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Выборы глазами молодыхВперед, первокурсники!
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Каким был XV Парад 
российского студенчества

Наступление осени для каж-
дого проходит по-разному, но 
есть одна вещь, которая нас 
объединяет – это суета, поиск 
чего-то нового. Наверное, в 
этом и заключается философия 
самого красочного времени 
года: каждый человек, подоб-
но природе, сбрасывает свои 
«желтые листья» и хочет все-
все успеть изменить. Именно 
поэтому осень издавна счита-
ется периодом глубоких раз-
мышлений, хороших книг и го-
рячего чая. 

Но как поступить, если вы 
постоянно заняты на работе 
или на учебе, и времени для 
всего этого катастрофически не 
хватает? Ответ прост – стоит по-
искать прекрасное в мелочах. 
Почему бы обычную поездку 
на автобусе или личном авто 
не заменить небольшой про-
гулкой до места работы? Да, 
Вам придется встать немного 
раньше, зато Вы сможете оце-
нить и прочувствовать настоя-
щее осеннее утро, увидеть уже 
холодные, но такие приятные 
солнечные лучи и совсем не 
переживать за пробки на доро-
ге! Любителям чая стоит обно-
вить свою коллекцию на более 
глубокие вкусы, а еще напиток 
можно взять с собой на рабо-
ту или же на прогулку, зава-
рив небольшой термос. Если 
вдруг вы проснусь в ужасном 
настроении, на улице дождь и 
не хочется никуда идти, стоит 
вспомнить, что там, за окном, 
очень много грустных людей, 
и только вы можете сделать их 
день немного ярче, подарив 
простую улыбку прохожим.

Что ж, пора включаться в ре-
жим «настроение – осень», а 
каким оно будет, решать толь-
ко вам!

Дарья Романова.

«Настроение – 
осень…»

Молодежь Тамбовщины на 
всероссийских форумах

Кого поддерживают читатели газеты 
«Регион. Молодежь»

Прощай, лето!

vk.com/remolodej

Михаил Петрунин (преподаватель), Антон Козлов (студент), Никита Беляев (школьник). Фото: Андрей Мартынов
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10 сентября в нашей 
стране состоялось одно 
из самых масштабных и 
по-настоящему грандиоз-
ных молодежных событий 
– Парад Российского Сту-
денчества. Посвящение  в 
студенты прошло в 30 го-
родах-участниках, исклю-
чением не стало и самое 
сердце России – наш род-
ной и любимый Тамбов. 
На площади у ледового 
дворца спорта «Кристалл» 
оказалось более трёх тысяч 
учащихся вузов и учебных 
заведений среднего про-
фессионального образова-
ния Тамбовской области, 
которые пришли на парад 
с целью объединения всего 
студенческого общества. 

Важной частью проис-
ходящего стало торже-
ственное принятие Клятвы. 
Благодаря современным 
технологиям прямо на пло-

щади около дворца спорта 
«Кристалл» был проведен 
телемост, и Тамбов смог 
увидеть online-трансляцию, 
охватившую всех участни-
ков мероприятия. 30 горо-
дов Российской Федерации 
приветствовали друг друга 
в режиме реального време-
ни. Действительно здорово 
было услышать эту «все-
российскую перекличку» 
народов, почувствовать ат-
мосферу настоящего  еди-
нения.

От лица первокурсников 
Тамбовского филиала РАН-
ХиГС хочется сказать, что 
Парад Российского Студен-
чества – это нечто большее, 
чем обычный праздник. 
Посвящение в студенты 
является первым знамена-
тельным событием в жиз-
ни молодых людей, кото-
рые ещё только встали на 
тяжелый, но в тоже время 

интересный и увлекатель-
ный путь – путь студента. 
Наверняка не каждый спо-
собен понять то эмоци-
ональное состояние и те 
чувства, которые буквально 
переполняют и захлестыва-
ют каждого «новобранца». 
Бывшие школьники теперь 
стали неотъемлемой ча-
стью студенческого сооб-
щества – именно этот факт 
помогает первокурсникам 
осознать всю ответствен-
ность происходящего. 

В этом году, первый в 
Тамбовской области Па-
рад студенчества про-
водился по инициативе 
Тамбовского государствен-
ного университета имени 
Г.Р.Державина. Сотрудники 
ТГУ являлись одними из ко-
ординаторов по подготовке 
к мероприятию, главными 
участниками которого ста-
ли, конечно же, студенты. 

«Хорошее мероприятие, 
которое позволяет позна-
комиться с людьми с раз-
ных потоков и из разных 
институтов города. Здоро-
во, если подобных событий 
в студенческой жизни будет 
как можно больше», – по-
делилась впечатлениями 
Анна Пальчикова, студент-
ка 1 курса Специального  
(дефектологического) обра-
зования Тамбовского госу-
дарственного университета 
имени Г. Р. Державина.  

Безусловно, студенче-
ский Парад – это одно из са-
мых главных, ярких и запо-
минающихся событий этой 
осени, которое останется в 
памяти и добрых сердцах 
ещё юных, открытых и без-
гранично любознательных 
первокурсников.

Светлана Куроедова, 
Мария Шумейкина.

Дружба народов
С 16 по 29 августа в ТГУ 
имени Г.Р. Державина 

прошла летняя лингви-
стическая школа «Я 

говорю по-русски». Её 
участникам стали студенты 

из Хайнаньского универ-
ситета. Они посещали 

интерактивные занятия по 
русской культуре, которые 

для них подготовили 
сотрудники Управления 

международных связей ТГУ, 
Тамбовского областного 
краеведческого музея, 

Центра развития творчества 
детей и юношества, Детской 
художественной школы № 
2 прикладного и декора-
тивного искусства имени 

В.Д. Поленова.

Международные 
конференции
С 8 по 9 сентября 2016 

года в Мичуринске прошла 
ставшая традиционной для 
наукограда Всероссийская 

ярмарка «День садовода». 8 
сентября на базе Мичурин-

ского государственного 
аграрного университета 

состоялась междуна-
родная конференция 

«Научно-практические 
основы ускорения импор-
тозамещения продукции 

садоводства».

Достойное 
поколение

6 сентября в Тамбове 
стартовал Донорский 
марафон. Первыми в 

донорских рядах стали 
студенты Медицинского 

института ТГУ. Участниками 
марафона станут и другие 
учащиеся средних профес-

сиональных и высших 
учебных заведений. В этот 
день благодарственными 

письмами наградили 
волонтеров регионального 
общественного движения 

активных доноров 
Тамбовской области 

«Доноры Тамбовщины». 
Ряды волонтеров – 

выпускников ТГУ – в 
этом году уже пополнили 

новички.

Новые партнеры
Ректор ТГУ Владимир 

Стромов подписал договор 
о сотрудничестве с универ-

ситетом Меца (Франция). На 
встрече ректората Держа-
винского университета с 
французской делегацией 

представители сторон 
обсудили возможные 

сферы совместной работы и 
первые проекты.

Награда по 
заслугам

1 сентября в Тамбовской 
областной Думе прошло 

чествование лучших 
студентов и школьников 

областного центра. 
Председатель Тамбовской 

городской Думы Виктор 
Путинцев вручил юным 
тамбовчанам именные 
стипендии и единовре-

менные премии.

