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Необычно-обычный праздник

Молодежь Тамбовщины не сиде-
ла летом на месте. Она буквально 
«захватывала» Всероссийские фо-
румы количеством участников, сво-
ей активной жизненной позици-
ей, ну и, конечно же, мастерством 
выигрывать гранты. Студенты и 
магистранты трёх ведущих вузов 
Тамбовщины презентовали экспер-
там свои социальные проекты. По 
итогам конкурса «Конвейер моло-
дёжных проектов» молодежь обла-
сти выиграла 10 грантов на общую 
сумму в 1 250 000 рублей.

Череду тамбовских побед от-
крыл форум «Балтийский Артек» 
в городе Калининград: Дмитрий 
Свиридов с проектом «Школа мо-
лодого избирателя» и Ксения Плот-
никова с проектом «Социализации 
наркоманов и подростков с деви-
антным поведением» выиграли в 
сумме 300 000 рублей.

Более 90 человек из области 
участвовали в форуме «Территория 
смыслов». Форум принёс победу 7 
важным проектам на общую сумму 
- 850 000 рублей. 

Всероссийский молодёжный об-
разовательный форум «Таврида» 
посетили 50 человек. Только два 
представителя из области выигра-
ли гранты на сумму - 200 000 ру-
блей: Козловский Денис - проект 
«Межрегиональный молодежный 
пленэр», и Татьяна Абдулина - про-
ект «Постановка оперы Евгений 
Онегин».

Студентки из ТГТУ Марина Де-
рябина и ТГУ Анна Орлова участво-
вали в Северо-Кавказском форуме 
«Машук-2015». А самый загадоч-
ный форум «Итуруп» посетили два 
представителя от региона. 

Эксклюзивные подробности о 
«форумной кампании» читайте в 
рубрике «Проектор» на 4 и 5 стр. 

Анна Коняшкина. 

Вперёд, к новым 
победам!

Кинофестиваль в Тамбове Интервью с чемпионкой России
Кино-weekend

vk.com/remolodej

Фото Марии Мазуровой.
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1 сентября – День зна-
ний. День, когда город по-
гружается в белый цвет 
и наполняется яркими 
букетами цветов. Поки-
дая школьные стены, по-
ступив в высшее учебное 
учреждение, для каждого 
1 сентября продолжает 
оставаться всё тем же «про-
фессиональным праздни-
ком». Забавно! Всё так же 
твои родители поздравля-
ют тебя, желают успехов в 
учёбе и покупают вкусный 
тортик. Прекрасная пора! 

Впечатлениями о про-
шедшем празднике по-
делились первокурсники 
трёх вузов области. Оказы-
вается, что День знаний у 
школьников и у студентов 
заметно разнится. Итак, 
истории о первокурсниках 
и их «1 сентября».   

Марина Бульденкова 
(ТГУ, Медицинский инсти-
тут):

«Оказывается, «1 сентя-
бря» в школе и вузе рази-
тельно отличаются. В школу 
мы приходили с по-детски 
наивными мыслями и меч-
тами. Теперь же, мы осоз-
наем, что детство позади, 

и мы уверенно идём к по-
ставленным целям, одна из 
которых - стать грамотны-
ми специалистами своего 
дела. 

Я поступила на медицин-
ский, потому что хочется 
помогать людям. С первых 
дней преподавательский 
заинтересовал учебным 
процессом. Сложности 
меня не пугают, должно 
быть, юношеский максима-
лизм». 

Ксения Федотова (ТГТУ, 
Юридический институт):

«Если честно, перейдя 
из школы в высшее учеб-
ное заведение, я совсем не 
представляла, как «1 сентя-
бря» празднуется у студен-
тов, поэтому чувствовала 
себя приблизительно так 
же, как и большинство пер-
воклассников, напуганной 
и ожидающей чего-то осо-
бого.

Все происходило так: 
нас собрали в одной ауди-
тории, где, выслушав по-
желания от заведующих 
кафедрами и от руководи-
телей самого института, 
мы получили свои студен-
ческие билеты и зачётные 

книжки. Затем было что-то 
вроде «классного часа», 
как в школе, где я позна-
комилась со своими одно-
группниками, деканом и 
куратором. Лично для меня 
этот День знаний стал нача-
лом новой жизни. Не могу 
сказать, что взрослой, но 
более ответственной». 

Даниил Иващенко (Мич-
ГАУ, Плодовоовощной ин-
ститут):

«Впечатления положи-
тельные. Приятно учиться 
в университете с богатой 
историей. Впервые собрав 
нас в аудитории, нам рас-
сказали о традициях и 
возможностях кафедры. Я 
поступил на кафедру «зем-
леустройства и кадастры». 
Захотел и вот я уже студент 
первого курса. Неожидан-
но и приятно было оказать-
ся на дискотеке с лазерным 
шоу в исполнении трех по-
пулярных ди-джеев».    

Анна Одина (ТГУ, Инсти-
тут гуманитарного и со-
циокультурного образова-
ния):

«На 1 сентября в школе 
у меня не было празднич-
ного настроения. Всё, о чём 

я думала - это побыстрей 
бы уйти домой (смеётся). 
Каждый год однообразная 
программа, скучно. Другое 
дело - «1 сентября» в уни-
верситете. Новые люди, 
много народа, играл ор-
кестр (уже что-то новое, не 
банальное). Предвкушение 
начала нового этапа жиз-
ни! А ещё мне понравилось 
конфетти в конце. 

Светлана Пунько (ТГТУ, 
Институт экономики и 
качества жизни):

«Обычно я весьма рав-
нодушна к этому праздни-
ку, но этот День знаний я 
ожидала с любопытством. 
Нас собрали в главном кор-
пусе Института экономи-
ки для вручения зачётных 
книжек и студенческих би-
летов. Особо важным этот 
момент мне не показался, 
понимать, что это уже не 
школа, я начала уже по до-
роге домой. Институт оста-
вил довольно смешанные 
чувства, и единственное, 
что подталкивает вперед 
на учебу, - это любопытство 
и, конечно, боязнь не полу-
чить зачёт».

Наталья Старкова.

Спортивные 
победы

4 сентября во Дворце 
спорта «Антей» прошли 
соревнования по студен-

ческому волейболу. 
Спортивный праздник был 

приурочен сразу к двум 
датам – 70-летию победы 
в Великой Отечественной 

войне и началу нового 
учебного года. Среди 

женских команд победу 
одержали волейболистки 

ТГУ им. Державина. В 
мужском турнире победу 
завоевали представители 

ТГТУ.

Молодая волна
В Тамбовской областной 

картинной галерее 
открылась художественная 

выставка «Молодая 
волна». Участниками 
мероприятия стали 

начинающие художники, 
которые выставили на суд 

зрителей свои работы.  
В рамках экспозиции 

проводились творческие 
встречи и мастер-классы 

от профессионалов своего 
дела. 

Родные края
В Тамбове и области 

стартовал конкурс 
документальных 

фильмов, посвящённых 
культурному наследию 

Тамбовского края. Главная 
цель конкурса – показать 

красоту родных мест, 
оценить их значимость. 
Фильмы победителей 

покажут во всех кинозалах 
области. Помимо этого, 

призёров наградят 
сувенирами и грамотами. 

Урожайная пора
Мичуринский ГАУ принял 

участие в ежегодной 
выставке-ярмарке «День 
садовода».  Студентами 
было подготовлено три 

палатки, в которых можно 
было увидеть овощи, 
цветочную рассаду, 

выпечку и различные 
сорта чая. Помимо этого, 

в университете состоялась 
научно-практическая 

конференция «Иннова-
ционные технологии 
продуктов здорового 
питания»  и концерт, 
посвященный Дню 

садовода.

