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ПИСЬМО 
РЕДАКТОРА

Всем весенний привет! Как вы заметили, дорогие читатели, «Реги-
он. Молодежь» поменял свой формат, и теперь мы выходим в фор-
мате А4. Пришла весна, а это значит, что пора меняться, искать но-
вые формы, создавать новые проекты, строить грандиозные планы, 
а главное, воплощать их в жизнь. Наш пилотный выпуск посвящен 
фестивалю самодеятельного творчества «Студенческая весна-2017», 
Всемирному фестивалю молодежи и студентов, Волонтерскому дви-
жению «Волонтеры Победы». Также мы начнем череду интервью с 
активной молодежью нашего города и области и еще рассмотрим 
насущные вопросы. Какой самый модный образ этого сезона? Как 
распланировать летние каникулы? Девушки, и специально для вас, 
мы узнали, как же быстро похудеть (желательно «до завтра»)!

Этот номер не смог бы выйти в свет без поддержки управления по 
связям с общественностью администрации области, наша редакция 
благодарит управление за помощь в реализации данного проекта. 
Напомним, что издание «Регион. Молодежь» объединяет студен-
ческие и молодежные СМИ Тамбовской области, и, если вы хотите 
присоединиться к проекту или заключить сотрудничество, то пиши-
те скорее нам anna_kon@bk.ru.

В заключение хотелось бы пожелать всем, чтобы в вашей жизни 
были люди, которые были бы для вас примером, которые давали 
бы вам именно «тот самый толчок - действовать», которого нам так 
часто не хватает. Дышите глубже, ищите счастье в мелочах, читайте 
«Регион. Молодежь»!

Анна Коняшкина.
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Государственный визит
В рамках рабочего визита в Тамбовскую область министр 

образования и науки Ольга Васильева посетила Державин-
ский университет.

Знакомство главы Минобрнауки РФ с вузом началось с 
университетского Дворца спорта «Антей». Ректор ТГУ Вла-
димир Стромов рассказал Ольге Юрьевне о спортивной 
инфраструктуре вуза. Во время визита министра в «Антее» 
проходил танцевальный конкурс традиционного фестива-
ля Тамбовского госуниверситета «Дни национальных куль-
тур». Ольга Васильева смогла лично оценить, как исполь-
зуются студентами университетские объекты. Министр 
образования и науки также осмотрела оздоровительно-ре-
абилитационный центр «Параллель», функционирующий 
на базе Державинского. Программу визита министра в ТГУ 
продолжила экскурсия в Музейно-выставочный комплекс 
университета. Особое внимание глава Минобрнауки удели-
ла педагогическим направлениям подготовки в университе-
те. Она посетила занятие в Педагогическом институте ТГУ.

– Державинский университет оставил прекрасные впе-
чатления, – поделилась министр образования и науки Ольга 
Васильева.

Ольга Юрьевна побывала в Учебном театре вуза и стала 
гостьей фестиваля «Студенческая весна» в Тамбовском го-
суниверситете, где свое выступление показали учащиеся 
факультета филологии и журналистики.

– Внимание Ольги Васильевой к Державинскому универ-
ситету очень ценно, – сказал ректор ТГУ Владимир Стро-
мов. – Мы гордимся тем, что глава Минобрнауки оставила 
след в истории нашего вуза!

Алина Киреева.

В Тамбове прошла ежегодная 
управленческая конференция
13 апреля на базе Тамбовского молодежного театра состо-

ялась Всероссийская научно-практическая конференция 
«Управление и общество: системные переломы в социаль-
но-экономическом развитии России», посвященная анализу 
и обсуждению проблем взаимодействия общества и власти. 
Конференция прошла в областном центре уже в двенад-
цатый раз. Её организаторами выступили администрация 
Тамбовской области и Тамбовский филиал Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.

Участие в обсуждении приняли председатель избира-
тельной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров, 
директор Тамбовского филиала РАНХиГС, к.и.н., профес-
сор Алексей Ильин, к.и.н., доцент ТГУ имени Г.Р. Держави-
на Владимир Дьячков и многие другие. Тематика докладов 
была связана с историко-политическим осмыслением опы-
та революции 1917 года.

–1917 год является судьбоносным годом для истории на-
шей страны. По-прежнему в событиях тех лет больше во-
просов, чем ответов. К сожалению, по мере отдаления от ре-
волюционных событий вопросов становится больше. Они 
приобретают философский характер, связанный поиском 
вектора дальнейшего развития нашей страны, – рассказал 
директор Тамбовского филиала РАНХиГС, к.и.н., профес-
сор Алексей Ильин.

Мария Борзова.

Новые парламентарии
3 апреля состоялось первое заседание Молодежного пар-

ламента города Мичуринска II созыва, в который вошли 
представители разных учебных учреждений и организаций: 
Мичуринского ГАУ, Мичуринского филиала Российского 
университета кооперации, Железнодорожного колледжа 
им. В.М. Баранова, ЕГ ДОО «Юные мичуринцы». На по-
вестке дня был поставлен вопрос выборов председателя 
МП. Кандидатами на этот пост были объявлены: Кузнецова 
Екатерина, Колупаев Серафим, Воропаев Роман и Мягкова 
Екатерина - студенты Мичуринского ГАУ. После проведения 
голосования определился лидер – Мягкова Екатерина. Так 
же на повестке дня были затронуты актуальные для города 
темы: социальное и экологическое волонтерство; популяри-
зация спорта; патриотическое воспитание; вовлечение мо-
лодежи в общественно-политическую и культурную жизнь 
города; нравственное воспитание молодежи; помощь лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Болдырева Ксения.

Фото: Илья Кузнезов.

