Тверь — красавица

№ 21–22(135–136), 1–30 НОЯБРЯ 2016
ISSN 2222–5382

Общероссийский молодёжный журнал

Владимир Путин:
«Запрос на здоровый образ жизни —
одна из позитивных тенденций
развития современного российского
общества»

Как готовят

XIX ВФМС
Мастконгресс:
медиацентры должны быть
в каждом вузе

Боксёрское
золото
Иерусалима
Максимы
Достоевского

Камо
Мирзоян:

«Команда —
ключ к успеху»

Каждый
день горжусь
Россией!

Издается с 2009 года

Общероссийский молодЁжный журнал

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-35743 от 31 марта 2009 года

Общественно-политический журнал для руководителей федеральных, региональных и муниципальных
органов власти, сотрудников органов по работе с молодёжью, ректоров вузов, председателей студенческих
советов, руководителей молодёжных организаций и движений, а также для способной инициативной и
талантливой молодёжи. Создан 20 июля 2009 года. Основная задача — информационное обеспечение государственной молодёжной политики.

Как подписаться?
Способ № 1

Покупка и подписка через форму на сайте:
http://nasha-molodezh.ru/pages/buy-magazine

Способ № 2

В любом отделении Почты России наш журнал можно найти
по индексу 33169 в каталогах агентств (рубрика «Детские
и молодёжные издания») «Роспечать», «Урал-пресс»,
«Межрегиональное агентство подписки».
Оформить подписку можно также по телефону:
«Урал-пресс»: (495) 789-86-36, «Межрегиональное агентство
подписки»: (495) 648-93-94, «Прессинформ»: (812) 335-97-51

33169

Способ № 3

Подписка через редакцию журнала.
Приобрести журнал можно от 1 экземпляра.
Пришлите нам на адрес nasha-mol@mail.ru свою заявку в свободной форме, в которой
укажите: ФИО (банковские реквизиты и контактное лицо — для организации), точный
почтовый адрес, период подписки, количество экземпляров, телефон для связи.
Подписная стоимость одного экземпляра — 200 р. С 2013 года журнал выходит 2 раза в месяц. В течение года выходят 24 номера.

Подписка на полгода — 2400 руб.
на год — 4800 руб.

Общероссийский молодежный журнал

НАША МОЛОДЕЖЬ

№ 21–22(135–136), 1–30 ноября 2016

www.nasha-molodezh.ru
Главный редактор
Пётр Алёшкин
Заместитель главного
редактора
Татьяна Жарикова
Ответственный секретарь
Геннадий Мишин
Верстка
Евгений Коротков
Корректор
Надежда Ионина
Зав. отделом патриотического
воспитания
Иван Горбунов
Зав. отделом культуры
и искусства
Лилия Варюхина
Специальные корреспонденты:
Виктор Власов, Антон Гагарин,
Лия Гильмутдинова, Виктория
Железнова, Кристина
Зыбина, Айгуль Кабулова,
Анна Киселева, Анастасия
Лицоева, Елена Потапова,
Елена Серебрякова, Ксения
Федорова, Нарине Шахбазян
(собкор в Европе)
Выпускающий редактор
номера:
Лилия Варюхина
За недостоверность фактов несут
ответственность авторы статей.
Их мнения могут не совпадать с
точкой зрения редакции.
Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям.

Телефон/факс:
8 495 625-44-61
e-mail:
nasha-mol@mail.ru

Адрес редакции:
127486, Москва, Коровинское ш.,
д. 6, корп. 1, офис 23.

Учредитель:
ООО «Наша молодежь».
Издатель:
Гуманитарный фонд
информационной поддержки
государственной молодежной
политики «Наша молодежь».

