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 Сильная половина человечества пытается 
разобраться в женских странностях

Всю неделю тамбовчане отме-
чали древний славянский празд-
ник - Масленицу, которую все так 
ждали после затяжной зимы. 

На Руси считалось, что человек, 
который не будет веселиться в 
эти дни, весь следующий год про-
ведет в неудачах и горестях. Уж, 
наверное, наш народ слишком су-
еверен, и поэтому половина Там-
бова пришла «гулеванить» в Парк 
Культуры и Отдыха, помогать про-
вожать зимушку! Жуткий гололед 
не остановил горожан, так как от 
морозца и от заводной музыки 
молодежно -вокальной группы 
Парка Культуры ноги сами рвались 
в пляс.

Будто сама погода вместе с 
нами провожала масленицу. Сол-
нышко разыгралось, сквозь том-
ные облака игриво пускало свои 
лучики. И от этого на душе стано-
вилось еще веселей! 

Весь парк был разбит на ма-
ленькие квадраты, где анимато-
ры, Тигры и Пчелки проводили 
занимательные игры с детьми 
разных возрастов. И какие ценные 
призы можно было выиграть!

Конечно же, без блинов не обо-
шлось, ведь блины - это символ 
солнца: чем больше съешь, тем 
больше будет солнечных дней. 
Тамбовчане с удовольствием сле-
дуют этой традиции. 

Всеми любимый праздник за-
кончился фаер - шоу и торже-
ственным сожжением чучела 
Масленицы. Теперь, весна, тебе 
дороги все открыты, можешь сме-
ло наступать!

Анна Коняшкина.

Разгуляйся, 
русская
 душа!

 Ролик австрийских ребят взорвал 
YouTube и мир в целом

Фильм, который поразил 
киноакадемиков в этом году

Всю неделю тамбовчане отмечали древний славянский праздник - Масленицу...»   Фото Анны Коняшкиной
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«Весна, весна! Как воз-
дух чист! Как ясен небо-
склон!..», - писал известный 
поэт Евгений Баратынский. 
Однако не всегда весна 
приходит с теплом и солн-
цем, как говорят об этом 
писатели. Наступление это-
го времени года в Тамбове 
ознаменовано частыми 
дождями, слякотью, моро-
зом и ветром, который бук-
вально сбивает с ног. Но не-
смотря ни на что, редакция 
«РМ» старается привнести 
в унылые будни немного 
света и радости. Поэтому 
четвертый номер нашей 
газеты получился весьма 
ярким и необычным.

Насколько вы уже зна-
ете, фишкой «РМ» являет-
ся то, что в роли главного 
редактора может попро-
бовать себя каждый член 
нашей редакции. Поэтому 
рождение первого весен-
него номера прошло под  
моим чутким руковод-
ством. Скажу честно, при 
создании этого выпуска 
«РМ» было немало трудно-
стей, так как мы полностью 
изменили концепцию, на-
конец окончательноопре-
делили с дизайн и формат. 
Не все проходило гладко и 
потому, что среди нашего 
молодого коллектива воз-
никало множество споров 
по поводу того, какой долж-
на быть газета и какие темы 
будут в ней освещены. Но я 
уверена, что все это только 
пошло на пользу обновлен-
ному «РМ» и что читатели 
смогут по достоинству оце-
нить новый выпуск.

В марте редакция «РМ» 
побывала на масленичных 
гуляниях, на концертах сто-
личных артистов и, конеч-
но же, на праздновании 
Международного женского 
дня, которому в большей 
степени и посвящен наш 
номер. Мы также обсуди-
ли итоги 85-й церемонии 
«Оскар», просмотрели 
наиболее значимые филь-
мы и написали рецензию к 
одному из них. Наш друж-
ный коллектив познако-
мился с талантливыми 
реперами Тамбовской об-
ласти, а также поговорил 
о «встряске», которая за-
хватила весь мир. В общем, 
первый весенний месяц 
для нас прошел весьма 
плодотворно и ярко. Редак-
ция «РМ», к слову, уезжа-
ет на отдых в Галдым, где 
будет колдовать над сле-
дующим номером газеты, 
а вы, дорогие друзья, пока 
можете насладиться ре-
зультатами нашей работы. 

С уважением,
 редактор номера, 
Алина Малютина. 

На старт!
Внимание!

Март!

Если человек 
здоров - 

он красив

Вафлю 
каждому!

Законопроект о бесплат-
ном доступе к Интернету во 
всех ВУЗах уже реализуется. 
В ТГУ им. Державина были 
установлены многосектор-
ные массивы доступа Wi-Fi, 
так что теперь бесплатный 
интернет доступен студен-
там большинства учебных 
корпусов. Подключение 
организовано свободное, 
однако закрыт доступ к 
корпоративной сети ТГУ и 
ее ресурсам. 

