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Традиции Посвящения вузов области

Команды трех ведущих вузов 
области встретились в стенах ТГУ 
имени Г.Р. Державина, чтобы посо-
стязаться в популярной  интеллек-
туальной игре «Что? Где? Когда?». 

Знатоки из ТГТУ, ТГУ и Мичурин-
ского ГАУ сыграли в спортивную 
версию любимой миллионами вик-
торины. От телевизионного анало-
га ее отличает большее количество 
команд и вопросов, а неизменным 
остается главное: шесть человек за 
столом, один ведущий и традици-
онно сложные, но интересные во-
просы, для ответа на которые нуж-
ны не только знания, но и смекалка 
и пытливый ум. 

Участвующим коллективам 
предстояло сыграть три раунда по 
двенадцать вопросов. С самого на-
чала лидерство захватили знатоки 
из ТГТУ и, увеличивая отрыв с каж-
дым вопросом, в итоге не оставили 
шансов конкурентам, закончив с 
результатом, почти в два раза пре-
восходящим ближайшего пресле-
дователя.

«Игра была замечательной: пре-
красные вопросы, отличная орга-
низация и приятная атмосфера. А 
команда у нас собралась совсем 
недавно, и мы рады, что удалось 
добыть победу в дебютной игре», 
- рассказал капитан команды по-
бедителей Василий Куимов. Также 
участники команды отметили, что 
они свою победу посвятили люби-
мому вузу, которому исполнилось 
50 лет. 

Ведущий и один из организато-
ров, Александр Юрлов, признался 
— сегодняшняя игра - это только 
первое состязание в рамках чем-
пионата «Интеллектуальный три-
атлон» и в ближайшем будущем 
снова планируется собрать пред-
ставителей наших вузов на сорев-
нования по «Брейн рингу» и игре 
«Ворошиловский стрелок».

Андрей Кайгородов.

Игры разума

 Стартовал к 20-летию журналистского 
образования

Редакция рекомендует «ВЗЛОМ»
«Медиа-класс» В ТГУ

vk.com/remolodej
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В начале нового учебно-
го года  устраиваются нео-
бычные концерты для пер-
вокурсников, так сказать, 
посвящение в студенты или 
студенческие капустники. 
Каждое структурное под-
разделение вузов Тамбов-
щины готовит представле-
ние, включающее номера в  
разнообразных жанрах са-
модеятельного творчества, 
начиная от песен и танцев, 
заканчивая оригинальны-
ми номерами и фаер-шоу.  

В ТГУ им. Г.Р. Державина 
два института уже провели 
традиционное посвящение 
первокурсников в студен-
ты. Первым был Институт 
экономики, управления и 
сервиса. Темой концерта 
стали «Воспоминания вы-
пускника о студенческой 
жизни»: старшекурсники 
убеждают новоиспечённых 
студентов в том, что кро-

ме учёбы в университете 
есть множество интерес-
ных дел. На посвящении 
в Институте права и на-
циональной безопасности 
студенты познакомились 
с гостями из администра-
тивных и бизнес-структур, 
многие из которых будут 
проводить лекции для уча-
щихся этих направлений. 
А в творческой части ме-
роприятия первокурсники 
неожиданно столкнулись с 
необычной приёмной ко-
миссией: хочешь поступить 
– будь добр, спой или стан-
цуй.

В Мичуринском ГАУ уже 
состоялось торжественное 
посвящение в студенты 
первого курса Социально-
педагогического институ-
та. Молодому поколению 
вуза показали свои таланты 
старшекурсники и выпуск-
ники, а после этого перво-

курсники получили из рук 
руководства института сим-
волы студенчества: ключ к 
знаниям, студенческий би-
лет и зачётную книжку.

По уже сложившейся 
традиции новички произ-
несли клятву педагога, в 
которой пообещали «быть 
мудрыми, тактичными, вы-
носливыми, терпеливыми, 
весёлыми, энергичными, 
стремиться к знаниям, пре-
одолевать любые трудно-
сти без уныния и лени, с че-
стью нести звание педагога 
России». 

В подразделениях ТГТУ 
проводится серия традици-
онных капустников посвя-
щения в студенты «Слава 
Богу, ты пришёл». Все же-
лающие могут поучаство-
вать в концерте, требуют-
ся лишь желание усердно 
трудиться, вера в победу и 
креатив!

 Если первокурсник ве-
сёлый и творческий, то он 
обязательно должен пока-
зать себя на посвящении, 
ведь тут находится весь 
актив университета, имен-
но здесь он может попро-
бовать себя в роли чирли-
дера, КВНщика, певца или 
танцора. Может быть, это 
его призвание - быть на 
сцене. 

Попробовав свои силы 
на репетициях и в органи-
зации посвящения, студен-
ты понимают, стоит ли им 
дальше заниматься твор-
ческой деятельностью или 
оставить эту сферу. Но это 
важное мероприятие, от-
крывающее новую страни-
цу жизни, останется в памя-
ти навсегда.

Вера Минина,
Екатерина Мягкова,

Иван Громотков,
Сергей Алпацкий.

Из Германии с 
любовью
Тамбове прошел 

девятый фестиваль «Дни 
Германии». Тамбовчанам 

представилась 
возможность окунуться 
в атмосферу Германии, 
не выезжая за пределы 
России. Одним из самых 

важных событий фестиваля 
стал музыкальный конкурс 
«Путь к совершенству», в 
котором приняла участие 

молодёжь из восьми 
городов России.

Достойное 
поколение

Волонтёрский центр ТГТУ 
в лице А. Сузюмова и 
Т. Маркаряна получил 

почётную награду от ФГБУ 
«Роспатриотцентр» и 

Федерального агентства 
по делам молодёжи за 

участие в работе Всерос-
сийского корпуса 70-летия 
победы в Великой отече-

ственной войне. По словам 
директора волонтёрского 
объединения, эта награда 

целиком и полностью 
является заслугой 

волонтёров, которые 
участвовали в акции, не 

жалея сил и времени.

«Гори, звезда 
моя, не 

падай…»
В Пушкинской библиотеке 

прошло мероприятие, 
посвящённое 120-летию 
со дня рождения Сергея 

Есенина. Гости смогли 
услышать не только 

знаменитые стихотворения 
поэта, но и познакомиться 

с его автобиографией. 
Встреча прошла в непри-
нуждённой обстановке. 

Каждому предоставлялась 
возможность сказать пару 

слов о Есенине.

Золотая гроздь
В Тамбовской области 
прошли спортивные 

соревнования «Золотая 
гроздь 2015». Участие 

в эстафете приняли 
спортсмены из Тамбова, 

Кирсанова, Котовска, 
Уварово, Пермского края 

и посёлка Новая Ляда. 
Задача участников – 

сориентироваться в плохо 
проходимой местности и 

найти 30 пунктов, которые 
были обозначены на карте. 

Победителей наградили 
кубками и грамотами.

Палитра красок
В Тамбове открылась 

выставка Леонида 
Афремова. Художник-
импрессионист любит 

создавать яркие, запоми-
нающие картины, которые 
остаются в памяти надолго.
Оценить работы известного 

художника может любой 
желающий. Экспозиция 

расположилась в Детской 
художественной школе 
№ 2. Всего на выставке 

представлено 25 картин.

Здравствуй, дорогой 
друг! Вот прошел еще один 
месяц, и Вы снова держите 
в руках свежий номер «Ре-
гион Молодежь», заботли-
во приготовленный нашим 
дружным коллективом 
именно для вас. Кем бы 
вы ни были - милой второ-
курсницей, которая только 
что заварила кофе, укута-
лась в плед и готовится на-
сладиться новым выпуском 
любимой газеты; парнем, 
обнаружившим нашу газе-
ту в вестибюле своего ин-
ститута и решившим про-
бежать глазами картинки 
во время перерыва – вы 
найдёте в нашей газете что-
то интересное для себя. 

