГТУ и 
Сергей Кочергин – доцент 
кафедры «Электроэнерге-
тика»  в ТГТУ, руководитель 
регионального отделения 
федерального проекта 
«Все Дома»-  выступили 
в качестве спикеров сек-
ции «Энергосбережение 

и энергоэффективность». 
Сергей Кочергин выступил 
с докладом о развитии си-
стемы непрерывного об-
разования в сфере ЖКХ  и 
энергосбережения. 

 «В прошлом году мне 
удалось побывать на ассам-
блее ЖКХ в Ярославле, и, по 
сравнению с той програм-
мой, программа в Казани 
была меньше, но интерес-
нее и информативнее. Мне 
понравилась выставка ин-
новаций  в ЖКХ, в которой 
каждый мог что-то приоб-
рести для своего дома, сво-
ей компании. Здорово, что 
нам удалось еще и погулять 
по Казани.  Спасибо орга-
низаторам Тамбовской де-
легации, которые дали воз-
можность поучаствовать в 
данном мероприятии, » - 
отметил студент ТГТУ Дми-
трий Пустовалов. 

«Ассамблея дала воз-
можность постичь опыт 
решения проблем ЖКХ на 
примере конкретных ком-
паний, проводивших капи-
тальный ремонт в Казани. 
А также шанс побывать 
в красивейшем городе с 
богатой историей, прочув-
ствовать его атмосферу и 
насладиться великолепием 
его архитектуры,» - расска-
зала студентка ТГТУ Екате-
рина Акулинина.

   В рамках форума «ЖКХ 
-2014»  студент Института 
филологии ТГУ имени Г.Р. 
Державина Алексей Мишу-
нин  получил аккредитацию 
спортивного журналиста на 
матч  «Зенит»  Санкт - Пе-
тербург – «Рубин» Казань, 
который прошел на поле 
«Казань - Арена». 

Алексей смог не только 
воочию увидеть матч рос-
сийской  футбольной Пре-
мьер-Лиги, но и побывать 
на пресс-конференции тре-
нера  «Зенита» Андре Вил-
лаш - Боаш и  в зоне флеш 
- интервью с членами сбор-
ной России по футболу, вра-
тарями Юрием Лодыгиным 
и Сергеем Рыжиковым

Анна Коняшкина.

«Все Дома» и «Инфопоток» в Казани

Что такое День Тренин-
гов? Это образовательный 
проект, цель которого - по-
лучение различных над-
профессиональных навы-
ков в игровых и неигровых 
формах. Тамбов стал двад-
цать четвертым городом, 
поддержавшим этот про-
ект.

Само действие состоя-
лось 15 ноября на базе ТГУ, 
где всех присутствующих 
приветствовала Ксения 
Плотникова, региональный 
руководитель программы. 
Константин Дубовицкий 
подготовил для зала VIP 
лекцию «Коммуникацион-
ная культура – от теории к 
практике». В первой части 

занятия объяснялось, что 
же такое «коммуникаци-
онная культура»; а вторая 
была посвящена тому, как 
применить только что полу-
ченные знания в реальной 
жизни. Основной акцент 
делался на коммуникациях 
в интернете и выборе пра-
вильной целевой аудито-
рии. 

После участникам не-
обходимо было опреде-
литься, какой мастер-класс 
посетить дальше. Все шест-
надцать тренингов, ука-
занные в программе, были 
поставлены на одно и то 
же время. Весьма обид-
но, ведь невозможно за-
ранее угадать, насколько 

один интереснее второго, 
а третий познавательнее 
четвертого и первого. Алек-
сандр Акуличев раскрывал 
всем желающим секреты 
эффективных перегово-
ров, Нина Сирота давала 
уроки правильной речи, а 
Светлана Хлыстова прове-
ла тренинг под названием 
«Основы эффективных «Ос-
новы эффективных комму-
никаций». Event-агентство 
«ZANAMI» и Центр разви-
тия человека, семьи и биз-
неса «Единство» привезли 
на тренинг «Путь к успеху» 
одноимённую игру.

Одним из тренеров ста-
ла Анна Коняшкина - руко-
водитель регионального 

отделения проекта «Ин-
фопоток». Её тренинг был 
посвящён актуальным про-
блемам современной мо-
лодёжи и журналистики. 
«Инфопоток.Тамбов» пред-
ставил незаурядные игры, 
с помощью которых можно 
развить свой потенциал в 
области журналистики и не 
только.