Фото: Евгения Маркуличек.
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В Учебном театре Державинского университета прошел га-
ла-концерт фестиваля «Студенческая весна – 2017». С 14 марта 
по 4 апреля студенты каждого учебного подразделения вуза 
показывали свою концертную программу. Лучшие номера во-
шли в финальное представление.

Гала-концерт державинцев стал частью городского фести-
валя самодеятельного творчества, который проходит под де-
визом «Стань героем этой весны!». Лейтмотив праздничной 
программы ТГУ – Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов, который состоится в Сочи в октябре 2017 года.

– Фестиваль самодеятельного творчества – это настоящий 
праздник молодости и весны, – сказала проректор по корпо-
ративной политике и воспитательной работе ТГУ Валентина 
Смагина. – На гала-концерте студенты Державинского уни-
верситета показали разные грани своего таланта. Все ребята 
проявили креативный подход к созданию номеров фестиваля. 
В итоге получилась яркая и насыщенная концертная програм-
ма.

На гала-концерте наградили тех, кто внес вклад в создание 
концертных программ учебных подразделений вуза, – заме-
стителей директоров по воспитательной работе.

Кульминацией праздника стало объявление победителей в 
различных номинациях фестиваля. Так, в направлении «Му-
зыка» победителем стал Махмуд Саад из Медицинского инсти-
тута. Лучшими в номинации «Танец» признаны студенты фа-
культета филологии и журналистики с номером «Crazypeople». 
В направлении «Мода» победителями стали театры моды 
Педагогического института, факультета филологии и журна-
листики, Института математики, естествознания и информа-
ционных технологий. Победу в номинации «Оригинальный 
жанр» одержал Институт права и национальный безопасно-
сти с мюзиклом «Ла-ла Ленд». В направлении «Журналисти-
ка» победителем стал Институт математики, естествознания 
и информационных технологий. Специальный приз Студен-
ческого совета ТГУ получила концертная программа факуль-
тета истории, мировой политики и социологии. В номинации 

«Профессиональная концертная программа» победу одержал 
факультет культуры и искусств. Победителем в номинации 
«Лучшая концертная программа» стал Институт экономики, 
управления и сервиса.

– Мы готовили номера каждый день, старались продумать 
все до мелочей! В подготовке к фестивалю сразу распределили 
роли, каждый участник выполнял свои задачи, – поделилась 
председатель Студенческого совета Института экономики, 
управления и сервиса Оксана Шуняева. – Наш актив всегда 
был дружным, но на этой Студенческой весне команда Инсти-
тута была особенно сплоченной. Если что-то не получалось, 
сразу приходили друг другу на помощь. Атмосфера царила 
непередаваемая. Мы рассчитывали на победу. Надеялись, что 
жюри оценит наши старания. Эта награда – заслуга нашей ко-
манды!

Виктория Бирюкова.
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«Студенческая весна» в ТГУ имени Г. Р. Державина
В течение двух месяцев творческая молодежь города Там-

бова и Тамбовской области принимала участие в фестивале 
самодеятельного творчества «Студенческая весна – 2017». 
Более 12 тысяч человек показали свои таланты профессио-
нальному жюри. В этом году региональный отборочный тур 
приурочен к Всемирному фестивалю молодежи и студен-
тов, который пройдет в Сочи. А городская студвесна про-
ходит под девизом – «Стань героем этой весны!». Студенты 
города и области боролись за звание лучших в различных 
направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, 
оригинальном. Также можно было попробовать свои силы в 
довольно «молодых» номинациях «Авторское художествен-
ное слово» и в конкурсе видеороликов «Кинопроба». 

Яна Нефедова - студентка Тамбовского техникума отрас-
левых технологий рассказала, что для нее значит быть ча-
стью студвесны: «Для меня студенческая весна – это, пре-
жде всего, отличное настроение, удивительная атмосфера 
и, конечно же, прекрасный повод продемонстрировать свой 
талант. Студенческая весна-2017 прошла в стенах нашего 
техникума 21 марта, я принимала участие в одной из сце-
нок: вместе со своим руководителем, Екатериной Игорев-
ной, сняла иронический видеоролик о подготовке к сту-
денческой весне в нашем техникуме, который мы показали 
на концерте. Также, увидев конкурс видеороликов о под-
готовке к студенческой весне, решила принять в нём уча-

стие, выложив в инстаграм видео с хэштегом «герой этой 
весны», и мы победили, стали обладателями фейерверка. 
Свою награду, а именно диплом 3 степени, я получила за 
участие в направлении «Кинопроба». Для конкурса я гото-
вила видеоролик на тему «Герой нашего города - Педагог»». 
Каждое высшее и среднее учебное заведение нашего города 
и области показало гала-концерт, на котором выступили 
самые креативные, самые творческие студены, самые та-
лантливые. Все участники фестиваля с нетерпением ждут 
результатов региональной студенческой весны, где объявят 
лауреатов и обладателей гран-при, которые смогут предста-
вить нашу область на XXV Всероссийском фестивале «Рос-
сийская студенческая весна» в 2017 году, который пройдёт 
15-19 мая 2017 года в городах: Тула и Москва.

Анна Коняшкина.

Фестиваль «Студенческая весна» - главное весеннее событие года

Фото: Мария Кожевникова.

Фото: Мария Кожевникова.

Фото: Андрей Мартынов.

Фото: Андрей Мартынов.

Фото: Андрей Мартынов.
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11 апреля на сцене Молодежного театра состоялся 
праздничный концерт городского фестиваля само-
деятельного творчества «Студенческая весна-2017», 

который подготовили студенты Тамбовского филиала РАН-
ХиГС. Напомним, что организатором фестиваля является ко-

митет по молодежной политике, физической культуре и спор-
ту администрации города Тамбова.

