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Осенний образовательный студенческий 
сбор прошел в Тамбове

В минувшие выходные в ДС «Кри-
сталл» состоялось по-настоящему жар-
кое событие. 23 ноября стартовал Пер-
вый Чемпионат ЦФО по хоккею с шайбой 
среди студенческих команд сезона 2013-
2014 года. ХК «Держава» (Тамбов) при-
нимал гостей ХК «Тверичи» (Тверь).

Накаленная до предела атмосфера, 
интересная игра и захватывающие эмо-
ции – все это ждало тех, кто решил при-
общиться к спорту в эти дни. Напомним, 
что чемпионат ЦФО среди студентов про-
ходит впервые. Инициатором соревнова-
ний стали тамбовчане. 

Первая встреча закончилась победой 
«Державы». В напряженной борьбе они 
всего на одну шайбу опередили «Твери-
чей». Общий счет игры: 5:4.

На следующий день состоялся матч-
реванш. Однако надежды гостей чем-
пионата отыграться растаяли в первые 
минуты. Тамбовчане одержали сокру-
шительную победу. Игра закончилась со 
счетом 9:4.

Уже на будущей неделе «Держава» 
проведет выездную игру, а к декабрю 
вернется в Тамбов. Пожелаем удачи на-
шим хоккеистам!

Михаил Ковальский, ассистент капита-
на ХК «Держава»:

«В конце первой игры мы, к сожале-
нию, пропустили две шайбы, заставив 
поволноваться болельщиков. Однако в 
итоге смогли одержать победу. На вто-
рую встречу настроились лучше, играли 
в пас и делали меньше ошибок, выпол-
няли тренерские указания. Как результат  
- снова победа! Планы на сезон гранди-
озные... Конечно, хочется занять первое 
место, победить главных соперников - ХК 
из Смоленска. Хочется сказать большое 
спасибо зрителям – их поддержка замет-
но ощущалась и помогала нам».

Ольга Стрыгина.

«Трус не играет 
в хоккей»

Путешествие за полезными навыками 
в будущей профессии 

Имя первой красавицы области станет 
известно в декабре

   Фото Анны Коняшкиной.
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Мастер-класс от 
Валерия Седых

Клубная жизнь 
читающих 

Тамбовскому реги-
ональному отделению 
Всероссийского Студенче-
ского Союза исполнился 
год. Итоги плодотворного 
сотрудничества подвели 
Осенним образователь-
ным студенческим сбо-
ром. 

В этом году участники со 
всего Центрального Феде-
рального Округа собрались 
для обсуждения актуальных 
проблем современного сту-
денчества. Каждый из го-
стей получил возможность 
начать свою проектную 
деятельность в стенах Сбо-
ра и пополнил свой багаж 
знаниями в интересных ему 
областях.

С напутственным словом 
к участникам обратились 
первые лица города и обла-
сти, а также Председатель 
Тамбовского регионального 
отделения «ВСС» Александр 
Зимнухов и председатель 
Президиума ООО «ВСС» Ан-
тоний Швиндт: 

«В настоящее время 
одной из актуальных про-
блем является подготовка 
специалистов современ-
ных форматов, отвечаю-
щих посылам нового вре-
мени. Специальностей в 
университетах, которые 
нужны будут нашей стра-
не через 5 лет, на сегод-
няшний день не суще-
ствует. Это обусловлено 
постоянно меняющимися 
форматами и запросами 
общества. Именно по-
этому сейчас большой по-

пулярностью пользуются 
открытые университеты, 
не привязанные к региону 
или стране. В ближайшие 
годы эта практика будет 
внедряться и у нас в стра-
не. Насколько это эффек-
тивно, будет зависеть от 
нас и наших действий се-
годня». 

С лекцией на тему «Исто-
рия развития студенческого 
самоуправления в России» 
выступил заведующий ка-
федрой ЮНЕСКО по правам 
человека и демократии ТГУ 
им. Г.Р. Державина, доктор 
исторических наук, член 
Общественной палаты ТО 
Павел Щербинин. 

В ходе горячей дискуссии 

он сравнивал российскую 
и европейскую систему об-
разования, обсудил формы 
самоуправления. 

«Если самоуправления 
нет - это беда. Я  желаю 
Вам не быть пассивными 
людьми. Это хорошо, что 
Вы общаетесь сейчас. Уча-
ствуя в этом сборе, Вы, 
сами того не зная, создаёте 
Всероссийское Студенче-
ское сообщество,  нефор-
мальное, что важно».