Октябрь – месяц уже 
холодный, но, если ты сту-
дент, мерзнуть было по-
просту некогда. Студенче-
ская жизнь стремительно 
набирает темп, месяц по-
лон событий. Октябрь - 
это и посвящение перво-
курсников, и Покровская 
ярмарка, и гран-при Сочи, 
в организации которого 
принимали участие студен-
ты из нашей области. Так-
же журналисты «Регион. 
Молодежь» стали участ-
никами квеста «Взлом», 
все подробности о ходе 
игры читайте на 4 полосе. 
Вы когда-нибудь были на 
Марсе? А наш кинокритик 
был. Подробности на 8 по-
лосе. К 20-летию журна-
листского образования на 
Тамбовщине в ТГУ имени 
Г.Р. Державина стартовал 
проект «Медиа-класс». 
Как учиться бесплатно? - 
об этом Вы узнаете на 5 
полосе. В Мичуринском 
ГАУ прошёл квест, посвя-
щённый 160-летию со дня 
рождения И.В. Мичурина. 
Подробности читайте на 
3 полосе. Уважаемый наш 
читатель, Вас ждет масса 
ярких и важных событий, 
которые освещены в этом 
выпуске. Чуть не забыл: 
«Конфеты или жизнь?», 
да, и про Хэллоуин мы Вам 
расскажем и порекомен-
дуем, как и где его можно 
весело провести. Мы ис-
кренне старались сделать 
выпуск информативным и 
увлекательным для каж-
дого. Будьте ближе к нам! 
Вступайте в группу в кон-
такте « Регион. Молодежь» 
https://vk.com/remolodej

Андрей Кайгородов.

Меняем 
лицо

колонка редактора

Вливайся в студенчество!

Посвящение в студенты в ТГУ имени Г.Р. Державина. Фото: Алены Дегтяревой

Фото из архива Мичуринского ГАУ.
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ТИХМ-ТГТУ празднует 50-летие

50  лет назад Там  
бовский инсти-

тут химического машино-
строения приобрел статус 
самостоятельного вуза. 15 
октября Тамбовский госу-
дарственный технический 
университет - преемник 
ТИХМа отметил эту круглую 
дату.

На протяжении всего 
года в техническом уни-
верситете проводились ме-
роприятия, приуроченные 
к юбилейной дате. И вот 
празднование состоялось.

Гостей праздника ожи-
дало фееричное лазерное 
шоу, фильм, повествующий 
о развитии ТИХМа и ТГТУ, 
множество творческих вы-
ступлений. Стоит подчер-
кнуть, что все творческие 
номера были организова-
ны силами студентов техни-
ческого университета, ко-
манд, победителей различ-
ных конкурсов. 

В этот знаменательный 
день собралось очень мно-
го гостей - представители 
федеральной, региональ-

ной и городской власти, де-
ятели образования, науки 
и культуры, руководители 
крупных предприятий и 
организаций, вузов-партне-
ров, зарубежные гости, уче-
ные, сотрудники, выпуск-
ники, студенты. Около 50 
представителей Российско-
го Союза ректоров и зару-
бежных вузов оставили все 
свои дела ради того, чтобы 
приехать и поздравить тех-
нический вуз. Они вручали 
награды и благодарности 
за многолетний добросо-

вестный труд сотрудникам 
и преподавателям вуза.

Представители по-
сольств Йеменской Респу-
блики, Республики Конго, 
Социалистической Респу-
блики Вьетнам, Республики 
Замбии, Республики Ирак, 
некоммерческого партнер-
ства «Международный ко-
ординационный совет ино-
странных выпускников рос-
сийских (советских) ВУЗов 
(ИНКОРВУЗ-XXI)», различ-
ных университетов Евро-
пейского союза тоже ска-

зали много добрых слов в 
адрес вуза-юбиляра, не-
однократно подчеркнув 
свое многолетнее тесное 
сотрудничество с ним.

Гостям продемонстриро-
вали поздравительное ви-
деообращение заместите-
ля министра образования 
и науки Российской Феде-
рации Вениамина Шаевича 
Каганова.

- Университет является 
одним из ведущих техниче-
ских вузов страны. За дол-
гие годы он превратился 
в мощный учебно-научно-
образовательный комплекс 
и культурно-просветитель-
ский центр. Велики за-
слуги университета в деле 
служения Отечеству, про-
свещению и образованию. 
Он стал ALMA MATER для 
многих поколений выпуск-
ников вуза, открыв им путь 
к знаниям, мировоззрению 
и самосовершенствова-
нию. Желаю университету 
сохранения лидерских по-
зиций, реализации творче-
ского потенциала, крупных 
результатов научных иссле-
дований, - отметила в по-
здравительной телеграмме 
депутат государственной 
Думы Марина Юрьевна На-
зарова.

Тамбовский государстве-
нный технический универ-
ситет во главе с ректором 
Михаилом Николаевичем 
Краснянским готов выпол-
нять это и многие другие 
пожелания и также уве-
ренно двигаться навстречу 
другим юбилеям.

Пресс-служба ТГТУ.

Территория IT в ТГУ
Осень – время, когда по 

всей России шагает Фести-
валь науки. Зародившись 
в 2006 году, он постепенно 
стал набирать обороты и 
сейчас является грандиоз-
ным масштабным событи-
ем, которое ждут тысячи 
людей. Молодые учёные 
ТГУ имени Г.Р. Державина 
ежегодно встречают Фе-
стиваль науки новыми пер-
спективными разработка-

ми. Какие же инновации 
представлены в этом году?

Каждый из нас навер-
няка мечтал силой мысли 
отключать  в спешке забы-
тый работающий утюг или 
согреть чайник по дороге 
домой, чтобы, вернувшись 
с учёбы, сразу попить го-
рячий чай. Теперь это воз-
можно! Правда пока ещё 
не с помощью силы мыс-
ли, а посредством смс-

сообщений и интернета.
Специалист Державин-

ского университета Алек-
сандр Назаров в рамках 
Фестиваля науки предста-
вил новую беспроводную 
систему домашней авто-
матизации «Умный дом».  
По словам Александра, 
она позволяет объеди-
нить различные домашние 
устройства: выключатели, 
розетки, датчики протечки 

- и управлять ими с помо-
щью гаджетов. Установив 
такую систему, можно бу-
дет не бояться оставлять 
дом без присмотра. Ведь 
если вдруг вас затопят со-
седи, сработают датчики 
протечки, и вам на телефон 
придет смс-сообщение, что 
позволит быстро среагиро-
вать и ликвидировать по-
следствия.  Правда, цена 
вопроса достаточно высока 

– около 250 тысяч рублей, 
зато такое вложение точ-
но обеспечит спокойствие, 
уверенность и комфорт. 

Будем надеяться, что в 
ближайшее время проект 
получит широкое практи-
ческое применение, станет 
более доступной и распро-
страненной, и уже совсем 
скоро каждый из нас смо-
жет жить в «умном» доме. 

Алина Киреева.

Единый язык
В ТГУ им. Г.Р.  Державина 
отметили Европейский 

день языков. В меропри-
ятии приняли участие 

студенты университета и 
ученики 10 и 11 классов. В 
ходе встречи можно было 

послушать лекцию об исто-
рии этого знаменательного 

дня и принять участие в 
необычном языковом ма-

стер-классе.

Инновационные 
разработки

Мичуринский ГАУ принял 
участие в агропромыш-
ленной выставке «Золо-
тая осень 2015», которая 

проходила в выставочном 
центре «Крокус Экспо» в 

Москве. Студенты показали 
на выставке свои послед-

ние разработки: яблочные 
чипсы, функциональные 

чаи и многое другое. Кро-
ме этого, был представлен 
лазерный прибор, увели-

чивающий продуктивность 
сельскохозяйственных 

растений.

