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ПИСЬМО 
РЕДАКТОРА

С каждым из нас ежедневно происходит невероятное 
количество событий. Нередко они вносят коррективы не 
только в жизненные обстоятельства, но и меняют нас са-
мих. Мы вчера и мы сегодня – уже немного разные люди. 
Изменения бывают так значительны, что порой путь, по 
которому мы шли долгое время, кардинально меняется. 
Даже поход в магазин может обернуться встречей чело-
века всей своей жизни! Стоит ли бояться этого? Ответ од-
нозначный: нет. 

Более того, стоит идти навстречу всему новому. Оставьте 
консерватизм нашим родителям. Каждый новый день да-
рит шанс испытать себя, расширить круг интересов. Эти-
ми шансами необходимо пользоваться! Так может все-та-
ки стоит попробовать то, от чего сейчас дрожь в коленках? 
Постараться понять то, к чему, казалось бы, не лежит 
душа? Окунуться в совершенно непривычную атмосферу?

Пусть этот октябрь станет для вас отправной точкой на 
пути к неизведанному. Перебарывайте страх перед новым, 
пытайтесь по-другому взглянуть на привычные вещи, 
старайтесь узнать себя самого. Если вы все это время жда-
ли знака, чтобы начать – вот он.

Анастасия Самойлова.
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Самый хайповый предста-
витель «АнтиХайпа», победи-
тель наиболее обсуждаемого 
рэп-батла прошедшего августа 
Слава Карелин, он же Слава 
КПСС, Гнойный, Валентин 
Дядька, Соня Мармеладова и 
т.д., выступит в Тамбове с кон-
цертом в поддержку своего но-
вого альбома.   

Рэпер Слава КПСС при уча-
стии Хана Замая выступит в 
Тамбове 14 декабря в ночном 
клубе «Атриум». Билеты в про-
даже уже со 2 октября.

Карина Понамарева.

Конкурс «Мисс Тамбовская 
область 2017» состоится 30 но-
ября в общей концепции «Вре-
мена года». Каждая из пятнад-
цати претенденток работает с 
визажистами и фотографами, 
учится правильно ходить и 
держаться на подиуме, кому-то 
предстоит даже изменить соб-
ственный стиль. 

Сначала на сцену выйдут все 
пятнадцать девушек. Из них за 
корону поборются только пять. 

На конкурсе будет выступать 
экс-солист группы «Smash» 
Влад Топалов, а ведущим станет 
российский актер театра и кино 
Денис Косяков. 

Мисс Тамбовская область 2017

В рамках всероссийской ак-
ции «Ночь искусств» в Там-
бовской картинной галерее 
пройдет ряд выставок. Здесь 4 
ноября посетителям предста-
вится возможность окунуться 
в настоящую атмосферу ис-
кусства. В этот вечер в галерее 
будут открыты постоянные и 
временные выставки. В 2017 
году «Ночь искусств» будет про-
ходить под девизом «Искусство 
объединяет».  

Стоимость входного билета 
100 рублей. 

Ночь искусств

Слава КПСС в Тамбове 

30 НОЯБРЯ

4 

НОЯБРЯ

14ДЕКАБРЯ
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В конце сентября в Там-
бовском филиале Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте РФ начала 
работу Школа ведущих «Bla 
Bla School». Это проект, на-
правленный на творческое и 
эстетическое развитие сту-
дентов через усвоение ими на-
выков публичного выступле-
ния. Организаторами школы 
выступают отдел внеучебной 
работы и студенческий совет 
Тамбовского филиала РАН-
ХиГС.

«Bla Bla School» – идея, 
взятая нами у одного из фи-
лиалов нашей большой сети. 
Студенческий совет поста-
рался подготовить площадку 
для  раскрытия артистиче-
ских талантов и ораторских 
способностей студентов. «Ду-
маю, результат не заставит 
себя ждать», – считает Ксения 
Косарева, председатель сту-
денческого совета Тамбовско-
го филиала РАНХиГС, орга-
низатор Школы ведущих «Bla 
Bla School».

В течение октября участ-
ники школы уже посетили 
несколько занятий. Ма-
стер-класс для студентов 
провел директор Центра раз-
вития танцев в Тамбовской 
области Игорь Тишкин. Он 
поделился секретами сцени-
ческого успеха, обозначил 
основные проблемы и ошиб-
ки, с которыми сталкиваются 
начинающие ведущие. Ребята 
попрактиковались в работе 
с микрофоном и отработали 
выход на сцену под любимый 
трек. Кроме этого, участники 
проекта получили навыки 
публичного выступления, по-
пробовав стать ведущими ме-
роприятий разных форматов.

Впереди ребят ждут ма-
стер-классы, практические 
и лекционные занятия и 
индивидуальные выступле-
ния. Студенты, показавшие 
лучшие результаты, получат 
шанс стать ведущими тор-
жественных мероприятий и 
концертов Тамбовского фи-
лиала РАНХиГС.

Мария Борзова.

Посвящение в студенты 
– первый шаг каждого пер-
вокурсника на пути к увлека-
тельной студенческой жизни. 
Эта осень запомнится ка-
ждому первокурснику, ведь 
ребята всех факультетов ТГУ 
имени Г.Р. Державина объ-
единяются, готовя один из 
важнейших праздников для 
каждого новоиспеченного 
студента.

Началась череда посвяще-
ний 10 октября с медицин-
ского института – самого 
многонационального из всех 
институтов Державинского 
университета. В программе 
праздника были и современ-
ные танцы, и фольклорные 
номера студентов разных на-
циональностей, и потрясаю-
щие вокальные выступления. 
А чтобы окончательно стать 
студентами медицинского 
института, ребята совершили 
традиционный ритуал: всем 
первым курсом съели гречне-
вую кашу.

13 октября официально на 
тропу студенчества ступили 
и первокурсники института 

права и национальной безо-
пасности. Основой концеп-
ции праздника послужил 
мультик «Головоломка»: зри-
тель смог проникнуть в го-
лову первокурсника и узнать, 
как эмоции управляют его 
действиями. Финалом посвя-
щения стала торжественная 
клятва.

Факультет культуры и 
искусств посвятил своих 
первокурсников 23 октября. 
Концерт состоял из большого 
количества совершенно раз-
ных номеров: от современ-
ных массовых танцев до ба-
летных постановок, от песен 
под гитару до фольклорных 
номеров.