Кого сожгли 
студенты ТГУ?
 
В начале Масленичной 

недели на площадке перед 
ДС «Антей» состоялось 
праздничное гуляние, в 
котором приняли участие 
студенты различных фа-
культетов ТГУ им. Держави-
на, а также преподаватели 
и гости всеми любимого 
праздника. Они принимали 
участие в различных кон-
курсах, игрищах, позна-
комились с традициями 
Масленицы и, конечно же, 
совершили всем знакомый 
ритуал – сожжение чучела. 
Так, дружный коллектив 
университета попрощался 
с морозами и встретил сол-
нечную весну.

 

Все для дам! 
С Международным жен-

ским днем тамбовчанок по-
здравили столичные звез-
ды - Владимир Пресняков и 
Наталья Подольская. Кроме 
семейной пары артистов, 
виновницы торжества ку-
пали в овациях еще одного 
исполнителя. Одна из зри-
тельниц призналась, что 
мечтает услышать любую 
песню в исполнении главы 
Тамбова - Алексея Кондра-
тьева. А, как известно, «же-
лание дамы - закон». 

Пьеха в Тамбове
Внук легендарной пе-

вицы, талантливый музы-
кант, выпускник «Фабрики 
Звезд» - Стас Пьеха дал 
очередной концерт в Там-
бове. Драматический те-
атр собрал в своем зале 
немало гостей - зрители 
всех возрастов пришли 
послушать полюбившие-
ся хиты. Стас Пьеха также 
представил публике свои 
новые композиции, прочи-
тал стихи, рассказал авто-
биографические истории. 
Выступление артиста про-
шло на «ура», а зрители 
поделились, что будут с не-
терпением ждать следую-
щего визита певца в Тамбов.

Премьера
Тамбовский драма-

тический театр отметил 
190-летие русского драма-
турга Александра Николае-
вича Островского премье-
рой спектакля «Блажь» по 
его одноименной пьесе. В 
спектакле задействованы 
выдающиеся тамбовские 
актеры. 

В один из первых ве-
сенних дней в РЦ «Куб»  
города Тамбова состоя-
лось по-настоящему жар-
кое событие – «Открытый 
молодежный фестиваль-
конкурс Рэп – музыки».  
Любой желающий  испол-
нитель  мог  заявить о себе, 
показать свои таланты. Как 
оказалось, рэп-музыка 
очень популярна среди 
тамбовской молодежи.  В 
конкурсе приняли участие 
четырнадцать молодых 
парней.

Организаторы фестиваля 
постарались на славу. Не-
сколько недель подготовки, 
переговоров с участника-
ми, усердных  репетиций – 
и, как итог, фестиваль про-
шел вполне успешно.

По итогам зрительского 
голосования, победителя-
ми стали Денисов Алексей 
(JustCent) и Максимов Петр 
(DELF). Они получили глав-
ный приз – возможность 
снять клип при поддерж-
ке продюсерского центра 
«Skey-Film». Второе ме-
сто занял Владислав Грек 
(ErikPrime), который только 
начинает свой путь в музы-
ке.  В специальной номина-
ции победу одержал самый 
юный участник – Алексей 
Трофимов.

Татьяна Шарова, худо-
жественный руководитель 
реп - фестиваля, студентка 
ТГУ им. Державина, - одна 
из немногих девушек, ко-
торым успешно удается 
совмещать семью, работу 

и учебу. В свои 20 лет она 
добилась многого. Акти-
вист «Молодежной лиги» 
Тамбова, старшая вожатая 
детского оздоровительно-
го лагеря «Вислый бор» 
(Моршанск), руководитель 
отдела по связям с об-
щественностью «Юри-
дической клиники ТГУ 
им. Державина», секре-
тарь Казачьей партии 
РФ,председатель волон-
терского движения «Рас-
свет» - далеко не все виды 
деятельности Татьяны. 

Как отмечает девушка, 
ее жизнь постоянно про-
ходит в бешеном темпе: 
«Сейчас я стремлюсь реа-
лизовать себя полностью, 

чтобы в будущем мной 
гордились дети, родители. 
Я считаю, что нужно много 
работать, ежедневно само-
совершенствоваться, про-
являть творческую актив-
ность»

Татьяна поделилась 
своими впечатлениями от
проделанной работы: 
«Основной целью рэп-
фестиваля было вовлече-
ние людей в различные 
формы досуга. Свою работу 
я могу оценить на твердую 
четверку, все же были не-
большие недочеты в орга-
низации мероприятия. В 
дальнейшем я планирую 
проводить для молодежи 
и другие проекты. Ближай-

ший из них – Светский бал 
- пройдет этой весной». 
Девушка уверена, что глав-
ное в жизни - выбрать пра-
вильный путь: «Дерзайте, 
творите, мечтайте - и тогда 
у вас все обязательно полу-
чится!»