Все профессии 
нужны

3 октября на террито-
рии учебно-спортивного 
комплекса ТГТУ прошли 

соревнования по пожарно-
спасательным видам спор-
та. В мероприятии приняли 

участие университеты 
Липецкой, Белгородской 
и Тамбовской областей. 
Состязания проводились 
в три этапа. Победителем 
стала команда БГТУ им. 
Шухова, на втором ме-

сте размесилась сборная 
Педагогического колледжа 

Тамбова, а третье место 
заняла команда ТГТУ.

День тренингов
Мероприятие с таким 
названием проходит в 

Тамбове уже не первый 
раз. День тренингов - это 

всероссийская бесплатная 
обучающая площадка, ко-
торая помогает молодёжи 
получить дополнительные 

навыки в разных сферах 
деятельности. В этом году 
мероприятие запланиро-
вано на начало декабря. 

Встреча состоится в здании 
корпуса № 4 ТГУ им. Г.Р. 

Державина (улица Совет-
ская, 6).

Добрые дела
Более 20 студентов ТГУ им. 
Г.Р. Державина 13 октября 

отправились совершать 
добрые дела. В рамках 

акции «Молодёжный па-
труль» волонтёры помогли 
пожилым людям сделать 
все домашние дела: при-

браться в доме и на улице. 
Всего лишь за один день 

ребятам удалось привести 
в порядок 20 территорий. 
По словам добровольцев, 
следующая акция пройдет 

в ближайшее время.

Подготовила Виктория 
Бирюкова.

  Фото из архива пресс-службы ТГТУ

В Мичуринском ГАУ 7 
октября состоялось тор-
жественное Посвящение 
в студенты первого курса 
Социально-педагогическо-
го института. Перед перво-
курсниками с творческими 
номерами выступили сту-
денты и выпускники СПИ. 
Также молодому поколе-
нию вуза выпала возмож-
ность получить из рук руко-
водства института символы 
студенчества: ключ к знани-
ям, студенческий билет и 
зачётную книжку.

По уже сложившейся 
традиции первокурсники 
произнесли клятву педаго-
га, в которой торжественно 
пообещали «быть мудры-
ми, тактичными, вынос-
ливыми, терпеливыми, 
весёлыми, энергичными, 
стремиться к знаниям, пре-
одолевать любые трудно-

сти без уныния и лени, с че-
стью нести звание педагога 
России». 

«Пожалуй, обучение в 
Педагогическом институте 
оказалось намного инте-
реснее, чем я могла пред-
ставить. Здесь намного 
интереснее, чем в школе. 
Студенты могут выражать 
себя в разных сферах: уча-
ствовать в спортивных ме-
роприятиях, показывать 
свой талант на концертах, 
участвовать в культурной 
деятельности института. 
Дружеская атмосфера про-
питывает все коридоры и 
аудитории. Обучение в ин-
ституте непростое, но оно 
того стоит. Думаю, из нас 
получатся хорошие препо-
даватели», -  поделилась 
мнением Юлия Сорокина, 
воспитанница СПИ.

Егор Семёнов.

«Привет, я – педагог!»

 Фото из архива Мичуринского ГАУ
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В начале октября 
«Сочи Автодром» принял 
второй в истории России 
этап Формулы-1. 20 пи-
лотов, 53 круга гоночной 
дистанции и целый ряд 
инцидентов, молниенос-
но разошедшихся по СМИ 
и заставивших зрителей 
то леденеть от ужаса, 
то смеяться. 

В организации прошед-
шей гонки, как и в прошлом 
году, принялиучастие во-
лонтёры из Тамбова — Ма-
рия Денисова и Вячеслав 
Ершов. О том, что входит в 
обязанности волонтёров, о 
каких требованиях не напи-
шут в анкете и как команда 
справляется с инцидентами 
на трассе, читай ниже.

Что делают волонтё-
ры в Формуле-1?

«Рабочие смены были с 
8:00 до 18:40, каждый день 
задачи менялись, и мы 
работали на новых пози-
циях», — рассказывает Вя-
чеслав, — «в первый день я 
работал на входной группе 
трибуны, во второй и тре-
тий дни - непосредственно 
на трибуне».

 «В наши основные за-
дачи входили управле-
ние потоками клиентских 
групп, информирование 
посетителей Гран-при, ре-
агирование на инциденты 
и распределение зрителей 

на трибунах», — отвечает 
Мария. 

Как команда реагирует 
на экстренные ситуации?

В этом году зрители 
Гран-при Сочи смогли ис-
пытать широчайшую гамму 
эмоций: догадки о природе 
возникшего на трассе пятна 
топлива и целая феерия из 
аварий, последняя из кото-
рых произошла за пару по-
воротов до финиша и стала 
восьмой за уик-энд. Для ор-
ганизаторов гонки это ста-
ло непростым испытанием, 
однако волонтёры особых 
трудностей не испытали в 
своей работе.

Мария Денисова рабо-
тала рядом с VIP-ложами и 
была далека от всех инци-
дентов, но, по её словам, 
нахождение волонтёров 
в самом центре событий 
не требовалось: «Если го-
ворить о коллегах-волон-
тёрах, то это не входило в 
их обязанности, у них не 
было доступа для того, что-
бы что-то устранять, этим 
занимались специальные 
службы».

«Команда организато-
ров оперативно реагирова-
ла на любые инциденты и 
решала проблемы, возни-
кающие на трассе с макси-
мально возможной скоро-
стью, — говорит Вячеслав, 
—  «нас же это затрагивало 

лишь косвенно: возрастал 
ажиотаж болельщиков, ко-
личество их вопросов по 
поводу происходящего на 
трассе». 

Кто может стать во-
лонтёром Формулы-1?

Знание английского на 
уровне Intermediate, стрес-
соустойчивость и органи-
заторские способности 
— таковы основные тре-
бования, предъявляемые 
желающим стать волонтё-
ром. Достаточно ли этого, 
чтобы успешно справиться 
с работой, рассказывает Вя-
чеслав:

«Требуется умение рабо-
тать в команде, ответствен-
ное отношение к работе, 
быстрое и адекватное ре-
агированиена непредви-
денные происшествия - это 
официально. Для себя я ре-
шил, что нужно быть весь-
ма доброжелательным. 
Зрителям - приятнее, и са-
мому работать веселее». 

Взамен же волонтёры 
получили возможность 
проявить свои лингвисти-
ческие и организаторские 
навыки на мероприятии 
международного статуса, а 
также вписать свои, пусть 
и незаметные за борьбой 
пилотов на трассе, строки 
в историю молодого Гран-
при Сочи. 

Валентин Толстых.

 Успеешь ли ты?
Винегрет

Квесты в реальности по-
явились в нашей стране не 
так давно, но стремительно 
набирают популярность. 
Вот и команда «Взлома» 
взяла на себя ответствен-
ность за досуг тамбовчан и 
построила кабинет реально 
существовавшего челове-
ка. Антураж квест-комнаты 
выполнен с максимальной 
приближённостью к ин-
терьерам времён Второй 
Мировой войны. В каче-
стве сюжета для первой 
квест-комнаты мы выбрали 
историю, которая развора-
чивается вокруг реального 
человека, нашего с вами 
земляка, разведчика Жари-
кова , который, будучи за-
вербованным в тыл врага, 
«дослужился» до подпол-
ковника СС.

Ребята не прогадали. Их 
«кабинет» сразу обрёл бур-

ную популярность. На дан-
ный момент в комнате по-
бывало более 200 команд, 
а это - более 600 человек. 
Команда может быть от 
двух до четырех человек, 
на данный момент рекорд 
— 37 минут. И, можете не 
сомневаться, все отзывы 
положительные. Все квест-
комнаты уникальны, в том 
числе и кабинет разведчи-
ка Жарикова, который ещё 
приведёт в Тамбов любите-
лей загадок из других горо-
дов.