На очереди педагогиче-
ский институт (31 октября), 
факультет филологии и 
журналистики (8 ноября) и 
институт экономики, управ-
ления и сервиса (21 ноября). 
Удачи каждому первокурс-
нику! Пусть праздник посвя-
щения и первый год в уни-
верситете останется в памяти 
надолго.     

Анастасия Самойлова. 

В Тамбовском филиале РАНХиГС работает Школа ведущих
Актуал
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Актуал
Мама, я студент!

Креативное сельское хозяйство
Как известно студенче-

ству Мичуринского ГАУ, 
второе воскресенье октября 
- День работника сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. 
Студенческий совет предло-
жил отметить его с пользой 
и удовольствием! Ребята из 
Совета студенческого са-
моуправления совместно с 
Управлением по воспита-
тельной и социальной рабо-
те провели интерактивную 
игру «Креативное сельское 
хозяйство», приуроченную 
к данному событию. Для 
всех желающих принять 
участие в мероприятии 
были организованы не-
сколько станций на террито-
рии университета, где члены 
Совета студенческого само-
управления подготовили 
увлекательные задания для 

всех желающих. За правиль-
ные ответы на всех станци-
ях участников игры ждали 
вкусные и полезные призы. 
Участникам предстояло 
преодолеть несколько зада-
ний: назвать несколько пе-
сен, в которых упоминаются 

названия овощей и фруктов, 
отгадать загадки и ответить 
на вопросы сельскохозяй-
ственной тематики. Самое 
интересное творческое зада-
ние - без слов и пояснений, 
с помощью пантомимы, по-
казать загаданное ведущим 

слово. Особенно креатив-
ные могли проявить свой 
талант в изобразительном 
искусстве: с завязанными 
глазами необходимо было 
нарисовать тот предмет, ко-
торый выпал участнику по 
жребию. Эта задача стала 
одной из самых веселых и 
привлекла к себе большое 
внимание. В игре приняли 
участие около ста студентов, 
сотрудников и преподавате-
лей университета. Подарком 
за выполненные задания 
стал символ Мичуринского 
государственного аграрного 
университета - спелое и на-
ливное яблоко. Всего члены 
Совета студенческого са-
моуправления раздали три 
больших корзины аромат-
ных и вкусных яблок.

Любовь Михайлова.

Традиционно вот уже 
седьмой раз на набережной 
реки Цны проводится По-
кровская Ярмарка. 

Торжественное открытие, 
которое произошло 14 ок-
тября, посетили губернатор 
Тамбовской области Алек-
сандр Никитин и глава го-
рода Сергей Чеботарёв, при-
нявшие активное участие в 
народных забавах.  

Это самая масштабная 
Покровская ярмарка за всю 
историю Тамбова: на Набе-
режной расположились бо-
лее 1070 участников. Было 
установлено сразу два но-
вых рекорда – в Уварово 
сделали самую большую 
чайную бабу в России (рост 
– 4,2 метра, диаметр юбки 
– 4,5 метра), и был создан 
самый большой серийный 
крендель в стране. Также в 

Тамбов на ярмарку прие-
хал самой большой самовар 
России, из которого каждый 
желающий мог отпить кру-
жечку ароматного чая. Его 
вес - 280 килограммов, вы-
сота - 1 метр 93 сантиметра. 

Гостям ярмарки было пре-
доставлено множество раз-

влечений в духе русских тра-
диций: все желающие могли 
испечь блинчики в русской 
печи, сварить яблочный 
глинтвейн. Всеобщая атмос-
фера праздника, парящие 
ароматы медовухи и яблок 
в карамели не давали удер-
жаться от покупок. 

Свыше 500 сотрудни-
ков полиции, сотрудники 
Росгвардии и добровольные 
народные дружины труди-
лись для того, чтобы яр-
марка прошла без происше-
ствий. Не смотряна то, что 
праздник посетило более 50 
тысяч человек, все торже-
ство прошло спокойно и без 
нарушений общественного 
порядка. 

Праздник закрывала пре-
красная и всеми любимая 
певица Алёна Апина. Самым 
креативным блюдом было 
признанно творение из кар-
тошки города Котовск. Го-
род Уварово стал лучшим 
участником Покровской 
ярмарки, а лучшим районом 
был признан Рассказовский 
район. 

Илья Дрогунов.

VII Покровская ярмарка

Фото: Евгения Маркуличек.

Фото: Мария Борзова.

Фото: Мария Борзова.

Фото: Мария Кожевникова.

Фото: Мария Кожевникова.

Фото: Виктория Чурикова.
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ВФМС. Как молодежь региона вошла
в мировую историю?

Отличилась в спорте 
студентка Державинского 
университета, приехавшая 
учиться в Тамбов из Нами-
бии, Пенни Хэмунайела: 
девушка стала победитель-
ницей международного 
фестивального турнира по 
мас-рестлингу. Это нацио-
нальный вид спорта Якутии, 
по правилам которого спор-
тсмены перетягивают друг 
у друга палку, пока один из 
них не перебросит другого 
на свою сторону. Благодаря 
мас-рестлингу якуты разви-
вают силу и выносливость.

Победу Пенни отметили 
грамотой и подарили девуш-
ке якутский бриллиант. Еще 
одним ее достижением стал 
дуэт с Димой Биланом, ви-
деозапись певец разместил в 
своем профиле на странице в 
Instagram.

Представители делегации 
Тамбовской области - пе-
вица Анжелика Шувакина, 
студентка ТГТУ Екатерина 
Ковалева, член молодежно-

го парламента Екатерина 
Афонина -  заявили о себе на 
весь фестиваль. Они стали 
участниками мюзикла «Ах, 
Фестиваль!», который по-
ставили участники за время 
проведения ВФМС. Анже-
лика сыграла главную роль в 
постановке. 