В этом году студенческий праздник в РАНХиГС прошел 
под девизом – «Весна новых историй». Студенты направлений 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Экономика», «Юриспруденция» и «Менеджмент» на большой 
сцене продемонстрировали танцевальные и певческие талан-
ты, а также актерское и театральное мастерство.

– На мой взгляд, концерт прошел на ура. Все ребята очень 
старались – это было видно по тому, как доброжелательно нас 
принял зал. Несмотря на полную готовность, все равно мы 
испытывали волнение перед выступлением и с облегчением и 
радостью выдохнули после него. Студенческая весна оставила 
только приятные впечатления и положительный опыт. Уже ду-
маем о новых номерах, – рассказала студентка первого курса 
направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» Тамбовского филиала РАНХиГС Ангелина Крю-
кова.

Стоит отметить мастерство ведущих – Ксении Косаревой, 
Вадима Маригода и Александра Зайцева, которые не давали 
зрителям скучать. В перерывах между номерами они сыпа-
ли со сцены шутками и разыгрывали миниатюры. Коллектив 
«Академия танца «TambovDance», который является много-
кратным победителем региональных и всероссийских танце-
вальных конкурсов, показал зрителям уже полюбившиеся но-
мера и новые постановки. Зрители не обделили вниманием и 
вокальные номера праздника, а настоящую бурю оваций зал 
подарил двум постановкам Театральной студии Тамбовского 
филиала РАНХиГС – «Ангел» и «Зимняя».

Напомним, что концерт самодеятельного творчества об-
разовательной организации является главным направлением 
фестиваля. Праздничную программу Тамбовского филиала 
РАНХиГС оценивало конкурсное жюри, которое состояло из 
представителей городской администрации, деятелей культу-
ры и партнеров фестиваля. Итоги «Студенческой весны-2017» 
объявят на гала-концерте.

Мария Борзова.

В Мичуринске состоялся XXII городской фестиваль 
«Студенческая весна». На сцене ДК «Авангард» вы-
ступили самые талантливые представители молоде-

жи. Студенты подготовили большую концертную программу. 
В номинации «Женский вокал» одержала победу Чивилева 
Валерия, которая исполнила знаменитую песню «Арлекино». 
Многие пытались исполнить эту композицию, но студентка 
агроуниверситета смогла и чисто спеть, и зрелищно предста-
вить историю шута. В номинации «Мужской вокал» несомнен-
ным лидером стал Добровольский Антон, который исполнил 
сильную и мужественную песню Александра Градского «Как 
молоды мы были». Что касается танцев, то здесь была целая па-
литра самых разнообразных жанров, начиная от бальных ком-
позиций и заканчивая экзотическими индийскими танцами. 
Выделилась студентка Мичуринского ГАУ Сорокина Юлия, 
которая выступила сразу в четырех номинациях, показав тем 
самым, что любой танцор должен быть универсальным. Без-
умно понравилось выступление танцевального коллектива 
«Нон-стоп» «Ночь в Мадриде». Учитывая, что девушки учатся 
в Институте экономики и управления и не являются профес-
сионалами, они не уступали таким именитым коллективам, 
как «Юность», «Орион» и «Контрасты». Танец на полотнах с 
элементами воздушной акробатики представил акробати-
ческий дуэт Алины Козловой и Евгения Кузовкова «Magic 
Power». Ребята, наконец-таки, показали истинную акробатику, 
используя не только сложные поддержки, но и целую компози-
цию в воздухе. Определенно, этот номер - гран-при фестива-
ля. Специальным призом от Молодежного парламента города 
Мичуринска второго созыва удостоился вокальный коллектив 
Железнодорожного колледжа им. В.М. Баранова. Завершил 
фестиваль вокально-инструментальный ансамбль «Арахис», 
состоящий из студентов Мичуринского ГАУ. Кавер-группа 
исполнила знаменитые хиты, которым подпевал весь зал. По-
жалуй, это именно то, что нужно современной Студенческой 
весне. Впереди ребят ждут областной и всероссийский этапы, 
на которых они смогут продемонстрировать свои таланты не 
только молодежи города Мичуринска.

Екатерина Мягкова.

Весне дорогу!В Президентской академии прошла студенческая весна

Фото: Андрей Мартынов.

Фото: Андрей Мартынов.

Фото: Ксения Болдырева.

Фото: Ксения Болдырева.

Актуал
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Ч асы, установленные на Воробьёвых горах осенью 
2016 года, продолжают считать дни до главного мо-
лодёжного события 2017. Уже в октябре наша стра-

на в третий раз примет делегатов из более 150 стран на Все-
мирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдет 
в городе Сочи.

Более 20 тысяч активных людей со всего мира смогут 
принять участие в уникальной образовательной и дискус-
сионной программе, ближе познакомиться с российской 
культурой, развить свои навыки в самых различных сферах: 
начиная журналистикой и заканчивая наукой.

Свой вклад в работу фестиваля вносит и Тамбовская об-
ласть. «Молодежь Тамбовской области сплотилась в еди-
ную творческую рабочую группу, которая разрабатывает 
концепцию презентации региона на Фестивале. На данный 
момент талантливыми ребятами создан гимн тамбовской 
молодёжи на Фестивале, разрабатывается сборник стихов 
и рисунков, который в интересной форме отразит деятель-
ность рабочей группы Фестиваля в нашем регионе», - от-
метила представитель регионального подготовительного 
комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
Юлия Суворина.

Геннадий Берстенев был одним из организаторов от Там-
бовской области Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов, который проходил в июле 1985 года в Москве. Геннадий 
Ильич рассказал, чем для него являлось данное событие: 
«Фестиваль 85-го года больше всего поразил меня общени-
ем молодежи друг с другом. Это мы сейчас уделяем больше 

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов! 

Присоединяйся!