Дорогие друзья!
В России открыт первый памятник одному из самых великих правителей Руси-России за время её существования. Я
имею в виду памятник в Орле первому царю Ивану Грозному. Всё готово к установке ему второго памятника, в городе
Александрове Ярославской области, в бывшей Александровской слободе, в которой была столица Ивана Грозного во времена опричнины. Не знаю, хватит ли мужества у руководителей области и города Александрова установить памятник после
шума, поднятого в СМИ из-за открытия памятника в Орле?
Откуда шум? Кто его поднял? Если посмотреть внимательно,
кто против памятника великому деятелю нашего государства,
то окажется, что это та самая пресловутая пятая колонна, которая жарко поддержала кощунственное выступление Pussy Riot
в Храме Христа Спасителя, которая яростно пропагандирует
интересы США в России. Но их-то всего каких-то полпроцента
населения России, если не меньше. Крошечная кучка предателей, которые всегда есть в любой стране и в любые времена. Почему журналисты кричат, что
страна расколота?
В связи с этим мне припомнился разговор о джазе, когда мой собеседник сказал, что в
России есть 15 поклонников джаза, но из них 12 работают на телевидении. Они-то и шумят
на всю страну о джазе. Создается впечатление, что полстраны любит джаз, но когда выходят
диски с новыми записями джаза, продается только 15 дисков.
В России 15 человек против того, чтобы страна была сильной и независимой, но 10 из них
работают на телевидении. Они организовывают ток-шоу, куда приглашают остальных пятерых единомышленников и пятерых патриотически настроенных человек, в результате токшоу создается впечатление, что страна расколота.
Почему-то никого не убеждает тот факт, что во времена Ивана Грозного в цивилизованной Франции только за одну ночь было вырезано 30 тыс. человек. А сколько десятков тысяч
невиновных граждан Европы в те же годы было сожжено на кострах? Разве можно сравнить
количество казненных Иваном Грозным с этими злодеяниями? На их фоне он — ангел. Но в
истории его называют извергом, а не европейских правителей.
Царь Алексей Михайлович, правивший Россией через сто лет после Ивана IV, уничтожил
в России людей раз в сорок больше Грозного, но его называют Тишайшим. Это по его приказу сожгли вместе с семьей и соратниками великого протопопа Аввакума. Несчетное количество людей истребил он втихаря во времена раскола. И не каялся, не составлял поминальные списки.
Николай II Кровавый уничтожил только в Кровавое воскресение тысячи мирных людей.
Почему пятая колонна не выступила против установки ему памятника? Не потому ли, что
Николай II уничтожил Россию, а Иван Грозный ее возвеличил? То, что царя Ивана Грозного
считают кровавым тираном, виновен он сам. Не кайся он в уничтожении своих врагов, не
составляй сам поминальный список казненных им, то и не было бы у него такой славы.
Подоплёка шума против памятника Ивану Грозному ясна: у России появился сильный
лидер, Россия поднимается, снова становится великой державой. Естественно, стране, которая сейчас правит миром, это не нравится. И она пользуется любым предлогом, чтобы оклеветать, унизить нашу страну и её великих деятелей.
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facebook.com/nasha.molodezh
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Анастасия Тимофеева

Навстречу мечте
Чудеса случаются, или Как выступление на фестивале «Таланты России в Год российского кино»,
организованном телекомпанией «КлёнМедиа» при поддержке журнала «Наша молодёжь», помогло
поступить в лучший музыкальный вуз мира.

В

этот
раз
телефонные
линии перенесли меня в
замечательный город Тамбов. В Год российского
кино, после упоминания Тамбова,
невольно на ум приходит фильм
«Судьба человека» (1959) — первый фильм Сергея Бондарчука как
режиссёра. Сцена «Прощание с
семьёй» снималась на перроне Тамбовского железнодорожного вокзала, сцена «Беженцы», с участием
тамбовчан в массовке — близ Татарского вала, где сейчас располагается автовокзал «Тамбов». Но на
этот раз мне было интересно богатство голоса, а не картинки, и мысли
о кино довольльно скоро прервались... На том конце провода мне
ответила удивленная девушка —
Яна Стрыгина. Когда я представилась и попросила дать мне небольшое интервью, удивление сменилось улыбкой, которую было именно
слышно! Удивительно жизнерадостная и талантливая девушка. В свои
годы Яна завоевала не только официальные звания и награды, но
и симпатию зрителей. Выходя на
сцену, она дарит свой теплый бархатный голос залу, а зал в ответ одаряет ее искренними аплодисментами. Но, впрочем, Яна за себя скажет лучше, так что вот...
— В первую очередь, Яна, очень
хочется поздравить вас с поступлением в музыкальный институт им. Ипполитова-Иванова! Все
экзамены позади, теперь только
учиться, учиться и еще раз учиться!
— Большое спасибо за поздравление! Я действительно недавно
поступила в институт, спасибо
всем тем, кто верил и верит в меня,
моим родным и близким, я обязательно закончу высшее учебное
музыкальное учреждение в Москве.