Мастер-классы посетили 
более сотни человек. Дата 
следующего Дня тренингов 
в Тамбове пока неизвест-
на, и будем надеяться, что 
во второй раз можно будет 
успеть посетить гораздо 
число количество тренин-
гов.

Иван Громотков.

День тренингов в ТГУ
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Фото Анны Коняшкиной

  Тамбовская делегация регионального отделения фе-
дерального проекта «Все дома» приняла участие во Все-
российской Ассамблее «ЖКХ – 2024», которая прошла в 
Казани. Тамбовская команда оказалась самой многочис-
ленной – 28 человек.  

В состав делегации вошли студенты ТГТУ, ТГУ им. Дер-
жавина и МичГАУ, информационную поддержку обеспе-
чивали представители регионального отделения феде-
рального молодежного проекта «Инфопоток» - студенты 
Института филологии ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Логотип Дня тренингов

7 ноября состоялось за-
седание Координационно-
го совета по молодежной 
политике МичГАУ. Поводом 
для встречи послужило 
назначение председателей 
комитетов, входящих в со-
став Совета («Технология 
добра», «Команда 2018», 
«Ты – предприниматель», 
«Информационный поток», 
«АРТ Квадрат», «Беги за 
мной», «Все дома», «Мо-
лодежные правительства», 
«Наша общая победа» и 
«Зворыкинский проект»). 

Руководителями коми-
тетов стали студенты, ко-
торые активно участвова-
ли в жизни Совета студен-
ческого самоуправления. 
Каждый из них за годы 
обучения в университете 
проявил себя, как креатив-
ная и неординарная лич-
ность, мастер своего дела, 
лидер в своем направлении. 

Руководители уже пред-
ставили план работы сво-
его комитета на 2014-2015 
г.г., оказалось, что многие 
мероприятия будут реали-
зовываться и за пределами 
университета. 

Это значит, что комитеты 
будут представлять МичГАУ 
на областном и региональ-
ном уровнях. Создание 
Координационного совета 
по молодежной полити-
ке в Мичуринске – это 
важный и ответствен-
ный шаг для студенче-
ства Тамбовской области. 

Теперь мы понимаем, 
что наша молодежь может 
не только самостоятель-
но создать проект, но и ка-
чественно реализовать его. 
В нашем студенчестве сло-
жилась крепкая и дружная 
команда, которая 
способна выстоять свою 
позицию и доказать, что 
именно от них зависит 
будущее нашего общества!

 За все время работы 
Координационного сове-
та ребята успели реализо-
вать многие мероприятия, 
более того, руководитель 
комитета «Команда 2018» 
- Виктория Пятова – смогла 
стать областным руководи-
телем! Мы верим в силы и 
возможности наших ребят.

Екатерина Мягкова.

Новая 
инициатива 



Чеснок

-Начну я, пожалуй, с 
самого банального, но 
немаловажного вопроса: 
как и когда ты начал за-
ниматься фотографией?

- Все началось, когда мне 
было 16 лет. Я разглядывал 
различные фотоработы и 
мечтал научиться круто 
снимать. Сначала пробовал 
делать фото на мыльницу, а 
когда мне подарили хоро-
шую камеру, стал прогрес-
сировать. Вскоре мои фото-
графии заметили, стали 
предлагать кого-то посни-
мать. Так все и закрутилось. 

- Поговаривают, что в 
столь юном возрасте ты 
уже можешь составить 
достойную конкуренцию 
опытным фотографам 
нашего города. В чем се-
крет такого успеха?

- Успеха, наверное, ни-
какого и нет. Людям просто 
нравится то, что я делаю. Я 
не ожидал такого спроса на 
свое творчество, но сегодня 
я фотографирую не только 
в Тамбове, но и в других го-
родах. 

- Ты как раз недавно 
вернулся из Питера…

- Да, в Питере очень кру-
то! Я снимал там несколько 
влюбленных пар, которые 
уже давно меня к себе жда-
ли. Снимал в разных ме-
стах, при разной погоде. Я 
не искал для съемок опре-
деленные места, ведь в лю-
бом уголке Питера можно 

получить хорошую картин-
ку. Мы просто встречались 
с ребятами и шли гулять, 
останавливаясь у ярких ав-
тобусов и красивых прудов. 
Сейчас у меня опять пошли 
заказы из Питера, что по-
зволяет мне вернуться туда 
в январе-феврале. 