А для всех, кто прошёл 
первый в нашем городе 
квест в реальности и для 
тех, кто только собирается, 
есть радостная новость: в 
ноябре откроется новая 
комната с совершенно но-
вым сюжетом! «Это будет 
альтернативная история 
развития событий на Чер-

нобыльской АЭС», - расска-
зывает команда «Взлома», 
- «Мы тщательно скрываем 
сюжет, чтобы сохранить ин-
тригу вплоть до момента, 
как вы окажитесь за запер-
тыми железными дверя-
ми «Бункера 882». Можем 
лишь сказать, что вы окаже-
тесь на АЭС ровно за час до 
аварии, и вашей команде 
предстоит предотвратить 
взрыв четвёртого реакто-
ра».

Редакция «Регион.Моло-
дежь» знает, о чём пишет. 
Нас так же, как и других, 
закрыли в кабинете раз-
ведчика Жарикова, оставив 
наедине с загадками и па-
никой. И , как и все, мы бла-
годарны команде «Взлома» 
за эмоции и с нетерпением 
ждём их следующей квест-
комнаты. 

Кристина Колесова.

Готовы ли вы рискнуть и, полагаясь на свою сообразительность, оказаться запер-
тым в комнате на 60 минут? У вас есть всего час, чтобы раскусить загадки, открыть все 
тайные замки и найти секреты, которые помогут вам выбраться наружу. Не пугайтесь, 
это всего лишь квест «Взлом», который закрывает за вами дверь уже около полугода.

Уже более пяти лет в 
Тамбове развивается такое 
творческое направление, 
как «оригинальный жанр». 
Волшебные вещи творят 
обычные люди, как, на-
пример, студент Максим 
Волков. Начав заниматься 
поингом 3 года назад, он 
не мог предположить, что 
станет руководителем клу-
ба «Школа оригинального 
жанра». Максим поделился 
с нашей редакцией секре-
тами своего необычного 
хобби. 

Из-за чего выбрали пло-
щадку для своих трениро-
вок Дом Молодёжи?

- У Дома Молодёжи 
очень удобное местополо-
жение, в зале, где мы зани-
маемся, высокие потолки 
и двухметровые зеркала, 

которые являются неотъем-
лемым атрибутом трени-
ровки. 

Почему именно «Школа 
оригинального жанра»? И 
чему вы учите людей?

- Наше искусство не впи-
сывается ни в какие рамки. 
Мы можем относить себя и 
к жонглёрам, и к деятелям 
культуры и спорта, которые 
занимаются околоцирко-
вым искусством. У школы 
есть основной принцип: 
научился сам — научи дру-
гого. Мы занимаемся раз-
витием своего ума и тела. 
Из этого и родился ориги-
нальный жанр. Между ис-
кусством и спортом. 

Связь между телом и 
мозгом как происходит?

- Прежде всего это визуа-
лизация. Когда тебе первый 

раз показывают какой-ни-
будь элемент, ты представ-
ляешь его в голове, разби-
ваешь на геометрические 
рисунки, которые должны в 
итоге получиться.

С какого возраста мож-
но учиться искусству 
«оригинального жанра»?

- По регламенту наша це-
левая аудитория от 12 до 30 
лет, но к нам можно прийти 
и в семь лет. В этом возрас-
те уже можно найти кон-
такт с ребёнком и объяс-
нить, что от него требуется.

Тяжело ли научиться 
манипулировать рекви-
зитом? Сколько прибли-
зительно на это уходит 
времени? Каждый может 
научиться?

- Это всё очень инди-
видуально. Кто-то может 

учить один элемент три не-
дели, а кто-то выучит его за 
час. Нельзя сказать, что за 
конкретное время человек 
достигнет определённого 
уровня. Выучить всё не по-
лучится. Движение новое, 
оно вступило в активное 
развитие, каждый день по-
являются новые реквизиты, 
новые элементы. Можно 
посвятить всю жизнь и так 
и не научиться всему. 

По каким дням прохо-
дят тренировки?

- Прийти к нам можно 
в пятницу и субботу. Так-
же мы собираемся скоро 
устроить открытый мастер-
класс для всех желающих, 
за информацией можно 
следить в нашей группе 
«ВКонтакте».

Мария Кожевникова.

Фото из личного архива. На фото: Мария Денисова, Вячеслва Ершов и коллеги по работе

Оригинальный жанр в Доме молодёжи

Квест в реальности «Взлом»

Наши на «королевских гонках»:
история продолжается



В ТГУ на направлении 
подготовки «Журнали-
стика» проходит серия 
мастер-классов для сту-
дентов и школьников 
«Медиа-класс», приуро-
ченная к 20-летию журна-
листского образования на 
Тамбовщине. Этот проект 
был воплощён в жизнь си-
лами студентов, выпускни-
ков и преподавателей на-
шего университета. 

Открылся «Медиа-
класс» лекцией Катарины 
Романцовой, московского 
журналиста и медианаём-
ника. Она рассказала о том, 
как правильно раскрутить 
себя через социальные 
сети, общаться с потенци-
альным работодателем 
и стать журналистом, не 

имея профильного образо-
вания. Своеобразный диа-
лог со слушателями Катари-
на наполнила историями из 
собственной жизни и жур-
налистской практики.

Серию мастер-классов 
продолжил фотокорре-
спондент Денис Иванов. 
Свою лекцию он посвятил 
важности техники в работе 
и тому, как правильно пой-
мать эмоции на снимке. На 
второй встрече Денис по-
говорил со студентами о 
динамике фоторепортажа 
и этике журналиста. Он от-
метил, что нарушение лич-
ного пространства зачастую 
приводит к необратимым 
последствиям. Фотожурна-
лист должен это понимать. 

Сергей Бирюков - поэт, 

журналист, критик, учёный 
- продолжил серию встреч 
студентов с профессиона-
лами. На своём семинаре 
«Геополитика и геопоэти-
ка» профессор рассказал о 
«пропаганде реальности», 
об особенностях преподне-
сения новостей западными 
и российскими СМИ. Неиз-
менное прочтение аван-
гардных произведений поэ-
та вызвали бурные овации.

Гостем ТГУ стал также 
профессиональный виде-
ограф Алексей Дюжев. Что 
такое информационное 
пространство, какова роль 
видеосъёмки в нём, на что 
влияют форма, содержание 
и идея проекта – эти вопро-
сы не остались без ответа 
на мастер-классе. Лекция 

была наполнена не только 
советами по журналистике, 
но и идеями, которые могут 
повлиять на развитие лич-
ности. 

«Медиа-класс», как экс-
клюзивный проект журна-
листской специальности, 
вызвал множество положи-
тельных отзывов. Нельзя не 
отметить, что масстер-класс 
посетили не только сту-
денты ТГУ, но и школьники 
лицея №14 и Сош №13. 
Его организаторы не со-
бираются останавливаться 
на достигнутом. В течение 
года популярные медиа-ра-
ботники встретятся в рам-
ках проекта со студентами 
вуза, школьниками и всеми 
желающими. 

Иван Потапов.

«Медиа-класс» - расти профессионально!
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На фото студентки Педагогического Института ТГУ имени Г.Р. 
Державина. Фото из архива «Школы Актива»

Студенческий совет ТГУ 
имени Г.Р. Державина со-
вместно с Профкомом 
университета этой осенью 
реализовывают проект 
«МГС-2015: Молодость, Го-
степриимство, Сотрудни-
чество», в рамках которого 
в течение двух месяцев 
на базе отдыха «Галдым» 
будет проводиться Школа 
студенческого актива. Про-
ект МГС является грантоо-
бладателем Всероссийско-
го молодёжного конкурса 
проектов при поддержке 
Росмолодёжи в 2014 году, 
который выиграла Ольга 
Негрова, председатель Сту-
денческого совета ТГУ. 

Первыми встретила Шко-
ла актива – 30 студентов-
первокурсников направ-
лений «Юриспруденция»и 
«Международное дело».

Команда кураторов от 
ИПиНБ (Карина Кошеляе-
ва, Юлия Кофанова, Все-
волод  Коцарев, Екатерина 
Шебуноваи Анна Орлова), 
старались по максимуму 
работать с ребятами, втяги-
вать их в образовательный 
и внеучебный процесс.