Матрёшка, 
балалайка и 
гармошка

Летом в ТГУ им. Г.Р. 
Державина проходила 

языковая школа, 
участниками которой 

стали студенты из 
Египта, Нигерии, Ливана, 

Узбекистана и Анголы. 
Иностранцы изучали не 

только язык, но и русскую 
культуру. В ходе работы 

школы студенты посетили 
усадьбу Асеева, областной 

краеведческий музей 
и библиотеку им. А.С. 

Пушкина.  Зарубежные 
гости читали стихотворения 
русских классиков, изучали 

историю и танцевали 
русские народные танцы. 

Всем Информационный 
привет! Лето, маленькая 
жизнь, умчалось легкой 
походкой до следующего 
года, а золотая, энергич-
ная осень ворвалась в нашу 
жизнь... И это значит, что 
новый учебный год стар-
товал, и наша редакция 
спешит рассказать нашим 
любимым читателям о 
главных молодёжных со-
бытиях. Надеемся, что Вы 
отдохнули и набрались сил 
для активной студенческой 
жизни! Чем за лето удиви-
ла молодежь Тамбовщины? 
Какие обороты набирает 
студенчество?  Чем запом-
нился сентябрь? Об этом и 
о многом другом мы пого-
ворим с Вами в осеннем но-
мере «Регион. Молодежь». 
Хотелось бы начать с того, 
что издание объединённых 
студенческих СМИ Тамбов-
ской области «Регион. Мо-
лодежь» выиграло грант 
«Территория Смыслов», ко-
торый проходил во Влади-
мирской области. Надеем-
ся, что сейчас Вы радуетесь 
вместе с нами, так как бла-
годаря гранту мы сможем 
публиковать для Вас самые 
эксклюзивные новости 
студенческой жизни трёх 
ведущих вузов региона. 
Спасибо всем, кто верил в 
нас и поддерживал! Наше 
издание – волонтёрский 
проект, который зародил-
ся в 2012 году у студентов 
первого курса  направле-
ния «Журналистика» ТГУ 
имени Г.Р. Державина, в 
2014 году издание вышло 
на областной уровень. Осо-
бенность газеты в том, что 
каждый участник проекта 
может попробовать себя 
в роли редактора, журна-
листа, фотографа, «творца 
идеи и композиции». Мы 
приглашаем всех желаю-
щих к сотрудничеству, если 
вы горите желанием созда-
вать молодёжное инфор-
мационное пространство, 
то «Регион. Молодежь» 
ждёт Вас!

В этом номере Вы узна-
ете: кто атакует вузы об-
ласти, на что студенты об-
ласти потратят 1 250 000 
рублей и откуда он у них, 
почему «Крым – наш», что 
такое «Мамидзи»,  кто та-
кая  «Тамбовская казначей-
ша», как научиться жить по 
Веллеру, куда лучше не хо-
дить на свидание, кто такой 
«Носик» и т.д. 

Редактор номера,
 Анна Коняшкина.

Меняем 
лицо

колонка редактора

Необычно-обычное первое сентября

Фото  Анны Коняшкиной

Фото Сергея Курьянова
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Донорский марафон в ТГУ
Четвертый год подряд 

в Тамбове проходит до-
норский марафон в рамках 
проекта «Университет ми-
лосердия».  

На Соборной площади 
нашего города мобильный 
пункт переливания крови 
принимал всех, кто решил 
идти дорогой добра и ми-
лосердия. Этот путь давно 
выбрали студенты Меди-
цинского института ТГУ, 
которые от всего сердца 
дарят частичку себя тяже-
лобольным людям.

«Институт милосердия, 
который работает при Мед.
институте ТГУ, объединил 
практически всех студен-
тов-медиков. В основе 
медицины лежит мило-
сердие, в конце – тоже», 
-  поделилась Ольга Степи-
чева, директор Медицин-
ского Института ТГУ.

Четвертый год подряд 
донорский марафон со-
бирает не только опытных 
студентов по сдаче кро-
ви, но и новоиспечённых 
сторонников благодеяния 
- первокурсников.  Глав-
ная цель - максимальное 
привлечение в ряды до-
норского движения - была 
успешно достигнута.  Участ-
ники марафона отметили, 
что дарить частичку жизни 
не так болезненно, как ка-
жется на первый взгляд, а 
понимание того, что сдача 
элементов крови спасает 
жизни, только увеличива-
ет позитивный настрой. 
Врачи тоже уверяют, что 
донорства не следует бо-
яться, ведь главное - иметь 
желание, соблюдать «реко-
мендации донорам» и на-
ходиться в хорошем физи-
ческом состоянии.

«Я сдаю кровь не в пер-
вый раз, поэтому сама ак-
тивно пропагандирую это 
делать. Сдавать кровь пре-
красно, ведь это реальная 
помощь людям! К сожа-
лению, её можно сдавать 
только 4-5 раз в год, но 
если бы у меня была такая 
возможность, я бы дела-
ла это чаще. Мне кажется, 
что все студенты-медики 
должны быть донорами 
крови, так как это их про-
фессия, и только они своим 
примером могут показать 
насколько это важно», - 
говорит студентка 1 курса 
Мединститута Наталья Ба-
лыбина.

На сегодняшний день в 
России наблюдается дефи-
цит донорской крови. Кто, 
если не мы, исправит эту 
ситуацию? 

Татьяна Милосердова.

Велопробег по улицам Мичуринска
10 сентября 2015 года 

ректор Мичуринского ГАУ 
Вадим Бабушкин, сотруд-
ники университета, а также 
студенты, приняли участие 
в общегородском велопро-
беге, который посвящён 
160-летию со дня рожде-
ния великого селекционе-
ра-практика Ивана Влади-
мировича Мичурина.

Руководитель универ-
ситета на торжественном 
открытии заезда обратил-
ся к присутствующим: «От 
коллектива Мичуринского 
агроуниверситета привет-
ствую участников велопро-
бега! Сегодняшнее событие 
является знаменательным 
и для нашего учебного за-
ведения, и для города в це-
лом. Для нас очень важна 
память об Иване Владими-
ровиче Мичурине, как об 
основателе университета, 

учёном, внесшим неоце-
нимый вклад в развитие 
науки в области садовод-
ства, генетики плодовых и 
ягодных культур. Я рад, что 
именно сегодня в его честь 
проводится такое меропри-
ятие».

«Отрадно, что в таком 
значимом для нашего го-
рода событии приняли уча-
стие студенты и молодёжь 
Мичуринска. Надеюсь, 
наше поколение ещё про-
явит себя в благих делах 
для нашего города», - про-
комментировал Дмитрий 
Свиридов, председатель 
Молодёжного парламента 
Тамбовской области.

Колонна велосипедистов 
проехала по всем главным 
улицам города: от памятни-
ка И.В. Мичурину до Ледо-
вой арены «Темп».

Егор Семенов.

Спорт улиц
 

В начале сентября в Там-
бове состоялся ежегодный 
фестиваль «Спорт улиц».  

Молодежь города показала 
себя в  неформальных ви-
дах спорта, среди которых 
были такие направления, 

как воркаут, армспорт, 
скейтбординг и другие, не 
менее интересные и запо-
минающиеся. Победители 
и участники соревнований 
получили памятные призы. 
По словам организаторов, 
проведение мероприятия 

уже стало доброй 
традицией.

Традиционные 
игры

В селе Атманов Угол 
состоялись традиционные 
«Атмановские кулачки».  

Мероприятие включало в 
себя народные гулянья и 

кулачные бои. В этом году 
в соревнованиях приняли 
участие не только жители 
других городов, но и ино-

странные гости.  Состя-
зания носили не только 
спортивный характер. 