- Почему ты снимаешь 
только «лавстори»? 

- Никакая портретная 
съемка не даст фотографу 
столько эмоций, сколько 
может дать влюбленная 
пара. Любовь - это особая 
атмосфера. 

- Давно ли ты занима-
ешься конкретно свадеб-
ной съемкой? 

- Сначала я был ассистен-
том: три года назад снимал 
свадьбы с Сашей Смело-
вым. Набравшись опыта, 
стал фотографировать мо-
лодоженов сам. 

- Есть ли в твоем ба-
гаже съемка свадьбы, ко-
торая является для тебя 
самой ценной и самой за-
поминающейся?

- Такие съемки есть у 
каждого фотографа. Мне 
сразу вспоминается «жел-
тая» свадьба, на которой 
декор и одежда гостей 
были выполнены в солнеч-
ных цветах. Молодожены, 
друзья жениха и подружки 
невесты постоянно шутили 
и смеялись, поэтому рабо-
тать было очень весело и 
легко. А совсем недавно я 

снимал свадьбу, на кото-
рой кроме новобрачных 
были только их родители - 
все очень интимно, тепло, 
без лишних условностей. Я 
очень ценю такие «семей-
ные» торжества. 

- В какой бы точке пла-
неты тебе хотелось по-
снимать? 

- Каждый уголок нашей 
планеты по-своему прекра-
сен и достоин внимания. Но 
в последнее время я пони-
маю, что самые красивые 
места находятся в России. 
Нет необходимости выез-
жать за рубеж, чтобы полу-
чить хорошие кадры. У нас 
столько красивых локаций! 
А сколько их на Байкале 
или, например, в Домбае! 
Я бы с удовольствием там 
снял свадьбу. 

- Каким ты видишь себя 
через 5-10 лет? 

- Я надеюсь быть лучше, 
чем сейчас, снимать кру-
че, чем сейчас, постоянно 
прогрессировать и учиться. 
Но фотографиями ограни-
чивать свою жизнь не хочу 
- возможно, займусь пред-
принимательством. Важно 
не останавливаться на до-
стигнутом. 

Фотографии Павла 
Юдакова можно найти 
здесь: www.mywed.ru/
photographer/view/profile/
menPavel/

Беседовала 
Алина Малютина. Фото Ивана Забавникова.

- Иван, сколько громких 
слов уже было сказано, но 
хотелось бы узнать у тебя 
что-нибудь новенькое. 
Скажи, это действительно 
было так интересно, как 
описано на множестве 
сайтов? И самое главное, в 
чем была цель «Медиаш-
колы»?

- «Медиашкола» была 
местом, где вроде бы та 
же самая информация, о 
которой говорят на парах, 
была преподнесена в со-
вершенно ином свете. Не-
маловажным фактором 
было то, что о журнали-
стике, издательском деле 
и рекламе говорили люди, 
которые непосредственно с 
этим связаны. А цель этого 
мероприятия – приблизить 
школьников и будущих аби-
туриентов к сфере массо-
вых коммуникаций.

- Известно, что там вы-
ступали люди, которые, 
можно сказать, «закале-
ны» этой работой.  

- В точку. Владимир Шу-
няев, Сергей Белозеров, Та-
тьяна Постникова, Оксана 
Муравьева, Денис Иванов. 
Все они говорили о медий-
ной сфере как об образе 
жизни. Самое главное, что 
это было разбавлено тим-

билдингом, активным от-
дыхом и деловыми играми. 
Каждый день был расписан 
поминутно. 

- Неужели у вас был на-
столько плотный график?

- Абсолютно. Преподава-
тельский состав Отделения 
массовых коммуникаций 
Института филологии, уча-
ствовавший в подготовке, 
поработал на славу. Про-
думан был каждый шаг: 
время на мастер-классы, 
время на отдых, еду. Мы 
порой даже не успевали 
просыпаться. Или засыпа-
ли, возвращаясь с завтрака. 