Можно сказать, что спи-
керу удалось «завести пу-
блику»: участники беспре-
рывно задавали вопросы, 
а Павел Петрович охотно 
отвечал на них. По оконча-
нии образовательной сес-

сии были подведены итоги 
Сбора, самые активные 
участники были награжде-
ны Сертификатами и Благо-
дарственными письмами. В 
завершении мероприятия 
был устроен Вечер дружбы, 
во время которого участни-
ки смогли поделиться свои-
ми эмоциями и обменяться 
контактами. Наутро всех 
ожидало расставание: ре-
бята из Уфы, Тулы, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вороне-
жа и других уголков России 
поспешили домой – обме-
ниваться опытом и исполь-
зовать полученные «рецеп-
ты успеха» в деле.

Мария Власова.

В середине ноября 
студенты отделения мас-
совых коммуникаций в
 рамках дисциплины 
«Жанры журналистики» 
встретились с тамбовским 
журналистом и фельето-
нистом Валерием Бори-
совичем Седых. В неболь-
шой, но уютной аудитории 
собралось немало же-
лающих побеседовать 
с мастером своего де-
ла. 

Основная часть разгово-
ра была посвящена теме 
интервью. Валерий Бори-
сович рассказал о спец-
ифике данного жанра и 
дал рекомендации по его 
написанию. Кроме того, 
он обсудил со студентами 
классификацию журналист-
ских жанров Льва Кройчика 
и Александра Тертычного, 
выразив свое несогласие с 
позицией последнего. 

Валерий Борисович 
также поделился своим 
жизненным опытом, вспом-
нил истории из журналист-
ской практики, рассказал 
о том, как продвигался по 
карьерной лестнице. Он 
ответил на вопросы на-
чинающих журналистов, 
которых преимуществен-
но интересовала история 
написания пяти его книг. 

«Книги Валерия Бори-
совича – это наше насле-
дие», - поделилась своим 
мнением второкурсница 

кафедры журналистики и 
издательского дела Анна 
Коняшкина, - «В них пред-
ставлено достойное коли-
чество интервью, благо-
даря которым мы можем 
ознакомиться с историями 
из жизни наших соотече-
ственников, интересных 
и талантливых людей. 
Также его книги являются 
отличными учебными 
пособиями, которые по-
могают журналистам в 
написании материалов в 
различных жанрах». 

«Седых – истинный про-
фессионал», - утверждает 
студентка Наталья Старко-
ва, - «Он прекрасно знает, 
что, для кого, а главное, 
зачем, делает. Нашему 
поколению стоит ров-
няться на людей, которые 
всю свою жизнь посвя-
щают любимому делу».

В конце беседы по прось-
бе преподавателя Алексея 
Викторовича Ишина гость 
кафедры провел мастер-
класс, взяв интервью у 
одной из слушательниц 
лекции. В процессе разго-
вора он импровизировал, 
придумывал интересные 
вопросы для незнакомой 
студентки, доказав тем са-
мым, что успех интервью 
порой зависит лишь от 
обаяния интервьюера 
и расположения к нему 
собеседника. 

Алина Малютина.

В Институте филологии 
ТГУ имени  Г.Р. Держави-
на  торжественно открылся 
студенческий читательский 
клуб «Фолиант».  Объеди-
нение создано по инициа-
тиве Тамбовской областной 
общественной организа-
ции любителей книги. 

Данный клуб  будет 
взаимодействовать с би-
блиотеками г. Тамбова 
и Тамбовской области, с 
издательско-полиграфи-
ческими предприятиями 
региона, общественными 
организациями в сфере 
книжного дела и со школа-
ми. 

Ирина Мачихина, руко-
водитель Тамбовской об-
щественной организации 
любителей книги, рассказа-
ла об идее создания клуба 
в стенах отделения массо-
вых коммуникации: 

- Инициатива создания, 
действительно, принадле-
жит обществу любителей 
книги. Мы давно знакомы 

с преподавателями кафе-
дры журналистики и изда-
тельского дела.  И такого 
литературного клуба не 
было на кафедре. Наша ор-
ганизация будет проводить 
всевозможные встречи, 
творческие вечера с ин-
тересными людьми, пре-
зентацию  вновь вышед-
ших сборников стихов. Мы 
ждем всех желающих. Воз-
растных ограничений нет».