Несмотря на плаксивую 
погоду за окном и резкое 
похолодание, дружный кол-
лектив газеты «Регион. Мо-
лодежь» готов дать своим 
любимым читателям пра-
вильную установку на на-
чало учебного года. Учиться, 
учиться и еще раз учиться! 
Не важно, школьник ты или 
уже студент, а, может быть, 
молодой преподаватель (см. 
обложку), познавать мир и 
получать новые знания ни-
когда не поздно, особенно 
пока молодой!

В сентябрьском номере 
«Региона», после непродол-
жительной ностальгии по те-
плым летним денечкам (стр. 
4-5), мы начинаем жить не 
менее интересным настоя-
щим. Узнать о том, как про-
ходило самое грандиозное в 
России и в мире посвящение 
первокурсников в студенты 
– XV Парад российского сту-
денчества, можно на второй 
странице. Не представляешь 
чем занять дождливый ве-
чер четверга? Тогда скорее 
открывай шестую страницу. 
Кто знает, может тебе удастся 
найти новое хобби и сделать 
приятный подарок близкому 
человеку. Быть в курсе по-
следних событий на полити-
ческой сцене Тамбовщины 
поможет седьмая страница. 
Мы не могли обойти сторо-
ной осенние тренды. Подо-
брать идеальный гардероб 
на холодное время года по-
может наша традиционная 
модная рубрика (стр.8). Если 
осенняя хандра все же до-
бралась до тебя, смело зава-
ривай какао, бери в руки лю-
бимый гаджет и устраивайся 
в кресле. Восьмая страница 
номера придет на выручку. 
Ты сможешь выбрать фильм, 
который моментально вы-
ставит осеннюю меланхолию 
за дверь. Кроме того, в этом 
выпуске газеты «Регион. Мо-
лодежь» мы приглашаем 
наших читателей посетить 
антикинотеатр «Time Club» 
– универсальное место для 
отдыха с оригинальным фор-
матом. 

Надеюсь, номер, который 
ты держишь в руках, дока-
жет, что наступление осени 
– совсем не повод унывать и 
скучать. Читай «Регион. Мо-
лодежь» и получай как мож-
но больше положительной  
информации!  

Мария Борзова.

Меняем 
лицо

колонка редактора

Первый и главный

Державинацы, вперед! Фото: Диана Денисова

Первокурсники Тамбовского филиала РАНХиГС. Фото: Светлана Мешкова
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Творческие 
достижения

Cтудентка 3 курса 
направления подготовки 

«Юриспруденция» 
Тамбовского филиала 
Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте РФ Полина 

Макарова стала победи-
тельницей областного 

конкурса творческих работ 
«Памятники заговорили». 

Девушка отличилась в 
номинации «В каждом 

памятнике – времен 
связующая нить». В подарок 

она получила диплом 
первой степени и книги.

Спортивный 
пьедестал

13 сентября 2016 года 
мужская сборная команда 

Мичуринского ГАУ заво-
евала серебро в Турнире по 
волейболу среди мужских 

студенческих команд «Кубок 
Дружбы», который проходил 

в городе Тамбове. Волей-
больная команда учебного 

заведения была представле-
на следующими спортсмена-
ми: Сергей Белкин, Алексей 
Климкин, Максим Романов, 
Максим Мелехов, Дмитрий 

Селютин, Сергей Хорош-
ков, Максим Рябых и Илья 

Языков.

Скоро выборы
16 сентября в 14:00 на 

Площади Музыки состоялся 
флешмоб «Мой голос реша-
ющий». Он прошел в рамках 

программы мероприятий, 
посвященных Единому дню 
голосования. В числе участ-
ников флешмоба – студенты 
1-3 курсов ТГУ, Мичуринско-
го ГАУ, Тамбовского филиала 

РАНХиГС.

Интересные 
соревнования
Команда студентов Со-

циально-педагогического 
института Мичуринского 
ГАУ приняла участие во II 

открытом Первенстве ТГТУ 
по пожарно-спасательным 

видам спорта среди команд 
учебных заведений высшего, 
среднего и среднего профес-

сионального образования. 
Мероприятие проходило 

на территории спортивного 
комплекса «Бодрость» Там-
бовского государственного 
технического университета.

Съешь пиццу 
бесплатно!

2 октября в 13.00 на Интер-
национальной, 22 пройдут 
соревнования по поеданию 

пиццы. После фиксации 
рекорда пиццу бесплатно 
раздадут всем зрителям 
и гостям. Но самый пер-

вый кусок будет продан с 
аукциона, а вырученные 

деньги пойдут на создание 
единственного в мире Музея 
древней материальной куль-

туры народов, населявших 
Тамбовскую область. Попро-
бовать свои силы могут все 

желающие.
Подготовила Мария 

Шумейкина.

«Держава» на «MoscowGames»
Ежегодный фестиваль 

спорта «Moscow Games» в 
очередной  раз собрал от-
личных молодых спортсме-
нов–любителей из вузов 
Сенегала, России, Алжира, 
Румынии, Северного Кипра, 
Хорватии, Киргизии, Лива-
на, Македонии. Участники 
демонстрировали целеу-
стремленность и спортив-
ный интерес, проявляли и 
доказывали своё умение 
бороться, пользовались воз-
можностью познакомиться с 
новыми людьми и получить 
немного новых навыков. 

Хоккейная команда и 
женская волейбольная ко-
манды «Держава» одер-
жали победу в своих видах 
спорта, что стало грандиоз-
ным событием для универ-
ситета. Ребята хоккейной 
команды упорно тренирова-
лись и знали, зачем они едут 
– только за золотом.

«Когда мы туда ехали, ос-
новной целью было только 
первое место. Иначе, зачем 
ехать на турнир, не ставя са-
мые высокие цели?», – рас-
сказал Влад Бабарико, напа-
дающий ХК «Держава». 

Победить хоккеистам уда-
лось без форс-мажоров, все 

прошло так, как и было за-
планировано – с умом, пол-
ной выкладкой и настроем 
на победу. 

Женская волейбольная 
команда показала успешный 
результат, однако не для 
всех золотая медаль явля-
ется чем-то особенным, для 
кого-то главное – заниматься 
любимым делом.

«Для меня эта победа 
не так много значит, я уже 
очень давно занимаюсь во-
лейболом и всё, как мне ка-
жется, что я могла полезного 
извлечь для себя, я сделала. 
Кто-то всегда успеет сказать  
вам, как это здорово иметь 
золото в кармане, как долго 
и усердно мы работали и 
прочее, но для меня это не 
что иное, как кусок железа. 
Хотя, конечно, команда у 
нас замечательная, и я без-
умно рада находиться среди 
таких людей»,  – рассказала 
связующий игрок, пасующий 
ВК «Держава» Ирина Мель-
ничук.

Еще раз стоит поздравить 
спортсменов, пожелать им 
сил, терпения, больших игр 
и больших побед.

Алла Белякова.

Заслуженная награда
Студентка 4 курса направ-

ления подготовки «Юри-
спруденция» Тамбовского 
филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ Лилия 
Рябова стала обладательни-
цей стипендии имени Бори-
са Николаевича Чичерина 
в области юриспруденции. 
Торжественная церемония 
вручения городских имен-
ных стипендий в начале 
сентября состоялась в зале 
заседаний Тамбовской го-
родской Думы.