Для межкультурного ди-
алога и обмена молодежны-
ми проектами в рамках фе-
стиваля работала выставка 
«Регионы России и мира». 
Особое место в ней заня-
ла экспозиция Тамбовской 
области, демонстрирующая 
основные бренды региона: 
тамбовскую сельскохозяй-
ственную продукцию, не-
валяшек. Защищал честь 
региона студент Мичурин-
ского ГАУ Серафим Колупа-
ев, который подробно рас-
сказывал гостям фестиваля 
о региональной продукции.  
Делегация Тамбовской об-
ласти активно знакомила 
участников ВФМС с досто-
янием Тамбовщины, в свою 

очередь представители СМИ 
отметили работу активи-
стов, сделав несколько ре-
портажей для федеральных 
каналов. Студент ТГУ, при-
ехавший учиться из Иорда-
нии, Махмуд Саад исполнял 
для гостей тамбовской экс-
позиции музыкальные про-
изведения на флейте.

Поддержать делегацию 
Тамбовской области приехал 
ректор ТГУ Владимир Стро-
мов. В рамках XIX Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов прошли встречи 
делегации Тамбовской об-
ласти и подшефных стран 
– Королевством Бахрейн и 
Намибией. Каждый регион 
Российской Федерации брал 
культурное шефство над 
представителями иностран-
ных государств, которое 
включало самопрезентацию 
региона для иностранцев, 
знакомство с культурой и 
традициями России.

Проведение ВФМС было 
бы невозможно без волонте-

ров, которые координирова-
ли участников, помогали им 
разобраться с возникающи-
ми вопросами. 

Волонтер ВФМС Ольга Го-
ловина поделилась впечатле-
ниями: «Фестиваль оставил 
море позитивных впечатле-
ний и эмоций. Меня впечат-
лил поход по медиа центру, 
где были представлены пло-
щадки различных регионов 
России. Одним из ярких впе-
чатлений стало наше высту-
пление на тематическом ве-
чере, который был посвящён 
нашей области, а ещё одно 
из ярких событий - поход в 
«Сочи Парк», где мы ката-
лись на различных аттрак-
ционах. Фестиваль открыл 
для меня много нового, я по-
няла, что вокруг меня есть те 
люди, которые могут помочь 
мне в  любую минуту».

Алина Киреева,  
Анна Коняшкина.

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов - это 
маленькая жизнь для участ-
ников со всего мира. Именно 
здесь молодые люди из раз-
личных стран нашли новых 
друзей, единомышленников, 
новых коллег, и, возможно, 
свою судьбу. ВФМС - это воз-
можность узнать культуру 
других народов, обменять-
ся опытом, вживую увидеть 
своих кумиров, зарядиться 
нескончаемой позитивной 
энергией, стать частью со-
бытия, которое уже вошло 
в мировую историю. Фести-
валь объединил более 25 000 
молодых людей из 188 стран 
мира. В делегацию Тамбов-
ской области вошли 175 
участников и волонтеров.

За всю историю фести-
вального движения моло-
дежь всей планеты дважды 
собиралась в Москве: в 1957 
и в 1985 годах. По инициати-
ве президента РФ Владимира 
Путина Россия приняла XIX 
Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов в 2017 году. 
С 15 по 22 октября иностран-
ных гостей встречали Мо-
сква и Сочи. По числу участ-
ников и географическому 
охвату этот фестиваль стал 
самым представительным в 
истории.

– Убежден, молодежь раз-
ных стран, национальностей, 
вероисповеданий объединя-
ют общие чувства, ценности 
и цели: стремление к свобо-
де, счастью, миру и согласию 
на планете, желание сози-
дать, добиваться большего, 
– обратился к участникам 
фестиваля президент России 
Владимир Путин. – Дерзай-
те, создавайте свое будущее, 
стремитесь изменить этот 
мир, сделать его лучше! Все в 
ваших силах!

Каждый участник мог 
выбрать программу фести-
валя по своим интересам. 
Организаторы открыли на 
ВФМС множество площа-

док, затрагивающих разные 
сферы: экономику, полити-
ку, культуру, спорт, медиа, 
общественные инициативы, 
науку и инновации. Лекции 
и мастер-классы для мо-
лодежи вели всемирно из-
вестные спикеры: министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров; выдающий-
ся российский шахматист, 
в 12 лет попавший в Книгу 
рекордов Гиннесса, Сергей 
Карякин; борец с экологи-
ческим загрязнением, полу-
чивший титул ООН «Член 
Земли», Афроз Шах из Мум-
баи; французский писатель 
Фредерик Бегбедер; дву-
кратная олимпийская чем-
пионка Елена Исинбаева; 
российский теоретик-кри-
сталлограф, химик, физик, 
материаловед Артем Оганов; 
мотивационный оратор Ник 

Вуйчич; российский продю-
сер Федор Бондарчук, рос-
сийский актер Сергей Безру-
ков и другие. 

Организацию одной из 
спортивных площадок фе-
стиваля доверили тамбов-
скому коллективу «Сияние» 
под руководством Алексан-
дра Горшенева. «Сиянцы» на 
протяжении нескольких лет 
развивают в России молодой 
вид спорта – роуп-скиппинг 
– комплекс упражнений и 
трюков, выполненных на ос-
нове прыжков через скакал-
ку. Площадку «Сияния» лич-
но оценил министр спорта 
РФ Павел Колобков.

– Каждый день с утра до 
вечера мы работали на на-
шей площадке, и с каждым 
днем на нее приходило все 
больше желающих прыгать 
вместе с нами, – поделился 

впечатлениями магистрант 
ТГУ Александр Горшенев. – 
Мы счастливы, что смогли 
попасть на фестиваль, поу-
частвовать в этом большом 
событии.

Студентка Тамбовского 
филиала РАНХиГС Ксения 
Косарева: «Это событие 
просто перевернуло мое ми-
ровоззрение. Я поняла, что 
мир един, как бы пафосно 
и громко это ни звучало. 
Мы можем любить, дру-
жить, разговаривать через 
континенты, океаны и горо-
да. Только участник ВФМС 
поймет это чувство: когда 
на закрытии играла всем из-
вестная песня «Hallelujah», 
сердце разрывалось, слезы 
текли сами собой, и я пони-
мала, что такого миролюбия, 
гармонии в моей жизни мо-
жет и не повториться».
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Актуал Актуал
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Чеснок

Ступив под своды университета, каждый сам определя-
ет, какой будет его студенческая жизнь. Кто-то идет доро-
гой науки, другие посвящают себя спорту или творчеству, а 
третьи – неравнодушны к общественной деятельности, они 
хотят создавать интересные мероприятия и быть в центре 
событий и в курсе всех новостей. Именно таких студентов и 
объединил Совет студенческого самоуправления Мичурин-
ского государственного аграрного университета. 