Главная цель клуба - со-
вершенствовать культуру 
чтения и способствовать 
нравственно-эстетическо-
му и интеллектуальному 
развитию членов клуба.  
За творческим процессом 
будут следить президент 
клуба - студентка 4 курса 
отделения массовых ком-
муникаций  Анна Беркето-
ва. Узнать подробную ин-
формацию о клубе можно 
узнать в социальной сети 
ВКонтакте  

vk.com/club60905342
Анна Коняшкина.

Студенческое братство

Участники сбора. Фото Михаила Кондратьева.

   Ирина Мачихина подарила книги президенту «Фолианта» Анне 
Беркетовой. Фото Анны Коняшкиной.

 «Trash» 
Показ театральной 
постановки «Trash» 

состоялся в учебном 
театре ТГУ. Спектакль был 

поставлен по мотивам 
пьесы Джона Грея «Опера 

нищего». Воровство, 
откровенные сцены и 

ненормативная лексика, 
по мнению режиссера, 

смогли отразить темную 
сторону нашего общества. 

В музыкальном сопро-
вождении участвовала 
известная тамбовская 
музыкальная группа 

«Karp».

Страницы 
истории

В ТГУ отметили 270-летие 
со Дня рождения Г.Р. 
Державина. В честь 

праздника в Институте 
культуры и искусств 

открылась литературно-
музыкальная гостиная 
«Тамбовщина во всей 
красе», где посетители 

смогли увидеть историю 
родного края в кратких 

видеозарисовках.

День 
социолога 

Ежегодно 14 ноября 
Россия празднует День 

социолога. Традиционно 
профессиональный 

праздник отметили и в 
ТГУ. В этот день более 150 

студентов-социологов 
принимали поздравления. 
Преподаватели устроили 
обучающимся деловую 
игру, где державинцы 

смогли показать не только 
свои умственные,но и 

творческие способности.

По секрету 
всему свету

Эта строчка из детской 
песни как нельзя точно 
описывает последние 
события в стенах ТГУ. 

Студенты создали 
страницу «ВКонтакте», где 

анонимно публикуются 
секреты и истории, 

имеющие отношение к 
студенческой жизни. А 

для желающих найти свою 
любовь был создан аналог 
сайта знакомств «LovaLova 

в ТГУ».

Экономический 
мастер-класс

В ТГУ впервые отметили 
День экономиста. Празд-

нование получилось 
масштабным: студентам 
экономических специ-

альностей выпала 
возможность попри-

сутствовать на мастер-
классе, а так же принять 
участие в разнообразных 
экономических играх. В 
этот же день состоялась 

пресс-конференция 
«Современное состояние 

и перспективы эконо-
мического образования: 

вызовы рынка труда и 
новые образовательные 

технологии».

Подготовила 
Виктория Бирюкова.

Подвожу итоги ноября, и 
как-то жалко становится его 
отпускать… Он был таким, 
не побоюсь этого триви-
ального слова, необычным. 
Будто разделился напопо-
лам. В меру солнечный ихо-
лодный. Веселый и тоскли-
вый. Непостоянный. Он, 
будто под заказ, сплетал 
развлечения и трудоемкую 
работу. Вот бы каждый ме-
сяц был таким! Чтобы де-
лил время на «помечтать» 
и на «поработать». 

Роль редактора показа-
лось мне непростой. Пре-
жде я никогда не приме-
ряла ее, и в короткий срок 
пришлось освоить доволь-
но много нового. Однокурс-
ники не остались равно-
душными, и каждый помог, 
чем смог. Это наша работа. 
Наш совместный труд, где 
каждый достоин равного 
уважения. 

И даже предвкушение 
сдачи курсовой работы, 
сессии и прочих прелестей 
студенческой жизни не сло-
мали нас, и вот, мы выпу-
стили этот номер. Это было 
трудно. Часы летят как су-
масшедшие, сроки сдачи 
поджимают, стресс подкра-
дывается. Но все же мы, ко-
манда РМ, все сумели! 

Думаю, что работа ре-
дактора многому меня нау-
чила. На мой взгляд, чтобы 
получить опыт в чем – либо, 
нужно действовать сразу, 
быстро, ориентируясь на 
месте с учетом коротких 
сроков на выполнение того 
или иного действия. Пото-
му и стоило пройти через 
все эти испытания. 