Таня – образец  подража-
ния для многих сверстниц.  
Она не только активно 
участвует в различных фе-
стивалях, конференциях 
и мероприятиях, но и помо-
гает другим людям разви-
ваться творчески. Друзья, 
семья, учеба, работа – ни 
минуты без отдыха! Вот та-
кая она - жизнь современ-
ной девушки.

Ольга Стрыгина.

Вот, наконец, после 
столь долгого ожидания 
– весна! Совсем скоро вы-
глянет желанное солнце, и 
на улице станет на десяток 
градусов теплее, сойдут 
остатки снега, и распустятся 
первые цветы.

Самое романтичное, 
трепетное время, время 
влюбленностей, безумств 
и, конечно же, время глав-
ного девичьего, дамского 
праздника - Международ-
ного женского Дня!

Разумеется, без поздрав-
лений не обошлось. Мы, 
журналисты 1 курса, пред-
ложили всем мальчикам, 

юношам и мужчинам от-
деления массовых комму-
никаций поздравить своих 
сокурсниц, преподаватель-
ниц и просто коллег с этим 
чудесным праздником!

И поздравления не за-
ставили себя ждать: те-
плые, искренние и необыч-
ные, самые разные.

Стоит лишь надеяться, 
что эти чудесные слова 
будут сопровождать пред-
ставительниц прекрасного 
пола не только в этот вол-
шебный денек, но и осталь-
ные 364 дня в году.

Алина Попова.
Фото Анны Коняшкиной.

Весной девушки рас-
пускаются как первые 
ландыши. Появляется 
небывалое волшебное 
настроение и девчатам 
хочется быть свежими, 
яркими и радовать глаз 
мужского пола. В первый 
мартовский день в Доме 
Молодежи прошло меро-
приятие под названием 
«Школа красоты и здоро-
вья». Зал собрал множе-
ство юных девушек, же-
лающих узнать секреты 
красоты, которые помогут 
в дальнейшем поддер-
жать здоровье и вырабо-
тать полезные привычки.
 Мероприятие началось 
с презентации, в которой 
рассказывалось о том, что 
красота и здоровье - это 
те зависящие друг от друга 
компоненты любой совре-
менной девушки. Далее 
ведущая рассказала о том, 
как должны выглядеть во-
лосы, руки, кожа лица и 
тела, какими должны быть 
аромат и одежда. 

В зале, как ни странно, 
все же присутствовали мо-
лодые люди, которые так-
же принимали общие сове-
ты по уходу за собой, ведь 
им не меньше девочек хо-
чется хорошо выглядеть и 

нравиться окружающим. 
Стоит отметить, что до 

начала мероприятия зрите-
лям раздали номерки - чет-
ные и нечетные. Позже по 
ним участников разделили 
на две группы: одни на-
правились заниматься фит-
несом, другие же прово-
дили беседу с психологом 
Григорием Юрьевичем. Он 
поделился секретами, как 
можно легко запомнить ин-
формацию или изучить что-
либо быстро и качественно.

Спустя некоторое время 
все снова собрались в зале 
и приняли участие в игре, 
отвечая на вопросы, касаю-
щиеся красоты и здоровья. 
В итоге, все участники по-
лучили шуточные сертифи-
каты на 8-ми часовой сон, 
здоровое питание и прочие 
прелести нашей повсед-
невной жизни, которыми 
мы часто пренебрегаем.

Стоит нам помнить, до-
рогие, что наша внешность 
и здоровье это еще и наше 
внутреннее самочувствие, 
которое мы должны сохра-
нять в тонусе как можно 
дольше.

Мария Мазурова.

«Талантливый человек
талантлив во всем»

Меняем 
лицо

колонка редактора

Алексей Викторович Ишин поздравляет представительниц прекресного пола с праздником.

Организатор фестиваля – Татьяна Шарова (фото из личного архива)
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Сердце матери

В нашей жизни многое 
дорого, 

Но скажу вам одно: 
знаете ли,

Что дороже этого многого
Неспокойное сердце 

матери.
Для нее мы все дети малые

И пускай, мы давно уже
 взрослые,

Для нее мы лучшие самые
И пускай, мы порою 

несносные.
Ее сердце всегда 

неспокойное
Ранним утром и поздним

 вечером.
За заботу спасибо

 огромное,
Без нее нам всем делать 

нечего.
Настроенье всегда наше 

бодрое
И к родному любовь, 

понимаете ли?
С нами всеми и сильное,

 гордое,
Неспокойное сердце 

матери.