- Хотелось бы спросить, 
а вы, познавшие жизнь 
студенты, смогли полно-
стью насытиться информа-
цией от занятий и свежим 
воздухом соснового леса? 

- Разумеется, хватило 
всего. И слов, и воздуха, и 
снега. Для себя лично я вы-
нес много полезной инфор-
мации из выступления Вла-
димира Шуняева, который 
говорил о сложностях ра-
боты журналиста и рекла-
миста. Некоторые актив-
ные школьники, вообще, 
по моему мнению, решили 
поступать на все три специ-
альности разом и одновре-
менно на них учиться. Их 

энтузиазм ни с чем не спу-
таешь. Озаренные счастьем 
и одухотворенностью лица 
каждое утро просто летели 
из домика в ресторан, а за-
тем в пресс-центр.

- Наверное, что это луч-
шая похвала организато-
рам «Медиашколы»? 

- Все верно. Их огром-
ный труд был оценен по 
достоинству. И подготовка, 
и проведение, и организа-
ция досуга – все это было 
на высоте. 

- Иван, скажи честно, хо-
телось уезжать, когда все 
закончилось? 

- Как ни странно – нет. 
Хотелось задержаться в 
этой дружелюбной обста-
новке подольше. Не то что-
бы знакомство с новыми 
людьми сыграло в этом 
значительную роль. Скорее 
то, что там было совмеще-
но приятное с полезным. 

- Вернешься на «Меди-
ашколу» в апреле?

- Думаю, да. Надеюсь, 
что апрельская «Медиаш-
кола» будет еще интерес-
ней. Кстати, полные мои 
впечатления о медиашколе 
вы можете прочитать в бло-
ге kalaxian на vtambove.ru.

Беседовал Иван Потапов.

Полезное с приятным
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В 19 лет можно профессионально танцевать, играть в футбол и прогуливать пары. 
А можно профессионально превращать эмоции в картинки. Фотограф Павел Юдаков 
уже успел добиться признания в своем деле. Сегодня он снимает любовь не только в 
Тамбове, но и за его пределами.  Об этом и многом другом мы поговорили с Пашей в 
один из последних дней осени. 

Тем временем уже отшумели овации в сторону «Медиашколы». Инициатором вы-
ступило Отделение массовых коммуникаций Института филологии ТГУ имени Г.Р. Дер-
жавина. «Медиашкола» объединила школьников, студентов, преподавателей и прак-
тиков: журналистов, издателей и PR-специалистов. Нам удалось расспросить студента 
специальности «Реклама и связи с общественностью» Ивана Громоткова, чтобы узнать 
самые интересные и захватывающие  подробности прошедших в «Галдыме» дней. 

Фото из личного архива ТГУ.

Павел Юдаков: 
«Не останавливаться на достигнутом»

или медиашкола в галдыме



23 ноября в ДК «Аван-
гард» (г.Мичуринск) Моло-
дежный парламент Тамбов-
ской  области, Мичуринское 
отделение Всероссийской 
организации «Молодая 
гвардия», Координацион-
ный совет по молодежной 
политике МичГАУ и коми-
тет по поиску и поддержке 
талантливой молодежи в 
сфере культуры и искусства 
«АРТ-Квадрат», провели и 
подготовили концерт, по-
священный Дню музыки.

Немного истории: в 1975 
году по решению ЮНЕСКО 
был учрежден Междуна-
родный день музыки, кото-
рый проводится 1 октября. 
Одним из основателей это-
го дня был Д. Д. Шостако-
вич – великий композитор, 
классик XX века. В нашей 

стране празднование Дня 
музыки стало традицией с 
1996 года, когда исполни-
лось 90 лет со дня рожде-
ния музыканта.

Студенты не могли про-
пустить такой знамена-
тельный день и решили 
общими силами отметить 
его. В концерте приняли 
участие самые талантливые 
студенты Мичуринского го-
сударственного аграрного 
университета. Они пред-
ставили различные музы-
кальные направления: поп, 
рок, инструментальное ис-
полнение, бардовская пес-
ня. Вокалистки Ксения Ко-
четкова, Арпине Макарян, 
Елизавета Малахова, Ольга 
Бочарова и другие пораз-
или всех своим женским 
вокалом, а Никита Ники-

тин, Александр Горюнов и 
Алексей Каширский – муж-
ским. Мастерски играл на 
аккордеоне Сергей Наумов 
и пел свои бардовские пес-
ни Александр Виноградов. 
Завершила концерт рок-
группа «Infernаll». 