В первый день после за-
езда кураторы провели с 
ребятами несколько игр 
на командообразование, 
сформировали 5 «моле-
кул» по 6 человек. В таком 
составе студенты продол-
жали работать в последу-
ющие дни Школы Актива. 
За игры и квесты в рейтинг 
команд шли очки. К вечеру 
первого дня были пред-
ставлены визитные карточ-
ки следующих команд: «Бе-
лая берёзка», «Смурфики», 
«Клубный рыб», «Мокрый 

виноград», «Эверест». 
Второй день начался с 

зарядки. Кстати, утро было 
очень бодрым. После кве-
ста «Следуй за мной» ре-
бята немного устали. Далее 
следовалинформационный 
блок с Ольгой Негровой. 

Первокурсники узнали, 
что такое Студенческий со-
вет и Профком, кто такой 
председатель студсовета, 
и в чём заключаются обя-
занности его команды. Ку-
раторы групп поделились 
опытомучастия в форумах: 
«Территория смыслов на 
Клязьме», «Машук», «Се-
лигер». 

Третий день. Подъём.
Зарядка. Завтрак.Инфор-
мационный блок был не 
менее насыщенным. Гости 
из ТРОО «Содружества мо-
лодых юристов» провели 

ликбез в честь 70-летнего 
юбилея ООН и устроили 
для студентов викторину. 
Активные ребята были на-
граждены памятными при-
зами. После ужина - ин-
теллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». По её итогам 
был выявлен победитель – 
команда «Смурфики». День 
завершился концертом. Ак-
тивисты спели любимые 
песни,сыграли на гитаре, 
показали интересные сцен-
ки и миниатюры КВН. 

Первая смена Школы 
актива уже завершилась, 
ребята получили неверо-
ятный заряд сил, эмоций и 
знаний. Теперь своей оче-
реди ждут первокурсники 
других институтов ТГУ име-
ни Г.Р. Державина. Пожела-
ем ребятам успехов!

Анна Орлова.

фото из архива ТГТУ

Как разнообразить свою 
студенческую жизнь, сде-
лать её яркой, насыщен-
ной и запоминающейся? 
Познакомиться с новыми 
интересными людьми? На 
все вопросы есть один от-
вет:  Туристический слёт, 
который на базе отдыха 
«Галдым». 

Участниками слёта ста-
ли более ста студентов-во-
лонтеров, первокурсники 
и иностранные студенты из 
ТГУ, ТГТУ, педагогического 
колледжа. Уже не первый 
раз Волонтёрский центр 
«Бумеранг» совместно со 
Студенческим молодёж-
ным сообществом прово-
дят мероприятия данного 
типа. Его целью является 
пропаганда здорового об-
раза жизни, приятное вре-
мяпровождение, знаком-
ства с разными людьми. На 
базе отдыха были собраны 
студенты со всех подраз-
делений нашего универси-
тета. Слёт состоял из трёх 
основных частей: командо-
образование, прохождение 
станций, которые приду-
мали организаторы слёта, 
и, наконец, награждение 
активных участников. Всё 

проходило в приятной дру-
жественной обстановке. 

На вопрос о том, понра-
вилось ли студентам это 
мероприятие, они отвеча-
ли однозначно: «Конечно, 
да!» Своими впечатлени-
ями поделился студент 1 
курса Максим Чукин: «Мно-
го новых впечатлений, пре-
красная дружественная ат-
мосфера и масса хорошего 
настроения. Программа 
очень интересная. Безумно 
понравилось, надеюсь ещё 
не раз побывать на таком 
турслёте!»

«Туристический слёт, 
прошедший в Галдыме, 
был очень интересным! 
Понравилось, что команд 
было много, и все они были 
сформированы хаотично. 
Больше всего, конечно, 
запомнился верёвочный 
парк, его проходить очень 
захватывающе, в неко-
торые моменты «душа в 
пятки уходила», а точнее, 
«улетала». И конечно, я 
бы с удовольствием при-
няла участие в подобном 
мероприятии снова», - по-
яснила Анастасия Перву-
шина, студентка 2 курса 
Института экономики, 

управления и сервиса ТГУ 
им. Г.Р.Державина

Представитель Волон-
тёрского центра «Буме-
ранг», а по совместитель-
ству ещё и один из главных 
организаторов слёта Ана-
стасия Мещерякова  рас-
сказала об организацион-
ных моментах: «У нас была 
своя команда, в основном, 
это волонтёры «Бумеран-
га», которые на станциях не 
давали скучать участникам. 
Меня, как организатора, 
порадовало то, что наши 
студенты дружелюбно и 
понимающе отнеслись к 
ребятам из-за рубежа. Ко-
нечно, было волнительно, 
потому что студенты очень 
разносторонние и было не-
известно, как они отнесутся 
к нашему турслёту. Но уез-
жали все уставшие и счаст-
ливые, а это значит, что ту-
ристическим слётам быть!»

Можно с уверенностью 
сказать, что этот слёт при-
нёс нашим студентам на-
столько яркие эмоции и за-
ряд энергии, что они с ещё 
большим энтузиазмом при-
мут участие в нём в следую-
щий раз.

Юлия Моховикова. Фото из архива турслета. На фото: Анна Шадрина

Туристическим слётам быть!

Всем первокурсникам в «Школу Актива»!

 Фото: Галины Логуновой, 
На фото: Алексей Дюжев - профессиональный видеограф



Интервью

Как так вышло, что 
ты решила пойти на «Ак-
тёрское дело»?

 - Я, если можно так ска-
зать, выпускница детской 
театральной студии «Ка-
вардак». Четыре года за-
нималась и выступала под 
руководством чудесной 
Валерии Сергеевны Но-
виковой. А в ТГУ прошла 
по творческому конкурсу. 
Папа был не в восторге, но 
это был мой первый шаг к 
высшему образованию.

Получается, Валерия 
Новикова – это человек, 
на которого ты равня-
ешься?

 - Она для меня как вто-
рая мама, которая помогла 
мне осознать себя. А уже 
в университете я познако-
милась с Натальей Вита-
льевной Беляковой, моим 
главным наставником и чу-
десным человеком. 

 Многие люди запомни-
ли тебя по выступлению 
на Студенческой весне, 
где ты читала стихотво-
рение на военную тема-
тику. 

 - Я очень скептически 
относилась к этому меро-
приятию, так как до этого 
не участвовала в подобных. 
Но потом почувствовала, 
что мне нужна встряска, 
нужно было заняться чем-
то новым. Честно говоря, 
не ожидала, что всё зайдёт 

так далеко. Меня звали во 
Владивосток, на Всероссий-
ский конкурс, но я отказа-
лась. Я же не могу бросить 
свои репетиции…

А что для тебя есть 
работа в театре?

 - Может прозвучать 
напыщенно, но это моя 
жизнь. Мне нравится стано-
виться кем-то ещё. В спек-
такле «Некняжеские дети» 
на Рыбаковском фестивале 
я играла девочку Нелли. 
Она сирота, которой при-
ходится выживать в озло-
бленном мире. И как, счи-
таешь ли ты, что смогла 
чего-нибудь добиться?

 - Моё главное достиже-
ние – это премия за лучшую 
женскую роль в спектакле 
«Алхимик». То и дело хо-
чется сказать: «Не хвалите 
меня, я ведь могла и луч-
ше». Очень боюсь «зазвез-
диться», потому что,высоко 
взлетев, как говорит моя 
бабушка, будет очень тяже-
ло падать.

Задумываешься ли ты 
о будущем? Всё-таки уже 
четвёртый курс, скоро 
придётся расстаться с 
университетом.

 - Я очень суеверный 
человек и стараюсь не за-
глядывать наперёд. Могу 
только лишь сказать, что 
буду дальше работать в те-
атре. Но в этом городе или 
нет – пусть покажет время. 

В декабре мы покажем 
дипломный спектакль. Я 
постараюсь показать всё, 
чему смогла научиться за 
эти безумно интересные 
годы.

Можешь вспомнить 
какой-нибудь курьёзный 
случай с выступления?