Станислав Завьялов.

Международный
женский год

Обычный день. Обычная 
погода.

Ничуть не вдохновенная 
природа.

Все тот же снег на улице 
метет.

Но дамы наши нынче 
приоделись,

Накрасились, 
напудрились, уселись,

И каждая себе подарок 
ждет.

Блондинка в белом платье 
и берете

Демонстративно носит роз 
букет.

Другая, рыжая, в 
сиреневом жакете,

В руках сжимает 
брендовый пакет.

Сияющая девочка в 
кроссовках

Горсть маргариток держит 
напоказ.

И мальчика с большой 
татуировкой

Целует в благодарность в 
первый раз.

Все вспомнили, что 
«женщины прекрасны,

Любимы», что «их надо 
баловать»,

Зятья даруют «мамочкам» 
матрасы,

Тем их не хочется впервые 
убивать…

Девятое. Красавицы 
проснулись.

Все как обычно, никаких 
похвал.

Под ручки им подарки под-
вернулись.

А на работе вдруг возник 
завал.

Как странно, не находите, 
мужчины?

Вчера – богиня, носят на 
руках, -

Сегодня же подарки без 
причины,

Остались в женских 
радужных мечтах.

Международный Женский 
День. Прекрасно.

А почему бы не наоборот?
Чем день на праздник 

тратить понапрасну,
Даешь Международный 

Женский Год!

Галина Логунова, 
будущий абитуриент.

Подари частичку себя!
На восьмое марта каждый хочет сделать приятное своим любимым женщинам. И 
если вы хотите не просто отчитаться банальным подарком, а сделать так, чтобы он 
действительно был оригинален и надолго запомнился вашему близкому человеку, 

придется приложить некоторые усилия и проявить фантазию. 

Начнём с открытки! 
Конечно, это всего лишь 
формальность, и сейчас в 
любом супермаркете най-
дётся уйма открыток са-
мого разного дизайна и 
содержания. Но гораздо 
интереснее сделать по-
здравительную открытку 
самому. Вам потребуется 
картон, ленты, бисер, ку-
сочки ткани, прочие мело-
чи для украшения, клей, 
немного времени и вооб-
ражения. Таким образом, 
из простой формальности 
можно сделать настоящее 
произведение искусства. 
Стоит ли говорить, насколь-
ко приятней будет получать 
сделанный своими руками 
презент?

Самый популярный по-
дарок на 8 марта - это цве-
ты. Здесь чаще всего никто 
не мудрит, благо букет све-
жесрезанных роз, хризан-
тем и мимоз можно купить 
прямо на улице. Но трудно 
не согласиться, что гораздо 
дольше радовать взор лю-
бимой женщины будет не 
букет в вазе, а живое рас-
тение в горшочке. Орхидея 
или маленький цветущий 
кактус надолго оставят вос-
поминая о празднике и 
удачно впишутся в любой 
интерьер. Можно купить 
уже распускающиеся тюль-
паны с луковицами для  вы-
садки – тогда классические 
весенние цветы будут ра-
довать вашу любимую

 

каждый год. 
Выбор главного подарка 

чаще всего зависит от по-
желаний самой девушки.  
Однако если никаких кон-
кретных намёков не по-
следовало, то не советуем 
обращаться к универсаль-
ным подаркам: дешёвой 
бижутерии, статуэткам и 
духам. По статистике это 
– самые нежеланные по-
дарки. Хорошим подарком 
может стать аромалампа 
с набором разнообразных 
масел: от успокаивающих 
и расслабляющих до воз-
буждающих и бодрящих. 
Закажите эксклюзивную 
футболку с понятной толь-
ко вам двоим картинкой 

или надписью. Как говорит-
ся, лучший подарок – это 
книга. Можно подарить 
коллекционное издание её 
любимого автора, а можно 
издать книгу самому. Пусть 
это будет небольшое по 
объему, но красиво оформ-
ленное собрание ваших об-
щих фотографий с коммен-
тариями. Такой подарок не 
оставит равнодушной ни-
кого. 

Чтобы порадовать лю-
бимых женщин 8 марта, 
нужно помнить два про-
стых правила. Во-первых, 
подарки на 8 марта долж-
ны быть оригинальными. 
А во-вторых, они должны 
демонстрировать вашу лю-
бовь и внимание. Так что, 
дерзайте!

Олеся Сидорова.
Фото с сайта  picasa.com

От «марша 
пустых 

кастрюль» до 
праздника

8 марта – праздник 
любви, весны и восхище-
ния женщинами. В этот 
день мы традиционно 
оставляем все свои дела 
и поздравляем прекрас-
ную половину человече-
ства. Но немногие знают, 
что изначально Между-
народный женский день 
имел чисто политический 
характер. 