 «Для меня музыка – это 
полет. У меня есть мелодия, 
но я могу ее поднять на тон 
ниже или выше, взять дру-
гие аккорды, сыграть со-
вершенно по-другому. Все 
зависит от меня. В этом и 
заключается полет: я волен 
делать со своей мелодией 
то, что мне хочется. Моя ги-
тара – это способ выраже-
ния моих чувств и эмоций», 
- прокомментировал свое 
отношение к музыке Мак-
сим Балашов, соло-гита-
рист рок-группы «Infernall».

 В этот день зал ДК 
«Авангард» наполнился 
музыкой, блистательными 
голосами, аплодисментами 
и положительным настрое-
нием. Участники удивляли 
зрителей еще и конкурса-
ми, которые были приго-
товлены для зала. Победи-
телей конкурсов ведущие 
награждали новогодними 
подарками.  

Такое мероприятие в 
Мичуринске проводилось 
впервые. Мы надеемся, что 
нам удастся организовать 
День музыки в Тамбове, 
где в качестве участников 
перед нами предстанут та-
ланты всей Тамбовской об-
ласти. 

Екатерина Мягкова, 
Татьяна Филиппова.

Театр Владислава Юрье-
ва подарил Тамбовчанам 
второй сезон нашумевшего 
мюзикла «Цирк Судьбы».  С 
15 по 30 ноября учебный те-
атр ТГУ посетило более  10 
000  человек. Во втором се-
зоне руководил постанов-
кой заслуженный деятель 
искусств России, облада-
тель национальной премии 
«Музыкальное сердце теа-
тра», лауреат театральной 
премии «Гвоздь сезона», 
режиссёр и балетмейстер – 
Валерий Архипов. 

Новая интерпретация 
новеллы российского пи-
сателя Олега Роя приятно 
удивила организаторов мю-
зикла и искушенных зрите-
лей. Если в майском сезоне 
история «Цирка Судьбы» 
повествовалась от Мити, 
уборщика цирка, то во вто-
ром сезоне в роли рассказ-
чика выступает маг, охотник 
за душами - Андрес - фина-
лист шоу «Голос» Эдвард 
Хачарян: «Трагедия под 
куполом «Цирка Судьбы». 
Знаменитое звёздное трио: 
Клоун, гимнастка, иллюзи-
онист. Гвоздь программы: 
трюк Евы, от которого у 
зрителей перехватывало 
дыхание «Душа цирка» 
оказался пророческим. Бе-
лая голубка – танцовщица 
на трапеции Ева разбилась, 
выполняя свой знаменитый 
трюк в дуэте с иллюзиони-
стом Андресом.» 

Спустя 20 лет Андрес 
вернулся, чтобы забрать 
душу Евы - душу «Цирка 
Судьбы». Но теперь Андрес 

считает, что Ева будут сама 
умолять забрать ее душу, 
так как он решил подгото-
вить смертельный номер 
на трапеции, с ее дочерью 
– Майей.

Если сначала организа-
торы мюзикла называли 
второй сезон триумфаль-
ным возвращением, то за 
неделю до первого спек-
такля стало ясно, что там-
бовского зрителя ждет пре-
мьера. Разделение на два 
цирка: цирк Носика -»со-
ветский» и цирк Андреса 
- «гротесковый», преобра-
зило постановку. Это раз-
деление Валерий Архипов 
смог подчеркнуть новыми 
танцевальными номерами. 

В балетную труппу мю-
зикла прошли лучшие 
студенты кафедры хоре-
ографии ТГУ имени Г.Р. 
Державина. Коллекцию ко-
стюмов в стиле стимпанк 
для шоу-балета создавала 
творческая группа студен-
тов архитектурного факуль-
тета ТГТУ.  

Лучшие цирковые арти-
сты из Москвы, Липецка и 
Тамбова стали участника-
ми мюзикла. Они не только 
украсили «Цирк Судьбы» 
своими лучшими, отточен-
ными номерами, но и смог-
ли примерить на себя роль 
«доброй» и «заколдован-
ной» труппы. 