Например, популярностью 
пользовались конкурсы 

гармонистов и частушеч-
ников.

Виват, театр
В Тамбове проходит фести-
валь «Виват, театр», в ко-

тором принимают участие 
молодежные театральные 
коллективы со всей стра-
ны. Начинающие актёры 
представят зрителям как 

современные, так и класси-
ческие постановки. Итоги 
фестиваля и награждение 
лучших коллективов состо-

ится 30 октября.

Героизм в 
объективе

9 сентября в Пушкинской 
библиотеке открылась 

фотовыставка, посвящен-
ная 25-летию МЧС России. 

Экспозиция включает в 
себя фотографии, показы-
вающие трудовые будни 

сотрудников МЧС, снимки 
самых крупных пожаров и 
лица лучших работников. 

Передача опыта
Новый проект под названи-
ем «Медиа-класс» старто-
вал в Институте гуманитар-

ного и социокультурного 
образования 

ТГУ им. Г.Р. Державина.  
Три раза в месяц (по чет-
вергам) к студентам-жур-

налистам в гости приходят 
выпускники университета, 
которые делятся опытом 
с будущими работниками 

медиасферы. Свой мастер-
класс по фотографии уже 

провёл Денис Иванов. 
Посетила ТГУ и Катарина 
Романцова - журналистка 
из Москвы. В ближайшее 
время состоится «Медиа-

класс» от Алексея Дюжева. 
Выпускник расскажет сту-
дентам о правилах виде-

осъемки.
Подготовила 

Виктория Бирюкова.

Фото из архива Мичуринского ГАУ

 Фото Надежды Стребковой

Студенты ТГТУ побыва-
ли на II международном 
фестивале студенческо-
го и молодежного спорта 
«Moscow Games 2015».   

Сборная университета 
«Хаски» в очередной раз 
стала победителем сорев-
нований по черлидингу. 

Подготовка команды на-
чалась за две недели до 
самих соревнований. Но-
вая и технически сложная 
программа была поставле-
на с новым составом спор-
тсменов. Долгие и упор-
ные репетиции каждый 
день, особенно накануне 
соревнований помогли 
четко, слаженно и профес-
сионально выступить на 
международном фестива-
ле «Moscow Games 2015» и 
одержать победу. 

Всего в фестивале при-
няли участие около двух 
тысяч студентов из стран 
СНГ, Европы, Азии и Ближ-
него Востока. «Хаскам» 
пришлось столкнуться с 
большой конкуренцией, с 
профессиональными и лю-
бительскими коллектива-
ми. 

 «Такие спортивные тур-
ниры, как этот, объединяют 

людей из разных стран, они 
помогают добиться боль-
ших успехов и укрепить 
дружбу между разными 
народами. Мы готовились 
почти новым составом, по-
этому было трудно, и эта 
победа стала очень значи-
мой для нас. Мы стараем-
ся не обращать внимания 
на соперников, наш спорт 
довольно непредсказуе-
мый, можно выиграть и с 
более слабой программой, 
так и проиграть с сильной, 
просто сломав элементы. 
Мы настраивались толь-
ко на победу, перед нами 
стояла задача отработать 
четко свою программу. 
Командный дух и уверен-
ность – вот, что сопутствует  
победе! У нас уже начался 
новый соревновательный 
сезон, поэтому можно счи-
тать эти соревнования от-
личным стартом! Сейчас 
наша задача – это работа 
и развитие. Впереди много 
региональных и областных 
соревнований, поэтому в 
планах у команды двигать-
ся только вперед!» – рас-
сказала Анна Рогачева, ка-
питан команды «Хаски».

Алена Заволокина.

Учебный год начался с побед

Фото из архива ТГТУ
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Всероссийский моло-
дёжный образовательный 
форум «Таврида» состоялся 
в Крыму уже второй раз. В 
этот раз местом проведе-
ния стал лагерь «Волна» на 
Бакальской косе. Сегодня 
«Таврида» – это один из 
девяти основных форумов, 
которые проходили этим 
летом в разных уголках 
нашей страны. На форуме 
побывали около 50 студен-
тов из трёх ведущих вузов 
Тамбовской области: ТГУ 
им. Г.Р. Державина, ТГТУ и 
Мичуринского ГАУ.   

Тигран Маркарян, сту-
дент ТГТУ, впервые побы-
вал на форуме и поделился 
впечатлениями: «Таврида 
– современная коммуни-
кативная площадка, обо-
рудованная по последнему 
слову техники: комфорт-
ные номера, шатры для 
образовательной и развле-
кательной программ, арт-
объекты, бассейн, пляж. 
Кроме того, насыщенная 
программа, незабываемые 
встречи, а также проекты, 
люди, гимны, танцы, тради-
ции…»

Многие приняли участие 
в конкурсе грантов «Кон-
вейер проектов», но только 
двоим из Тамбовской обла-
сти удалось взять награду: 
Козловскому Денису с про-

ектом «Межрегиональный 
молодежный пленэр «Ме-
ста силы в усадьбах Там-
бовской области» и Татьяне 
Абдулиной - «Постановка 
оперы Евгений Онегин». 
Ребята выиграли в сумме 
200 тысяч рублей.

Денис Козловский, сту-
дент ТГУ, совсем не ожи-
дал, что станет облада-
телем гранта: «Было 150 
заявок на грант, два дня 
шли защиты. Я защитил-
ся во второй день, в обед. 
Комиссия была строгая, как 
мне показалось. На следу-
ющий день уже объявили 
результаты. Думаю, пойду 
посмотрю на «счастливчи-
ков», и меня называют. Я 
встаю и не понимаю даже, 
что прошёл. И у многих та-
кая реакция.»

Так что же такое «Таври-
да»? Для каждого она своя. 
«Таврида» - это не просто 
слёт активистов, это совер-
шенно новая жизнь. Целую 
неделю ветер «Тавриды» 
направлял участников к 
морю, к новым открытиям, 
к вдохновению. А в следу-
ющем году удивительная 
морская волна «Тавриды» 
снова закрутит «счастлив-
чиков» со всей России в 
вихрь творчества и созида-
ния. 

Екатерина Мягкова.

Все танцуют босиком на песке
Проектор

Всероссийский моло-
дёжный образовательный 
форум «Территория смыс-
лов на Клязьме» впервые 
открыл двери для активной 
и талантливой молодёжи 
нашей страны. Форум про-
ходил во Владимирской 
области и длился с 13 июля 
по 28 августа, приняв за это 
время в 6 сменах более 6 
тысяч молодых людей со 
всех уголков России.  Моло-
дежь приезжала не только 
за новыми знаниями, но и 
поучаствовать в конкурсе 
грантов «Конвейер моло-
дёжных проектов».  

Организаторы форума 
предоставили участникам 
шанс послушать и пооб-
щаться с государственны-
ми и общественными де-
ятелями нашей страны и 
зарубежья. Первую смену 
форума открыл сам пре-
зидент Российской Феде-
рации Владимир Путин, 
который отметил, что, глав-
ное, молодёжи заниматься 
любимым делом, тогда всё 
получится. Также форум по-
сетили впечатляющее коли-
чество экспертов: лидеры 
ряда партий, ведущие но-
востей, журналисты, пред-
ставители власти и другие.

Помимо обучающей 
программы на форуме 
работали точки внеучеб-
ной деятельности: спорт-
площадка, набережная, 
развлекательная програм-
ма.  Вечерняя программа 
особенно погружала участ-
ников форума в атмосфе-
ру единения, российского 
духа: на построении «двад-
цаток» подводили итоги 
учебного дня, а затем все 

участники пели гимн РФ, 
взявшись за руки. После 
форумчане могли уютно 
посидеть у костра и спеть 
под гитару любимые песни.