Началось все в Нью-
Йорке, где 8 марта 1857 
года работницы фабрик 
собрались на манифе-
стацию. Участницы так 
называемого «марша пу-
стых кастрюль» требовали 
десятичасовой рабочий 
день, светлые, сухие рабо-
чие помещения, равные с 
мужчинами права. В 1910 
году на Международной 
конференции женщин-со-
циалисток  в Копенгагене 
Клара Цеткин выступила с 
предложением праздно-
вать ежегодно 8 марта как 
день борьбы за права жен-
щин. По всему миру мани-
фестантки поддержали эту 
идею.

В России Женский день 
впервые отмечался в Пе-
тербурге в 1913 году. Тог-
да люди, собравшиеся в 
здании Калашниковской 
хлебной биржи, обсужда-
ли вопросы материнства, 
дороговизны жизни.

В 1917 году женщины 
России вышли на улицы с 
лозунгами «Хлеба и мира». 
Николай II отрекся от пре-
стола, а временное пра-
вительство гарантировало 
женщинам избирательное 
право. Этот исторический 
день выпал на 23 февраля 
(по старому стилю) и на 8 
марта (по новому). С пер-
вых лет Советской власти 
данный праздник был при-
знан официальным. В этот 
день правительство еже-
годно отчитывалось перед 
обществом о реализации 
политики в области прав и 
свобод женщин. Постепен-
но он утратил свое поли-
тическое значение. Теперь 
же, 8 марта - весенний 
праздник женственности и 
красоты.

Ольга Стрыгина.

Мужской взгляд
Иногда поступки прекрасного пола не поддаются объяснению. Причем ответить на вопрос, по-
чему они поступают так, а не иначе, не могут не только окружающие их мужчины, но и сами 
девушки. В преддверии  Международного Женского Дня мы все же рискнули выяснить, как 
устроен мозг женщины и попытаться найти причины некоторых самых нелогичных их действий.

Молодые люди, скажем 
прямо, «опешили» от на-
ших вопросов. Некоторые 
охарактеризовали их как 
«взрыв мозга», другие не 
нашли, что ответить. Од-
нако многие были не прочь 
поразмыслить на тему жен-
ских странностей и с радо-
стью поделились своими 
соображениями на их счет.

1. Почему девушки всег-
да называют парней ду-
рацкими прозвищами?

Дмитрий: «Это позволя-
ет им не путаться в своих 
ухажёрах и ненароком на-
звать Витю Петей».

Никита: «Наверное, 
причина кроется в том, что 
имя не несет на себе ника-
кой смысловой нагрузки, 
поэтому девушки приду-
мывают прозвища, исходя 
из своих ассоциаций. Кто-
то для них «котик», кто-то 
- «бегемотик», кто-то  - «за-
йка».

2. Почему мы всегда 
опаздываем?

Николай: «Может, по-
тому, что девушкам свой-
ственна растерянность? 
Или просто им дольше со-
бираться, чем парням: во-
лосы уложить, платье вы-
брать, марку косметики, 
которая соответствует се-
годняшнему настроению. 
Это все занимает немало 
времени, понимаете ли»

Дмитрий: «Во всем ви-
новаты зеркала. Девушки 
не могут мимо них пройти: 
каждый раз останавлива-
ются, чтобы полюбоваться 
на себя любимых».

Никита: «Часто по пути 
на работу, универ или на 
свидание девушки встре-
чают кого-то с такой же 
сумочкой и возвращаются 
домой, чтобы поменять ак-
сессуар. Или же, стоя уже 
у входа собранными, вдруг 
слышат по телевизору, что 
сочетание малинового с зе-
леным – «прошлый век» и 
судорожно начинают пере-
бирать гардероб в поиске 
тренда».

3. Почему девушки ре-
шают начать все новое 
именно с понедельника?

Владислав: «Девушки 

любят перемены, а еще 
больше откладывать эти 
перемены «на завтра» или 
«до понедельника». Такова 
их сущность»

Николай: «Они считают, 
что новая неделя-это новые 
достижения. Но обычно 
ошибаются, потому что ни-
чего нового не произойдет 
и их «начну худеть», «пойду 
в спортзал», «выучу фран-
цузский» перенесется до 
понедельника, который ни-
когда не наступит».

4. Откуда у женщин 
такая уверенность, что у 
каждого мужчины с рож-
дения диплом электрика и 
слесаря-сантехника?

Владислав: «Вполне раз-
умное и обоснованное мне-
ние, мужчина должен быть 
хозяином в доме во всех от-
ношениях».

Никита: «Это мужская 
обязанность - делать все по 
дому или на теоретическом 
уровне знать, как все во-
круг работает».