Прекрасная музыка 
была написана эксцентрич-
ным композитором и дири-
жером Андреем Прониным 
и исполнена эстрадным ор-
кестром под руководством 

заслуженного работника 
культуры Юрия Сергина. 

Нельзя не отметить за-
вораживающие арии, напи-
санные автором либретто 
Татьяной Маликовой, про-
фессионализм продюсера 
Карины Ломакиной: ра-
боту тех, кто по крупицам 
создавал мюзикл на сцене 
и за кулисами.  Как по сце-

нарию в «Цирке Судьбы»:  
«каждый номер - легенда, 
каждый вечер – аншлаг», 
так и в жизни: за два сезо-
на мюзикла 30 аншлаговых 
спектаклей. Признание и 
лучшие отзывы мюзикл по-
лучил не только от тамбов-
ских зрителей. По итогам 
VIII межрегионального те-
атрального фестиваля име-

ни Н.Х. Рыбкова мюзикл 
«Цирк Судьбы» получил 
статус «Прорыв года». 

12 декабря проект про-
движения мюзикла «Цирк 
Судьбы» стал победителем 
премии RuPoR: Всероссий-
ской премии в области свя-
зей с общественностью в 
номинации « Лучший про-
ект продвижения культуры 

и исторического наследия».
По мнению организа-

торов, всегда есть к чему 
стремиться, нет предела 
совершенству, поэтому 
следующая цель: гастроли 
мюзикла «Цирк Судьбы»по 
городам России. 

Анна Коняшкина.

Несмотря на то, что ре-
сторан «Beer House» име-
нуется как «пивной», он 
славится не только хоро-
шим и дорогим пивом, но 
и прекрасной и дорогой 
кухней. Однако Ваш покор-
ный слуга и независимый 
гурман отправился лично 
разведать ситуацию.
Темные деревянные тона, 
теплый цвет ламп, ста-
рые фотографии на сте-
не, строгость и лаконич-
ность обстановки дает 
повод подумать о том, 
что это место преимуще-
ственно для джентльме-

нов. В этот раз я был без 
спутников, абсолютно 
один, и по приходу меня 
любезно проводили во 
второй зал, где был сво-
бодный маленький столик. 
По соседству как раз-таки 
несколько мужчин об-
суждали свои деловые 
планы, у каждого из них 
был немаленький заказ 
– мужской желудок сла-
вится своей вместимо-
стью. Джентльмены про-
говаривают свой заказ 
официантке, строго одетой в 
черное, и немного ждут, 
ведь что-то не так – де-

вушка не достает блок-
нот. «Что ж, неужели за-
помните?» - спрашивают 
мужчины. Официантка 
кивнула головой, скромно 
улыбнулась и, запомнив 
немалое количество на-
званий блюд и пива (ведь 
для пива во вместитель-
ном желудке всегда най-
дется место), чрезвычайно 
впечатлила моих соседей.

Открыв меню, я понял, 
что эта официантка обла-
дает не такой уж феноме-
нальной памятью – блюд и 
напитков немного, и годы 
тренировок для памяти 

здесь не нужны. А их сто-
имость заставляет верить 
в то, что все действитель-
но очень вкусно, раз уж 
так дорого. Похожие цены 
можно встретить в неде-
шевых ресторанах Европы. 
Однако официант подходит 
с вопрошающим взглядом, 
готовый принять заказ, и 
я выбираю свиной стейк с 
картошкой по-деревенски 
и кружку Хугарден светлого 
нефильтрованного. 

И пока блюдо готови-
лось, я невольно услышал 
мнение мужчин, сидящих 
за соседним столиком. Они 

заказали некую закуску из 
мексиканских колбасок, от 
которой коллеги были не 
в восторге: «Они даже не 
имеют приятного для кол-
басок аромата, и соус абсо-
лютно безвкусный. Зачем 
это здесь корнишоны?» 
Шансы на то, что в этом за-
ведении я трачу деньги не 
зря, немного убавились. 
Дождавшись своего блюда, 
подкрутив усы и восполь-
зовавшись влажным по-
лотенцем для рук, которое 
преподносят перед трапе-
зой, я приступил собствен-
но к поглощению пищи. 