Стоит упомянуть о квали-
фицированной подготовке 
всех сфер, включая и самую 
важную – безбарьерную 
среду, которая позволила 
участникам с ограничен-
ными возможностями чув-
ствовать себя комфортно 
на форуме.

Тамбовская делегация 
посетила форум в коли-
честве 90 человек за все 
смены.  «Конвейер проек-
тов» форума принёс побе-
ду 7 важным проектам на 
общую сумму в 850 тысяч 
рублей: Коняшкина Анна 
- издание «Регион. Моло-
дежь», Ершов Вячеслав 
- «Помните...», Воробьев 
Максим - «Линейка при-
боров для измерения фи-
зико-механических свойств 
материалов в микро и нано 
размерах» – каждый вы-
играл 150 тысяч рублей; 
Пустовалов Дмитрий – 
«Поддержи свой дом», 
Суворина Юлия - «III и IV 
сессия Школы молодого 
политика», Яна Поплёви-
на – «1 молодежная школа 
права», Денисова Мария - 
«Школа современных ком-
муникаций «Маss Media» - 
каждый выиграл 100 тысяч 
рублей.

Суворина Юлия, выпуск-
ница ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина Института нацио-
нальной безопасности, с 
удовольствием рассказала 
о своем проекте под назва-
нием «III и IV сессия Школы 
молодого политика»:

 «Мой проект представ-
ляет собой открытые ком-
муникативные площадки, 
направленные на полити-
ческое просвещение моло-
дежи Тамбовской области. 
III и IV сессии школы моло-
дого политика будут посвя-
щены экономической поли-
тике Тамбовской области и 
молодёжной политике. Мы 
планируем организацию 
дискуссионной площадки, 
которая будет направлена 
на предоставление моло-
дёжи необходимых знаний 
по созданию молодёжных 
объединений на местах на 
уровне сельсоветов, город-
ских округов».

А Вячеслав Ершов, сту-
дент ТГТУ, выигравший 
грант на патриотический 
проект «Помните...», по-
делился впечатлениями:

«Главным девизом фо-
рума стала фраза - «смысл 
есть». Он действительно 
был. Был смысл поехать 
на форум, познакомиться 
со столькими людьми, был 
смысл создать «экспертную 
сеть», которая отлично дей-
ствует сейчас и помогает 
её членам решать задачи 
кейсы в самых разных об-
ластях. Особое место мож-
но отвести участию в кон-
вейере проектов. Теперь, 
если меня кто-то спросит, 
есть ли смысл участвовать в 
чем-либо, я однозначно от-
вечу: «Смысл есть!»

«Территория смыслов» 
подарила участникам фору-
ма бесценный опыт и зна-
ния, новых друзей и коллег, 
а, главное, шанс на вопло-
щение своих идей.

Анна Кашина. Фото из архива форума «Территория смыслов»

«Территория смыслов»: «Смысл есть!»

На фото: Надежда Бабкина - народная артистка РСФСР и Татьяна Абдулина 
победительница форума «Таврида» из Тамбовской области



3 сентября в Тамбовском 
государственном техни-
ческом университете со-
стоялось торжественное 
открытие форума моло-
дых лидеров ЖКХ и стро-
ительства Центрального 
федерального округа. Его 
посетил полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в 
ЦФО Александр Дмитрие-
вич Беглов. 

Форум молодых лиде-
ров ЖКХ и строительства 
ЦФО – это образовательная 
площадка, направленная 
на увеличение масштаба, 
качества, форматов различ-
ных форм вовлечения мо-
лодежи в сферу жилищно-
коммунального хозяйства и 
строительства.

Форум был организован 
администрацией Тамбов-
ской области, ТГТУ, Там-
бовским региональным 
отделением молодежной 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Российские студенческие 
отряды».

С приветственным сло-
вом к участникам форума 
обратились полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в 
ЦФО Александр Дмитри-
евич Беглов, а также врио 
главы администрации Там-
бовской области Александр 
Валерьевич Никитин. 

«Здесь собрались луч-
шие практики со всего ре-
гиона. Проблема ЖКХ – это 
проблема общества. И я 

хочу отметить, что сегод-
няшний Форум – отличный 
почин для ее решения», 
– отметил в своем высту-
плении врио главы адми-
нистрации Тамбовской 
области Александр Вале-
рьевич Никитин. 

 В работе форума при-
няли участие представи-
тели из 13 регионов ЦФО, 
а также преподаватели, 
аспиранты и студенты 
профильных учреждений 
высшего и среднего обра-
зования области. Также с 
докладами выступили мо-
лодые лидеры проектов 
ЖКХ и строительства ТГТУ 
и профильных организа-
ций ЦФО. Кроме того, для 
гостей и участников меро-
приятия была организова-

на выставка молодежных 
инновационных проектов в 
сфере ЖКХ и строительства 
и их презентация.

«Технический универ-
ситет является ключевой 
образовательной и научно-
технологической площад-
кой в сфере строительства и 
ЖКХ Тамбовского региона. 
Долгие годы ТГТУ совмест-
но с администрацией об-
ласти, ведущими предпри-
ятиями этого направления 
реализует реальные про-
екты, проводит конкурсы, 
поддерживает инициативы 
и разрабатывает образо-
вательные программы», – 
прокомментировал ректор 
ТГТУ Михаил Николаевич 
Краснянский.

Анастасия Скребнева.

«Молодые лидеры ЖКХ» в Тамбове
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Фото  Дмитрия Вороширина

География Всероссий-
ских молодежных форумов, 
проводимых летом этого 
года, оказалась поистине 
широкой: активная моло-
дежь России обменивалась 
опытом на площадках, рас-
полагающихся от Калинин-
града до Курильских остро-
вов. Не остались в стороне 
и наши местные активисты. 
Они достойно представля-
ли область на каждом из 
мероприятий, и оставили 
приятные впечатления о 
себе не только у участни-
ков из других городов, но 
и у организаторов. Так что 
можно сделать вывод, что 
тамбовский волк – очень 
даже надежный, а главное 
перспективный и мозгови-
тый товарищ.

Своими впечатлениями 
от произошедших событий 

поделились студенты ТГУ 
им. Г.Р. Державина, участ-
ники Северо-Кавказского 
молодёжного форума «Ма-
шук 2015» и Всероссийско-
го молодёжного форума 
«Итуруп».

Анна Орлова, участни-
ца форума «Машук-2015»: 
«Замечательный образо-
вательный форум в Став-
ропольском крае. Он объ-
единил множество наций 
и народностей, показал, 
что Россия - единое госу-
дарство, что мы должны 
жить, не основываясь на 
каких-то стереотипах о Се-
верном Кавказе. Я даже не 
знаю, что можно было бы 
выделить. Всё было заме-
чательно: и образователь-
ная часть, и организация, и 
альтернативные площадки, 
и досуг. Нужно отметить, 

что в Ставропольском крае 
я была впервые, поэтому 
мне было интересно всё: 
культура, традиции, досуг 
молодёжи, кухня, приро-
да. На Форуме как раз нам 
представилась возмож-
ность со всем этим позна-
комиться, не выходя за тер-
риторию бывшего летнего 
лагеря. Люди поражали 
своим гостеприимством и 
открытостью. Что такое кав-
казское гостеприимство я 
узнала только на Машуке».