– Я очень рада такому 

успеху! Конечно, осознанно 
к стипендии я не шла, мне 
просто нравится заниматься 
научной деятельностью. А 
стипендия – это очень цен-
ная и заслуженная награда. 
Для достижения поставлен-
ных задач студент должен 
быть активным, целеустрем-
ленным и находчивым, – по-
делилась студентка Лилия 
Рябова.

Благодарность вручили и 
научному руководителю та-
лантливой студентки – кан-
дидату юридических наук, 
доценту, заведующему ка-
федрой гражданского права 

и процесса Тамбовского фи-
лиала РАНХиГС Ольге Алехи-
ной.

Напомним, что городская 
именная стипендия имени 
Б. Н. Чичерина в области 
юриспруденции ежегодно 
вручается наиболее одарен-
ным   учащимся и студентам 
государственных  и  муници-
пальных образовательных 
учреждений Тамбова. В этом 
году именные стипендии 
вручили двадцати шести 
лучшим школьникам и сту-
дентам.

Мария Борзова.Фото из личного архива Лилии Рябковой

Фото: Надежда Стребкова

9 сентября Мичуринский 
ГАУ принял участие в XI Все-
российской выставке «День 
садовода», которая длилась 
три дня. В праздничные дни 
наукоград посетили замести-
тель министра сельского хо-
зяйства РФ Елена Астрахан-
цева, глава администрации 
Тамбовской области Алек-
сандр Никитин, председа-
тель Тамбовской областной 
Думы Евгений Матушкин, 
генерал армии Николай Ро-
гожкин, директор Депар-
тамента растениеводства, 
механизации, химизации и 
защиты растений Петр Чек-
марев.

Большое внимание посе-
тителей выставки привлекла 
экспозиция агроуниверси-
тета. Молодое поколение 
больше всего заинтересовал 
павильон вуза, в котором 
сотрудники учебно-научной 
лаборатории «Биоздравпро-
дукт» проводили мастер-
класс по росписи глазурью 
пряников с символикой вуза. 
Украшенные сладкие сувени-
ры гости на память о веселом 
празднике забирали с собой.  
В одной из палаток учебно-
го заведения все желающие 

проходили электронное 
тестирование в сферах био-
технологии, биофотоники, 
овощеводства, плодовод-
ства, селекции, инженерных 
технологий в сельском хозяй-
стве. Участники, набравшие 
наибольшее количество пра-
вильных ответов, получили 
сертификат-рекомендацию к 
поступлению в Мичуринский 
ГАУ. 

Гости выставки могли при-
обрести свежую и квашеную 
овощную продукцию, про-
изведенную университетом, 
саженцы яблони, винограда, 
декоративные растения и 
прочее. На глазах у горожан 
и гостей города изготавлива-
лось необычное лакомство 
– яблоки в карамели. Кроме 
того, делегаты продегусти-
ровали вкусную и полезную 
продукцию, разработанную 
в лаборатории функцио-
нального питания и учеб-
но-научной лаборатории 
«Биоздравпродукт», попро-
бовали фруктово-ягодные и 
травяные чаи, изготовлен-
ные в университете по уни-
кальным рецептурам.  

Инесса Мосиенко.

День садовода в главном аграрном

Студентки Мичуринского ГАУ предлагают яблочные чипсы гостям выставки. Фото: 
Ольга Яреновская



№ 11(26) Сентябрь 2016

Другая образователь-
ная площадка стартовала 
1 июля в Крыму. Всерос-
сийский форум «Таврида 
на Бакальской косе» при-
нимал своих творческих 
участников на берегу Чёр-
ного моря. Требования к 
желающим были те же, 
что указаны выше. Моло-
дые люди со всей России, 
а также целого ряда стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья встречались и обща-
лись с заслуженными дея-
телями творческих цехов. 
Форум посетил даже глава 
государства Владимир Пу-
тин. В течение семи тема-
тических смен участники 
разрабатывали совмест-
ные проекты, участвовали 
в грантовом конкурсе Рос-

молодежи и создавали мо-
лодые профессиональные 
сообщества. 

Александр Горшенёв, 
студент третьего курса 
Института автоматики и 
информационных техно-
логий ТГТУ, руководитель 
творческого коллектива 
«Сияние» представил на 
«Тавриде» проект «Пры-
жок в высоту». Участник 
первой  смены форума 
«Молодые композиторы, 
музыканты и хореогра-
фы» ехал на «Тавриду»  в 
надежде, что его проект, 
направленный на работу 
с воспитанниками интер-
натов, заинтересует жюри. 
Александр и подумать не 
мог, насколько его идея 
понравится комиссии! Са-

мый счастливое воспоми-
нание в его памяти – объ-
явление победителей, в 
числе которых его фами-
лия. А когда стало извест-
но, что получил призовой 
грант на сумму 300 тысяч 
рублей… «Это первый фо-
рум, в котором я принял 
участие, и получение гран-
та стало для меня радост-
ным, своеобразным шо-
ком. Организация форума 
на высочайшем уровне! 
Образовательная про-
грамма подобрана по ин-
тересам, так что узнал для 
себя много нового и полез-
ного. Хочу в следующем 
году вновь туда поехать. 
Там особая атмосфера, 
очень интересные люди, 
море, солнце и улыбки».

Проектор

Во Владимирской обла-
сти с 27 июня по 28 авгу-
ста 2016 года прошёл все-
российский молодёжный 
образовательный форум 
«Территория смыслов на 
Клязьме». Его участники – 
молодые преподаватели и 
специалисты, учёные, сту-
денты и аспиранты в воз-
расте от 18 до 30 лет. Также 
необязательным, но край-
не желательным, является 
наличие таких качеств, как 
активность, творческий по-
тенциал и неравнодушие. 
Форумское время было 
разделено на восемь смен 
по разным направлени-
ям, среди которых обще-
ственные науки, политика, 
информационные техно-

логии, межнациональные 
отношения, экономика, 
НКО, здравоохранение и 
журналистика. Этим летом 
искали смысл на «Террито-
рии…» около восьми тысяч 
участников. Насыщенная 
образовательная програм-
ма включала в себя дис-
куссии, тренинги, лекции, 
мастер-классы. Участникам 
выпала потрясающая воз-
можность увидеть предста-
вителей российской науки, 
органов власти, видных 
политических и обществен-
ных деятелей своими гла-
зами, получить от них мно-
го полезной информации и 
задать им интересующие 
вопросы.  В рамках форума 
молодые люди представ-

ляли свои стартапы и твор-
ческие проекты. Самые до-
стойные из них получили 
гранты в размере от 100 до 
250 тысяч рублей. 

Дарья Романова, сту-
дентка третьего курса ТГУ 
им. Державина второе лето 
подряд провела на «ТС». 
«Всё меняется, но в луч-
шую сторону. В этом году у 
участников была возмож-
ность разработать коллек-
тивный проект на месте и 
получить призы образова-
тельной направленности. 
Я обрела новых друзей, но 
ещё приятно было встре-
титься со старыми прияте-
лями, также приехавшими 
на форум второй раз».