А, тем временем, ноябрь 
наш двуликий радовал нас 
и светлыми событиями. 
Нам удалось побывать на 
фестивалях, концертах и 
премьерах спектаклей. 

Думаю, что такие ме-
роприятия стоит посещать 
чаще, ведь это шанс найти 
новых друзей для  обще-
ния. Стоит интересовать-
ся тем, что тебя окружает, 
любить свой город и его 
людей. Ценить мелочи и 
становиться внимательнее. 
Нужно просто жить. Дви-
гаться. Жизнь всегда будет 
делиться на черное и бе-
лое, но неизменным будет 
то, что в любом случае вы 
почерпнете для себя полез-
ное с обеих сторон. 

А пока мы в предвкуше-
нии Нового года, а это зна-
чит, что запас положитель-
ных эмоций на будущее 
время у нас гарантирован! 

Редактор номера, 
Мария Мазурова.

Меняем 
лицо

колонка редактора
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Вечеринка в «Доме кошмаров»
Раз в году в начале ноя-

бря тамбовский клуб люби-
телей восточной культуры 
«Satori no Michi» проводит 
ставший уже традицион-
ным аниме-фестиваль. На-
звание нынешнего было 
«Дом кошмаров», и при-
урочен он был, разумеется, 
к Хеллоуину. 

По сюжету фестиваля, 
три человека попадают в 
особняк, наполненный, 
вроде бы, кровожадной , 
но очень симпатичной не-
чистью. Их приключения 
и стали основой этого кра-
сочного вечера. 

Как и в прошлые годы, 
участники и гости фести-
валя порадовали зрителей 
роскошными запоминаю-
щимися костюмами. 

Однако косплееры были 
лишь украшением вечера, 

а кроме этого посетителей 
«Дома кошмаров» порадо-
вали показом AMV (сокр. 
от англ. anime music video), 
конкурсами, танцами, и, 
конечно, атмосферой слег-
ка безумного, но радостно-
го и желанного праздника.

Публика в этот раз со-
бралась абсолютно разно-
возрастная. Каждый из них 
пришел сюда за чем-то сво-
им, и непременно нашел 
это. Кто-то встретил старых 
друзей и знакомых, кто-то 
обрел новых, кто-то до-
стойно показал на публике 
себя и плоды своих трудов, 
а кто-то просто насладил-
ся зрелищем. Но каждый 
получил то, чего ждал, и 
несмотря на некоторые 
шероховатости, фестиваль 
прошел на отлично!

Алина Попова. 

Порция горячего к началу зимы
Тамбов кутается в теплые шарфы и шапки, готовясь встретить зиму и новогодние праздники, 
которые, несомненно, будут сопровождаться морозами. И только участницы конкурса «Мисс 

Тамбовская область – 2013» смело выходят на улицу в купальниках, чтобы показать себя во всей 
красе на очередной фотосессии.  Многие скажут, что это безумие, но что делать, когда конкурс 
красоты это борьба за корону и звание первой красавицы области? На войне, как известно, все 
средства хороши.  Но уверены ли вы, что это действительно война? О том, как идёт подготовка 

конкурса мне удалось узнать от студентки нашего университета Светланы Мезенцевой.

Светлана учится на ка-
федре рекламы и связи с 
общественностью и с радо-
стью поделилась подроб-
ностями и своими эмоция-
ми:

«Это восторг и радость, 
ожидание чуда и сказки. 
Мы уже близки к финалу. 
Невольно возникают чув-
ства сожаления, что все 
это скоро закончится, и не 
будет больше ни веселых 
репетиций, ни промежу-
точных этапов конкурса.
На сегодняшний день я - 
«Мисс талант -2013» и вхо-
жу в десятку финалисток. 
И на этом я совершенно не 
собираюсь останавливать-
ся!»

Участница призналась, 
что волнения она не чув-
ствует, ведь в день финала 
с ней будет самый близкий 
человек – мама, которая не 
позволит ей сойти с дистан-
ции.

«У нас замечательный 

коллектив! Я не ожидала, 
что на конкурсе красоты 
можно завести подруг, 
ведь это большая кон-
куренция. Но девушки у 
нас умницы, стараются не 
ругаться, выполнять все 
требования и отрабаты-
вать дефиле»,- рассказала 
участница.