Екатерина Авдеева, 
участница форума «Иту-
руп»: «Форум открыл во 
мне скрытый потенциал. 
Показал, что полностью 
включившись в работу, 
можно быстро получить ре-
зультат. Занимаясь проек-
том, в котором не являлась 
специалистом, я познала 

возможность своего мозга 
быстро включаться в ра-
боту. А спикеры, читавшие 
лекции, направляли наши 
проекты в правильное рус-
ло, и их продуктивная, ло-
гично построенная инфор-
мация без лишней воды 
смогла быстро ввести в 
суть проблем, которые есть 
на Дальнем Востоке. Кон-
центрация в одном месте 
учёных из разных областей 
помогает обмениваться 
опытом и новыми прогрес-
сивными идеями. А самое 
крутое, что каждый смог 
пообщаться с первыми ли-
цами России практически в 
неформальной обстановке. 
Честно говоря, никогда бы 
не подумала, что буду за-
давать вопросы Дмитрию 
Медведеву!»

Мария Власова.

фото из архива ТГТУ

Чистый сентябрьский 
лист нового учебного года 
уже заполнен одной исто-
рией. Это история о том, 
как мы приняли участие 
во Всероссийском студен-
ческом форуме, проходив-
шем в Ростове-на-Дону с 3 
по 6 сентября. Восьмерка 
студентов ТГУ им. Г.Р. Дер-
жавина вошла в число двух 
тысяч счастливчиков с раз-
ных уголков России, при-
ехавших на ВСФ-2015.

Главным театром дей-
ствий на протяжении трёх 
дней стал Южный феде-
ральный университет, ко-
торый был нашим домом 
и основной образователь-
ной площадкой.  Как только 
участники переступали по-
рог кампуса ЮФУ, они сразу 
объединялись вокруг свое-
го тематического направле-
ния. Студенческий форум 
включил в себя пять основ-
ных тем: «Патриоты Рос-
сии», «Студенческий спорт 
2.0: перезагрузка», «Россия 
в глобальном мире», «Про-
фессиональный прорыв», 
«Медиапространство». 
Обо всём – понемногу. 

Участники направления 
«Патриоты России» обсу-

дили темы межкультурного 
уважения, патриотического 
духа и воспитания. Смена 
«Студенческий спорт 2.0: 
перезагрузка» не на сло-
вах, а на деле показала 
силы студенчества в спор-
те: её участники выполня-
ли комплекс упражнений 
ГТО. «Россия в глобальном 
мире» отличилась тем, что 
в рамках данного направ-
ления было отобрано бо-
лее 80 участников, которые 
осенью поедут в страны СНГ 
с миссией продвижения 
русского языка. Площадка 
«Профессиональный про-
рыв» позволила поднять 
и обсудить самые насущ-
ные вопросы студенчества: 
трудоустройство выпуск-
ников, студенческое само-
управление, качественное 
образование, молодёжное 
предпринимательство. И 
завершающая перечень 
смена «Медиапростран-
ство» собрала вокруг себя 
представителей студенче-
ских СМИ, чтобы улучшить 
их профессиональные на-
выки.  Нельзя не отметить 
то, что на каждой площад-
ке работали первоклассные 
эксперты, в числе которых 

был министр образования 
и науки РФ Дмитрий Лива-
нов. 

Каждое образователь-
ное звено форума было 
связано в единую цепочку 
центральной темой - «Ве-
ликая Победа». Она объ-
единила все площадки.  
Именно поэтому самым 
грандиозным событием 
форума стал Всероссийский 
легкоатлетический забег 
на 14 километров, посвя-
щенный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

Работа на форуме кипе-
ла практически в круглосу-
точном режиме: на его пло-
щадках решались важные 
проблемы, налаживались 
дружеские связи, открыва-
лись новые перспективы. 
Подводя итог нашей по-
ездке, можно написать об-
ширный список выводов, 
но главный из них только 
один - студенчество всегда 
было, есть и будет талант-
ливым, инициативным и 
успешным. Это значит, с 
уверенностью можно ска-
зать, что будущее России в 
надежных руках!

Алина Киреева.
На фото справа налево: Ольга Терехова - ТГТУ, Мария Власова, Софья Овсянникова, Ольга Стрыгина, 

Яна Поплевина, Алина Киреева, Ольга Негрова, Оксана Шуняева - студенты ТГУ имени Г.Р. Державина

Будущее за нами!

Расстояние знаниям не помеха



Интервью

Для начала, расскажи, 
как давно ты занимаешь-
ся волейболом?

- Волейболом занима-
юсь с 14 лет. Даже не знаю, 
почему я выбрала именно 
его, это было чисто случай-
но. Просто были неплохие 
данные, меня заметила 
тренер и пригласила на тре-
нировку. Меня это сразу за-
тянуло, и я стала регулярно 
играть. 

Где ты учишься, на 
каком факультете? Не 
мешают ли тренировки 
учебе?

- Я закончила в этом году 
спортфак, теперь поступила 
в магистратуру. Трениров-
ки у нас два раза в день, а 
также и периодические вы-
езды на соревнования, по-
этому успевать всё сложно. 
Но я всё равно стараюсь 
преуспеть везде: и в учёбе, 
и в спорте.  

Что вообще для тебя 
волейбол - увлечение или 
что-то большее?

- Когда я занималась в 
спортивной школе, я и не 
думала, что буду играть в 
профессиональной коман-
де. Это было просто увлече-
нием. Но сейчас, волейбол, 
да и вообще спорт - уже 
неотделимая часть моей 
жизни.

Что ты считаешь са-
мым большим достиже-
нием в этом виде спорта? 
Много ли у тебя наград?

- Наград много, но, ко-
нечно, самое большое до-
стижение - это победа на 
Чемпионате Европы среди 
студенческих команд по во-
лейболу. 

Как же проходило это 
событие? С какими ко-
мандами ВК «Держава»  
приходилось играть? 

- Чемпионат Европы 
проходил в Италии.  Все 
команды-участники были 
разделены на подгруппы. 
Мы были в группе с Ни-
дерландами, Италией и 
Румынией. В 1/8 мы игра-
ли с Португалией, в 1/4 - с 
Германией, и в финале - с 
Румынией.

Кто из них, по твоему 
мнению, самый серьёзный 
соперник?

- Самый серьезный со-
перник, безусловно, Ру-
мыния. Мы проиграли им 
в группе, но в финале всё-
таки отыгрались и взяли по-
беду! 

Какие эмоции принесла 
победа?

- Это была эйфория, вос-
торг. Мы первый раз при-
нимали участие в сорев-
нованиях такого уровня и 
победили! Словами этого 
не передать. 

А всё-таки, где слож-
нее выступать - в родном 
городе или чужом?

- Ну, в родном городе, ко-
нечно, легче выступать. Как 
как говорится, «дома и сте-

ны помогают». А вообще, 
всё зависит от команды. 
Если она хорошо подготов-
лена и она действительно 
- «команда», единое целое, 
то ей везде будет легко. 

А поддержка болель-
щиков на игре важна? Она 
помогает?

- Конечно, всегда при-
ятна поддержка. Когда она 
есть, начинаешь на игре 
чувствовать себя намного 
увереннее. Знаешь, что по-
беда важна не только ко-
манде, но и другим людям, 
которые болеют за нас.

Предстоят в ближай-
шее время какие-то важ-
ные матчи? Вы уже нача-
ли готовиться? 

-Да, в начале октября мы 
поедем на студенческие 
соревнования в Орел. По-
стараемся вернуться с по-
бедой. 

Как думаешь, что нуж-
но команде для того, 
чтобы добиться успеха? 
Может дело всё в каком-
то особом ритуале перед 
важной игрой?

- Я считаю, что команде 
нужно упорно трениро-
ваться. Если работать, вкла-
дывая все свои силы, успех 
не заставит себя ждать. Ри-
туалов и примет у нас нет, 
но перед ответственными 
играми тренер нас настраи-
вает на победу!