Что отличает отличного студента от просто хорошего? Возможно, пятерки в зачётной книжке или стопроцентная посещаемость? Да, это, конечно, похвально и приятно, но 
отличному студенту мало усердно работать на красный диплом. Отличный студент всегда стремится реализовать себя в чем-то помимо учёбы, проявить умения в спорте, науч-
ной деятельности, творчестве и, конечно же, никогда не упустит возможность получить новые знания, познакомиться с  интересными людьми и перенять их уникальный опыт. 
Получить это можно на студенческих форумах, которых в течение года проходит великое множество. Расскажу о некоторых из них, самых престижных, летних и курортных.

Форум «Балтийский Ар-
тек» работал в Приморье, 
Калининградская область, с 
14 июля по 9 августа. От сво-
их собратьев он отличался 
формированием и тематикой 
смен. Их было всего 3: «Ма-
стерская будущего», «Моло-
дые учителя» и «Поколение 
Z». Первая – региональная, 
для «местных» активистов, 
желающих сделать Калинин-
градскую область конкурент-
носпособнее и комфортнее. 
Вторая смена была полезна 
для всех молодых специали-
стов в сфере образования. 
Партнером смены выступи-
ла  Общероссийская обще-
ственно-государственная 
детско-юношеская органи-
зация «Российское движе-
ние школьников». Третья же 
– школьная! Для детей от 13 
до 17 лет были проведены 
развивающие тренинги, кон-
курсы и развлечения. Еже-
дневно на форуме «Балтий-
ский Артек» были утренние 
панельные дискуссии с ком-

петентными экспертами. Так, 
форум посетили телеведу-
щий, заведующий кафедрой 
мировой литературы и куль-
туры факультета междуна-
родной журналистики МГИ-
МО Юрий Вяземский, ректор 
МГУ им. Ломоносова Виктор 
Садовничий, руководитель 
Федерального агентства по 
делам молодежи Сергей По-
спелов, сопредседатель ор-
ганизации, телеведущая Яна 
Чурикова и многие другие 
медийные личности. 

Тамбовское отделение 
«Российского движения 
школьников» во время вто-
рой смены презентовало во-
енно-патриотический проект 
«Марафон «Дети выбирают 
мир». Марина Пронина и 
Александр Черемисин, пред-
ставители Тамбова на обра-
зовательной площадке,  при-
везли в родной регион грант 
на сумму 200 тысяч рублей 
на реализацию данного про-
екта. 

Помимо интенсивной об-
разовательной программы 
на каждом форуме проводи-
лись зарядки, спортивные со-
ревнования, эстафеты, а так-
же конкурсы и розыгрыши, 
кинопросмотры, концерты и 
многое другое. Развлечения 
на любой вкус после трудово-
го дня. Форумская смена - это 
маленькая жизнь, проживя 
которую, каждый участник 
вернулся домой немножко 
другим: кто-то стал смелее, 
кто-то - активнее, кто-то на-
конец понял, чем он хочет 
заниматься в жизни. Кто-то 
вдохновился увиденным на-
столько, что начал работу над 
своим первым в жизни про-
ектом. Участие в образова-
тельном форуме летом - это 
максимальное совмещение 
отдыха с пользой. Увиденное 
и услышанное, а самое глав-
ное – почувствованное тобой 
там - заряжает позитивом и 
энергией на целый учебный 
год. 

Виктория Чурикова.

В самой западной точке России

Южные горизонты 
возможностей

Кладовая вдохновения

Из фоторепортажа Виталия Невара. Фото: newkaliningrad.ru

Тамбовская делегация. Фото: Виталий Вилкин

Искатели новых смыслов

Фото из личного архива Сергея Алпацкого, участника 5 смены 



Какие ассоциации воз-
никают у вас с городом 
Ростов-на-Дону?  Юг, Дон, 
казачество, тепло, близость 
Азовского моря, так? В этом 
году появилась еще одна 
ассоциация – форум.

В сентябре 2016 года в 
Ростовской области состо-
ялся Форум молодежи Юж-
ного федерального округа 
«Ростов», в рамках которо-
го была проведена феде-
ральная смена «Молодые 
аграрии», где присутство-
вали студенты из Тамбов-
щины: Мягкова Екатерина, 
Шацких Анастасия (Мичу-
ринский ГАУ) и Алексей Ще-
гольков (ТГТУ).

Форум посетили значи-
мые гости и представители 
различных структур: за-
меститель руководителя 
федерального агентства по 
делам молодёжи Сергей 
Чуев, министр сельского хо-
зяйства Ростовской области 
Константин Рачаловский, 
директор департамента 

маркетинга «Ростсельмаш» 
Валерий Романов, дирек-
тор компании «Евродон» 
Вадим Ванеев.

Спикеры говорили о 
важнейших проблемах 
аграрного сектора: импор-
тозамещении, инновациях, 
освоении сельских терри-
торий, государственной и 
частной поддержке моло-
дых аграриев.  Также для 
форумчан был проведен 
мастер-класс от Профсоюза 
работников агропромыш-
ленного комплекса Рос-
сийской Федерации и Рос-
сийского союза сельской 
молодёжи. Председатель 
Молодёжного совета Про-
фсоюза АПК Никита Епи-
фанцев и исполняющий 
обязанности Председателя 
Российского союза сель-
ской молодёжи Дмитрий 
Пекуровский поделились с 
ребятами информацией и 
опытом.

Не обошлось и без куль-
турной программы, которая 

включала в себя конкурсы: 
«краса форума», «танец 
форума», «голос форума» 
и др. Были представлены 
различные мастер-классы 
от Донского ГАУ (серви-
ровка стола, медиаграмот-
ность и др.), выставки, рас-
сказывающие нам о жизни 
донского казачества, по-
казательные выступления 
и многое другое. В рамках 
спортивной программы 
были проведены турниры 
по футболу, волейболу, ба-
скетболу.  Желающие мог-
ли сдать пробные нормы 
ГТО. Так, Шацких Анастасия 
и Мягкова Екатерина полу-
чили заветные значки.

Отрадно, что проблемы 
молодых аграриев и аграр-
ного сектора в целом нача-
ли поднимать на таком вы-
соком уровне. Надеемся, 
что подобная практика бу-
дет продолжаться, и форум 
вновь откроет свои двери в 
следующем году.

Екатерина Мягкова.

Из Тамбова в Ростов
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Пока беззаботная часть 
тамбовского студенчества 
плескалась в речке и гре-
лась на пляже, студенты-
активисты Тамбовского 
филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ, ТГУ 
имени Г.Р. Державина, ТГТУ 
и Мичуринского ГАУ про-
водили лето на слёте мо-
лодых предпринимателей 
«Лунная поляна». Форум 
прошел в рамках VI инно-
вационного лагеря на базе 
оздоровительного лагеря 
«Солнечный». 

Не обошлось на «Лун-

ной поляне» без важных 
персон. Слет открылся пле-
нарным заседанием, на 
котором выступил губер-
натор Тамбовской области 
Александр Никитин. Глава 
региона отметил, что под-
держка малого бизнеса и 
молодежного предприни-
мательства имеет для вла-
сти ключевое значение. 

Кроме того, участие в 
пленарном заседании при-
няли эксперт Министерства 
экономического развития 
РФ Андрей Лебедев, депу-
тат Тамбовской областной 
Думы Александр Поляков, 
начальник управления по 

развитию промышленно-
сти и предпринимательства 
Тамбовской области Ната-
лия Макаревич и многие 
другие. 