В новом учебном году Совет полностью обновил свой со-
став. Более тридцати инициативных и деятельных молодых 
людей объединились для достижения общей цели – разви-
тия и укрепления молодежного самоуправления в учебном 
заведении. 

Перед Советом стоит ряд важных задач, таких, как защи-
та прав и представление интересов студенчества, помощь 
в реализации общественно значимых молодежных ини-
циатив, содействие в решении образовательных, социаль-
но-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы 
студентов. Особое внимание уделяется проведению работ, 
направленных на повышение сознательности студентов, их 
требовательности к уровню своих знаний. В наше время не-
возможно обойтись без интеграции студенчества, поэтому 
Совет занимается укреплением межвузовских, межрегио-
нальных и международных студенческих связей. 

Совет работает по нескольким секторам: учебно-органи-
зационный, культурно-массовый, волонтерский, спортив-
ный, информационно-издательский и сектор студенческих 
Советов общежитий. Каждый из секторов ведет большую и 
целенаправленную работу по своим направлениям.

Несмотря на то, что новый состав Совета объединился со-
всем недавно, уже сделано много важных организационных 
дел: создана группа в социальной сети ВКонтакте, страница 
в instagram, разработан фирменный стиль одежды членов 
Совета и составлен план работы.  

Вместе мы уже приняли участие в нескольких интересных 

и полезных для студентов мероприятиях. В начале октя-
бря члены Совета стали участниками X Международного 
лагеря актива молодых инвалидных и волонтерских орга-
низаций, где они смогли попробовать свои силы в качестве 
волонтеров и оказать необходимую помощь людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. На протяжении не-
скольких дней студенты взаимодействовали с Тамбовским 
региональным отделением Ассоциации молодых инвалидов 
России «Аппарель» и Мичуринским клубом детей с ограни-
ченными возможностями «Вера. Надежда. Любовь». 

С особой гордостью мы проводили нашего друга и колле-
гу в жаркий город Сочи, где ему предстояла почетная мис-
сия – быть волонтером на грандиозном мероприятии «Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов».

Советом студенческого самоуправления была иниции-
рована и проведена игра «Креативное сельское хозяйство», 
посвященная Дню работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, в которой принимали 
участие студенты и сотрудники университета. Выполнив 
легкие и интересные задания, участники получали вкусные 
и ароматные яблоки. 
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Чеснок

И.о. руководителя учебно-организационного сектора 
Екатерина Мягкова: 

«Имея трёхлетний опыт в реализации молодежной поли-
тики и развитии студенческого самоуправления, я посчита-
ла своим долгом поделиться с ребятами мыслями и идеями. 
Совет студенческого самоуправления – это голос каждого 
обучающегося в университете. Важно слышать и пони-
мать, что необходимо студенту, чтобы его лучшие годы в 
стенах высшего учебного заведения прошли незабываемо. 
Я представляю учебно-организационный сектор и данное 
направление выбрано не случайно: думаю, что качество 
образования в университетах зависит от того, каким его 
представляет сам студент. Студенты имеют свое мнение об 
организации учебного процесса, и наша задача – сделать это 
мнение весомым, значимым и продуктивным».

Любовь Михайлова.

Руководитель информационно-издательского сектора 
Екатерина Сивкова:

«Почему я выбрала студенческий совет? Он состоит из 
коммуникабельных, талантливых и активных людей, ко-
торые готовы помогать, работать над комфортной и инте-
ресной учебой в университете. Как будущему педагогу мне 
важно развивать в себе лидерские качества. В Совете собра-
лись одни из самых активных, творческих и веселых ребят, 
которые являются семьей. Я очень рада оказаться в составе 
Студенческого совета, потому что он даёт базу для саморе-
ализации и поиска новых интересных знакомств, а также 
возможность самой решать, каким будет мое обучение в 
университете».

Заместитель председателя Совета студенческого самоу-
правления Даниил Шехматов: 

«Для меня студенческий совет – это новый шаг в жиз-
ни. Студенческий совет помогает развиваться в новых для 
меня тенденциях. Он объединяет студентов нашего уни-
верситета, учит находить компромиссы и сплачивает нас в 
единый, целостный организм. И мы всегда рады принять в 
наши ряды активных, позитивных и целеустремленных сту-
дентов. Пока кто-то сидит на диване и фантазирует о своих 
планах на будущее, мы, студенческий совет, воплощаем пла-
ны в жизнь». 

Впереди у нас много планов и идей, нам предстоит огром-
ная работа по всем направлениям. Мы хотим усилить во-
лонтерское движение и как можно чаще посещать и помо-
гать мичуринским детским домам. В перспективе наших 
волонтеров – организация и проведение мероприятий, на-
правленных на духовно-нравственное, патриотическое и 
трудовое воспитание молодежи. 

Нельзя забывать об учебе или науке. Контроль посещения 
занятий, популяризация молодежной науки и повышение 

заинтересованности студентов собственными исследова-
ниями под руководством опытных наставников доверено 
учебно-организационному сектору. 

Спортивная и культурно-творческая работа станут одни-
ми из приоритетных аспектов работы. В нашем универси-
тете огромное множество ресурсов для поддержания и раз-
вития студенчества в этих направлениях, привлечь ребят к 
ним – наша важная задача. 

Необходимо наладить тесный контакт со студенческими 
общежитиями, слышать и своевременно решать проблемы 
студентов, проживающих в общежитиях университета, до-
нести до ребят их права и обязанности. 

Главное понимать, что студенческое самоуправление — 
это не самоуправство и свобода, а важный инструмент, 
который поможет организовать интересный досуг студен-
чества, научит ребят отстаивать свое мнение, принимать 
решения, развивать коммуникабельность, ответственность, 
целеустремленность, лидерские, организаторские и управ-
ленческие качества. 

Нужно честно любить и верить в то, что ты делаешь. Бла-
годаря единству нашего духа и стремлений мы можем сде-
лать нашу жизнь ярче, интереснее и насыщеннее. Вперед - к 
победам! Вместе - к успеху!

