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Турнир поэтов «Вечное движение» проходит в Ивановской об-
ласти уже четвертый год. Но начинался он в стенах нашего уни-
верситета, и все время своего существования сохраняет с вузом 
крепкую связь.

В отборочных конкурсах турнира сейчас участвуют поэты ше-
сти районов нашей области и только одного вуза – ИГЭУ. Побе-
дители областных конкурсов приглашаются к участию в турнире 
поэтов.

На вечере подведения итогов турнира участников приветство-
вали представитель Департамента культуры и культурного насле-
дия Ивановской области Е.С. Борисова, председатель Ивановской 
областной писательской организации Ю.В. Орлов, представитель 
библиотеки им. Гарелина Л.В. Наумова, и, конечно, редактор-
составитель литературно-поэтического альманаха «Единый круг» 
и организатор турнира С.В. Шилов.

К финалистам обратился генеральный директор типографии 
Ивановского энергоколледжа С.Е. Михеев, постоянный партнер 
«Единого круга» в области издательской деятельности с предло-
жением помочь с публикацией авторских поэтических сборников. 

Лучшим участникам турнира были вручены благодарности де-
партамента культуры и культурного наследия Ивановской области. 
Среди финалистов оказались поэты из Родниковского, Тейковско-
го, Приволжского, Шуйского, Палехского и Савинского районов и 
представители нашего университета – студенты, преподаватели, 
сотрудники: А. Карандашева, Л. Попова, Д. Зарубина, В. Корнее-
ва (5-59), О. Колибаба, Г. Михальков (5-42), А. Бойков, С. Плаксин 
(3-27), Т. Шмелева, С. Алексинский, Ю. Грубова.

После того как отзвучали поздравления и были вручены благо-
дарности, наступил черед поэзии – участники читали свои стихи, 
пели песни под гитару. Конечно, небольшой зал библиотеки не мог 
вместить всех, кто любит поэзию. Газетный разворот не позволит 
рассказать о каждом участнике, но мы постарались собрать на этой 
странице самые яркие строки наших финалистов турнира.

Турнир «Вечное движение» продолжается. Присылайте под-
борки из 5-6 небольших стихотворений на почту нашей газеты 
gazeta@ispu.ru с пометкой «на поэтический конкурс». Лучшие 
стихотворения появятся на страницах нашей газеты и альманаха 
«Единый круг».

Дарья Зарубина
Фото Д.В. Скуратова

Строкой
Финал турнира «Вечное движение» состоялся в 

библиотеке  им. Гарелина 2 февраля. Более 70 человек со-
бралось на праздник поэзии. Среди них не только участ-
ники турнира, но их друзья и близкие.

А. Бойков
* * *

Ветер, ветер, ветерок,
Ты лети за нею следом.
Знаю, будет путь далек,
Неизвестен, неизведан.

Ветер, ветер, прогони
Грозовые в небе тучи,
Солнца нитку протяни,
Путеводный в небе лучик.

Я бы сам, да вот не смог –
Не взяла меня с собою.
Вольный ветер, ветерок,
Стань же ты моей душою.

Ты лети за ней, дружок,
Отведи с пути напасти.
Пусть себя убережет,
Пусть свое отыщет счастье.

А. Карандашева 
Гамак

–  Я тут подумала…
–  И как?
–  Я подарю тебе гамак,
Пусть мир перевернётся!
Пусть станет кораблём чердак,
Шумит морей зелёный мрак,
Полотнище – пиратский флаг –
Над домиком взовьётся.
На западе застыл закат,
За речкой в парке спрятан клад
Под тонкорукой ивой.
Затона воды чуть дрожат,
Смешные комары пищат.
Как просто быть счастливой!

Ю. Грубова 
Перевод стихотворения

Роберта Фроста
«Пламя и лёд»

Одни твердят, что мир в огне сгорит,
Другие – должен лёд его сковать.
Я с теми, кто про пламя говорит,
Уж если нужно чью-то сторону принять.

Но если миру дважды погибать,
Нельзя понять, что лучше подойдёт.
Огонь всё может пламенем объять,
Но холодом обдать не хуже может лёд.

О. Колибаба 
* * *

Идут часы, летят минуты.
И бега их не замечая,
Мы платим по долгам кому-то,
Привычки и друзей меняем.

Когда же хронотерапия
Размоет время и пространство,
Мы в изменении энтропии
Найдём стремленье к постоянству.

И в турбулентности движенья
Покой притягивает нас.
Жизнь – драгоценное мгновенье,
Твоё летящее «сейчас».

В. Корнеева 
* * *

Я мечтаю попасть в сказку 
И по радуге пройтись.
Я же знаю, жизнь прекрасна,
Из исписанных страниц.
В мире новом, необъятном
Стану крошечной звездой.
И пускай все непонятно,
Лишь бы рядом быть с тобой.

С. Плаксин 
деРевня (фрагмент)

Эх, деревня – милый дом,
Здесь воздух диким хмелем полон.
И не сравнить его с вином:
Он от природы мне дарован.

Пьянит, дурманит чистота,
Аж свежесть ноздри прожигает.
Какая всё же красота!
О, как же глаз она ласкает!

(…) Из дома крикнут: «Эй, Серёга,
Давай за стол! Тебя лишь ждём!»
Я рад, что быстрая дорога
Вновь привела в мой милый дом.