Светлана Мешкова, ис-
полнительный директор 
агентства M-Star и победи-
тельница конкурса «Мисс 
Тамбовская область – 
2003», также поведала мне 
о ярких этапах конкурса: 

«Подготовка идет пол-
ным ходом. На мой взгляд, 
в этом году состав участ-
ниц достаточно сильный и 
ровный, поэтому у жюри 
будет сложная задача вы-
бора. Уже прошли пред-
варительные конкурсы 
«Мисс Талант», «Мисс 
Диско», «Мисс Грация» 
и«Мисс Бикини». В пер-
вый день декабря будет 

известна еще одна номи-
нация - «Мисс Зрительских 
Симпатий» по итогам голо-
сования на сайте М-Стар. 
Пока участницы достойно 
справляются со всеми за-
даниями, коллектив друж-
ный, вот только на сцене 
сложно добиться сплочен-
ности, ведь каждая мечта-
ет о короне. Но, надеюсь, 
до финала мы успеем на-
учить их и командной ра-
боте. В этом году как всег-
да планируем яркое шоу, 
удивлять зрителя будем 
новыми образами конкур-
санток». 

Уже известны фина-
листки «Мисс Тамбовская 
область - 2013». Победу 
в предварительных кон-
курсах «Мисс Бикини» и 
«Мисс Грация» одержали 
Ольга Трофимова и Дарья 
Лысенко. Звания «Мисс 
Диско» и «Мисс Талант» 
получили Галина Корниен-
ко и Светлана Мезенцева. 

Запомните все эти имена, 
быть может, одно из них 
уже совсем скоро будет у 
вас на слуху. На сцене Об-
ластного Драматического 
театра 5 декабря будут вы-
браны еще несколько фи-
налисток, которые позже 
сформируются в пятерку, а 
затем и финальную тройку. 
Вести столь необычное шоу 
будет Сергей Ключников  
- также известный как ве-
дущий теле-радио проекта  
«Наше всё» на радиостан-
ции «Наше Радио». Гостем 
конкурса красоты будет 
Влад Соколовский – экс - 
солист группы БиС и тот са-
мый озорной мальчик, ко-
торый некогда радовал нас 
детской песенкой « Рыжий 
Ап». 

Информацию о конкурсе 
и агентстве вы можете по-
смотреть на сайте http://m-
star68.ru или http://www.
solotin.com/

Мария Мазурова.

Фото Алины Поповой.

 Участницы конкурса. В центре кадра Светлана Мезенцева и Алина Симоненко студентки ТГУ.Фото Юрия Солотина.

Границы 
День психолога отме-

чали целую неделю в ТГУ. 
Будущие специалисты про-
водили всевозможные ак-
ции. К примеру, «Эмоции 
дня»- акция, на которой 
студенты, входя в универ-
ситет, выбирали смайлик 
со своим настроением. 
В рамках праздничной 
недели прошла лекция 
«Жизненная мудрость как 
диалог поколений». Полез-
ным для многих оказался 
тренинг «Познай свои гра-
ницы», в котором приня-
ли участие все желающие. 
Аспирант Светлана Лысен-
ко, по совместительству 
организатор тренинга по-
делилась с нами его осо-
бенностями:

«Познай свои границы» 
— это возможность почув-
ствовать свои пределы и 
организовать внутри ком-
фортные для себя условия, 
поскольку понимание гра-
ниц и умение их сохранить 
дает человеку возмож-
ность обрести свободу вну-
треннего характера и стать 
владельцем самого себя.»

Тренинг  продолжался 
около 2х часов. За это вре-
мя его участники выпол-
нили такие упражнения 
как «Дистанция общения», 
«Круг доверия», «Свое-
чужое». Все это помогло 
студентам понять, насколь-
ко близко каждый готов 
подпускать к себе людей. 
Инга Андреева, студентка 
отделения массовых ком-
муникаций, поделилась 
своими впечатлениями от 
тренинга:

«Психологические тре-
нинги на мой взгляд всегда 
интересны. Мы находились 
в теплой дружественной 
компании, хотя многих я 
видела в первый раз. Здесь 
мы познавали себя с помо-
щью рисунков. Для меня 
было очень полезным по-
участвовать в тренинге. К 
тому же я часто сталкива-
лась с проблемой, когда не 
могла отказать человеку, 
не обидев его. Здесь мне 
очень с этим помогли. Если 
будет возможность, обяза-
тельно приду еще.»