В первый образователь-
ный день участникам слета 
не только удалось получить 
новые знания на лекциях и 
мастер-классах компетент-
ных спикеров, но и испы-
тать себя в боевой аэроби-
ке тай-бо и экстремальном 
виде спорта фрироупе. 
Следующий день был по-
лон переживаний, ведь 
молодые бизнесмены пре-
зентовали перед строгим 
жюри свои инновационные 

проекты: кроличья ферма, 
«умная» поливалка для 
растений, безуглеводные 
сладости, пчеловодство и 
художественная студия для 
каждого желающего.

Студентка второго курса 
направления подготовки 
«Менеджмент» Тамбовско-
го филиала РАНХиГС Яна 
Шапран поделилась впечат-
лениями о форуме и расска-
зала, что ей подарили два 
дня, проведенные на слёте: 
«Первое чувство, которое я 
испытала – это ностальгия. 
Ностальгия по детству. В 
лагере все напоминало об 
этом замечательном вре-

мени: лес, маленькие уют-
ные домики, детские пло-
щадки, большая столовая 
и игротека. Я отправилась 
на слет не с пустыми рука-
ми, а подготовила проект, 
который давно хочу реа-
лизовать. Это перепели-
ная ферма. А почему бы и 
нет? Правильное питание 
и здоровый образ жизни 
заставят покупателей пере-
йти на перепелиные яйца, 
которые обладают целым 
букетом полезных свойств. 
После презентации ко мне 
подошел модератор фору-
ма и дал контакты челове-
ка, который давно занима-

ется подобным бизнесом. 
В этот момент я поняла, 
что это знак, мне действи-
тельно нужно развиваться 
в этом направлении. Сейчас 
я прорабатываю некото-
рые моменты и думаю, что 
скоро приступлю к практи-
ческой реализации своего 
замысла».

Для большинства участ-
ников два дня «Лунной по-
ляны» пролетели на одном 
дыхании, оставили не толь-
ко приятные впечатления, 
но и подарили нужные зна-
комства для продвижения 
бизнес-идей.

Ксения Косарева.

фото из архива ТГТУ

Конец лета для студентов 
сети филиалов РАНХиГС вы-
дался очень насыщенным 
и информативным. С 26 по 
29 августа прошел Форум 
органов студенческого са-
моуправления Академии 
(ФОССА), участниками ко-
торого стали представители 
тридцати одного филиала 
Президентской академии.

Проведение форума в 
преддверии нового учеб-
ного года уже успело стать 
доброй традицией. Главная 
цель ФОССА – объедине-
ние студенческих советов 
со всей России на одной 
площадке для обсуждения 
проблем органов само-
управления в вузах и соз-
дания авторских проектов. 
Темой форума в этом году 
стало использование со-
циальных сетей в качестве 
единой информационной 
платформы для взаимодей-
ствия филиалов и кампуса. 
Идея была реализована. 

Уже 29 августа появилась 
«Ассоциация студенческого 
самоуправления РАНХиГС», 
членами которой стали все 
участники ФОССА – 2016. 

В первый день форума 
студентов разделили на 
команды. Помимо упор-
ной работы над проекта-
ми, участники посещали 
тренинги, посвященные 
лидерству, нетворкингу и 
организации студенческого 
самоуправления. Во вре-
мя форума работала «Яр-
марка проектов», студенты 
презентовали проекты ме-
роприятий, которые они с 
успехом реализуют в своих 
филиалах. Некоторые про-
екты оказались настолько 
интересными, что коллеги 
из других городов решили 
позаимствовать опыт их 
проведения.

Самым ярким и запо-
минающимся стал проект 
по созданию кинофестива-
ля, главными участниками 

которого станут студенты 
Президентской академии. 
Представители кампуса го-
рячо поддержали эту идею, 
признавшись в заинтере-
сованности реализации 
данного проекта. Подобное 
мероприятие станет пре-
красной возможностью для 
раскрытия творческого по-
тенциала многих студентов. 

Эти четыре дня проле-
тели как одно мгновение. 
Трудно передать словами 
и ту дружескую атмосферу, 
и ту светлую силу, которая 
сплотила команды. Почув-
ствовать себя частью одной 
огромной семьи – бесцен-
но. Форум превзошёл все 
ожидания! Помимо драго-
ценного опыта, полученно-
го от общения с представи-
телями студсоветов со всей 
России, форум навсегда по-
дарил теплые воспомина-
ния и хороших друзей.

Александр Зайцев.
Участники ФОССА-2016. Фото: Влад Шавков

Тимбилдинг по-президентски

Лес. Предприниматели. Луна

Мягкова Екатерина и Анастасия Шацких. Фото: Официальная группа vk 
форума «Ростов-2016. Команда в действии»



Интервью

– Год назад ты посту-
пила в Мичуринский ГАУ 
на специальность «Ланд-
шафтная архитектура». 
Почему ты выбрала имен-
но это направление? 

 – Это желание сделать 
мир красивее, дать чело-
веку возможность  наслаж-
даться природой чаще. В 
настоящее время город 
настолько поглотил обще-
ство, что кроме серых улиц 
и своего рабочего места 
в каком-нибудь кабинете, 
человек почти ничего не 
видит. И если нет возмож-
ности переместить каждого 
куда-нибудь под сени вели-
чественных деревьев или 
на бескрайние равнины, то 
я вижу своей целью только 
одно – создать вокруг каж-
дого человека свой малень-
кий зелёный парадиз.

 – Когда ты начала за-
ниматься вокалом и как 
происходило твое ста-
новление в качестве соль-
ной исполнительницы?

 – Петь я начала в 5 лет 
на концертах в своём селе, 
исполняла частушки. По-
лагаю, что выглядело это 
очень мило и забавно. На 
районное мероприятие 
впервые меня пригласили 
в семь лет, скажу честно, 
было очень страшно! Во-
обще выступать всегда вол-
нительно. До сих пор очень 
переживаю перед выходом 
на сцену, но рядом со мной 

всегда были моя мама и 
преподаватели музыки. Я 
не училась в музыкальной 
школе, у меня нет музы-
кального образования, во-
калом со мной занимались 
учителя музыки из моей 
школы, которым я очень 
благодарна.

 – Чем тебе нравится 
народная культура, и по-
чему ты выбрала именно 
народное направление? 

 – Сейчас большинство 
людей не слушают народ-
ную музыку, песни наших 
бабушек считаются  старо-
модными. И люди начина-
ют забывать свои истоки. 
Когда я была маленькой, со 
мной разучивали народные 
песни, и я их пела. Сейчас я 
сама подбираю себе музы-
ку, и выбор проходит уже 
осознанно. Я хочу, чтобы 
зрители хотя бы на несколь-
ко минут могли окунуться в 
мир звучной русской на-
родной песни. Эта музыка 
пропитана нежностью, лю-
бовью, каждая песня – это 
новая история, которая 
обязательно дотронется 
души каждого слушателя.

 – Расскажи, что ты ис-
пытывала, когда находи-
лась на главной сцене РСВ 
в Казани? Как боролась с 
волнением? 

 – Представлять не про-
сто свой университет, а об-
ласть на Всероссийском 
конкурсе – это честь. Ска-

зать, что я боялась – не 
сказать ничего. Волнение 
присутствует только за ку-
лисами, когда начинается 
номер, его уже нет. Сцена 
–твой дом, в котором зри-
тель – гость. 