Беседовала
Даша Чикунова. Фото  из архива Ольги Немцовой

О мичуринских СМИ
— «У нас в Мичуринске 

есть такая проблема — не 
воспринимают новых лю-
дей. То есть, вот мы при-
ходим, как я пришла и ска-
зала «я журналист», мне 
сказали «прикольно, и что 
дальше?» Нужно всем что-
то доказывать, и это очень 
сложно. Либо у тебя есть 
связи, либо ты должен быть 
гением, которому уже со-
рок лет, есть деньги, жена, 
дети, и ты всероссийский 
журналист. Вот так, навер-
ное, надо. Поэтому, раз 
меня не берут в другие ре-
дакции, я решила создать 
свою. Я создам команду. 
Точнее, у меня уже есть ко-
манда, просто нужно все 
это как-то оформить».

О том, как пришла в 
журналистику

Для Екатерины это воз-
можность общения с боль-
шим количеством людей, 
которой нет в обычной 
жизни. Однако на первом 
плане остаётся учёба и ар-
хитектура, а журналистика 
пришла в жизнь случайно. 

— «Журналистом я стала 
случайно. Как-то раз под-
нялся вопрос о том, что все 
мероприятия университе-
та нужно освещать в СМИ. 
И я подумала, а почему не 
мне этим заняться. Я пред-
ложила свою кандидатуру 
и даже не думала, что зай-
мусь этим всерьёз. На меня 

посмотрели и сказали, что я 
могу этим заниматься, что у 
меня получается». 

Одной из проблем, по 
мнению Екатерины, явля-
ется то, что о провинциаль-
ных городах мало знают. 
Мичуринск является Науко-
градом и одним из круп-
нейших аграрных центров 
Черноземья, и на молодёж-
ных форумах она заявила о 
своем проекте и городе на 
всю страну.

— «Это действительно 
качественная площадка, 
мы производим продук-
цию, мы разрабатываем 
новые технологии, и всё это 
действительно есть. И я за-
хотела, чтобы люди знали 
об этом. Каждый участник 
«Территории смыслов» 
знал, что такое Мичуринск, 
где он находится, я каждо-
му рассказывала о своем 
городе». 

О реализация проектов
— «Каждый раз когда 

я предлагаю какую-либо 
идею, она всегда поддер-
живается, но с тем усло-
вием, что я её воплощаю 
одна, с небольшой под-
держкой. То есть, всё равно 
вся ответственность ло-
жится на мои плечи. Раз 
ты берёшься за идею, то 
будь добр её реализовать. 
Я смогу генерировать идеи, 
сотни идей в час, но, что? Я 
считаю, что если у человека 
есть идея, то её реализо-

вать может только он сам».
Руководство медиа-

центром
Екатерина на кинофе-

стивале отвечала за работу 
фотографов, операторов и 
активно освещала ход ме-
роприятий в социальных 
сетях. Но чаще всего при-
ходиться отвечать на орга-
низационные вопросы за 
рамками её компетенции.

— «Я знаю, что у меня 
прямая трансляция. Знаю, 
что потом у меня всё бу-
дет нормально, всё будет 
хорошо, но… Когда зани-
маешься журналистикой, 
к тебе подходят с вопро-
сами «Когда мы поедем в 
Котовск», «Когда приедет 
автобус» … Вот я знаю, ког-
да мы поедем в Котовск, 
когда приедет автобус? Вот 
разместить пост об этом я 
могу запросто: «лайкните», 
ваш комментарий. Вот это 
да, вот это я могу. Когда за-
нимаешься своим делом, 
все хорошо. Но не когда 
снежный ком идёт, и не по-
нимаешь, чего от тебя хотят 
и зачем». 

В начале октября Екате-
рина Мягкова будет руко-
водить Школой обществен-
ного деятеля, а вне этого 
интервью осталось множе-
ство фактов и рассуждений, 
выходящих за рамки жур-
налистики и провинциаль-
ной жизни. 

 Валентин Толстых.

Дюжина плюс одно дело
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В ТГУ им. Г.Р. Державина активно развивается не только научная деятельность, но 
и спортивная. Показатель этому - большие достижения наших спортсменов. Одним из 
них является победа ВК «Держава» на Чемпионате Европы по студенческому волейбо-
лу. Как добиться спортивного успеха нам рассказала чемпионка России, а с недавних 
пор и Европы, по студенческому волейболу Ольга Немцова. 

Молодежные форумы, общественная деятельность, архитектура — список дел Ека-
терины Мягковой в начале сентября пополнился руководством медиа-центром фести-
валя «Skey-cinema». Мы поговорили обо всём и выбрали самые яркие цитаты Екате-
рины: о новой работе, Мичуринске и о том, как воплощает идеи молодой журналист.

Фото из личного архива Елены Лыхиной

Спорт – это жизнь
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ТМТ ждёт умного зрителя
Молодёжный театр не 

только молод составом 
актёров, но и молод как 
организация. Он существу-
ет лишь 5 лет, из которых 
только последний - в соб-
ственных стенах. «С 2009 
по осень 2014 года труппа 
выступала на сценах Учеб-
ного театра ТГУ и ДК «Зна-
мя труда», ездила в школы, 
дворцы культуры и детские 
сады. И только в прошлом 
году мы наконец получили 
свой дом», - поясняет Вик-
тор Фёдоров, художествен-
ный руководитель ТМТ.

Молодёжный театр не 
замкнулся в себе, получив 
постоянное место житель-
ства: актёры принимают 
участие в городских празд-
никах, ярмарках. ТМТ регу-

лярно проводит встречи с 
музыкантами и литерато-
рами и даже рок-концерты. 
Руководство театра заявля-
ет, что подобные меропри-
ятия будут продолжены.

Свежие таланты ТМТ 
ищет в стенах ТГУ и кол-
леджа им. С.В. Рахманино-
ва. Старшекурсников при-
глашают в театр и обучают 
искусству держаться перед 
зрителем и разбираться в 
закулисной жизни на прак-
тике.

Сейчас в репертуаре те-
атра большое количество 
детских спектаклей и дра-
матических постановок для 
старших зрителей. «Хит на-
шего театра – спектакль «От 
красной крысы до зелёной 
звезды». Он с успехом идёт 

уже 5 лет», - с гордостью 
говорит заведующий лите-
ратурно-драматической ча-
стью Валерий Захаров.

Реализуют свои идеи 
в ТМТ не только главные 
режиссёры, но и молодые 
актёры, пробующие себя 
в этом качестве. Артисты 
имеют свободу самовыра-
жения и стремятся к боль-
шим ролям. «Я мечтаю 
сыграть Ромео в классиче-
ской постановке», - делится 
Сергей Малахов, выпускник 
ТГУ им. Г.Р. Державина, слу-
жащий в театре с 2011 года.

Мечты молодых талан-
тов сбываются на фестива-
ле «Виват, театр!». Труппы 
молодёжных театров из 
разных регионов России со-
берутся в Тамбове уже в 8 

раз и представят зрителям 
и жюри свои лучшие спек-
такли. «Фестиваль, в кото-
ром примут участие более 
10 коллективов, некоторые 
из которых очень извест-
ны», - интригует худрук, 
- «пройдёт на базе ТМТ в 
конце октября».

Театр развивается и на-
бирает популярность среди 
тамбовчан. Предстоящий 
сезон обещает быть насы-
щенным и разнообразным. 
Сейчас идут репетиции 
постановок, которые бу-
дут представлены зрите-
лям в ближайшее время. 
А впереди - свежие идеи, 
интересные находки и бес-
конечный мир вечного и 
прекрасного искусства.

Вера Минина. 