Если вы тоже желаете 
принять участие в будущих 
тренингах, то подробную 
информацию можно уз-
нать на сайте psytmb.ru.

Анна Коняшкина.

Хэллоуин 
в году один!

 
Студенты ТГУ не равно-
душны к веселому празд-
нику, который восходит к 
традициям древних кель-
тов. Мне удалось опросить 
«ряженых» где и как про-
шел их Хэллоуин в этом 
году.

Кристина Зобова («Би-
блиотечно-информацион-
ная деятельность», 2 курс):

- Хэллоуин для меня от-
личная возможность по-
быть другой. Я впервые 
примерила экстравагант-
ное черное платье. Отме-
чали праздник с подругой 
в клубе Атриум, который 
устроил так называемый 
«Бал нечисти » в честь дня 
всех святых. Даже если бы 
мы не попали в клуб, то с 
удовольствием вырезали 
мордочку из тыквы и пош-
ли бы по домам собирать 
конфеты.

Алина Проскурякова 
(«Дизайн», 5 курс):

- Я очень рада, что та-
кие праздники отмечают 
и у нас в стране, ведь это 
очень весело. На Хэллоуин 
я перевоплотилась в об-
раз кошки. Событие отме-
тила на вечеринке в клубе 
Vegas. Программа меро-
приятия запомнилась сво-
им разнообразием: были 
аквагрим и фрик анимация 
- бармены и официанты во 
всевозможных костюмах, 
которые развлекали публи-
ку. Приглашенным гостем 
был DJ Jim - топовый дид-
жей в музыкальном мире.

Анна Казарцева («Хоре-
ографическое искусство», 
2 курс):

- Мне нравится отмечать 
праздники дома в кругу 
родных и близких. Мы с 
друзьями сами себе устро-
или тематический вечер 
в стиле Хэллоуин. Все на-
рядились в костюмы, тан-
цевали и смотрели Гарри 
Поттера, - таким получил-
ся наш вечер в домашней 
обстановке: простенький, 
но не лишенный радости и 
уюта. Положительных эмо-
ций в связи с ним у меня 
останется еще до следую-
щего Хэллоуина!

Максим Парасоцкий (« 
История»,  3 курс):

- Это был мой первый 
Хэллоуин, и пойти на него 
было спонтанным реше-
нием. Я даже попросил 
подругу помочь мне с гри-
мом. Был на тематическом 
концерте в доме культуры 
«Знамя труда», где высту-
пали наши тамбовские му-
зыканты. Порадовало раз-
нообразие музыкальных 
жанров: от альтернативы 
до металкора. Главное - му-
зыка расшатала зал, был 
даже небольшой слэм. 
Также на концерте разы-
грывалась электрогитара, 
которая досталась предста-
вительнице женского пола. 
В общем, у меня море эмо-
ций и куча позитива!

Опрос подготовила
 Мария Мазурова.
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В теме№ 8 Ноябрь `13

Перспектива 2013
Наталья Куделина -  девушка активная и творческая. Наташа учится на факультете 

социально- культурной деятельности ТГУ имени Державина, а в свободное время 
работает аниматором. Недавно она вернулась из межрегионального образовательно-
го лагеря лидеров студенческого самоуправления Центрального федерального окру-
га «ПЕРСПЕКТИВА 2013».Именно об этой поездке и удалось поговорить с Натальей.

- Расскажи, что такое ла-
герь «Перспектива» и ка-
кие ставит цели?

- Перспектива - это слёт 
студенческого самоуправ-
ления. По своей сути явля-
ется образовательным про-
ектом.

- Где и когда проходил 
данный проект?

- Это было на ноябрь-
ских выходных, добирались 
сами на поезде. Ездили мы 
в Подмосковье, в Пансионат 
«Подмосковные Липки», 
где находились с 30 октября 
по 4 ноября. Как только мы 
приехали, нас разбили по 
отрядам. Стоит отметить, 
что у нас были очень хоро-
шие инструкторы. Благода-
ря нашему инструктору Кате 
Поповой я в первый день 
запомнила всех ребят. 

- Сложно ли было по-
пасть в «Перспективу» и 
кто мог стать участником?