Руководитель сектора студенческих Советов общежитий 
Юлия Полосина: 

«Студенческая пора – это не только время усердной учебы 
с бесконечными лекциями. Студенчество – это целый мир, 
открыть который мы сможем только все вместе. Студенче-
ский совет знает, как применить те знания, умения, навыки, 
которые получают в ходе учебы, и как отточить мастерство 
организации и управления на практике. Благодаря ему мои 
скучные учебные будни приобрели яркие краски, появилась 
вера в себя и в свои силы. Теперь у нас есть огромная ко-
манда единомышленников с общими целями, которых мы 
обязательно добьемся!»

Фото: Евгения Маркуличек.

Фото: Евгения Маркуличек.
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- Расскажи, как ты познакомился с 
регби?

- Мое знакомство с этим видом спор-
та произошло недавно. Буквально око-
ло 3 месяцев назад. Вернулся из армии, 
встретился с товарищами… Узнал, что 
в Тамбове существует и в настоящее 
время активно развивается регбийный 
клуб «Шмели». Решил попробовать 
себя в новой сфере – спорте.

- В новой сфере? А чем ты занимал-
ся раньше?

- Если говорить честно, то раньше 
почти ничего даже не слышал о регби. 
Чем занимался?   На протяжении 3 лет 
я серьезно занимался борьбой и имею 
первый взрослый разряд, около 5 лет 
посвятил боксу, и примерно около года 
я занимался тяжелой атлетикой.

- Довольно разнообразные заня-
тия. А на какой позиции тебе больше 
всего нравится играть?

- Я играю на первой линии, в схватке. 
По-моему мнению, самая интересная 
позиция, если так можно выразиться.

- Признайся, что больше всего тебя 
привлекает в регби?

- Регби – это самый брутальный и 
жесткий вид спорта, но в то же вре-
мя очень добрый, ведь после игры все 
игроки обнимаются и обмениваются 
крепкими мужскими рукопожатиями. 
Регби является неотъемлемой частью 

моей жизни. Этот спорт умеет воспи-
тывать человека, его характер и инди-
видуальные качества. Я считаю, что 
для современной молодежи это истин-
ный показатель силовых качеств.

- Травм не боишься? Ведь регби – 
достаточно жесткий вид спорта.

- Травм? Нет, не боюсь. Я считаю, что 
в первую очередь нужно думать голо-
вой, что помогает избежать различных 
телесных повреждений. Травму можно 
получить в любом виде спорта, и рег-
би, конечно, не исключение. Важно 
правильно выполнять разминку – и 
тогда все будет отлично!

- Никит, в чем, на твой взгляд, глав-
ная заслуга тренера?

- Скажу кратко. Это человек, кото-
рый из ничего собирает что-то. И у 
него это отлично получается.

- Известно, что недавно вы посети-
ли турнир в Воронеже. Поделишься 
эмоциями, впечатлениями? Какие 
успехи?

- За все время, что мы тренируем-
ся, мы первый раз одержали победу. 
Это был Кубок Центрального Феде-
рального округа по регби-7. Участие 
в турнире приняли семь коллективов, 
в числе которых была и наша тамбов-
ская команда «Шмели». Мы разгроми-
ли воронежский регби-клуб «Гвозди» 
со счетом 29:12 и одержали достойную 

победу. Насколько мне известно, в 
ближайшее время мы ожидаем гостей 
из Воронежа и надеемся на победу. Ко-
нечно, существуют игровые моменты, 
которые достаточно сложно предуга-
дать, но главное – иметь желание, и 
тогда все непременно получится.

- А сейчас самый интригующий во-
прос. Почему именно «Шмели»?

- Раньше наш регби-клуб имел назва-
ние «Спартак-68», затем пришла идея 
переименовать во что-то более ори-
гинальное. Новое название связали с 
пчелами - символом области. Но так, 
как «пчелки» – это более женственный 
символ, то мы остановились на «шме-
лях», что ассоциируется с мужеством и 
отвагой.

- Какой совет можешь дать моло-
дым ребятам, которые только на-
чинают пробовать себя в этом виде 
спорта?

- Это некая отдушина. Как я уже го-
ворил, спорт воспитывает человека. 
Именно регби помогает делать нас бо-
лее спокойными и устойчивыми в жиз-
ни, а также формирует закаленный и 
крепкий характер. Ничего не бойтесь. 
Никогда не сдавайтесь. Всегда верьте 
в себя. Только через упорство и отвагу 
можно прийти к большому успеху. Это 
действительно мужской спорт. Регби – 
это сила. Регби – это мощь.

Беседовала Дарья Шишенкова.

Тамбовский шмель

- Антон, скажи, пожалуй-
ста, давно ты занимаешься 
музыкой?

- В 7 лет родители отпра-
вили меня в музыкальную 
школу, где я отучился 9 лет. 
Из них 4 года я посвятил 
скрипке, затем 5 лет учился 
игре на гитаре, а параллель-
но ходил на вокал.

- Как ты понял, что музы-
ка – это твоё?

- Именно на сцене я рас-
крыл себя как личность. По-
сле множества выступлений 
я стал более уверенным в 
себе. Мне всегда нравилось 
находиться на сцене, поэто-
му она много для меня зна-
чит.

-Ты часто участвовал 
в конкурсах? Чего было 
больше: побед или пораже-
ний?

- Соревновательный этап 
в моей жизни настал, когда я 
стал студентом. Изначально 
не получалось завоевывать 
первые места, но на треть-
ем курсе мне удалось взять 
первое место в университе-
те. В этом году был всерос-
сийский конкурс "Весна на 
Каме" в городе Пермь. Там 
я стал лауреатом второй 
степени в двух номинациях. 

Сейчас я могу сказать, что 
побед за мной больше, чем 
поражений.

- Я слышала несколько 
твоих каверов. Давно ты 
занимаешься этим, и при 
помощи чего ты записыва-
ешь их? У тебя есть специ-
альное оборудование?

- Свой первый кавер я 
записал на первом курсе 
при помощи самого деше-
вого микрофона, который 
использовался для скайпа. 
Очень понравилось то, что 
у меня получилось. Через 
короткий промежуток вре-
мени я приобрел хороший 
микрофон. Сейчас у меня 
дома есть отдельное поме-
щение, оборудование и всё 
необходимое для комфорт-
ной и качественной работы 
со звуком.