 – А какую музыку обыч-
но слушаешь ты?

 – Я очень люблю песни 
Пелагеи, её прекрасный го-
лос и завораживающую му-
зыку. Основу моего плей-
листа составляют песни 
русского рока: Мураками, 
Сплин, Би –2, Земфира, 7Б, 
Мумий Тролль.

 – У каждого человека 
есть цель, к которой он 
стремится. Какова твоя 
цель? Считаешь ли ты 
себя целеустремленной?

 – Мои задачи в насто-
ящее время – изучить ан-
глийский язык и освоить 
игру на фортепиано в со-
вершенстве! А главная цель 
– саморазвитие. Путеше-
ствия. Очень хочется побы-
вать на Байкале и Алтае, в 
Норвегии и Швейцарии, в 
Великобритании и Италии. 

 – И напоследок, какие 
три качества ты больше 
всего ценишь в человеке и 
почему?

 – Искренность. Сопере-
живание. Доброта. Сейчас 
этих качеств очень мало в 
людях. 

Беседовала 
Екатерина Мягкова.

Городской конкурс вокалистов «Пой, пока молодой». Фото: Вадим Измайлов

– Привет, Юль! Мо-
жешь рассказать, как ты 
начала заниматься вяза-
нием?

– Привет! Вяжу я с 6 лет. 
Я часто гостила у бабушки 
и смотрела, как она зани-
мается рукоделием. Мне 
было интересно, что она 
делает, и я попросила её 
обучить меня. Началось всё 
с того, что я овладела на-
выком вязания на спицах, 
потом осваивала всё новые 
и новые виды и приёмы. 
Вскоре я сама стала учить 
бабушку вязать крючком, 
потому что она не умела.

– Что вдохновляет 
тебя на работу?

– Не могу выделить что-
то конкретное, вдохнове-
ние я черпаю отовсюду. 
Зачастую я сижу на темати-
ческих сайтах, смотрю, что 
делают другие мастерицы,  
и пытаюсь сделать нечто 
подобное, но я никогда не 
делаю точь-в-точь так же. 
Стараюсь, чтобы каждая 
игрушка имела свою из-
юминку.

– Сколько времени ухо-
дит на создание одного 
такого изделия?

– Зависит от того, какая 
это игрушка, и какова слож-
ность изделия. Например, 

у меня был заказ на Змея 
Горыныча, который я вя-
зала две недели. Это было 
очень сложно из-за мелких 
деталей, да и весь процесс 
создания доставил массу 
хлопот. А есть игрушки, ко-
торые, даже не смотря на 
сложности в процессе соз-
дания, вяжутся очень бы-
стро: хочется поскорее уви-
деть конечный результат. 

– Что ты можешь рас-
сказать о своём первом 
заказе?

– В основном я вяжу для 
того, чтобы оставить себе 
или подарить кому-либо, а 
на заказ редко это делаю. 
Самый любимый заказ – 
это мой кот Валера, кото-
рый был моей самой пер-
вой связанной игрушкой. 
Не идеальный, конечно, но 
я его люблю за то, что он 
мой «вязаный первенец» 
(смеётся).

– Так увлечение вязани-
ем – это хобби или биз-
нес?

– В большей степени 
хобби, чем бизнес. Хотя 
стаж вязания у меня уже 
более 13 лет, принимать за-
казы на игрушки я начала 
чуть более 1,5 лет назад.

– Какие дальнейшие 
творческие планы?

– В ближайших планах я 
мечтаю купить себе швей-
ную машинку и попробо-
вать шить. Мне кажется, 
что у меня всё получится. 
В детстве довольно часто 
делала какие-то поделки, 
лепила – всё получалось. 
Так же хочу попробовать 
создавать жгуты из бисера 
и лариаты. Я уже закупила 
всё необходимое и в бли-
жайшие выходные сяду за 
работу.

– И последний вопрос. 
Это правда, что рукоде-
лие - отличное средство 
справиться с осенней хан-
дрой?

– Конечно. В процессе 
чувствуешь эмоциональ-
ную разгрузку и успокое-
ние. Есть люди, которые 
получают умиротворение 
от арт-терапии, кто-то от 
чтения книг и музицирова-
ния, а я – от вязания. Это 
моё успокоение. Я прихожу 
после учёбы и первая моя 
мысль не о еде или отдыхе, 
а о том, чтобы сесть повя-
зать.

– Спасибо за интервью!  
– Не за что. Мой кон-

тактный адрес для заказов: 
https://vk.com/yulichio .

Беседовала 
Анастасия Вяльцева.

Handmade мастер
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Екатерина Попова – студентка 2 курса Плодоовощного института им. И. В. Мичурина 
Мичуринского ГАУ. Участница Российской студенческой весны в Казани, сольная испол-
нительница народных песен, многократный призер и победитель различных фестива-
лей.

В последнее время всё большую популярность набирает увлечение направлением 
handmade. Пэчворк, скрапбукинг, декупаж, вязание, фелтинг, мыловарение – это лишь 
малая часть из разнообразных техник, что включает в себя рукоделие. Изделия, кото-
рые послужат оригинальным подарком для родных и близких, не только уникальны 
за счёт неповторимого дизайна, но представляют собой отличную возможность для 
самовыражения. Своим опытом знакомства с рукоделием поделилась студентка Там-
бовского филиала РАНХиГС Юлия Захаркевич.

Девичья песня
Юлия Захаркевич и Валера. Фото: Дмитрий Бычков
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Проспект детской инициативы
Летняя ассамблея Союза 

детских организаций, куда 
были приглашены активи-
сты Тамбовской области, 
традиционно проходила с 
9 по 29 августа. Ребят раз-
делили на 6 отрядов, у 
каждого из которых было 
свое направление: культур-
но-просветительское, па-
триотическое, творческое, 
информационно-медийное, 
спортивное и, конечно же, 
лидерское. Темой смены 
стала гражданская актив-
ность. На открытии ребята 
исполняли танец «Я – граж-
данин России».

Один из организаторов 
ассамблеи председатель 
Союза детских организаций 
Александр Черемисин отме-
тил: «Детские организации 
сегодня созданы для всех, 
кто хочет быть успешным 

и значимым, уверенным и 
признанным, творческим и 
креативным. Дважды в год 
Союз детских организаций 
дарит лучшим представи-
телям 30 территориальных 
детских организаций на-
стоящий праздник – Ассам-
блею детских организаций. 
Для ребят ассамблея – это 
часть жизни, это люди, по-
могающие справляться с 
трудностями и радующиеся 
вместе с тобой, это возмож-
ности и вечный двигатель, 
побуждающий проводить с 
пользой каждую минуту. На 
XLVI Ассамблее «Проспект 
детской инициативы» мы 
говорили о гражданской 
активности и патриотизме, 
сделали акцент на знаком-
стве с историей родного 
края - ведь это те ценности, 
которые так важны людям». 

Впервые в вечернем про-
екте принимала участие 
группа, объединяющая в 
себе представителей разных 
отрядов. Ребята показали в 
своем выступлении, что все 
направления взаимосвяза-
ны и одно не может суще-
ствовать без другого.