- Участниками могли 
стать студенты образова-
тельных учреждений, лиде-
ры органов студенческого 
самоуправления, лидеры и 
руководители молодежных, 
студенческих и обществен-
ных объединений и органи-
заций. Попасть в лагерь и 
реализовать возможности 
мне помогла моя кафедра, 
оплатив обучение.

- Расскажи, чему Вас 
учили в «Перспективе»? 
Какие проводились тре-
нинги?

- Нас обучали, как пра-
вильно подбирать команду 
и как с ней работать, а еще 
учили определять психоти-
пы людей в команде. Также 
мы могли сами выбирать 
себе тренинги по интере-
сам. Я выбрала тренинг 
по актерскому мастерству 
«Дыхание со сценой», кото-
рый проводила участница 

команды «Росмолодежь» 
Анна Гарнатюк. На этом 
тренинге нас знакомили со 
сценой, как с местом ду-
ховного обогащения, учили 
раскрепощаться, правиль-
но выражать свои эмоции. 
Главное - слиться в единое 
целое со сценой. В конце 
этого тренинга я не могла 
сдерживать эмоции и за-
плакала. 

- Что больше всего за-
помнилось?

- В один из вечеров мы 
играли в квест – приключен-
ческую игру, то есть искали 
вай - фай. Кстати, наш отряд 
назывался так же, поэтому 
искать его было вдвойне 
приятно и забавно. А во-
обще запомнилось много 
чего и о поездке не жалею. 
В следующем году хотелось 
бы поехать снова.

Анна Колмакова.

Роберт Родригес – один 
из тех режиссеров, кто де-
лает все красиво и в боль-
шом количестве. В 2013 
году он собирался выпу-
стить в свет два проекта – 
«Мачете убивает» и  про-
должение фильма «Город 
грехов». Последний при-
шлось отложить по причи-
не доработки сцен. Несмо-
тря на это, оставить след 
в роковом году Родригесу 
удалось.

В новом фильме наконец-
то ощущается моральная 
нагрузка - некий смысл 
картины, что скрывается 
под брутальностью и не-
скончаемыми убийствами 
и потоками крови. «Мачете 
убивает» – яркий пример 
политической сатиры. 

Вокруг Мексики создана 
непроходимая стена, чтобы 
ограждать поток мигрантов, 
не допуская ни одного «Ху-
лио» в США. Каждый житель 
Мексики, который стремит-
ся за американской мечтой, 
показан, не побоюсь  этого 
слова, убого: одетый в от-

репья, грязный, но с огнем 
стремления в глазах, гото-
вый пуститься куда угодно, 
лишь бы заработать деньги 
и прокормить семью. Но за 
стеной он нарывается на 
орды солдафонов, готовых 
выпустить все обоймы в 
него. В солдатах Родригес 
подразумевает коррупцию, 
давление со стороны выше-
стоящих кругов, жестокость 
и ненависть со стороны 
каждого жителя. Не обо-
шлось и без высмеивания 
символа американского 
народа – президента, роль 
которого исполнил Чарли 
Шин. Президент с фамили-
ей Крысохер (ударение на 
О),  пафосно  хвалит себя, 
призывая нацию отдать ему 
голос, а вне роликов раски-
дывает ноги на стол и не от-
рывается от виски, выпуская 
орду американских жарго-
низмов в кого попало. 

В первой части фильма 
образом главного героя 
были вытеснены осталь-
ные, не менее впечатляю-
щие персонажи. В этот раз 

режиссер учел свою ошиб-
ку, прибавив больше ориги-
нальности другим образам.  
Чего стоит киллер Хамеле-
он, который убивает каж-
дого заговорившего с ним, 
а потом в прямом смыс-
ле снимает с себя лицо. В 
один прекрасный момент 
Хамелеоном оказывается 
поп-исполнительница Ле-
ди-Гага. Роберт Родригес 
остается исключительным 
среди других режиссеров. 
В его картинах снимаются 
звезды мировой величины. 
Это никак не мешает ему 
оставаться индивидуально-
стью. В фильме можно уло-
вить  элементы будущих и 
прошлых картин. Любимая 
фишка режиссера – до нача-
ла показа осветить трейлер 
нового фильма. В данном 
случае мы увидим эпизо-
ды третьей части Мачете, 
где борец за мексиканскую 
независимость орудует ла-
зерным мачете уже на фоне 
космического пространства. 
Лишенный музыкального 
сопровождения, фильм все 
же сохраняет изюминку. 
Постоянная интрига и не-
ожиданные повороты - вот 
главные составляющие кар-
тины. Наслаждаться можно 
и одними порциями раз-
ного рода юмора – от со-
ртирного до социального. 
Родригес остается  королем 
арт-хауса  и «режиссером 
для всех». Он намекает, что 
следующая часть полюбив-
шегося героя выйдет вместе 
с новыми Звездными во-
йнами в 2015 году. К тому 
же, его пример политиче-
ской сатиры и социальной 
иронии не вышел комом с 
первого раза. 