времени языкам, а тогда многие из нас не так хорошо знали 
другие иностранные языки, но нам это не мешало понимать 
друг друга. Дух фестиваля – это солидарность, уважение к 
другим странам, атмосфера дружбы, эйфория от открытия 
и закрытия, которая сравнима с проведением Олимпийских 
игр. Я надеюсь, Тамбовская область покажет себя на фести-
вале в Сочи на должном уровне, у нас же такая активная 
и идейная молодежь, у нас множество проектов, которые 
были признаны на федеральном и зарубежном уровне».

В высших и средних учебных заведениях проходит пре-
зентация и регистрация участников на Всемирный фести-
валь.

ТГТУ и «Студенты России» провели более 10 презентаций 
ВФМС для студентов вуза и колледжей при ТГТУ различ-
ных курсов обучения, также под эгидой ВФМС был органи-
зован конкурс «Городские реновации ТГТУ», в рамках кото-
рого студенты предложили свои варианты рекреационного 
наполнения территории университета. Также организован 
конкурс макетов арт-объектов в рамках XIX Всемирного 
фестиваля, на Студенческой весне ТГТУ также была прове-
дена презентация фестиваля, было организовано несколько 
флешмобов, на которых студенты выстраивались в форме 
фестивальной ромашки с разноцветными сердцами в руках.

В Мичуринском ГАУ также прошел цикл крупных меро-
приятий в связи с презентацией Всемирного фестиваля. На 
всех факультетах Мичуринского ГАУ состоялась презента-
ция, где активные студенты рассказали про систему реги-
страции и об истории фестиваля. В рамках Студенческой 
весны был представлен фильм о ВФМС. Более 3000 студен-
тов были оповещены о данном проекте.

ТГУ имени Г.Р. Державина во всех структурных подраз-
делениях презентовали Всемирный фестиваль. В Держа-
винском университете на конкурсе «Мисс Университет» 
прошла презентация молодежного события года. Все участ-
ницы конкурса красоты выступили в дефиле с символикой 
фестиваля. Также в Учебном театре ТГУ состоялся гала-кон-
церт фестиваля самодеятельного творчества «Студенческая 
весна-2017». Его лейтмотивом стал Всемирный фестиваль.

Хилма Уугванга (Намибия) - студентка ТГУ имени Г.Р.
Державина, мечтает стать частью столь грандиозного моло-
дежного события: « Моя цель участия – это узнать культуру 
других стран, познакомиться с их представителями. Меня 
интересует международная политика, поэтому я бы очень 
хотела посетить лекции на эту тематику. Я надеюсь, что 
пройду отбор, и смогу достойно представить свою страну, 
но и не подвести Тамбовскую область».

Михир Патил (Индия) также подал заявку на участие в 
фестивале: «Для меня очень важно побывать на фестивале 
молодежи, так как именно там соберутся активисты всего 
мира. Я очень рад, что Россия плотно сотрудничает с Инди-
ей, и для меня очень важно побывать в Сочи, где проходила 
зимняя Олимпиада».

Фестиваль – важнейшее событие года в жизни молодёжи 
и в жизни всей страны. Всю официальную информацию вы 
можете найти в группе «Вконтакте».

Анна Коняшкина, Александра Степанова.Фото: Андрей Мартынов. На фото Хилма Уугванга, Ксения Прапорщикова, Михир Патил.
Фото с конкурса «Мисс-ТГУ». 
Фото из архива ТГУ имени Г.Р. Державина.

Фото из архива Мичуринского ГАУ.
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Помнить - вот что важно для нашего поколения! Кто же 
такие волонтёры победы? «Волонтёры победы» - это яркие, 
креативные и активные личности, которые гордятся про-
шлым, ценят настоящее и пристально смотрят в будущее. 
Руководитель регионального штаба Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры победы» Тигран Макарян 
рассказал про историю создания проекта и про его разви-
тие в Тамбовской области.

«В 2015 году был сформирован Волонтерский корпус 
70-летия победы в Великой Отечественной войне. Цель 
корпуса - организация мероприятий в рамках празднова-
ния Дня Победы. В 2016 году правопреемником Корпуса 
стало Всероссийское общественное движение «Волонтеры 
Победы». Данную идею поддержал президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин. На сегодняш-
ний день мы проводим работу по патриотическому вос-
питанию молодежи и сохранению исторической памяти. 
Акции проходят на протяжении всего года»,- отметил Ти-
гран Маркарян. Вступить во всероссийское общественное 
движение и стать волонтёром победы может абсолютно 
каждый человек. «На сегодняшний день на сайте «Волонте-
ры Победы» от нашего региона зарегистрировались поряд-
ка 3000 волонтеров. Благодаря тесному взаимодействию с 
ведущими вузами, число участников Движения растет, что, 
безусловно, является хорошим результатом»,- рассказал 
Тигран. Всероссийское общественное движение «Волонтё-
ры победы» ведут работу по нескольким направлениям: 
всероссийские исторические квесты, игра «РИСК» - Разум, 
Интуиция, Скорость, Команда; «Благоустройство памят-
ных мест, аллей Славы и воинских захоронений»; акции в 
формате «Дни единых действий».