Всероссийский «кино-weekend» в Тамбове
В стенах социокультур-

ного комплекса в «Радуж-
ном» с 3 по 6 сентября со-
стоялся III Всероссийский 
открытый фестиваль корот-
кометражных кино-видео-
фильмов «SKEY-CINEMA». 
Он собрал молодых актё-
ров, режиссёров, сценари-
стов и поклонников кино-
искусства со всей страны 
и прошёл под девизом - 
«Кино – weekend». 

Кинофестиваль по пра-
ву может считаться одним 
из самых значимых куль-
турных мероприятий на-
шего города. Он является 
не просто конкурсом ки-
нофильмов, но и беспре-
цедентной для Тамбова 
площадкой для обучения 
киноискусству и обмену 
опытом между участника-
ми. Мастер-классы от при-
знанных профессионалов 
своего дела, просмотр и 
изучение конкурсных и 
внеконкурсных работ, твор-
ческие встречи и пресс-
конференции, непрерыв-
ный круговорот событий 
не отпускал участников ни 
на секунду на протяжении 
всех трёх дней проведения 
фестиваля. За три года ор-
ганизаторы «SKEY-CINEMA» 
приложили множество 
усилий, чтобы кинофести-
валь превратился из одно-
дневного форума в полно-
ценный «кино-weekend».  
Шутка ли, но в конкурсной 
программе этого года зна-
чилось более 400 заявок 

на участие более чем из 20 
регионов нашей страны. 
Стоит отметить, разноо-
бразие представленных на 
фестивале работ. Зрителям 
и членам жюри были по-
казаны как клипы, развле-
кательное и комедийное 
кино, так и фильмы, более 
глубокие, нравственные и 
патриотические. На экране 
чередовались как ленты 
детские и молодёжные, так 
и профессиональные, что 
позволило гостям фестива-
ля взглянуть на весь свет 
современного российского 
короткометражного кино. 
Но, несмотря на зрелищ-
ность основной програм-
мы, за пределами зритель-
ного зала происходило ещё 
больше интересных собы-
тий. За три фестивальных 
дня прошли мастер классы 
по режиссуре, оператор-
ской работе, фотографии, 
социальному продюсси-
рованию и журналистике. 
Эксперты из разных угол-
ков нашей страны делились 
бесценным опытом со все-
ми желающими. Также на 
фестивале была организо-
ванна презентация студий-
участников «WELCOME».  
Молодые кинодеятели 
смогли пообщаться со сво-
ими коллегами, обменять-
ся опытом и завести новые 
знакомства, которые на-
верняка помогут ребятам 
в дальнейшем творчестве. 
Особняком стоял приезд 
на фестиваль актёра театра 

и кино Александра Носика, 
известного по ролям в та-
ких сериалах, как: «Спец-
наз», «Боец», «Возвраще-
ние Мухтара», участием в 
телешоу «Король ринга» и 
«Большие гонки». Звёзд-
ный гость провёл творче-
скую встречу с участника-
ми, на которой рассказал о 
трудностях его профессии, 

сравнил театр и кино, а так-
же дал напутствия и советы 
начинающим актерам. 

Завершился кинофести-
валь «SKEY-CINEMA» цере-
монией награждения, на 
которой были отмечены 
призеры в 11 различных  
номинациях. По словам 
члена оргкомитета Марии 
Денисовой, в этом году 

фестиваль вышел на но-
вый уровень. Увеличилась 
продолжительность фе-
стиваля, было приглашено 
много интересных гостей и 
экспертов, что привлекло 
участников из 20 регионов 
нашей страны. В следу-
ющем году планируется 
подготовить ещё более ин-
тересную и насыщенную 

программу, а также расши-
рить географию фестиваля, 
что, возможно, сделает его 
международным. Главную 
же награду фестиваля - бес-
ценный опыт и незабывае-
мые впечатления -  получил 
каждый из посетивших в 
эти дни социокультурный 
комплекс в «Радужном». 

Андрей Кайгородов.

В один из первых осен-
них выходных вечеров, 
когда мягкими ступнями к 
земле приближалась про-
хладная пора, а моим те-
лом овладевала легкая 
дрожь от ветра, я, рассуж-
дая со своим приятелем о 
творчестве Тарковского и 
Пастернака, решил согреть-
ся в кафе «Галерея». 

Конечно, руководство-
ваться пышными засто-
льями, описываемыми в 
романах великих русских 
писателей, было бы тщетно 
с нашей стороны, ибо кри-
зис добрался не только до 
недавно закрывшихся кафе 
«Дивный сад» (которому 
я имел честь дать весьма 

лестную характеристику) и 
«Булгаков Гастропаб», но и 
до наших карманов. Одна-
ко надежда поесть сытно, 
правильно и недорого, а 
также скинуть уже успев-
шее надоесть пальто не по-
кидала нас. 

Спускаясь вниз по лест-
нице в «Галерею», у меня 
промелькнула мысль, что 
только в России, а, быть мо-
жет, даже только в Тамбове, 
преобладают заведения, 
размещённые в подвалах. 
Порой такое расположение 
ресторанов действует не-
много угнетающе. 

Внимательно ознако-
мившись с меню, я понял, 
дёшево ныне не поешь ни-

где. Поэтому из доступной 
нам ценовой политики мы 
выбрали суп-пюре «Овощ-
ной», суп-пюре «Грибной», 
я — кофе, а мой друг решил 
согреться горячительным 
напитком. Для хладнокров-
ности своей оценки я ре-
шил пренебречь быстры-
ми способами повышения 
температуры тела, да и здо-
ровый образ жизни, коим я 
чрезвычайно увлёкся в по-
следнее время, не позво-
лили мне составить компа-
нию своему приятелю.

Что ж, подача хороша! 
Признаю, столовые при-
боры, размещённые на уд-
линённой прямоугольной 
твёрдой подставке, вместо 

привычных шёлковых кон-
вертов, заставили меня 
удивиться. Как много впе-
чатлений иногда оставляют 
мелочи. Но смущение бы-
стро вытеснило удивление: 
несмотря на то, что блюда 
пришлось ждать недолго, 
и они имели вид весьма 
симпатичный, так горячо 
любимые мне супы-пюре 
оказались не такими уж и 
горячими. То ли Ваш по-
корный слуга был настоль-
ко продрогшим, что не мог 
ощутить тепло от своего 
любимого блюда, то ли 
осенний озноб добрался 
не только до него, но и до 
шеф-повара — моим со-
мнениям не было предела. 

Супы, как «Овощной», 
так и «Грибной», несмотря 
на свою осеннюю темпе-
ратуру, оказались весьма 
сытными, ведь в их состав 
входит главный компонент 
— сливки. Немного обо-
дрившись, я огляделся. 
Рядом со мной висела пре-
красная картина, написан-
ная маслом, от которой, к 
сожалению, в моей памя-
ти остались только тепло 
оранжевые оттенки. Она 
перенесла меня на вос-
точные земли, напомнила 
влажный воздух Индии, 
джайнистские храмы на 
вершинах жёлтых облысев-
ших полугор-полускал, где 
некогда бывал я со своими 

ближними. Я понял, что на-
звание арт-кафе «Галерея» 
оправдало себя, хоть кар-
тин было недостаточно.

По пятницам Ваш бес-
пристрастный ресторанный 
критик не советовал бы за-
глядывать сюда тем, кто 
хотел бы посидеть с каким-
нибудь томиком Куприна в 
тишине, ибо молодые горя-
чие люди наполняют залы 
«Галереи», и атмосфера 
здесь становится горячей с 
течением времени к ночи. 
Однако в какой-нибудь но-
ябрьский четверг таким как 
я захотелось бы сюда вер-
нуться не раз хотя бы из-за 
чашки потрясающего кофе. 

Иван Читаев.