 - На первом курсе мы 
ставили спектакль «Ры-
жая». Мы готовились, а я 
забыла покрасить себе мяч 
для фитнеса. Он был серый, 
а нужен был рыжий. И вот, 
за три часа до начала пред-
ставления я покрасила его 
баллончиком. Конечно же, 
он не высох! Я никому не 
сказала об этом. Мой вы-
ход. Мяч плюхается на ко-
вёр, оставляя яркие пятна. 
А мне ещё нужно было с 
ним прыгать и играться… 
Джинсовый комбинезон, в 
котором я выступала, при-
надлежал не мне, а девочке 
с другого курса... В общем, 
так он у меня и остался.

И напоследок, в чём 
твой секрет успеха?

 - Всегда считала себя 
везучим человеком, кото-
рого преследует удача. Но 
этого недостаточно. Секрет 
в том, что я люблю своё 
дело и получаю искреннее 
удовольствие от работы. А 
как приятно идти вечером 
домой, как следует устав на 
репетициях!

Иван Громотков. Фото из личного архива Ангелины Лукьяновой

Расскажите о своём 
проекте. На что он на-
правлен?

- Проект направлен на 
аудиторию учащихся. Мно-
гие из них живут в много-
этажных домах, в которых 
где-то не вкручена лампоч-
ка на лестничной площад-
ке, не покрашен подъезд и 
пр. Ребята могут прийти к 
нам  для решения данно-
го вопроса, написав план 
действий по устранению 
данной проблемы, и это 
будет их собственный про-
ект.   Мы получили гранд на 
форуме «Территория смыс-
лов» , поэтому  у нас в пла-
нах создать официальный 
сайт, где ребята смогут по-
лучать задания, выполняя 
их в свободное время, что 
позволит решить вопрос о 
занятости молодого насе-
ления нашего города.

Ваш проект стал по-
бедным на  «Территории 
смыслов - 2015», «Enes-
2015». Как считаете, что 
позволило добиться та-
кого высокого результа-
та? 

- Я считаю, главной при-
чиной стала слаженность 
нашей команды. Вше-
стером мы приехали на 
форум, где каждый день 
усердно трудились. Чисто 
объективно, мы были са-
мыми лучшими, даже май-
ки именные были! 

С кем Вы сотруднича-
ете в рамках проекта на 
данный момент?

- На конкурсах мы позна-
комились с людьми, кото-
рые предлагали свои про-
екты, связанные с ЖКХ. Со 
всеми из них мы сотрудни-
чаем. Также с администра-
цией Тамбовской области 
и центром «Нефтико» при 
администрации области - 
это очень достойная орга-
низация, куда советую об-
ратиться гражданам.

Вы с завидной регуляр-
ностью посещаете фору-
мы в качестве участника. 
Интересно было бы уз-
нать о тех, которые Вы 
организовывали лично. 

- Относительно недавно 
организовали ежегодный 
форум «Молодых лидеров 
в сфере ЖКХ и строитель-
ства», где представители 
из 15 регионов смогли по-
делиться опытом практи-
ки в данной деятельности. 
Его посетили полномочный 
представитель Президен-
та РФ Александр Беглов и 
наш губернатор Александр 
Никитин. Это говорит о вы-
соком уровне организации 
форума и о том, что моло-
дёжи уделяется большое 
внимание.

Могли бы  Вы поста-
вить знак равенства 
между своей деятельно-
стью и хобби?

- Мне кажется да, ведь 
я занимаюсь тем, что мне 
нравится. Всегда задавал-
ся вопросом о том, что для 
меня хобби - у меня всё 
хобби. Не могу предста-
вить себя без социальной 
деятельности, спорта: если 
не похожу неделю в трена-
жерный зал, у меня начина-
ется депрессия.

Если уж заговорили о 
спорте, то расскажите 
поподробнее о соревнова-
ниях по плаванию от ТГТУ, 
где Вы заняли второе ме-
сто. 

- Это был межфакультет-
ский кубок. Я - далеко не 
профессиональный пло-
вец, но не мог отказаться от 
такого предложения, от той 
спортивной атмосферы.

Что Вы могли бы по-
желать молодым людям 
в качестве мотивации 
на активную деятель-
ность?

- Жизнь - бумеранг: 
сколько отдаёшь ты, столь-
ко возвращается тебе. Не 
нужно ждать каких-то пред-
ложений, нужно самому 
покорять просторы. Поста-
райтесь быть не руководи-
телем, а лидером, который 
поведет за собой. Я желаю 
всем здоровья, если будет 
оно, то и остальное всё на-
ладится.

Татьяна Милосердова.

Поможем региону вместе!
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«Актёрское дело» - одно из перспективных направлений подготовки ТГУ им. Г.Р. 
Державина. Уже получившие актёрскую специальность агитируют и других поступать 
на этот факультет и посещать спектакли. Но кто они, эти люди? На эту тему нам удалось 
побеседовать с Ангелиной Лукьяновой, одной из самых ярких и запоминающихся вы-
пускниц Кафедры актёрского мастерства.

Председатель комитета по правовым вопросам и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами  молодёжного парламента, руководитель проекта «Поддержи 
свой дом», заместитель регионального руководителя проекта «Все дома» - всё это мо-
лодой и амбициозный магистрант ТГТУ Дмитрий Пустовалов.

 Фото из личного архива Дмитрия Пустовалова

Актёры тоже люди
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Топ-5 вариантов для встречи Хэллоуина в Тамбове
Хэллоуин или День Всех 

Святых - необычный и ми-
стический праздник, заро-
дившийся в Шотландии и 
восходящий к традициям 
древних кельтов Ирландии. 
По легенде, в этот день 
души умерших оживают 
и в ночь с 31 октября на 
1 ноября являются в мир 
живых; сторонники мисти-
цизма приносят клятвы в 
преданности и служении 
нечистому, а колдуны и 
ведьмы собираются на 
один из главнейших шаба-

шей в году. Так или иначе, 
всё это сказки - скажите вы 
и будете отчасти правы. Но 
кто из нас не любит сказки? 
Я предлагаю не упускать 
возможности повеселить-
ся на славу и всего на одну 
ночь вырваться из реаль-
ности и погрузиться в по-
тусторонний мир. Для этих 
целей предлагаем вашему 
вниманию Топ-5 мероприя-
тий, которые пройдут 31 ок-
тября, в самый загадочный 
день в году!

Наш топ открывает ве-

черинка «Haloween: Месть 
невесты». Мероприятие 
начнётся в 19.30.  Хэллоу-
инская ночь в кафе «Веран-
да» обещает быть яркой, 
а главное, по-настоящему 
жуткой, что и нужно в этот 
праздник.

Далее по списку - «Ночь 
дрессированных скидок» в 
ТРЦ «РИО», начало которой 
ровно в 23.00. Организато-
ры приготовили что-то по-
истине мистическое. Быть 
может, это выступления 
иллюзионистов или зомби-

акробатов, кто знает…
Третье место в на-

шем топе занимает 
«Haloweenparty». В 22.00 
потусторонний мир ворвёт-
ся в кафе-караоке «Solo».

Кафе «Альбион» также 
ждёт гостейна хэллоуин-
скую вечеринку, которая 
стартует в 19.00.

Ну и завершает наш топ 
концерт легендарной груп-
пы «СЛОТ» в ДК «Знамя Тру-
да». Выступление обещает 
быть зрелищным!

Анна Завидова.

Яркая, Плясовая, Жаркая!
Ярмарки на престоль-

ный праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
были любимы народом 
ещё с начала XVIII века. Для 
Тамбова день Покрова счи-
тается особенным, потому 
что в этот день в 1637 году 
был освещен первый храм 
в Тамбовской крепости. В 
2011 году в честь 375-летия 
областного центра админи-
страция города решила воз-
обновить  славную тради-
цию проведения ярмарки. 
Не напрасно, ведь ярмарка 
на протяжении уже пяти 
лет пользуется популярно-
стью среди всех категорий 
населения. В 2015 году в 
ярмарке приняли участие 
около 800 представителей 
Тамбовской области, регио-
нов России и зарубежья. По 
данным областной адми-
нистрации, товарооборот 
ярмарки составил 72 мил-
лиона рублей. С каждым го-
дом ярмарка расширяется, 
захватывает всё большую 
территорию для своего раз-
мещения, разнообразнее 
становится выбор товаров 
и услуг.