XLVI  ассамблея детских 
организаций дала активи-
стам попробовать себя как в 
серьезных проектах («Сфера 
влияния», «Выбор юных, го-
лос молодых»), так и в чем-
то более неформальном и 
творческом («Киношок», 
«Ассамблейская волна»). Ну 
и, конечно же, конкурс «Ли-
дер» –  на XLVI ассамблее им 
стала Анна Меркушина.

Все активисты получили 
уникальный опыт и воспо-
минания, которые, безус-
ловно, останутся в сердце 

каждого из них, будь то 
ребенок или вожатый. Но 
ведь не только они получи-
ли колоссальное количество 
эмоций. Поделиться свои-
ми впечатлениями захотела 
стажер 6 отряда  Татьяна 
Хвостова: «Быть стажёром 
– огромная ответственность 
и бесценный опыт на всю 
жизнь. Я поняла, как важно 
дать дорогу к раскрытию 
потенциала молодому по-
колению. Безумно приятно 
слышать от твоих ребят, что 
им понравилось, и они бы 
хотели поехать ещё раз. Это 
значит, что вожатым и ста-
жёрам удалось выполнить 
свою работу, поддерживая 
эмоциональный настрой 
отряда. Теперь я знаю, чего 
хочу. Хочу вернуться туда 
снова».

Полина Фролова.

Творческая палитра твоих возможностей
Главная городская мо-

лодежная площадка с бле-
ском отметила свой пер-
вый юбилей 7 сентября! 
Дом Молодежи – место, 
где хочется находиться 
всегда. Именно здесь мож-
но реализовать свои идеи, 
развить творческий потен-
циал, найти новых друзей 
и просто стать лучше.

 7 сентября на уличной 
площадке Дома молодежи 
в 18:30 стартовала празд-
ничная программа, где вы-
ступили лучшие музыкаль-
ные коллективы города: 
Марсиане, «Кавер-Live», 
победители городских 
и областных вокальных 
конкурсов и легендарный 
танцевальный коллектив 
«Café Latino», школа ори-
гинального жанра «Нетес-
ный мир» и хедлайнеры 
вечера Dj Shinkov & Tina 
Walen.

Глава города Тамбова 
Юрий Рогачев поздравил 
организацию с днем рож-
дения, пожелав всем со-
трудникам Дома молоде-
жи творческого развития, 
успехов во всех начинани-
ях, а также выступил с об-

ращением к современной 
молодежи: «Поздравляя 
сегодня Дом молодежи с 
такой знаменательной да-
той, я хотел бы обратиться 
к нашему молодому поко-
лению. Россия сейчас пе-
реживает время больших 
перемен, и для каждого из 
нас очень важно оставать-
ся патриотами. Мы с вами 
должны не посрамить па-
мять наших отцов и дедов. 
Мне бы хотелось, чтобы 
вы, молодежь, продолжи-
ли наше большое дело, 
понимая, что Россия пре-
выше всего. Я хочу попро-
сить вас, чтобы вы берегли 
страну, наш родной город 
Тамбов и были достойны-
ми  гражданами своей Ро-
дины».

Директор Дома моло-
дежи Марина Бударина 
в честь юбилея органи-
зации вручила благодар-
ственные письма лучшим 
сотрудникам Дома мо-
лодежи, руководителям 
клубных формирований, 
а также партнерам. В са-
мом начале вечера «Дом 
молодежи» презентовал 
публике новое городское 

телевидение «Лайм-ТВ», 
которое оказывало инфор-
мационную поддержку 
мероприятию. Также для 
гостей праздника работа-
ло несколько тематических 
фотозон, релакс-корнер, 
пирамида шампанского и 
шоколадный фонтан.

Напомним, что еще пять 
лет назад в Тамбове не 
было единой площадки, 
где молодежь имела бы 
возможность полностью 
раскрыть и реализовать 
себя. Тогда у городских 
властей появилась идея 
создать такое место, где 
ребята могли бы работать, 
собираться вместе, чтобы 
с пользой поводить время. 

МАУ «Дом Молодежи» 
– это организация досуга, 
объединение коллективов, 
клубных формирований, 
развитие молодежных на-
правлений, формирование 
здорового образа жизни. 
За время работы учреж-
дения было реализовано 
более 500 проектов. Одно 
из самых запоминающихся 
мероприятий – новогод-
ний карнавал «Метелица», 
Студенческая весна, День 

молодежи. В ДМ успешно 
работают клубные форми-
рования. Творческая па-
литра организации играет 
всеми цветами радуги. 
Сейчас в Доме молодежи 

работает клуб молодой се-
мьи, клуб первокурсников, 
клуб спортивного бально-
го танца «Вдохновение», 
студия танца «Café Latino», 
школа оригинального 

жанра, вокальная студия 
«Соло» и многое другое.

Приглашаем Вас на за-
нятия в Дом молодежи 
(Пензенская, 62). 

Анна Коняшкина.

Вот и завершились вы-
боры в Государственную 
Думу, а вместе с ними и 
выборы в Тамбовскую об-
ластную Думу. Результаты 
волеизъявления народа 
показывают, что из года в 
год лидеры все те же, кан-
дидаты от партии «Единая 
Россия».

По результатам опро-
са, проведённого в груп-
пе «Регион. Молодёжь» в 
социальной сети, партию 
«Единая Россия» поддер-
живает каждый третий. И 
всё равно это значительно 
больше, чем сочувствую-
щих любому другому поли-
тическому объединению.

На втором месте по по-
пулярности в Тамбове на-
ходится партия «Родина». 
Не последнюю роль в этом 

сыграла и личность предсе-
дателя «Родины». Максим 
Косенков успел завоевать 
доверие граждан, будучи 
главой администрации в 
2005–2008 годах.

Броские лозунги ЛДПР 
не нашли особого отклика 
в сердцах студентов, поэто-
му выступить в поддержку 
готов лишь каждый пятнад-
цатый.

КПРФ, ожидаемо, не 
вызвала симпатии у моло-
дёжи – поддержали её не 
больше пяти процентов. 
Всё-таки большая часть се-
годняшних студентов роди-
лась уже после заката ком-
мунизма, и не знает, «как 
было там».

«Зелёные» и «Яблоко» 
прозябают в безвестности, 
довольствуясь лишь счи-

танными последователя-
ми. Может, всё дело в их 
слишком утопичных пред-
выборных программах?

Неожиданно, но у 
«Справедливой России», 
несмотря на самую широ-
кую агитацию и постоян-
ную раздачу материалов 
на улицах, в числе сторон-
ников оказалось менее од-
ного процента студентов. И 
это притом, что многие из 
них сами принимали уча-
стие в распространении 
газет.

Пятая часть из несколь-
ких сотен проголосовавших 
находится «вне политики». 
На самом деле, этот пока-
затель даже хороший, ведь 
реальная явка на выборах 
находится в районе ше-
стидесяти процентов. Это 

может говорить о том, что 
наша молодёжь всё-таки 
не теряет интереса к поли-
тике и хочет активно уча-
ствовать в жизни страны.

И что в итоге? Давайте 
дадим слово самим сту-
дентам, ведь мнение из 
первых рук всегда красно-
речивее статистики.

«Лично я поддерживаю 
«Единую Россию». Они, по 
крайней мере, починили 
много дорог в области за 
последние несколько лет. 
А работ других я и не ви-
дела», – Лилия Попова, ре-
клама и СО, 1 курс.