- Помимо музыки ты чем-
то занимаешься?

- У меня есть неболь-
шой бизнес. В Мичуринске 
я открыл один из первых 
VapeShop.

-Ты выступаешь за пре-
делами Мичуринска?

- Только в этом году меня 
стали приглашать за преде-
лы города. Я выступал на 

свадьбах в Тамбове, Расска-
зово, Липецке, Чаплыгино, 
но если считать, сколько 
выступлений было в разных 
городах от Университета, то 
перечисление закончится в 
конце странички.

- Почему именно МичГАУ 
и именно этот факультет?

- МичГАУ мне понравил-
ся почти сразу. Всегда хотел 
стать инженером, поэтому 
первое образование от ин-
женерного института, но на 
четвертом курсе я понял, 
что для меня есть работа ин-
тереснее. Сейчас я учусь на 
втором курсе магистратуры 
плодоовощного института 
имени И.В. Мичурина по 
направлению "Землеустрой-
ство и кадастры".

- Почему не пошел в ка-
кое-нибудь музыкальное 
училище?

- Со мной произошел 
забавный случай. Тогда я 
учился в школе, родители 
хотели отправить меня в му-
зыкально-педагогический 
институт в Тамбове. Мы 
приехали на день открытых 
дверей, там нам сказали: 
«Поступайте к нам». После 
мы гуляли по городу, и я 
видел много людей, кото-

рые играли на самых раз-
ных инструментах, причем 
играли великолепно, видно, 
что не самоучки. Я смотрел, 
думал и пришел к мысли: 
«Вот закончу я музыкальное 
училище, получу диплом, а 
работать где?» И я сказал: 
«Играть умею, петь умею, 
зачем мне еще учиться?» И 
только сейчас я понимаю, 
что я ничего на тот момент 
не умел. 

- Ты видишь себя в даль-
нейшем в музыкальной 
сфере?

- Хотелось бы оказаться 
на большой сцене, но ска-
зать, вижу ли я себя, очень 
сложно. Желание, безуслов-
но, есть. Я делаю всё, чтобы 
прийти к своей цели.

- Можешь ли ты дать ка-
кой-нибудь совет людям, у 
которых все только начи-
нается?

- Хочется пожелать всем 
творческих успехов. Самое 
главное – заниматься, ведь 
регулярные занятия, ре-
петиции и практика – это 
самое главное. Чем больше 
Вы будете выступать перед 
публикой, тем больше у Вас 
будет сил!

Беседовала Дарья Хихол.

Сцена как способ самореализации
Чеснок Чеснок

11

Фото из личного архива. На фото слева 
Никита Козлов, игрок регбийного 

клуба «Шмели» г.Тамбова 

Фото из личного архива. На фото Антон Добровольский, 
студент 2 курса магистратуры плодоовощного 

института в МичГАУ 
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В последнее время огром-
ную популярность снова на-
бирает творчество Стивена 
Кинга, настоящего Короля 
Ужасов. По его книгам снято 
множество фильмов, но есть 
такие, которые заставляют 
пугаться каждого шороха. 
Представляем вашему вни-
манию некоторые из них:

Сияние. Фильм выпусти-
ли в 1980 году. Несмотря на 
негативные оценки крити-
ков, картина периодически 
появляется в топовых спи-
сках фильмов. Семья Джека 
Торренса  должна на зиму 
переехать в отель, куда он 
устраивается смотрителем. 
Ходили ужасные слухи о 
том, что случалось с пре-
дыдущими смотрителями, о 
множестве смертей, произо-
шедших здесь, однако глав-
ного героя это не пугает. С 
переездом в семье появля-
ются некоторые проблемы. 
Джек снова думает о том, 
чтобы начать пить, хотя ему 
было невыносимо сложно 
отказаться от этой привыч-

ки. Его сын начинает видеть 
призраков, но оба родителя 
не придают этому значения, 
потому что заняты ссора-
ми друг с другом. Хотя сам 
Джек тоже видит странные 
вещи, например, сначала в 
баре никого нет, а потом он 
заполнен. Однако из-за сво-
его вредного пристрастия 
он не воспринимает это се-
рьезно. Чем больше он пьет, 
тем жестче и агрессивнее 
становится. За алкоголь он 
продал душу отелю, кото-
рый хочет убить всю его се-
мью. 

Кладбище домашних жи-
вотных. Фильм появился на 
экранах в 1989 году. Семья 
с сыном переезжает в не-
большой городок. Красивый 
вид, свежий воздух – что 
может быть лучше? Но дом 
находится прямо у дороги, 
где периодически на боль-
шой скорости проезжают 
машины, а прямо напротив 
располагается кладбище, на 
котором хоронят домашних 
любимцев. По всем канонам 

кладбище стоит на священ-
ной индейской земле. Есть 
поверье, что, если в опреде-
ленном месте похоронить 
животное, то на следующий 
день оно вернется. Семье 
удалось в этом убедиться: 
их котенка по кличке Черч 
сбила машина, его закопали 
в нужном месте, а на сле-
дующий день он вернулся, 
но вел себя странно и даже 
агрессивно. Через какое-то 
время мальчик случайно по-
падает под грузовик, а роди-
тели решают похоронить его 
на том же месте, где и Чер-
ча. Сам Стивен Кинг счита-
ет это произведение самой 
страшной своей книгой, так 
что фильм точно подойдет 
любителям пощекотать себе 
нервы.

ОНО. Существует две 
экранизации этого знамени-
того романа Стивена Кинга. 
Старый фильм вышел в 1990 
году. Сюжет закручивается 
вокруг клоуна-убийцы по 
имени Пеннивайз. Это не 
просто клоун, а мистиче-

ское существо, пожирающее 
детей. Ни один взрослый не 
может бросить ему вызов, 
потому что просто не в со-
стоянии увидеть чудовище. 
Бороться с Пеннивайзом 
приходится компании деся-
тилетних детей. Несмотря 
на отсутствие современных 
спецэффектов, фильм за-
хватывает с головой. Также 
это один из немногих филь-
мов, где актеры подобраны в 
точности так, как описывает 
их автор. С уверенностью 
могу сказать, что три часа, 
проведенные за просмотром 
этого ужастика, не пройдут 
зря. Из него можно много 
почерпнуть для себя в плане 
дружбы, отношений с роди-
телями и т.д.