10 -11 октября в нашем 
городе состоялась уже V 
Международная Покров-
ская ярмарка.  В её рамках 
также был проведён Фести-
валь науки, открытие кото-
рого состоялось днём ра-
нее, 9 октября, в областной 
Пушкинской библиотеке. 

На этом мероприятии были 
представлены проекты 
главных вузов Тамбовщи-
ны: ТГУ имени Г.Р. Держа-
вина, ТГТУ, Мичуринского 
ГАУ. Работы учёных, студен-
тов, школьников были 
посвящены технологиям 
будущего. Торжественная 
церемония открытия самой 
ярмарки состоялась 10 ок-
тября на Площади музыки. 
Со сцены прозвучали сло-
ва приветствия от руково-
дителей области, города, 
а также глав делегаций 
Республики Беларусь, Сер-
бии и Македонии. После 
символического поднятия 
флага руководители отпра-
вились на осмотр торговых 
площадок. Ведь параллель-
но с церемонией открытия 
начались Фестиваль там-
бовской картошки, концер-
ты, спортивные состязания. 
Торговцы развернули свою 
деятельность намного 
раньше официального от-
крытия. Самые предусмо-
трительные покупатели, не 
любящие ажиотаж и длин-
ные очереди, бродили по 
торговым рядам уже с 7 
утра. 

Одним из самых ярких 
моментов ярмарки стал 
именно Фестиваль тамбов-
ской картошки. Аплодис-
менты умельцам! На яр-
марке было представлено 
великое множество картин, 
поделок, скульптур, панно, 

игрушек, сказочных персо-
нажей - и всё это из люби-
мого всеми нами корнепло-
да! Конечно, не обошлось 
без дегустации. Нет, сказоч-
ных героев и «картофель-
ных дам» не тронули. В ход 
пошли 150 килограммов 
картофеля, которые жари-
ли на чугунной сковороде 

диаметром 2,7 метра. Кни-
га рекордов России зафик-
сировала самую большую 
сковороду и самое боль-
шое  количество картофеля, 
на ней пожаренного. 

Несмотря на хмурую 
ветреную погоду, тысячи 
людей посетили праздник 
и получили массу  положи-

тельных эмоций. На при-
лавках в изобилии красо-
вались продовольственные 
товары, сувениры, изделия 
народных умельцев. Также 
можно было оценить кон-
цертную программу и нео-
быкновенные выступления 
разнообразных творческих 
коллективов. Каждый при-

шедший смог найти для 
себя что-то полезное. Даже 
если человек ничего не 
приобрёл на ярмарке, он 
уходил не с пустыми рука-
ми, а с хорошим настроени-
ем и зарядом позитива. А в 
чем же ещё смысл празд-
ника?

Виктория Чурикова.

Пока в нашем горо-
де обстоит не такая уж и 
праздничная атмосфера, 
и вот-вот зачастят дожди, 
Ваш покорный слуга Иван 
Читаев отойдет от традици-
онных обзоров и отправит 
своего любимого внима-
тельного и любопытного 
читателя в тёплые индий-
ские края и расскажет, чем 
могут удивить русского го-
стя заведения Мумбаи или 
Нью-Дели. 

Проехав сотни индий-
ских километров и испро-
бовав на себе всю безжа-
лостную местную кухню, 
я мог бы с уверенностью 
сказать, что любителям 
чрезвычайно острых спец-
ий (а таких среди европей-
цев, я думаю, не найти), а 

также вегетарианства, ко-
торое впервые появилось 
именно в этой стране, пре-
бывать здесь будет весьма 
радостно. 

Попав в любое кафе по 
пути в джайнистский или 
буддистский храм какими-
то ни было способами: 
самостоятельно или с по-
мощью рикши, первым 
делом, Вы обязательно 
наткнётесь на одну важную 
особенность – официантов 
можно встретить преиму-
щественно в возрасте от 30 
до даже 50 лет. 

Цены... Что ж, я забыл 
сказать изначально об этом 
приятном преимуществе, 
а именно - невысокой сто-
имости весьма нескудных 
блюд. Удивлению моему 

не было предела, когда 
я попал в весьма непри-
вычное для любого гостя 
и вполне приемлемое для 
местного жителя кафе: це-
лая армия официантов в 
красном, расхаживающих 
с несколькими кастрюля-
ми в руке, постоянно под-
кладывают посетителям 
на их круглые подносы то, 
что те не успели съесть. 
Вегетарианские заведения 
такого формата весьма рас-
пространены в Индии. Аб-
солютно неважно, сколько 
гость съест блюд, запла-
тить придется только одну 
сумму. Однако не стоит так 
стремительно радоваться, 
ведь вместить в свой и так 
уже обожженный желудок 
много этой острой еды бу-

дет чрезвычайно  сложно, 
даже несмотря на то, что 
официанты знают в лицо 
всех неподготовленных к 
таким мукам приезжих и 
заботливо ставят на стол 
каждому полуторалитро-
вую бутылку воды, которая, 
как окажется, в конце тра-
пезы оказывается опусто-
шённой. Вполне возможно, 
что именно это и послужит 
эффектом сытости. Так что 
обольщаться Вашему обе-
зумевшему критику долго 
не пришлось. 

Несмотря на все вышео-
писанное, мне с уверенно-
стью и радостью на душе 
хочется сказать о том, что 
еда — это единственное в 
этой стране, что способно 
приезжего ввести в такие 

беспокойные и весьма про-
блемные ситуации. Благо-
даря ли своей религии или 
менталитету индусы никог-
да не бывают яростными 
или раздраженными. Уди-
вительно, стоя в пробке, 
в длинной медленно про-
двигающейся очереди, в 
многолюдном поезде или 
на шумной пыльной улице, 
ни за что не найдешь злого 
и уставшего от «этой ник-
чёмной жизни» человека. 
Хмурого или грустного че-
ловека, быть может, можно 
встретить, большинство ин-
дусов бедны, отчего озада-
чены тем, как прокормить 
свою многодетную семью. 

Индия – одна из мощ-
ных и прекрасных стран в 
мире. На этой земле живут 

самые добрые люди, спо-
койные животные, царит 
великая культура и древняя 
религия, здесь появился 
буддизм, олицетворяющий 
умиротворение и единство 
души с телом, гармонию 
с Вселенной. Где бы ты ни 
находился, ты нигде не по-
чувствуешь от земли такую 
энергию, как здесь. 

Стоит отметить, что Ваш 
беспристрастный гурман 
впервые в жизни не пожа-
лел о том, что не насытился 
изысканными блюдами и 
всё время был вынужден 
выбирать весьма однооб-
разную пищу, чтобы как 
следует не испортить себе 
это невероятное путеше-
ствие. 

Иван Читаев.

Индия – мощная и прекрасная
Фото: Галины Логуновой. На фото: Студентки ТГУ имени Г.Р. Державина: Светлана Михайлина и Наталья Соколова

Фото photo-days.ru
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Общественность давно 
привыкла к чудачествам 
дизайнеров, поэтому, когда 
в 2002 году Миучча Прада 
вывела на подиум моделей 
в исподнем, никто шокиро-
ван не был. После сумас-
шедших трендов 90-х пред-
ложение носить пижаму в 
качестве дневного костю-
ма было воспринято с не-
ожиданным спокойствием, 
однако в обиход повсед-
невный underwear начал 
входить только сейчас.