Г. Михальков 
китеж-ГРад (фрагмент)

На дорогу долгую вышел и ослаб.
На четыре стороны снежные стога.
Над рекою Волгою из еловых лап
Ворогами вороны – черная пурга.

Ты стучи, строптивое, веселей огня!
Днями ли, неделями руки ждут тепла.
Не жалей ретивого – погоняй коня!
Слышишь, за метелями бьют колокола.

Отправляйся к лешему, небо из оград!
Стервенелым пологом мертвая вода.
Хоть в седле, хоть пешему

в славный Китеж-град.
За конями волоком – только бы туда.

Т. Шмелева 
ХРам моей души

(фрагмент)
Храм моей души
Хрупок ты и нежен.
Я молю в тиши:
Оставайся прежним.
Не пускай к себе
Зависть, злобу, лесть,
Ты храни в себе
Светлое, что есть.

Д. Зарубина
* * *

Нет преград для солнечного света.
И опять, не дожидаясь срока,
Он тебя разденет как конфету
И за теплую положит щеку.

И во всем весенние приметы.
И вода сияющая всюду.
На полу лежат квадраты света – 
Телеграммы лета: «Скоро буду!»

Л. Попова
* * *

Мне не нужно равнодушного покоя
И унылого домашнего удела,
Я хочу, чтобы душа звенела,
Наполняясь жизнью до предела!

Чтобы новый день встречать улыбкой,
Верить, что живет на свете чудо,
Надо только очень приглядеться –
Чудеса разбросаны повсюду!

Я хочу, чтоб сердце ликовало
И тоскливого покоя не просило,
Чтобы жизнь пройти как по струне

над бездной –
Трепетно, стремительно, красиво!

Он начал работать на кафедре 
(в то время еще электрических 
машин и аппаратов) сразу после 
окончания университета и свя-
зал с ней всю жизнь. Научная де-
ятельность складывалась очень 
успешно. Под руководством 
Д.В. Орлова он начал заниматься 
перспективным направлением в 
электромеханике – жидкометал-
лическими высоковакуумными 
у п ло т н и т е л я м и 
на основе жидко-
го галлия, кото-
рое затем транс-
формировалось в 
научное направ-
ление «Наноди-
сперсные магнит-
ные жидкости». Он 
успешно защитил 
диссертацию, по-
лучил звание до-
цента. Сейчас ак-
тивно занимается 
разработкой перспективных 
систем демпфирования и амор-
тизаторов с управляемой жест-
костью на основе магнитных 
жидкостей. Почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, он автор мно-
жества публикаций: статей, 
монографий, учебных пособий, 
а также изобретений, защищен-
ных авторскими свидетельства-
ми и патентами. Например, на 
днях им были получены патен-
ты на способ управления «лета-
ющей тарелкой» с помощью маг-
нитной жидкости и устройство, 
этот способ реализующее.

Николай Александрович – 
ведущий методист не только 
кафедры. Он председатель мето-
дической комиссии факультета 
и член методической комиссии 
вуза. Также много времени уде-
ляет работе на факультете по-
вышения квалификации препо-
давателей.

Занятия Н.А. Морозов прово-
дит на высоком методическом 
уровне. Преподаватель он стро-
гий – из тех, кто охотно делится 
знаниями, но умеет и спросить. 
Студенты его любят. Он никог-
да не отказывается ответить 
на вопросы и не жалеет своего 

времени на объяснения. Нико-
лай Александрович вообще из 
тех, кто в любую тему вникает 
основательно, выясняет все до 
тонкостей. 

На работе выдержанный и 
доброжелательный, всегда под-
ставит плечо, готов выполнить 
большую часть работы, даже 
если она неоплачиваемая, но 
важна для общего дела. И в то же 

время он всегда 
твердо отстаива-
ет свою позицию, 
невзирая на лица 
и ранги.

С ч а с т л и в ы й 
муж, отец, дедуш-
ка, он много вре-
мени уделяет вос-
питанию внуков. 
Водит в бассейн, 
на каратэ, сам 
приобретая неко-
торые навыки. Ни-

колай Александрович – человек 
удивительно гостеприимный. 
Частенько зимой он снабжает 
нас солененькими огурчиками 
и помидорчиками, которые вы-
растил на своем участке. При-
носит на рассаду растения, ко-
торые успевает выращивать. На 
все юбилеи коллег он обязатель-
но пишет стихи, посвящения, 
которые мы все с удовольстви-
ем слушаем. Умеет поддержать 
компанию и неплохо поет, увле-
кается искусством, разбирается 
в живописи.

Мы рады, что Николай Алек-
сандрович в бодром здравии, хо-
рошем расположении духа, кре-
пок здоровьем и встречает этот 
юбилей в кругу коллег.

Пожелание у нас одно – как 
можно дольше общаться с ним. 
Чтобы продолжал заниматься 
наукой, ведь сейчас появились 
очень интересные направления, 
и по-прежнему вкладывал свои 
силы в воспитание молодежи – и 
студентов, и сотрудников кафе-
дры, помогал словом и делом. 
Ведь эта помощь поистине нео-
ценима.

Зав. кафедрой
электромеханики

Ю.Б. Казаков 

В марте отмечает юбилей Николай Александрович 
Морозов, ведущий преподаватель кафедры электроме-
ханики. к    строке
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