5. Почему все девушки 
любят фильм «Сумерки»?

Николай: «Этот фильм 
о красивых накаченных 

мальчиках и любви, кото-
рая преодолевает все пре-
пятствия. Что еще нужно 
для полного счастья девуш-
кам?».

Никита: «Потому, что 
они проводят параллели 
между миром кино и миром 
реальным. Женщины ведь 
тоже в некотором смысле 
– вампиры…Энергетиче-
ские. Только порой, кроме 
энергии, они высасывают 
из нас и другие ресурсы».

6. Почему девушки го-
ворят: «Ты же мужчина!» 
только в выгодных для 
них ситуациях?

Андрей: «Будь я девуш-
кой, тоже так делал. Это 
удобно и действенно - пере-
кладывать ответственность 
на мужчину только потому, 
что он мужчина».

Дмитрий: «Грамотно 
пользуются сильным по-
лом».

7. Почему каждая де-
вушка спрашивает у пар-
ня: «Я толстая? Нужно 
ли мне похудеть? Только 
честно, я не обижусь» и 
приходят в ярость, если 
услышат положительный 

ответ?
Андрей: «Так девушка 

проверяет, нравится ли она 
молодому человеку. Есте-
ственно, она обидится, если 
услышит, что в ней что-то 
не так».

Никита: «Возможно, 
задавая такой вопрос, де-
вушка хочет услышать ком-
плимент в свой адрес или 
же это - очередной повод 
обидеться. Вы же любите 
обижаться из-за ерунды».

Дмитрий: «Это самая 
большая подстава из всех 
возможных подстав. Они 
так набиваются на компли-
менты, поэтому ни в коем 
случае нельзя говорить 
правду про их внешний 
вид, если с ним что-то не 
так».

8. Почему многие де-
вушки таскают своих пар-
ней по магазинам и удив-
ляются, почему те устают?

Никита: «Девушке с пар-
нями проще ходить по ма-
газинам, нежели с подруга-
ми. Мужчина всегда честно 
скажет, что ей подходит, а 
от чего лучше отказаться. 
Подруги же приврут, посо-
ветуют купить то, что ей не 
подходит, дабы потом вы-
глядеть на ее фоне лучше. 
Когда мужчина всем видом 
показывает, что устал от 
шоппинга, дамы удивляют-
ся, потому что думают, что 
часами смотреть на то, как 
они красуются перед зерка-
лом – это неимоверное удо-
вольствие».

9. Чего же хотят эти 
женщины?

Никита: «Не мои слова, 
но я полностью с ними со-
гласен: «Девушки сами по-
нятия не имеют, чего хотят. 
За них это должен решать 
мужчина».

Каждая девушка - это за-
гадка, и, как видите, муж-
чинам приходится усердно 
потрудиться, чтобы ее раз-
гадать. Удалось ли им это, 
решать вам, дорогие дамы.

Алина Малютина. 
Ольга Стрыгина.

Фото с сайта 
devianart.com
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В теме№ 4 Март `13

«Спорт - это моя жизнь»
Для большинства людей спорт - это только  хобби, для многих - способ держать себя в хорошей 

физической форме, и лишь для единиц спорт - целая жизнь. К последним относит себя студент 
4 курса Института Физической Культуры и Спорта ТГУ им. Державина, спортсмен, лауреат много-
численных наград и просто хороший парень Сергей Назин. О своей учебе, увлечениях и планах на 

будущее он рассказал нам в своем интервью.
-Сергей, на каком отде-

лении ты учишься?
-Я учусь на отделении 

Адаптивной Физической 
Культуры, то есть физиче-
ской культуры для лиц с от-
клонениями в здоровье.

-Почему ты выбрал 
именно спортивный фа-
культет и такое необычное 
направление подготовки?

- Я очень люблю детей, 
мне нравится помогать им 
в физическом развитии, 
воспитывать в них лич-
ность, силу воли при по-
мощи спорта. Физическая 
культура способствует 
здоровому развитию ре-
бёнка, а значит и всей на-
ции! А почему именно это 
направление? Потому что 
нынешнее поколение имеет 
множество «болячек» и от-
клонений, что очень плохо 
сказывается на его здоро-
вом развитии. Это тяжёлое 

и ответственное занятие, 
которое требует индивиду-
альный подход к каждому 
ребёнку!

-Насколько я знаю, ты 
уже работаешь: трени-
руешь маленьких детей в 
спортивной школе. Рас-
скажи об этом подробнее.