Сегодня, наконец, никто 
не удивляется, увидев на 
улице девушку в платье-
комбинации или ночной 
шелковой рубашке: вкупе 
с базовыми предметами 
гардероба и стильными 
аксессуарами эти вещи 
становятся пиковой мод-
ной тенденцией, о которой 
«кричат» последние кол-
лекции ведущих мировых 
брендов. Кристофер Бейли 
(BurberryProrsum), к приме-
ру, предлагает носить пла-
тья из нежного кружева под 
фирменные тренчи, Жюли 
Де Либран (SoniaRykiel) на-

брасывает на пижаму ме-
ховую накидку, а Рикардо 
Тиши (Givenchy) сочетает 
бельевой стиль с офици-
ально-деловым, подбирая 
под пеньюар классический 
костюмный жилет. Тиши, к 
слову, вводит в моду еще 
один предмет спального 
гардероба - шелковый ха-
лат. Несмотря на возгласы 
критиков, которые доселе 
утверждали, что в  casual-
луке может быть не более 
двух вещей underwear, он 
одновременно комбини-
рует его с камисолью, ком-
бинацией и брюками на 
кулиске.

Вся одежда в новой кол-
лекции марки Givenchy, 
которую на сегодняшний 
день можно считать самым 
компетентным гидом по 
ношению будуарного сти-
ля, выполнена в черном и 
белом цветах, в то время 
как другие марки добав-
ляют на ткань красочные и 
интересные принты. Вме-
сто пресловутого гороха, 
который мы привыкли ви-
деть на ночных сорочках, 

дизайнерские вариации 
ночной одежды украше-
ны изображениями птиц, 
зверей и цветочных бу-
тонов, как, например, у 
Dolce&Gabbana. Итальян-
ские дизайнеры, которые 
не первый год наряжают 
клиентов в пижамные ко-
стюмы, на этот раз усыпали 
свои творения маками, ро-
зами и ромашками, а для 
большей выразительности  
дополнили образы роскош-
ными головными уборами 
и вручную расшитыми та-
почками.

Подобный домашний 
наряд способен привнести 
тепло и уют даже в самые 
загруженные будни, а заод-
но сделать вас настоящим 
трендсеттером среди кол-
лег по работе или учебе. 
Поэтому если пижама - ваш 
любимый предмет гарде-
роба, то смело носите его 
не только ночью, но и днем, 
ведь самая веселая пижам-
ная вечеринка сегодня про-
ходит вне спальни.

Алина Малютина.

Ридли Скотт - один из 
немногих режиссёров, кто 
даже в качественно по-
ставленной и визуально 
выразительной картине бу-
дет делать ставку на глав-
ном герое, его личности во 
всей полноте. Достаточно 
вспомнить героя Орландо 
Блума в «Царстве небес-
ном» и «Гладиатора». Даже 
в экранизации повести Фи-
липпа Дика «Бегущий по 
лезвию бритвы» большое 
внимание уделялось рас-
крытию характера главного 
героя - детектива.

«Марсианин» - одна из 
подобных работ, и этопри-

даёт фильму даже больше 
необычности, чем сама 
ситуация, в которую попал 
персонаж Мэтта Дэймона. 
Как и «Интерстеллар» Кри-
стофера Нолана, данный 
фильм покажет, что космос 
- далеко не такая роман-
тическая штука, каким мы 
видели его в детстве, а, мо-
жет, видим и сейчас. Но это 
не мешает главному герою 
Марку Уотни с юмором и 
иронией, присущими толь-
ко ему, смотреть на мно-
гие ситуации, в которые 
он попадает на «Красной 
планете». Несмотря на то, 
что фильм официально за-

явлен как научно-фантасти-
ческая драма, эти эпизоды 
наверняка вызовут улыбку 
у зрителей. 

Правило успешного про-
изведения гласит: доста-
точно поместить обычного 
персонажа в необычную 
ситуацию. Марк Уотни - 
профессиональный бота-
ник, попавший на Марс в 
составе экспедиции. Нема-
ло будет моментов, кото-
рые заставят почувствовать 
напряжение во время про-
смотра, ну а самое главное 
- интрига судьбы «марсиан-
ского Робинзона» - затянет 
не хуже, чем интригующий 
детективный сериал.

Реалистичные декора-
ции, воссозданная видени-
ем режиссёра атмосфера 
самой планеты придают 
фильму эстетизм.  В зву-
ковом сопровождении не 
стоит ждать трагической 
и напряжённой инстру-
ментальной музыки, как, 
например, произведения 
Ханса Циммера. В фильме 
использованы зарубежные 
диско-  и поп-музыка 70-80-
х годов, которые наверняка 
многим знакомы. 

В принципе, как и все 
работы одного из гениев 
современного кинемато-
графа, чем-то она похожа 
на его предыдущие, но всё 
же, в большей степени, от-
лична от них. «Марсианин» 
- достойнейшая из всех раз-
нообразных работ в копил-
ке режиссёра, которую обя-
зан не пропустить ни один 
любитель качественного 
кино. 

Сергей Хизов.

229 театральный сезон 
в Тамбове стартовал спек-
таклем А.Н. Островского 
«Волки и овцы». На сцене 
появляется новая форма 
общения со зрителем, что с 
самого начала заворажива-
ет публику.

А.Н. Островский не зря 
полюбился актерам и ре-
жиссерам Тамбовского 
драматического театра. На 
этот раз они рассказывают 
о любви и деньгах, которые 
занимают особое положе-
ние в пьесе. Это произве-
дение о любви, которую 
часто используют как один 
из способов заполучить 
деньги.

Аркадий Кац, режиссер, 
заслуженный деятель ис-
кусств России: Деньги – 
наш основной бич сегодня. 
Никто так не рассказал о 
калечащей, растлевающей 
силе денег, как наш вели-
кий национальный русский 
драматический автор А.Н. 
Островский. В какой-то 
мере вы все это обнаружи-
те в спектакле.

Все действия доволь-
но прозрачны и понятны, 
здесь все любят ради денег 
и удачного положения в об-
ществе. Молодая и краси-
вая вдова мечтает о любви 
и счастье, но ее богатство 
не дает никому покоя. Ее 
хотят заполучить в жены, 
чтобы завладеть имением. 
Писатель рассказывает нам 
известную историю, что 
кому-то приходится быть 
простодушными и доверчи-
выми, как овечки, а другим 
– хищными и кровожадны-
ми, как волки.

Форма спектакля более 
произвольная. С самого на-
чала определяется способ 
общения со зрительным за-
лом. На театральной сцене 
висит небольшой занавес, 
который открывает нам 
все тайны главных героев. 
Здесь будто никто никого 
не обманывает. В то же вре-
мя, это некие театральные 
подмостки. Они говорят, 
что главные герои играют 
роли. Все в этой жизни об-
ман.

Танцы, песни, игра на 
баяне – все это заложено в 
пьесе, а вот финал грустен 
и несет в себе глубокий 
смысл. Наверное, в этом 
сила и умение писать.

Кто же здесь «волки», а 
кто «овцы»? Молодые де-
вушки заполучили нужных 

супругов. Более хитрый, 
расчетливый и умный че-
ловек оставляет мошенни-
ков ни с чем и заполучает в 
жены богатую вдову. Власт-
ная помещица остается все 
там же, откуда начинала, 
радуясь, что ее преступле-
ния остались в тайне.

Не всех людей в нашей 
жизни можно разделить на 
два класса: добрые и крот-
кие – опасные и хитрые. 
Пьеса выводит наружу всю 
алчность и коварство лю-
дей. Кроме того, спектакль 
отражает и современный 
мир. Из-за денег человек 
может оказать «овцой» или 
«волком». Стоит задумать-
ся и сделать правильные 
выводы. Это и есть главная 
цель писателя и режиссера.

Евгения Скворцова.

«Волки и овцы» Марсианские хроники 
по Мэтту Дэймону. 
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Ermanno Scervino, Dolce & Gabbana, 

Givenchy, весна - лето 2016

Пижама-пати: несколько слов о не новом, но очень актуальном тренде

Постер к фильму  «Марсианин»