Есть еще много фильмов, 
снятых по романам и рас-
сказам Кинга, но здесь опи-
саны наиболее интересные и 
пугающие, после просмотра 
которых вы точно не сможе-
те заснуть.

Алина Захарова.

Ужасы от Короля

Тамбовский молодёжный 
театр успешно справляется 
с задачей продвижения и 
вечных ценностей, и раз-
нообразных произведений, 
а также смелых взглядов и 
идей. Наибольший масштаб 
театральная жизнь приоб-
ретает осенью, когда ТМТ 
принимает на своей пло-
щадке фестиваль молодёж-
ных театральных коллекти-
вов «Виват, театр!».

В этом году открытие X 
юбилейного фестиваля со-
стоялось 26 октября. На 
церемонии председатель 
жюри фестиваля, заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии, заведующий кабинетом 
критики Союза театральных 
деятелей РФ Элеонора Гер-
мановна Макарова отмети-
ла важность тамбовского 
театрального праздника для 
культурной жизни страны, 
также она зачитала поздра-

вительное послание от пред-
седателя СТД РФ Алексан-
дра Калягина и пожелала 
всем незабываемых впечат-
лений и ярких эмоций от 
постановок и приобщения 
к прекрасному. Сюрпризом 
для гостей церемонии стало 
видеообращение народного 
артиста России и Украины, 
режиссёра Романа Виктю-
ка, в котором он поздравил 
«Виват, театр!» с юбилеем 
и пожелал всем гостям и 
участникам улыбок и радо-
сти от искусства.

Юбилейный фестиваль 
открылся постановкой «Че-
ловек с огромными крылья-
ми», созданной под руковод-
ством Андрея Боровикова, 
режиссёра Театра Романа 
Виктюка, по произведению 
Габриэля Гарсиа Маркеса. 
Рассказ «Очень старый чело-
век с огромными крыльями» 
был создан писателем в 1955 

году. Произведение написа-
но в духе «магического ре-
ализма»: действительность 
переплетается с фантазией, 
реальный мир – с трансцен-
дентным.

Ни рыбак Пелайо (Сер-
гей Малахов), ни жена его 
Элисенда (Валентина Деми-
дова) не поняли, что же за 
странное существо попало к 
ним в сад во время урагана. 
Даже священник (Дмитрий 
Чербаев) не был уверен в 
«видовой принадлежности» 
крылатого гостя. Пришед-
шая на помощь соседка-ве-
дунья (Татьяна Глазкова) 
определила, что загадоч-
ный пленник – ангел, хоть и 
очень старый, и посоветова-
ла убить его, следуя верова-
нию о заговоре ангелов про-

тив Бога. Сам ангел (Сергей 
Ясаков) не противился тому, 
что его запирают в курятник 
и выставляют как зрели-
ще для всех желающих. Он 
спокойно выносил истоще-
ние, выдёргивание перьев 
и удары камней от местных 
«затейников» (Юрий Фе-
тисов, Дмитрий Елтунов, 
Станислав Завьялов). Он 
будто ждал чего-то… И, 
наконец, с первым снегом, 
ангел распахнул крылья на-
встречу небу, оставляя из-
умлённых сельчан, только 
теперь по-настоящему пове-
ривших, что их нежданный 
гость вправду был ангелом.

Спектакль «Человек с 
огромными крыльями» яв-
ляется совместной работой 

московского режиссёра и 
актёров Тамбовского мо-
лодёжного театра. Долгие 
репетиции, оттачивание 
движений и интонаций дали 
свои плоды: сценическое 
действо получилось очень 
динамичным, держащим в 
напряжении и сохраняю-
щим интригу развязки до 
самого конца. Постановка 
изобилует повторами ре-
плик и параллелизмом сцен. 
Думается, эти приёмы ис-
пользуются для создания 
цикличности событий, для 
сосредоточения внимания 
на постоянно повторяю-
щихся ошибках людей – на 
их неспособности изме-
ниться, неспособности по-
верить во что-то просто и 
бескорыстно.

В произведении Габриэля 
Гарсиа Маркеса, положен-
ном в основу спектакля, 
вечные ценности присут-
ствуют несомненно: здесь и 
любовь, и вера, и уважение, 
и сочувствие – и список 
этот каждый зритель может 
дополнить своей находкой. 
Однако в программе фести-
валя множество интригую-
щих постановок, в которых 
тоже можно найти немало 
духовной пищи. Афиша фе-
стиваля размещена на сай-
те ТМТ: tmt-tambov.ru и в 
группе ВКонтакте: vk.com/
tmtheater. Приятного Вам 
просмотра!

Вера Кунавина.

И снова «Виват, театр!»

«Театр – реклама вечных ценностей».
Е.И. Славутин, режиссёр

В ТемеВ Теме

Регион.Молодёжь12 13
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В Теме

 «Митинговать – единственный выход». Команда «ЗА» так 
и не смогла назвать событие в истории России, где митинг 
привел к положительным изменениям в какой-либо сфере 
общества. Однако, чаще всего, согласованные митинги в 
России носят исключительно  положительную функцию, к 
примеру, все мы помним трагедию в петербуржском метро, 
и как тысячи людей выходили на митинги против террориз-
ма. Но митинг здесь – лишь площадка для того, чтобы вы-
сказать свою точку зрения. Не хочется верить, что в нашей 
стране единственный способ высказаться – идти на митинг. 
Любой. 

«Вмешательство правительства в частную жизнь оправда-
но». Здесь каждый вспомнил о том, что за видео на YouTube 
могут посадить на 30 суток, и не каждую запись стоит репо-
стить себе на стену. Однако позиция «ЗА» была очень креп-
ка. Команда утверждала, что государство должно следить 
за жизнью своих граждан и вмешиваться в их личные пе-
реписки. К примеру, факт того, что террористы использова-
ли мессенджер «Тelegram» для общения между собой. Кон-
троль со стороны государства в таких случаях обязателен. 