Одним из направлений отбора волонтеров является 
всероссийский конкурс «Послы Победы». 10 апреля были 
подведены итоги конкурса. Более чем из 4000 заявок экс-
пертная комиссия отобрала 100 лучших добровольцев со 
всех регионов нашей страны! Представителем Тамбовской 
области на Параде Победы станет Муравьева Татьяна – ко-
ординатор направления «Благоустройство памятных мест, 
аллей Славы и воинских захоронений» на военно-морском 
Параде в г. Севастополь, Абрамова Анна – муниципальный 

координатор «Волонтеров Победы» в Петровском районе. 
Татьяна Муравьева рассказала, что для нее значит быть 
волонтером победы: «Быть волонтёром победы, значит 
вносить свой вклад в сохранение исторической памяти о 
Великой Отечественной войне. Быть сопричастным к орга-
низации множества патриотических акций. Развитие граж-
данско-патриотического воспитания молодёжи. Именно 
такие цели ставит перед собой ВОД «Волонтеры Победы»». 
«Волонтер - звучит гордо, а волонтер победы - это будто 
высшая ступень волонтёрства! Это некая возможность 
отдать долг предкам (за победу) и стать примером для под-
ражания будущего поколения. Волонтером я являюсь уже 
довольно давно, а волонтером победы стала только в фев-
рале сего года. Честно говоря, я ни секундочки не думала, 
стоит ли оно того. Просто знала, что стоит»,- с гордостью 
рассказала активная участница волонтёрского движения 
Екатерина Куприянова. Волонтёры Победы - хранители 
памяти о Великой Отечественной войне, а память, в свою 
очередь,- это единственная возможность прикоснуться к 
вечности!

Марина Малыгина.

Волонтёры победы

Гордое звание активиста
Тамбовская область богата инициативными и увлеченными людьми. Они способны не только успешно справляться 

со своими задачами, но и повести за собой других. С такими энтузиастами мы и познакомимся.

Дмитрий Пустовалов – Председатель Молодежного пар-
ламента Тамбовской области V созыва.

-Как вы пришли к такому успеху – должности председате-
ля Молодежного парламента?

- К должности председателя Молодежного парламента я 
шел 4 года. В 2013 году я стал членом федерального проекта 
«ВСЕ ДОМА». Мы с командой выиграли гранты на реали-
зацию двух проектов по ЖКХ. Потом вошел в состав Мо-
лодежного парламента 4 созыва, был избран председателем 
комитета по правовым вопросам и взаимодействию с пра-
воохранительными органами. В начале 2017 года формиро-
вался новый созыв. Мне удалось пройти все этапы конкурса 
и стать его членом. На первом заседании я выдвинул свою 
кандидатуру на пост председателя, и вот я в новом серьез-
ном и ответственном статусе, председатель Молодежного 
парламента Тамбовской области.

-Какие задачи сейчас стоят перед Молодежным парламен-
том? Достаточно ли активное участие принимает сама 
молодежь?

- Задач много, ведь мы являемся связью для нашей мо-
лодежи и органов власти. Молодежный парламент наделен 
законодательной инициативой, а таких всего 11 регионов 
в нашей стране, и это направлении считаем одним из са-
мых важных. Уже направили в Молодежный парламент 
при Государственной думе 5 законотворческих инициатив 
на рассмотрение. Молодежь, что бы сейчас не говорили, 
замечательная. И спортом занимается, и политикой, и нау-
кой. Ребята стремятся не только много знать, но и уметь. А 
стремление, я считаю, - основополагающая черта современ-
ной молодежи.

Алексей Тарасов - член регионального отделения все-
российского движения «Волонтеры-медики», член Моло-
дежного парламента.

-Какова история движения «Волонтеры-медики», и как Вы 
стали его членом?

- В 2016 году же было принято решение о создания регио-
нального отделения «Волонтеры-медики» на базе ТГУ. Оно 
объединило под своей эгидой 2 медицинских учебных за-
ведения. Это крайне важное событие! На данный момент в 
региональном отделении уже 300 волонтеров.

-Какое развитие получает волонтерство в нашей обла-
сти?

- Те добрые дела, которые мы совершаем, привлекают но-
вых волонтеров в наши ряды. К примеру, в медицинском 
институте прошли дни открытых дверей, и на последнем 
многие абитуриенты изъявили желание стать частью нашей 
команды. На данный момент у меня получилось наладить 
контакты для Тамбовского регионального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики», с такими общественными организа-
циями как «Доноры тамбовщины», «Волонтеры победы», 
«Молодежный парламент Тамбовской области» и многими 
другими. Именно такие большие возможности позволяют 
нам осуществлять добрую миссию «Волонтера-медика» для 
каждого жителя нашего региона.

Иван Долгий - руководитель культурно-досугового ко-
митета Молодежного парламента Тамбовской области.

-Что вас привело на эту должность, и чем занимается ко-
митет, который вы возглавляете?

- Моя основная работа – актер театра. Я работаю в пре-
красном Мичуринском драматическом театре. Многие 
культурные процессы я знаю изнутри, и почему бы не сде-
лать их лучше и эффективнее? Я думаю, что именно эти 
мысли и события в моей жизни привели меня в Молодеж-
ный парламент. Все ребята, вошедшие в состав Молодеж-
ного парламента, в мой Комитет, полны идей и энтузиазма. 
У нас совпадают взгляды на жизнь: мы хотим сделать мир 
лучше! Наша главная задача – «культурная идентификация 
молодежи региона». То есть, каждый молодой человек там-
бовщины должен знать свои исторические и культурные 
корни, гордиться своей «малой родиной».

-Что уже проделано культурно-досуговым комитетом?
- В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в 

Бондарском районе стартовал конкурс сочинений «Мы 
вместе», а в Знаменском краеведческом музее прошел кон-
курс стихов «Край наш родной». На базе «Дома молодежи» 
состоялась «Школа молодого политика». Также Комитетом 
начата социологическая работа по определению интересов 
молодёжи в сфере культуры, досуга, туризма и образова-
ния. Конечно же, это совсем малая часть наших дел. Впере-
ди много работы и планов. Главное, не бояться проявлять 
инициативу, ведь молодежь – это будущее, которое уже ста-
ло настоящим.

Беседовала Анастасия Самойлова.

Фото: Андрей Мартынов. На фото Татьяна Муравьева и Тигран Макарян.