И… (барабанная дробь) – 
все действительно не так 
уж вкусно: стейк оказался 
настолько жирным, что, 
если бы пришлось выжи-
мать из него рукой мас-
ло, получилось бы целое 
чайное блюдце, да и за-
пах его оказался несвой-
ственным для свинины. Но 
пиво, несомненно, было 
вкусным и ароматным. И 
я определенно вернул-
ся бы сюда снова, за тем, 
чтобы снова почувство-
вать эту уютную, бруталь-
ную и теплую атмосферу.

Всегда Ваш, Иван Читаев.

Фото из  личного архива «Цирк Судьбы».

Фото Татьяны Филипповой.
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В теме№ 14 Ноябрь/Декабрь`14

Времена, когда спортив-
ную форму надевали лишь 
на пробежку и в спортзал, 
прошли. Сегодня спорт - это 
главный тренд, который (о, 
Боже!) позволяет носить 
треники где угодно.   

Все началось в далеком 
2004-м при появлении сти-
ля спорт-глэм - квинтэссен-
ции роскоши и комфорта. В 
штанах с лампасами, наде-
тых под каблуки, и метал-
лизированных футболках 
на публике стали появлять-
ся Джей Ло, Рианна и дру-
гие звезды, за которыми 
затем последовал весь 
мир. Однако у дизайнеров 
спортивный стиль снискал 
расположения немногим 
позже: его активная попу-
ляризация на подиуме на-
чалась с показов Alexander 
Wang, DKNY, MaxMara и 
Michael Kors в 2012 году. На 
неделях моды все чаще ста-
ли появляться смелые соче-

тания свитшотов и полупро-
зрачных юбок, спортивных 
трусов и классических ло-
дочек, романтических блуз 
и лосин.

Своего апогея «модный 
спорт» достиг в кутюрной 
коллекции Chanel 2014 
года, в которой под эле-
гантные костюмы были по-
добраны налокотники, а из-
под изящных платьев в пол 
выглядывали кроссовки. С 
легкой подачи Лагерфель-
да этот вид обуви стал глав-
ным героем повседневных 
и вечерних образов. И если 
летом кроссовки предлага-
лось носить с юбкой-миди 
или легким платьицем, то 
зимой утепленные «найки» 
и  «бэлансы» идут вкупе с 
норковыми манто и собо-
лиными шубами, не позво-
ляя меху выглядеть слиш-
ком формально. К слову, 
такой дуэт вполне можно 
«разбавить» кожаным рюк-

заком и шерстяными брю-
ками, что позволит выгля-
деть стильно даже в самую 
морозную погоду. 

До каких пор спорт бу-
дет оставаться тенденцией 
номер один - неизвестно, 
но дизайнеры еще продол-
жают «играть» с этим сти-
лем. Порой он принимает 
весьма странные формы, 
как, например, у Alexander 
Wang. В своей новой ве-
сенне-летней коллекции 
американский дизайнер 
превращает кроссовки в 
сумки, таким образом, сме-
ясь над «господством» этой 
обуви. Насквозь пропитан-
ная иронией одежда Вэнга 
как бы говорит нам: «Ребя-
та, довольно!», предлагая 
найти новый источник для 
вдохновения. Но спорт, как 
и цветочки на платьях, вряд 
ли когда-нибудь оставят 
нас в покое. 

Алина Малютина.

Признаемся честно, каж-
дый из нас хоть раз смотрел 
какой-нибудь сериал, а  не-
которые ярые фанаты во-
обще с нетерпением ждут 
новых серий. Представля-
ем вашему вниманию  наш 
список  популярных среди 
молодежи  сериалов  это-
го года, куда вошли долго-
жданные новинки и про-
должения уже известных 
историй. 

Игра престолов (4 сезон)
Лидирующее место, как 

самый лучший сериал 2014 

года, занимает фэнтезий-
ная экранизация по книгам 
Джорджа Мартина о бит-
вах королевской знати за 
власть и престол Вестероса. 
Сюжет этой телеистории 
настолько интересен, что 
сразу увлекает в загадоч-
ный мир Семи Королевств.  

Фишка сериала: Запутан-
ная история и непредсказу-
емый конец каждой серии. 
Никогда не знаешь, кто из 
героев умрет, а кто останет-
ся в живых. 