Беспристрастный Иван Читаев оценил «Галерею»
Фото из архива фестиваля

Фото Дмитрия Антипова
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Помнится, в детстве да-
леко не все уважали школь-
ную форму: строгие юбки 
и накрахмаленные блузы 
лишали юных леди воз-
можности самовыражения, 
а брюки со стрелками были 
совершенно непригодны 
для мальчишеского озор-
ства на переменах. Со вре-
менем стиль «преппи» (а 
именно так он называется 
на западе) стал проситься 
обратно в гардероб: то ли 
из-за ностальгии по школь-
ным годам, то ли из-за воз-
росшего влияния амери-
канской культуры. Ведь в 
Штатах деловой dress code 
не сходит с пика популяр-
ности уже с середины про-
шлого столетия. 

Изначально «preppy» 
(«preparatory» - подготови-
тельный) - это неформаль-
ное название учеников 
частных школ - будущих 
студентов университетов 
«Лиги Плюща». На их од-
нотонных кашемировых 
кардиганах и лаконичных 

темно-синих пиджаках не-
изменно красовалась на-
шивка в виде эмблемы 
того или иного учебного 
заведения, которая под-
черкивала их статусность 
и состоятельность. В 50-х 
годах форму для «золотой 
молодежи» стал постав-
лять американский бренд  
Brooks Brothers, который 
ввел моду на популярные 
сегодня лоферы, бомбе-
ры и костюмы-тройки, а 
в 60-х «преппи-эстафету» 
приняли братья Гант, за-
пустившие линию одежды 
для студентов и препода-
вателей Йельского универ-
ситета. 

В повседневную жизнь 
школьная форма вошла 
лишь в 1980 году после вы-
хода «Официальной кар-
манной книги преппи», в 
которой Лиза Бирнбах вы-
сказала мнение о том, что 
такая одежда больше не 
является признаком клас-
совой принадлежности. 
«Сегодня каждый может 

стать «преппи», - пишет 
автор, - и все, что для это-
го нужно, - это поднятый 
воротник, шорты и жакет в 
клетку».  Слова Лизы нашли 
олицетворения в коллекци-
ях ведущих американских 
дизайнеров  Томми Хилфи-
гера и Ральфа Лорена, ко-
торые переиначили дело-
вой стиль, сделав его более 
удобным и ярким.  

Новое дыхание ему по-
дарил сериал «Сплетница», 
повествующий о жизни 
учеников одной из частных 
школ Манхеттена. Благода-
ря работе стилистов, подби-
равших для своих подопеч-
ных пиджаки с бархатными 
лацканами, клетчатые ком-
бинезоны и разноцветные 
гольфы, «преппи» - мания 
захватила не только школь-
ников и студентов, но и 
взрослых, которые теперь 
не меняют костюм, отправ-
ляясь из офиса на встречу с 
друзьями.

Алина Малютина.

В Тамбове уже в пятый 
раз проходит фестиваль 
японских фильмов «Мо-
мидзи». Все желающие 
могут посмотреть японское 
кино с 17 по 20 сентября 
в Тамбовском краеведче-
ском музее.  

Культура «страны вос-
ходящего солнца» значи-
тельно отличается от при-
вычной нам европейской. 
Оригинальность вносят 
обычаи и стандарты по-
ведения японского чело-
века. Один из самых про-

стых способов знакомства 
с культурой той или иной 
страны - это просмотр кино, 
снятого в ней. 

В фильме «Счастливый 
полёт» можно увидеть ра-
боту авиакомпании. Япо-
ния славится превосход-
ным сервисом. Но из чего 
он состоит? 

Режиссёр с юмором рас-
сказывает о рабочих мо-
ментах, которые не видит 
обычный пассажир. 

Служба регистрации ока-
зывает помощь девушке, 

боящейся перелётов. Не-
опытная стюардесса в свой 
первый международный 
рейс совершает много оши-
бок. Но тяжелее всего пи-
лоту. Управление самолё-
том - не самое лёгкое дело, 
и в любую погоду, при лю-
бых обстоятельствах пилот 
обязан посадить борт.

Показывается работа 
механиков, проверяющих 
самолёт перед вылетом, 
диспетчеров на Токийской 
башне, технической служ-
бы, метеорологов и даже 
человека, отпугивающего 
птиц. Ведь все они важны 
для того, чтобы полёт и 
приземление прошли хо-
рошо. 

Посмотрев этот фильм, 
понимаешь, насколько от-
лажена структура авиа-
компании. Юмор помогает 
увидеть эмоции японских 
работников, которые боль-
шинству кажутся сдержан-
ными. И эти эмоции ничем 
не отличаются от пережи-
ваний американцев, нем-
цев, французов и даже рус-
ских людей. 

Между нашими куль-
турами тысячи отличий, 
отличается и менталитет, 
но жизнь людей в разных 
странах похожа. Все мы 
волнуемся во время экза-
менов, совершаем ошибки 
и боимся умереть. Так на-
столько ли велика разница 
между японским кино и 
любым другим, если в нём 
говорится о живых людях, 
которые чувствуют и пере-
живают одинаково? Стало 
быть, не так уж велика.  

Мария Кожевникова.

 Вы когда-нибудь за-
думывались о жизни? Не 
просто о том, что делать в 
ближайшие годы, десяти-
летия, а о бытие в целом, 
обо всей его полноте, и 
каждом аспекте в отдель-
ности? Двадцатилетние 
студенты, у которых ещё не 
было возможности серьез-
но углубиться в эту тему, 
могут сэкономить достаточ-
но времени и сил благода-
ря книге Михаила Веллера 
«Всё о жизни».

Произведение знакомит 
читателя с авторской по-
зицией по всем ключевым 
вопросам жизни. Есть даже 
несколько вариантов от-
вета на извечные вопросы 
«кто виноват» и «что де-
лать». Каждая из девяно-
ста шести частей содержит 
максимально подробные 
размышления на заданную 
тему – например, как по-
знать свое место и роль в 
этом мире. В чём-то изло-
женные концепции повто-
ряют то, что было написано 
дюжинами философов про-
шлого, но во многом раз-
мышления оригинальны и 
основаны на творческом 
переосмыслении чуть ли 
не всех философских школ 
разом.

Да, Веллер далеко не 
всегда объективен, а его 
излишний оптимизм в от-
ношении человеческих 
способностей может сбить 
с толку. Местами он и во-
все подтасовывает исто-
рические факты, лишь бы 
доказать превосходство 
«правильного» образа 
мышления. Так, говоря о 

создании цельной карти-
ны мира, автор приводит 
в пример Сталина, унич-
тожившего почти весь 
командный состав своей 
армии. Был отдан приказ 
– искать предателей. А де-
ятельность репрессивных 
органов оценивалась по 
тому, как много «врагов» 
они арестуют. И, по Велле-
ру, генералов расстреляли 
оттого, что надёжнее было 
избавиться ото всех, чем 
пропустить виновных. Вро-
де бы логично, но в то же 
время всё-таки историче-
ски неправильно.

Книга не пытается изме-

нить ваше мировоззрение 
и не критикует напрямую 
каждого отдельного чело-
века. Вместо этого читате-
лю предоставляется воз-
можность самому делать 
выводы, самому отделять 
мысли, полезные именно 
ему. «Теория всего» не обя-
зательно будет вами при-
нята в полном объёме, но 
задуматься самостоятель-
но заставит. И подобная 
литература наибольшую 
ценность имеет как раз в 
студенчестве, когда ещё до 
конца не понятно, что, как 
и зачем.

Иван Громотков.

Переверни жизнь по Веллеру О японском кино
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Prepare to fashion: 

Фото Галины Логуновой

что такое стиль «преппи»?