Фото: Андрей Мартынов.

Чеснок
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- Александр, как давно существует коллектив и с чего всё 
начиналось?

- Коллектив в данном составе существует с октября 2015, 
впервые мы собрались после мероприятия в университете. 
А если говорить, сколько коллективу полных лет, отсчиты-
вая с истоков, то коллектив существует с 1985 года. Тогда он 
много раз сменял и состав, и названия, но это другая исто-
рия. Современная версия расширена, теперь у нас в составе, 
как студенты, так и школьники, как парни, так и девушки.

- По каким критериям вы отбираете новых членов коллек-
тива и открыт ли набор сейчас?

- Главный критерий отбора - это желание танцевать, жела-
ние работать над собой, желание побеждать... Сейчас набор 
закрыт и откроется он только летом. В этот раз мы увидели, 
что желающих много, и теперь отбор будет немного слож-
нее. Конечно, будем смотреть на физические данные, на уро-
вень подготовки, но, повторюсь, это не главный критерий.

- Довольны ли вы составом на данный момент?
- Да, конечно, доволен. Пусть у меня не профессионалы, 

но у нас очень дружная и теплая обстановка в коллективе.
- Вы сами сейчас, как мы понимаем, учитесь? Какой уни-

верситет и направление вы выбрали для себя?
- Учусь я в Тамбовском государственном техническом 

университете в Институте автоматики и информационных 
технологий, специальность - инженер информационных 
структур. Данную специальность выбрал потому, что близ-
ки компьютеры и техника в целом.

- Расскажите, пожалуйста, о последних проектах, в кото-
рых вам удалось поучаствовать и о планах на дальнейшую 
деятельность.

- Из последнего, где наш коллектив принимал участие - 
это конкурс «Лучший танцор года», где наши девочки заня-
ли второе место и наш солист первое. Также ездили в Тверь 

на фестиваль «Событие - 2016», где представляли область 
и спорт роуп-скиппинг, также мы часто принимаем уча-
стие в городских мероприятиях и форумах регионального 
масштаба. Сейчас участвуем в Студенческой весне - 2017, в 
городском этапе в университете и хотим попасть на регио-
нальный этап и после, конечно, хочется и на всероссийский. 

- Какую роль в вашей жизни играет спорт? Увлекаетесь ли 
вы серьёзно каким-то конкретным видом спорта?

- Спорта в моей жизни очень много, недавно получил 
золотой значок ГТО, с ребятами из коллектива любим со-
браться и поиграть в баскетбол, футбол, настольный теннис, 
волейбол, пейнтбол, занимаемся паркуром и спортивной 
акробатикой. В принципе, мы занимаемся любым спортом 
и не представляем, как можно жить иначе. Если отдых, то 
только активный.

- Хотелось бы услышать подробнее о Студенческой весне: 
как всё проходило, какие возникли сложности. Может быть, 
какой-то забавный случай.

- Студенческая весна - 2016 была, как во сне. Мы не по-
дали заявку на городской этап, поэтому там и не принима-
ли участие вовсе. Мы, как ни странно, проиграли в нашем 
университете другим институтам, но нас выбрали на регио-
нальный этап, и там, по решению жюри, мы стали обладате-
лями ГРАН-ПРИ. Когда шло награждение, мы за кулисами 
стояли и с каждым новым объявлением ведущих расстраи-
вались. Всех называли, все радостные бегали, кричали и т.д. 
Мы в углу стояли молчаливые - расстроились, но ждали. И 
как только мы начали уходить - объявляют нас. Мы бежим, 
не понимая еще, за какой наградой. Уже стоя на сцене, мы 
начали осознавать где, что и как. Мы, мягко говоря, были в 
приятном шоке. Это, конечно, неописуемое чувство.

Беседовала Диана Денисова.

«Сияние» с каждым годом все ярче
Перспективный танцевальный коллектив «Сияние» не останавливается на достигнутом и покоряет всё новые вер-

шины. Руководитель коллектива Александр Горшенёв, поделился с нами историей основания коллектива, рассказал 
о критериях набора в команду и планах на будущие проекты. Сам Александр прошёл тернистый путь, сопровождая и 
работая с «Сиянием». Он поделился с нашими читателями советами, как не свернуть с правильного пути, подружить-
ся со спортом и претворить в жизнь свои мечты.
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- Привет, Ксюша. Расскажи немного о себе, где ты учишься 
и чем занимаешься?
- На данный момент я работаю в управлении междуна-
родных связей ТГУ имени Г.Р. Державина, а также учусь, 
заканчиваю магистратуру в этом году по специальности 
международные отношения и зимой заканчиваю ещё маги-
стратуру по специальности лингвистика. Если мы говорим 
об общественной деятельности, то я являюсь координато-
ром регионального отделения всероссийского межнацио-
нального союза молодёжи, активным членом подготови-
тельного комитета. Я несу ответственность за иностранных 
участников от нашего университета. Активно их агитирую. 
Активист, общественник и просто хороший человек.
- Как проходит общение с иностранными студентами?
- Конечно, большую часть рабочего времени мы отдаем на-
шим иностранным студентам, потому что одна из самых 
главных задач нашего управления - социализация, помощь 
в адаптации. Проблем в общении не возникало ещё ни разу.
- А тебе нравится путешествовать?
– Я езжу в основном по образовательным программам: 
это Франция, Германия, последней была поездка в Индию. 
В Индии был первый культурно-ознакомительный визит 
молодёжной делегации РФ. Как раз открывался год моло-
дежных обменов между Россией и Индией. Конечно, в этих 
путешествиях ты открываешь в себе какие-то новые каче-
ства. Если мы говорим о последней поездке в Индию, то это 
абсолютно какой-то другой мир, потому что Индия - страна 
абсолютно для нас, российских граждан, незнакомая. Слож-
но сказать, что ты открываешь для себя. Во-первых, ты раз-
виваешься, знакомясь с новыми местами, другими страна-
ми, постоянно общаясь с людьми. А новые знакомства - это 
важно, особенно для моей работы в управлении междуна-
родных связей.
- В чём заключается твоя работа с иностранными студен-
тами?
– В рамках работы нашего межнационального союза мы 
проводим каждый раз новый проект. Например, сама ор-
ганизация была создана в 2016 году, и она очень молодая. 
И мы решили, что нам тоже такая вещь нужна - межнаци-
ональный Союз. В первый раз мы проводили городской 
квест для иностранных студентов. Он собрал самое боль-
шое количество иностранцев. Сейчас я активно работаю со 
студентами в рамках регистрации на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, и, надеюсь, что большинство ребят 