Следующий в нашем 

списке сериал - Дневники 
вампира (5 сезон) 

Сериал о вампирах и 
простых людях. Действия 
разворачиваются в неболь-
шом городке, расположен-
ном в штате Вирджиния. 
Издавна в этом месте тво-
рится нечто необъяснимое. 
И это связано с тем, что 
ранее территория принад-
лежала вампирам, которые 
существуют и по сей день. 

Фишка сериала: Любов-
ный треугольник двух бра-
тьев-вампиров и простой 
девушки Елены. 

Шерлок (3 сезон)
Детективный сериал по 

книгам Конана Дойля о ве-
ликом сыщике. Только за-
путанные преступления и 
интриги врагов предстоит 
раскрывать в современном 
21 веке.

Фишка сериала: Необык-
новенно обаятельный Бе-
недикт Камбербэтч в роли 
Шерлока. 

Сверхъестественное ( 9 
сезон)

Что будет, если вся не-
чисть, описанная в легендах 
и сказках, вдруг оживёт? 
Миру будет угрожать опас-
ность. Но простых смерт-
ных защитят братья Дин и 
Сэм Винчестеры. Каждая 
серия этой саги – отдельная 
история о воплощении зла, 
которое стремится захва-
тить мир и править людь-
ми.

Фишка сериала: Автомо-
биль  Chevrolet Impala 1967 
года, о котором мечтает 
почти каждый поклонник 
этого сериала.

Юлия Смолянова.

«Крадущийся в тени» 
- первая книга трилогии 
Алексея Пехова «Хрони-
ки Сиалы». Книга, напи-
санная в жанре фэнтези 
в 2002 году, полюбилась 
российским читателям с 
первых же страниц, а по-
тому сегодня ее перевод 
есть на девяти языках мира. 
Жанр «фэнтези» – это всег-
да завораживающий вы-
мышленный мир, полный 
сверхъестественных сил. 
Фантастический роман 
«Хроники Сиалы» отража-
ет в себе мифологические 
и сказочные сюжеты, та-
кие близкие современному 
человеку. Ведь в век ком-
пьютеризации и инфор-
матизации всегда хочется 
оторваться от реальности 
киберпространства и оку-
нуться в неизведанный мир 
сказки.  

Перед читателем пред-
стает  удачливый вор – 
Гаррет. После очередного 
заказа герой попадает  в 
королевские покои и по-
лучает практически невы-
полнимое задание. Всему 
виной оказывается загадоч-
ная история города Авен-
дума - столицы Валиостра. 
Во дворце Гаррету расска-
зывают о том, что древний 
маг собирает армию и гото-
вится начать войну с Валио-
стром, а сдержать его силу 
может только древний ар-
тефакт Рог Радуги. Соответ-
ственно задание Гаррета 
заключается в путешествии 
до Храд Спайна, где и по-
коится необходимый арте-
факт. Только вот никто еще 
не возвращался из Храд 
Спайна живым.  Читателю 
предстоит вместе с героем 

погрузиться в заброшен-
ную башню Ордена, об-
мануть парочку демонов, 
избавиться от наемных 
убийц, выйти из кровавых 
стычек...  И несмотря на все 
это, все-таки добраться до 
Храд Спайна.

Зазубренным строем, 
обнявшись с тенями, 

Усопшие рыцари, молча, 
стоят,

И только один не умрет 
под мечами,

Один, что сам тени стал 
ближе, чем брат.

Незамысловатый сюжет 
раскрывает перед читате-
лем историю путешествия 

до Храд Спайна, полного 
приключений. Повествова-
ние ведется от лица Гаррета 
и сопровождается хорошей 
самоиронией, привержен-
ной человеку, находящему-
ся в постоянной опасности. 
Роман «Хроники Сиалы» 
- это завораживающее пу-
тешествие с отчаянным 
вором в вымышленную 
реальность. Книга, напи-
санная в лучших традициях 
фэнтези двадцатого века, 
может стать прекрасным 
подарком в наступающем 
году. Приятного чтения, 
уважаемые читатели!

Наталья Старкова.

неизведанного мира
самые популярные 
сериалы 

уходящего года

Фото с сайта  Depositphotos.ru

Фото с сайта fashiony.ru

О, спорт, ты - мода!

Официальный постер сериала «Шерлок».
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