-Да, с 4 курса мне разре-
шили официально устро-
иться по своей специаль-
ности в ДЮСШ №1 города 
Котовска. Я тренирую де-
тей. Самая младшая группа 
- ребята от 5 лет. Занятия 
у них проходят три раза в 
неделю и включают в себя: 
общеразвивающие упраж-
нения различного вида, 
растяжку, акробатику, раз-
личные подвижные и спор-
тивные игры. Детям очень 
нравится заниматься, они 
приобретают множество 
навыков и способностей, 
что в дальнейшем будет 

способствовать их спор-
тивным достижениям. 

- А теперь давай по-
говорим о тебе не как о 
преподавателе и студенте 
спортивного факультета, а 
о спортсмене: сколько лет 
ты занимаешься спортом?

-Спортом я занимаюсь 
столько, сколько себя пом-
ню. В частности, гимнасти-
кой я занимаюсь с 5 лет.

-Почему ты отдал пред-
почтение именно гимна-
стике, и каких успехов ты 
добился в данном виде 
спорта?

- Гимнастика - «Короле-
ва красоты» спорта, самый 
красивый его вид, но очень 
сложный в освоении. Мне 
потребовалось 10 лет, что-
бы выполнить КМС. За всё 
это время я неоднократно 
был чемпионом области, 
призёром и победителем 
чемпионата России на сна-

ряде опорный прыжок. 
-Есть ли у тебя какие-

либо увлечения? Чем за-
нимаешься в свободное 
от тренировок и работы 
время?

-У меня множество раз-
личных хобби: например, 
я очень люблю рыбалку. 
Иногда своё свободное вре-
мя я посвящаю другим ви-
дам спорта: хожу в бассейн, 
в тренажёрный зал, в этом 
году впервые попробовал 
себя в сноубординге. 

-Скажи, а если бы ты не 
пошел в спорт, то чтобы 
стало твоим жизненным 
переназначением?

-Я думаю, я ничего со-
бой не представлял бы без 
спорта. Так что сложно 
сказать, куда бы я пошёл. 
Спорт - это моя жизнь.

Алина Малютина.
Фото из личного архива 

Сергея Назина. 

85-я церемония вруче-
ния премии «Оскар»  со-
стоялась 24 февраля 2013 
года в театре «Долби» в 
Лос-Анджелесе. Более чем 
в 20 номинациях схлест-
нулись профессионалы 
своего дела, но самой на-
пряженной, по мнению 
критиков, оказалась борь-
ба в номинации премии 
за «Лучший фильм». В 
этом году на обозрение  
Академии кинематографа  
были представлены такие 
шедевры, как драма Ми-
хаэля Ханеке «Любовь», 
«Звери дикого Юга» Бена 
Зайтлина, «Джанго осво-
божденный» Квентина Та-
рантино, «Отверженные» 
Тома Хупера, «Жизнь Пи» 
Энга Ли, «Линкольн» Сти-
вена Спилберга, “Опера-
ция Арго” Бена Аффлека, 
«Мой парень - псих» Дэви-
да Расселла и «Цель номер 
один» Кэтрин Бигелоу.

В итоге, золотой стату-
этки удостоился политиче-
ский триллер  «Операция 
Арго». «Оскар» получили 
продюссеры фильма Грант 
Хеслов, Джордж Клуни и 
Бен Аффлек, который так-
же был и режиссером кар-
тины. Примечательно, что 
незадолго до вручения пре-
мии явным фаворитом счи-
тался «Линкольн», однако 
достаточно быстро выяс-
нилось, что у фильма Сти-
вена Спилберга нет шансов 
сражаться с картиной Бена 
Аффлека. 

Фильм «Операция Арго» 
основан на реальных со-
бытиях, произошедших в 
Иране, где революция до-
стигает своего апогея. Фун-
даментом для сценария 
послужила статья Джошуа 
Бирмена «Побег из Теге-

рана» и книга бывшего со-
трудника ЦРУ Тони Менде-
са «Мастер маскировки».

Действия картины разво-
рачиваются в Тегеране, где 
толпа вооружённых иран-
цев врывается в посоль-
ство США  и берёт всех его 
служащих в плен. Только 
шестерым из них удаётся 
выбраться через запасный 
выход и сбежать. Все важ-
ные документы персонал 
успевает  пропустить  че-
рез шредер  за мгновение 
до вторжения бастующих. 
Сбежавшие дипломаты на-
ходят укрытие в доме ка-
надского посла,  а в США 
Госдеп уже вовсю разра-
батывает план по вывозу 
их из-за границы. Однако 
эксперт ЦРУ Тони Мендес 
(Бен Аффлек) предлага-
ет совершенно безумный 
план по спасению, который 
впоследствии был утверж-
ден правительством. С это-
го момента и начинается  
кульминация киноленты, 
которую, как мне кажется, 
должен посмотреть и оце-
нить по достоинству каж-
дый.