Сергей Хизов.

Вполне себе уютная, не 
похожая на другие ауди-
тория постепенно напол-
нялась людьми. На стене 
висит портрет Державина 
- без него никуда, так ска-
зать, местный студенческий 
талисман на все времена. В 
углу камин, который согре-
вал пришедших на вечер 
гостей. И главное – повсюду 
свечи. Чуть выше по терри-
тории всей аудитории при-
биты фонари. А еще окно 
в пустоту… Просто висит на 
стене белая рама. Не хвата-
ет слов, чтобы описать все, 
что увидела глазами, когда 
пришла на творческий ве-
чер Майки Луневской.

Чуть задержав начало 
выступления, доктор фило-
логических наук, профессор 
Наталия Юрьевна Желтова 
выступила с напутственным 
словом. Наталья Юрьевна 
рассказала нам, что ауди-
тория 308 называется твор-
ческой студией «Сумерки 
кумиров». Как оказалось, 
поколение студентов 2010 
выпуска бросило вызов 
мировой литературе и вы-
ступило инициатором соз-
дания творческой мастер-
ской. Здесь  все желающие 
студенты института фило-
логии могут презентовать 
свои творческие работы в 
любой форме. 

Далее слово дали Май-
ке. Амбициозная, корот-
ко остриженная девушка 
сумела раскрыть частичку 
своей души гостям, словно 
те старые добрые друзья. 
Творческий вечер она раз-
делила на две части. В пер-
вую вошли стихотворения, 
написанные в прошлом 
году, после небольшого 
перерыва Майка прочла 
и свои последние работы. 

Эмоциональная, живая, 
чувствующая и чувственная 
Майка создала в аудитории 
атмосферу одиноко иду-
щего прохожего по ночной 
улице. Девушка упоминает 
о «городе пьяной тоски». 
Таким ей видится Вышний 
Волочек – городок в Твер-
ской области. Каждый при-
сутствующий в это время 
задумался о чем-то своём, 
очень близком и индивиду-
альном. Поэт читала о том, 
как «люди успевают изно-
ситься быстрее платьев»  
и что есть такое понятие 
как «человекочудак». На-
верное, в каждом из нас он 
периодически просыпается 
и мы не в силах остановить 
его порывы и глупости. Рас-
суждая о жизни, о людях, 
девушка сумела в душе 
каждого зажечь искру раз-
думий, на которую у нас 
так часто не хватает вре-
мени. И этот вечер помог 
превратить ту самую искру 
в настоящее человеческое 
вдохновение. Вдохновение 

чтобы жить по чести и сове-
сти. Сама Майка поведала, 
что живет всем сердцем и 
всей душой, и дала обеща-
ние «постараться никогда 
не умирать». Очень  точные 
слова, которые способны 
охарактеризовать поэта 
любого времени. Никог-
да не умирать в сердцах и 
памяти. А еще пообещала 
Майка,  мол «мы никогда 
не вырастем». 

На обсуждении, после 
прочтения стихотворений, 
Майка Луневская расска-
зала немного о себе. Ока-
залось, что голубоглазая 
и задумчивая девушка 
окончила юридический 
факультет, а ее любимый 
поэт – Борис Рыжий. Майка 
призналась, что от него бы 
она взяла слог, от Тютчева 
-  мысль, а от Пастернака 
– эпитеты,  тогда бы по ее 
мнению и получился бы 
идеальный поэт и соответ-
ственно идеальный стих. 

 Наталья Старкова.

«Мы никогда не вырастем»  Мачете глаголит истину

Кадр из фильма. Фото с сайта utorr.org

Поэт Майка Луневская. Фото Антона Веселовского.

Наталья Куделина с ведущим проекта «Перспектива 2013» Сергеем Сидориным. 
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