станут частью этого масштабного события. Также в Держа-
винском университете проходит традиционный VII Меж-
дународный студенческий фестиваль «Дни национальных 
культур», где я помогаю ребятам готовить свои презента-
ции. Приглашаем всех на гала-концерт в Учебный театр 
ТГУ, который пройдет 23 мая.
- Какие у тебя есть увлечения?
- Я занимаюсь кунг-фу. Постоянный активист нашего при-
юта «Доброе сердце», очень люблю животных, поэтому не 
могу быть в стороне.
- Как думаешь, чего не хватает нашей молодёжи?
- Нашей молодёжи хватает всего, не хватает только времени.
- А как ты находишь время?
- Это как в поговорке: как ты всё успеваешь? Ответ простой 
– я не успеваю. У меня, конечно, всегда есть план на день, 
я записываю каждый свой шаг, что нужно сделать, потому, 
что потом я всё это забуду. И по плану работать гораздо лег-
че.
- Какие планы на будущее?
- Хочется закончить две магистратуры успешно. Мы идём, 
так сказать, поступательно. И хотела бы остаться здесь, в 
России. Где родился, там и пригодился. На самом деле я счи-
таю, что в России действительно очень хорошо - огромное 
количество мест. Я всё чаще задумываюсь, что можно было 
бы хоть неполную неделю жить где-нибудь за городом, что-
бы наслаждаться природой. Иногда так хочется выйти и по-
дышать свежим воздухом.
- Путешествия – это здорово, но твой дом – это там, где 
твоя семья, твои друзья. У тебя есть личный пример, на ко-
торый ты равняешься или хочешь быть похожей?
- Мой пример – это, конечно же, моя мама. Все девушки, или 
большинство, хотят быть похожим на свою маму. Она для 
меня во всём пример характера, силы воли, любви.
- Ксюша, а у тебя есть девиз по жизни?
- «Вконтакте» у меня стоит информация в разделе любимые 
цитаты: стихотворение Марины Цветаевой. Для меня это, 
своего рода, девиз:
Я несусь - за мною пасти,
Я смеюсь - в руках аркан...
Чтобы рвал меня на части Ураган!
Чтобы все враги - герои!
Чтоб войной кончался пир!
Чтобы в мире было двое: Я и мир!

Беседовал Андрей Мартынов.

Активист, общественник и просто хороший человек

Фото: Андрей Мартынов. На фото слева на право: Олег Саютин, Александр Кудрявцев, Александр Горшенёв, Максим Рогов, 
Илья Барсуков, Михаил Досягаев.

Фото: Андрей Мартынов.

Чеснок
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День 26 марта запомнится тамбовчанам надолго. Вечером 
в тамбовском молодежном театре - ТМТ - прошел концерт 
тамбовских групп. Почему же все-таки «Ночь в театре» – 
это не спектакли и этюды, которые ожидал увидеть зритель?

Актёр ТМТ Дмитрий Чербаев:
- Театр должен быть многогранным. Эта акция говорит о 

том, что театр – это не только спектакли, но и место встречи 
и общения творческих людей.

Открыла концертную программу фестиваля пост-фолк-
группа «Огнецвет». Этот коллектив известен сочетанием 
гитарных рок-мелодий и барабанных партий с заворажива-
ющим звучанием этнических духовых инструментов, ожи-
вающих в руках лидера группы Алексея Блохина. Солист 
панк-группы «Презумпция невменяемости» Пётр Котов от-
рывался по полной программе, передавая залу заряд энер-
гии и духа свободы. Чередуя в песнях психологизм с под-
ростковым задором, группа захватила внимание всех гостей 
мероприятия от мала до велика. И сорвала оглушительные 
овации.

Завершили фестиваль очаровательные Ирина Барми-
на и Виктория Ильина в составе группы «ЕжеВика». В их 
исполнении зрители услышали фольклорные песни в ори-
гинальных аранжировках, а также отмеченные народным 
колоритом авторские песни Виктории. В перерывах между 
выступлениями групп гости могли оценить результаты теа-
тральных мастер-классов. Все участники импровизирован-
ных постановок получили приглашения на спектакли ТМТ 
и, что самое главное, бурю эмоций и впечатлений от сцени-
ческого опыта.

«Ночь в театре» - очередное подтверждением, что Тамбов-
ский молодёжный театр является мощным двигателем куль-
турного движения в нашем городе.

Вера Минина.