Также прозвучали темы жизни в малых и больших го-
родах, ограничения иммиграции и введение цензуры – все 
они оказались достаточно сложными для обсуждения, но 
каждая команда высказала и отстояла свое мнение. По ито-
гам судейского решения 1 место заняли представители Ми-
чуринского ГАУ, 2 место – Промышленно-технологический 

колледж, 3 место разделили ЕГДОО «Юные Мичуринцы» и 
Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова. Специ-
альный приз достался представителю «Юных Мичуринцев» 
Алисе Евченко за умение отстаивать точку зрения и верить 
заданной позиции. 

«Дебаты, лично для меня, прошли не просто, как интел-
лектуальная игра, а как своеобразный тренинг. Во-первых, 
было интересно искать аргументы к выбранной точке зре-
ния, при том, что мой взгляд на предложенный тезис был 
прямо противоположным. Во-вторых, каждое выступление 
по вопросу можно считать упражнением в ораторском ис-
кусстве, ведь приходилось убеждать в своей правоте тре-
тью сторону – жюри. Наконец, игра помогла понять, как 
важно слышать людей с противоположной точкой зрения. 
Порой их позиция оказывается более аргументированной, 
за счёт чего возникает желание пересмотреть свою. Также 
хочется поблагодарить членов Молодёжного парламента го-
рода Мичуринска. Несмотря на то, что это их первый опыт 
в проведении данного мероприятия, оно было грамотно 
спланировано и, думаю, организаторы получили качествен-
ный результат, а участники свою долю эмоций, впечатлений 
и опыта», – поделилась своими впечатлениями студентка 
Мичуринского ГАУ, член Совета студенческого самоуправ-
ления Екатерина Сивкова. 

Екатерина Мягкова.

В рамках проекта «Европейская неделя местной демократии» Молодежный парламент города Мичуринска провел 
тематические дебаты между студентами университета и колледжей и представителями молодежи города. Всего уча-
ствовали 4 команды: представители Мичуринского ГАУ, Железнодорожного колледжа имени В.М. Баранова, Про-
мышленно-технологического колледжа и ЕГДОО «Юные Мичуринцы». Команды заранее вытягивали таблички с 
обозначенными позициями: утверждение или отрицание. Соответственно, в задачу жюри входило определить, чьи 
аргументы были весомее – команды утверждения или команды отрицания. В жюри вошли представители политиче-
ской и общественной жизни города и области: Евгений Колобаев – руководитель Тамбовской региональной молодёж-
ной общественной организации "Смена", Елена Грезнева и Ксения Болдырева - специалисты управления по развитию 
культуры и спорта.

Стильные «да» этой осени Демократия как она есть

Итак, вот и пришло то самое время, которое наиболее 
уместно назвать осенью. На улице холодно, и все чаще заря-
жают дожди, а в особо «удачные» дни уже ощущается дыха-
ние неотвратимо приближающейся зимы.

Но юность отчаянна, и даже в такое нелегкое для иммуни-
тета время хочется выглядеть, по крайней мере, пристойно. 
Что ж, сегодня мы станем вашим проводником в мир моды 
и расскажем, что в этом году уместно «и в пир, и в мир, и в 
добрые люди», а что все же следует закинуть в долгий ящик 
в ожидании очередного двинутого тренда.

Вы спросите, какие тренды поражают воображение мод-
ников в этом сезоне?

Шляпы! Вот что уместно во все времена. Широкополые, 
федоры, котелки – выбирайте на свой вкус и комбинируй-
те с пальто всех мастей! Шляпа дает +100 очков к стилю, 
и даже не слишком выверенный образ с ней смотрится не 
убогим колхозом, а изысканной небрежностью мастера.

Помимо фетровых красавиц в этом сезоне вполне акту-
ально выйти в люди в берете. Французский шик не сдает по-
зиций – не успели мы износить папиных тельняшек в про-
шлом сезоне, как можно смело потрошить бабушкин сундук 
и гордо водружать на завитые волосы обломок ее молодо-
сти. Образы с беретом были замечены на Неделе моды в 
Нью-Йорке, а чем Тамбов хуже Нью-Йорка?!

Еще одна новость с недель моды – на самом деле не совсем 
новость, но среди широкой российской публики она как-то 
не сильно прижилась: шоферские кепки. Такой аксессуар 
подходит практически ко всему и выглядит совершенно 
очаровательно, не говоря уже о нездоровом накале стиля. 
Классические брюки, блузка, пальто и ботинки – ничего не-
обычного, не так ли? Но стоит надеть кепку, и вот Вы уже 
самая изысканная леди на остановке!

А что у нас по цветам? В этом году красный в образ не 
вписал только ленивый. Особо креативные товарищи из 
Парижа даже выкрасили в ярко-красный цвет волосы, ме-
нее радикальные любители стиля ограничились одеждой и 
аксессуарами. Тем не менее, не следует забывать, что крас-
ного много бывает. И, если вы не желаете напоминать полы-
хающее кострище, стоит ограничиться ярким акцентом. И 
вы в тренде, и окружающие не слепнут.

Что ж, основные тренды перечислены, настало время ра-
зобраться, что ныне олицетворяет моветон.

Вот уже год с лишним стилисты из каждого утюга умо-
ляют повесить на дальнюю вешалку меховые жилетки (те 
самые, в форме мишленовского человечка, которые все так 
любят). И, да! Стремление натянуть чебурашкину шкурку 
в сентябре более чем оправданно – выходя из дома утром, 
никогда не знаешь, что уготовано тебе породнившимся с 
Лондоном Тамбовом. Холод – жара – холод будто играют 
погодой в пинг-понг, заставляя нас изнывать от неопреде-
ленности. Но теперь, когда в окна по утрам скребется далеко 
не летняя стужа, стоит погладить переливчатые ворсинки и 
спрятать подальше. До не менее коварного апреля. Пальто и 
пуховички куда более уместны в столь непростое время, а 
потому не будем искушать судьбу – ведь хуже мокрой шер-
стяной ткани может быть лишь намокший мех.

А, впрочем, все зависит только от вас! И, если в ярко-крас-
ной меховой жилетке вам здорово, как с утра под одеялком, 
дерзайте! Заодно попробуйте добавить к этому празднику 
китча черный берет и яркие стрелки. Кто знает, может быть, 
ваши фото из инстаграма вдохновят скучающего дизайне-
ра, и уже в следующем сезоне главным проводником трен-
дов окажетесь вы!

Галина Логунова.

В Теме
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