Режиссёрский талант 
Аффлека проявляется в 
каждом аспекте создания 

фильма, в том числе и при 
подборе актеров. Именно 
благодаря актёрскому со-
ставу и великолепной игре 
самого Бена, сыгравшего 
главную роль, картина по-
лучилась настолько реали-
стичной, что невольно сам 
начинаешь сопереживать 
её героям и наблюдать за 
ними с замиранием серд-
ца.

Ко всему прочему, соз-
дателям фильма удалось 
детально воссоздать атмос-
феру того времени. Для это-
го Бен Аффлек снимал кар-
тину на обычную пленку, 
урезал кадры вполовину, 
а затем растягивал до 200 
%, чтобы увеличить зерни-
стость изображения. Это 
поспособствовало тому, 
что, просматривая картину 
на большом экране, пере-
носишься в атмосферу 70-х 
и вдыхаешь аромат эпохи.

Ограниченный релиз 
картины состоялся на кино-
фестивале в Торонто 7 сен-
тября 2012 года. После ти-
тров зал аплодировал стоя 
десять минут.  Мировая 
премьера состоялась 11 ок-
тября 2012 года, Российская 
же - 8 ноября 2012 года.

Мария Власова.

Парни сделали пародию 
на видео, снятое японским 
блоггером, тем самым, 
«вдохнув» в него новую 
жизнь. Ролик был залит 
на хостинг 2 февраля 2013 
года, и именно с этого мо-
мента весь мир накрыла 
волна безумного веселья, 
именуемого «Гарлемской 
встряской». По подсчётам, 
уже через 9 дней количе-
ство выложенных роли-
ков, подобных оригина-
лу, превышало отметку в 
одиннадцать тысяч, а  чуть 
позже было отмечено, что 
ежедневно на хостинг за-
ливается около четырёх 
тысяч вирусных роликов. 
Подобно эпидемии холеры 
они разнеслись во все кон-
цы света, и на экранах на-
ших мониторов появились 
наряженные в пёстрые ко-
стюмы сотрудники таких 

крупных корпораций, как 
Google, National Geographic 
Channel,BuzzFeed,Facebook, 
совершающие беспорядоч-
ные движения под ритм 
одноимённого трека испол-
нителя Baauer. 

С небольшим запозда-
нием эпидемия настигла 
и Россию. Ни для кого не 
секрет, что основную ин-
тернет – аудиторию РФ 
составляют школьники и 
молодые люди до 30 лет. 
Под влиянием новой вол-
ны интернет – мейнстрима, 
молодёжь стала снимать 
свои пародии и выклады-
вать их в Сеть, российские 
видеоблогеры не раз упо-
мянули о новой моде в сво-
их роликах, а в русскоязыч-
ной версии твиттера хэштег 
#HarlemShake вышел в 
тренды буквально за счи-
танные часы. Не отстали и 

представители шоу-бизне-
са: российский актёр и шоу-
мен Никита Джигурда, уже 
прославившийся своей па-
родией на «Gangam Style», 
исполнив его на Красной 
площади, решил собрать 
флешмоб в центре Москвы.  
Вопреки всем ожиданиям, 
на него пришло около ты-
сячи человек, однако по-
лиция не позволила снять 
ролик «Harlem Shake». Сам 
Джигурда в ответ всего 
лишь на всего обнял одно-
го из полицейских. Не обо-
шлось и без российского 
телевидения: в интернет 
– сообществах велись спо-
ры, достигнет ли подобное 
движение своего апогея 
и покажут ли его по цен-
тральному ТВ? И вот свер-
шилось! В эфире Первого 
канала в рамках единствен-
ного «Late Night Show» на 
российском ТВ «Вечерний 
Ургант» Иван со съёмочной 
группой исполнил танец, 
уже завоевавший сердца 
миллионов людей по всему 
миру. 

Подведя небольшой 
итог и глядя на массовую 
истерию вокруг «Harlem 
Shake», возникает вопрос 
- ты управляешь интерне-
том, или всё-таки интернет 
управляет тобой?

Мария Власова.

Фото к материалам 
«Арго им всем» и  

«Капитальная встряска» 
с интернет – портала

http://www.news.com.

Капитальная встряска«Арго им всем…»
Чуть больше месяца назад пятеро австралийских ребят и подумать не 

могли, что прославятся на весь мир и взорвут YouTube своим безобид-
ным роликом. Речь, конечно же, пойдёт о знакомом каждому актив-
ному интернет - юзеру ролике «Harlem Shake» (дословно - Гарлемская 

встряска). 

Слева направо: Джордж Клуни, Бен Аффлек, Грант Хеслов со статуэтками за Лучший фильм.

«Встряска» взорвала YouTube захватила весь мир.
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