32

Чтобы добиться успеха, нужно
поставить перед собой цель и идти к
ней несмотря на трудности и неудачи
Но также очень постараюсь не упускать возможности показать себя и
на большой сцене. Буду очень стараться и надеяться, что у меня это
получится...
— В этом году вы участвовали в конкурсе-фестивале «Таланты России в Год российского
кино». Каковы ваши впечатления от прошедшего фестиваля?
Насколько дружелюбна и близка
вам лично атмосфера, царившая
там?
— Остались самые приятные воспоминания от конкурса, от членов
жюри. Они не только оценивали
уровень мастерства и давали советы, но и старались провести небольшие мастер-классы, где обуче-
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ние проходило в обстановке тесного
дружеского общения. Приятным бонусом было то, что Михайлова Евдокия — один из членов жюри, после
конкурса предложила мне помощь
с поступлением в институт. Пригласила на день открытых дверей
в ГМПИ им. Ипполитова-Иванова.
Это было немного неожиданно! На
День города Москвы, 10 сентября, я
уже выступала в самом центре столицы перед большим количеством
зрителей — в сквере Библиотеки им.
И.С. Тургенева, куда меня порекомендовали от «КлёнМедиа». Я всем
очень довольна. И знаю, что это —
только начало.
— Потрясающая история, Яна,
хотя ничего удивительного здесь

www.nasha-molodezh.ru

нет. Фестиваль уже далеко не
первый год помогает талантливым юношам и девушкам пробиться дальше в своем деле. Судя
по всему, на сцене вы смотритесь
как уже состоявшаяся народная
певица. Но ведь не всегда было
все так просто. С чего вы начали
свое обучение?
— Тот путь, который избирают ребята, занимающиеся творчеством,
только на первый взгляд кажется
легким, воздушным, беззаботным.
На самом деле это очень тяжелый
труд и в физическом смысле, и в
моральном. Мне пришлось долго и
упорно обучаться, чтобы стать тем,
кем я сейчас являюсь. Самое начало
пришлось на 2003 год. До 2010 года
я обучалась в музыкальной школе по классу фортепиано, кроме
того в тот же период (2007–2012 г.)
проходила обучение в музыкальной школе им. С.М. Старикова при
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова по
специальности «Народное пение».
В 2012-м поступила в колледж им.
В.К. Мержанова при ТГМПИ им.
С.В. Рахманинова, по специальности «Сольное и хоровое народное
пение». И вот в 2016 году, закончив
колледж, с подачи «КлёнМедиа»,
оказалась в Государственном музыкально-педагогический институте
им. М.М. Ипполитова-Иванова на
специальности «Искусство народного пения».
— И это весьма похвальный
факт! Но все же главное, чтобы
учеба никаким образом не мешала продолжать уже сложившуюся
карьеру. Вы часто выезжаете в
другие города, участвуете там в
различных мероприятиях. Есть
ли для вас разница между сценой
в родном городе и сценой, как говорится, «на чужой стороне»? В
чем она заключается?
— Мой город — это Тамбов. Конечно же, выступать «дома» на родной сцене гораздо проще, нежели
делать это в других городах. Недаром говорят: «Дома и стены помогают». Так и в творчестве... Так как
я объездила очень много городов.
И там — в чужом городе — ты чувствуешь моральную поддержку, но
не физическую. Выходя же на сце-

ну, где ты уже выступал не один раз,
чувство волнения становится намного меньше, так как ты знаешь,
что в зале сидят и поддерживают
тебя родные люди. Эту поддержку и
волну эмоций, исходящую от близких, ты начинаешь ощущать еще
стоя за кулисами, перед выходом.
На самой сцене во время выступления, видя улыбки на их лицах,
становится легче. Возникает такое
ощущение, что все твои волнения
забрала мама. Иногородние выступления также важны, там ты становишься сильнее духом.
— И в заключение... Что бы вы,
Яна, хотели пожелать ребятам,
начинающим свой творческий
путь?
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— Хочется пожелать быть сильными, выносливыми на избранном
пути, никогда не сдаваться, даже
если что-то не получается. Чтобы
добиться успеха, нужно поставить
перед собой цель и идти к ней несмотря на трудности и неудачи,
идти навстречу своей мечте. И еще
очень важно любить то, чем ты занимаешься, и тогда все получится.
Определенно это была только
первая небольшая зарисовка в нашем общении с Яной Стрыгиной, и
в будущем ее ждет множество звонков от нашей редакции с просьбой
об интервью. А о других ярких молодых звездочках большой сцены
читайте в наших следующих номерах. НМ
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