«Меня уже тошнит от 
выборов. Везде агитация, 
все кричат, но толку ника-
кого», – Екатерина Журав-
лёва, клиническая психо-
логия, 3 курс.

«Мне не хочется ничего 
менять, и пока лично мне 
«Единая Россия» ничего 
плохого не сделала. Что 
там с другими будет – не 
знаю», – Сергей Белоко-
быльский, журналистика, 1 
курс магистратуры.

«Яблоко». У них прилич-
ная программа, они ориен-
тируются на европейские 
идеалы, обращают внима-
ние на окружающую среду 
и обращение с животными. 
Да и в целом обещают пол-
ное следование Конститу-
ции», – Валерия Чанышева, 
зарубежная филология, 2 
курс.

«Партия «Родина». По-
тому что Косенков там. Я 
ещё его помню», – Дми-
трий Макаров, националь-
ная безопасность, 3 курс.

«Мне импонируют 
взгляды политической пар-
тии «Родина». Их идеи по 
сохранению исторического 
наследия и поддержка со-
циально незащищённых 
слоёв населения кажутся 
довольно перспективны-
ми», – Дмитрий Кузнецов, 
социология, 1 курс.

«Я за «Зелёных». Они за-
бавные», – Екатерина Кряч-
ко, журналистика, 2 курс.

И пусть в жизни выборы 
у нас не сопровождаются 
столь яркими события-
ми, как в фильмах «День 
выборов», одно можно 
сказать точно: система ра-
ботает, народ голосует, а 
молодёжь подхватывает 
инициативу.

Иван Громотков.

Выборы-2016. Взгляд молодежи
Фото: Демид Жолтоухов
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Осенне-зимний сезон 
для магазинов модной 
одежды настанет совсем 
скоро, а значит тренды 
зимних недель моды 2016, 
предложенные практиче-
ски год назад, войдут в обо-
рот. Мы выбрали самые яр-
кие и запоминающиеся из 
тех, в которых множеству 
модниц предстоит жить в 
течение всего сезона. 

Велюр, замша, бархат. 
Несомненно, к этим при-
ятным на ощупь и неж-
ным тканям в холодное 
время года возвращается 
огромное количество ди-
зайнеров. Такие бренды, 
как DKNY, Emporio Armani, 
Ralph Lauren и др. пред-
лагают бархатные и велю-
ровые тренчи, костюмные 
комбинации, а также в 
больших количествах юбки, 
брюки и даже платья. 

Смешение принтов и 
яркие краски. Рядом с лю-
бовью к одному цвету, 
присущей классическим 
брендам, стоят комплекты 
и одежда, изобилующая 

красками и смешением по-
лосок и животного рисун-
ка. Инициатива прожить 
предстоящие осень и зиму 
в буйстве цвета была под-
держана модными домами 
по всему миру. Бренд Diane 
Von Furstenberg ввел в свою 
палитру яркую фуксию, 
Calvin Klein умело опериру-
ет клеткой разного размера 
и цвета, а Versace предла-
гают разбавить дождливые 
осенние вечера яркими и 
пастельными оттенками в 
одежде.

Кожа. Один из самых 
необычных и ярких мате-
риалов показал свою по-
пулярность у всех дизайне-
ров. Так уж сложилось, что 
одежда из кожи выходит на 
первый план с каждым на-
ступлением холодов. Имен-
но поэтому Prada пред-
ложили изящные юбки и 
куртки различных оттенков, 
Jil Sander показали на поди-
уме оригинальные плащи, 
а Versace – костюмы из яр-
кой цветной эко-кожи. 

Меха. Зимние недели 

моды никогда не обходят-
ся без показов с участием 
ансамблей из искусствен-
ного и натурального меха 
разных фактур и расцветок. 
Дизайнеры не отказались 
от этой традиции и в 2016 
году. На подиумы были вы-
ведены модели шуб, полу-
шубков и аксессуаров из 
меха таких именитых мод-
ных домов, как Dior, Loewe, 
Louis Vuitton, Michael Kors, 
Fendi и многих других. 

Плиссировки. Не будем 
говорить о том, что плисси-
рованные юбки пользуются 
огромной популярностью, 
хоть и выглядят как школь-
ная форма. Однако име-
нитые бренды полностью 
переворачивают понима-
ние этого способа подачи 
ткани. Gucci женственно 
и смело сочетают плисси-
ровку и оборки, Salvatore 
Ferragamo предлагают 
чудесные многоуровне-
вые юбки, а Valentino и 
Roksanda изящные вечер-
ние платья. 

Иван Потапов.

Осень – это то время, 
когда человек еще не отвык 
от лета, но уже начинает 
осознавать, что скоро зима. 
В эту пору ему необходима 
сказка, которая поможет не 
падать духом в этот нелег-
кий период. Сказки бывают 
разные. Мы уверены, что 
лучшая осенняя  история – 
это мультфильм Тима Бёр-
тона «Труп невесты». 

Несмотря на жуткую ат-
мосферу в лучших тради-
циях режиссера, мультик 
оставляет приятное по-
слевкусие. Да, на протяже-
нии всего фильма зрители 
остаются в напряжении, но 
оно того стоит. Бёртон учит 
простым истинам – делай, 
как велит тебе сердце, но 
не забывай о желаниях 
окружающих. Учит он это-
му своим особенным спо-
собом. 

Ощущая под ботинками 
похрустывающую желто-
ватую листву, которая не 
так давно еще была со-
всем зеленой и наполняла 
нас жизнелюбием и заме-
чательным настроением, 
ты осознаешь себя таким 
же вялым и с нетерпени-
ем ждешь, когда начнутся 
выходные, и ты укроешь-
ся чем-то воздушным, те-
плым, уютным. В осеннюю 
пору становятся необходи-
мы фильмы, которые мож-
но посмотреть с кружкой 
какао, зефирами и пледом 
на плечах. На ум сразу при-
ходит картина «Хатико: са-
мый верный друг». 

Режиссер Лассе Халль-
стрём рассказывает нам, 

что же такое настоящая 
дружба. Самое волшебное 
в этом фильме то, что он 
основан на реальных со-
бытиях. В честь главного 
героя, пса Хатико, в Токио 
установлен памятник, а сам 
он является символом вер-
ности, преданности и бес-
корыстной дружбы. После 
просмотра этого киноше-
девра зритель определен-
но захочет теплых объятий. 
А что может быть важнее 
прохладной осенью? 

Многие забыли, а мо-
жет и не были в курсе, 
что новые идеи и истории 
можно найти в интерак-

тивном кино. Всё просто: 
ты загружаешь на свой ПК 
приглянувшуюся тебе игру 
(подсказка: «Tales from the 
Borderlands», «Heavy rain», 
«The Walking Dead», «Life 
is strange»), прибираешь 
поближе к рукам геймпад, 
а в большинстве случаев – 
мышку, и уютно смотришь 
историю, при этом, вре-
мя от времени, направляя 
главных героев в более 
подходящий, по твоему 
мнению, сюжет. 

Удачи в борьбе с осен-
ней хандрой!

Алла Белякова, 
Екатерина Крячко.

Записки меланхолика или 
как провести осенний вечер
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Твой гардероб в сезоне осень–зима 2016 
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