Весна — время ярких 
красок и экспериментов. 
Особенно, когда на улице 
светит солнце, и мы меняем 
уже порядком надоевшие 
грузные теплые вещи на то, 
что дает свободу выбора. 
Если ваш стиль обособлен 
от большинства известных, 
не беда. Выигрышные ком-
бинации цветов и фактур, 
разбавленные необычным 
макияжем и аксессуарами 
обязательно выделят вас 
среди большинства. Мода и 
красота неотделимы друг от 
друга. И именно о самых не-
обычных тенденциях в ма-
кияже и прическах пойдет 
речь в данном материале. 
Начнем с волос. Кардиналь-
ные изменения цвета — 
лучший выбор. Потому что 
в моду снова входит плати-
новый блонд. Белого цве-
та волос добиться трудно, 
но возможно. И если вы 
выйдите с таким цветом в 
компанию своих друзей, то 
точно не останетесь незаме-
ченным(ой). Я уверен, экс-
перименты не чужды ищу-
щей душе, которая болеет 

красотой, так что резко сде-
лать мужскую стрижку или 
каре — незабываемо и не-
однозначно. С учетом того, 
что обилие укладок может 
разнообразить образ.

Лицо — ваша визитная 
карточка. И обилие макия-
жа в апреле и мае не то, чем 
стоит гордиться. Природ-
ное сияние, легкий румя-
нец и ненавязчивый блеск 
губ очень хорошо дополнят 
ваш образ. Лицо а-ля «на-
тюрель» держится на высоте 
уже несколько сезонов. Но в 
противовес этому стоят раз-
личные стрелки (длинные и 
короткие, широкие и узкие, 
в стиле 60-х и с угольными 
штрихами) разного оттенка, 
необычно яркие вишневые 
оттенки помад и предло-
женные некоторыми виза-
жистами глиттеры, стразы 
под глаза и серебро в макия-
же. Красивой вам весны!

Иван Потапов.

Лето уже совсем скоро, и 
всем уже нетерпится снять 
с себя теплую одежду и об-
увь и облачиться в обтя-
гивающие летние брючки, 
шортики, платья и юбочки. 
А готовы ли вы к этому? 
Комфортно ли будем чув-
ствовать себя в открытой 
одежде? Не за горами и от-
пуск, и поездки к морю.… 
А не приводят ли вас мыс-
ли об открытом купальни-
ке в ужас? Наша редакция 
побеседовала с тренером 
фитнес-центра «Реформа» 
Анастасией Спицыной. Ана-
стасия поделилась несколь-
кими простыми и эффек-
тивными советами, которые 
за короткий срок помогут 
вам выглядеть потрясающе 
этим летом.

1) Время на открытом 
воздухе лишним не будет 
никогда: повышает жизнен-
ный тонус, нормализует об-
менные процессы, придает 
бодрость и помогает обще-
му восстановлению орга-
низма после тренировок.

2) Получасовые пробежки 
позволяют ускорить метабо-

лизм, активизировать про-
цессы жиросжигания.

3) Увеличение овощного 
рациона позволит воспол-
нить недостаток клетчатки 
и сократить общую кало-
рийность суточной нормы, 
восполнить недостаток ви-
таминов в весенний период.

4) Сократить количество 
высококалорийных блюд, 
так как в теплое время года 
организм тратит меньше 
энергии на поддержание 
оптимальной температуры 
тела.

5) Зал - это выбор в пользу 
новой насыщенной собы-
тиями жизни, в пользу здо-
ровья и активности. Здесь 
много единомышленников 
и потрясающая атмосфера, 
способствующая достиже-
нию невероятных результа-
тов.

Придерживайтесь этих 
правил, и вы будете сног-
шибательны этим летом. И 
помните, любите своё тело, 
не испытывайте его терпе-
ние, давайте ему то, что оно 
хочет!

Наталия Видяпина.

Подруга торопит лето и грезит о своей поездке в края 
заграничные и высокозатратные. Я же грежу о том, чтобы 
подруга перестала хвастаться. Чтобы не быть завистливой 
букой, я решила основательно обдумать планы на летние 
каникулы. Вариант сидеть дома и сокрушаться - точно от-
падает! Итак, сначала можно и нужно позволить себе пас-
сивную релаксацию. Созерцание красот родной природы 
на дачном участке, легкое подрумянивание боков на мест-
ном пляже и даже просто лежание на диване перед телеви-
зором. Словом, отдых ради отдыха. В процессе «лежачки» 
можно повспоминать, сколько непрочитанных книг и неу-
виденных фильмов накопилось за этот учебный год. Теперь 
есть время, чтобы восстановить пробелы в киноновинках 
и прочитать наконец-то роман «Мастер и Маргарита» до 
которого вроде бы дорос. Летняя погода открывает множе-
ство активных занятий, как для волка-одиночки, так и для 
компании друзей. Ролики, велосипед, бадминтон, волейбол, 
футбол. Нет своего велосипеда или роликов? Бегом в бли-
жайший прокат! Нет мяча? Можно просто подойти к ком-
пании, которая уже играет, и с девизом «Чем больше народу, 
тем веселее!» влиться в коллектив. Вдохновиться идеями и 
наметить свой «to-do-list» на лето легко и просто. В Интер-
нете обитает неохватный список неординарных задумок, 
которые можно реализовать в период отдыха. Новые языки, 
освоение музыкальных инструментов, фотография, плава-
ние, походы, пикники, запуски воздушных змеев, кулина-
рия, волонтерство. Бросайся на все или составь пошаговый 
размеренный план, но, главное, как можно больше време-
ни проводи на свежем воздухе, наслаждайся моментами и 
получай удовольствие от всего, что бы ни делал. Кто знает, 
может, тогда этой осенью в социальных сетях будет меньше 
сокрушительных постов про попусту растраченное лето.

Виктория Чурикова.

Грани театра

Drugs of beauty твоей весны

Как прийти в форму за короткий срок?

Скоро лето, плавки, рок-н-ролл

Фото: Антон Веселовский.

Фото: vogue.ru

Фото из личного архива Анастасии Спицыной. 
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Стань участником главных 
молодежных событий 2017 года!

Успей зарегистрироваться до 1 мая!


