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Александр Лищенко (ЭЭФ): «Обя-
зательно съезжу куда-нибудь отдохнуть, 
а потом поработаю... Все, как у всех, на-
верное: отдохнуть от учебы и заработать 
денег на отдых».

Алена Глыбина (ФЭУ): «Я хочу съез-
дить в лагерь, на Рубское озеро, а потом с 
друзьями на море. В общем, отдыхать на 
полную катушку, зажигать и гулять!»

Алексей Косяков (ЭЭФ): «Посколь-
ку я профессионально занимаюсь пуле-
вой стрельбой, лето для меня – время 
тренировок, подготовки к соревновани-
ям и собственно соревнования». 

Денис Павлюченко (ФЭУ): «Я пла-
нирую летом съездить отдохнуть, на-
вестить своих друзей в разных городах: 
от Москвы до Красноярска. Возможно, 
найду работу… Впрочем, думать об этом 
еще рано: сначала нужно сдать сессию».

Леонид Гущин (ИВТФ): «Постара-
юсь найти работу, желательно связанную 
со специальностью. Хочется развивать 
навыки, которые получаю в вузе».

Юрий Шеин (ИФФ): «Честно ска-
зать, толком еще не знаю… Часто бывает 
так, что чем больше запланируешь, тем 
меньше получится. В общем,  пока не сда-
на сессия, даже думать ни о чем не буду. 
Если плохо сдам, то у самого настрое-
ния не будет на развлечения. Хотелось 
от университета поехать на строитель-
ство АЭС в Санкт-Петербург, но меня 
не устроили условия. Хочется поехать на 
море с друзьями, поработать и просто по-
лежать на диване. А еще очень хотелось 
бы, чтобы этим летом моя девушка Кира 
стала моей женой».

Виталий Низов (ИФФ): «Просто 
хорошо отдохнуть. Например, уехать за 
границу…» 

Наталия Грушник (ФЭУ): «После 
сессии собираюсь на море, потом на дачу. 
И просто в Иванове с друзьями погулять. 
И еще грандиозно отпраздновать день 
рождения, как никак совершеннолетие в 
этом году!»

Валентин Алексеев (ФЭУ): «Весь 
год был один план: учиться, учиться и 
еще раз учиться...Ну, а как все прекрас-
но знают, лето – это пора другого девиза: 
«Работать, работать и еще раз работать!» 
Именно этим я и собираюсь заняться».

Евгений Шаропанов (ЭМФ): «Я 
пока никаких особых планов не строил. 
Как только сдам сессию, так сразу уеду 
на сборы по борьбе. Тренировки – вот 
мой главный план».

Практически все ответы можно 
разделить на несколько категорий: от-
веты тех, кто лето посвящает спорту, 
тех, кто собирается работать, и тех, кто 
отдыхать будет на полную катушку. 
Не определить, что лучше, а что хуже: 
у каждого в жизни свои приоритеты и 
интересы. Главное – уметь совмещать 
приятное с полезным!

Светлана Ветчанина 

Лето… Ах, лето!..
Как же хочется отдохнуть, провести время на улице, купаясь в лучах  солн-

ца! Подходит время, когда все экзамены будут сданы, а нам останется только 
расслабляться и снимать с пластиковой карточки поступающую стипендию. 
Вот мы и решили спросить студентов ИГЭУ о планах на лето – 2010... 

12 – 13  мая  в  ИГЭУ  про-
шло традиционное Первен-
ство факультетов по лег-
кой атлетике. 

На  различных  дистанци-
ях  победителями  соревно-
ваний стали:  100 м – Дарья 
Сенникова  (1‑60)  и  Евгений 
Уставщиков  (5‑3а);  200 м  – 
Екатерина  Пантелеева 
(3‑53)  и  Евгений  Уставщи-
ков; 400 м – Екатерина Пан-
телеева  и  Степан  Карпенко 
(5‑15);  800 м  –  Лариса  Лет-
кова (2‑21) и Эдуард Шаимов 
(2‑02);  1500 м  –  Виктория 
Слободянюк  (1‑14)  и  Борис 
Степанов  (3‑36);  3000 м  – 
Борис  Степанов.  В  беге  на 
60 м с барьерами среди де-
вушек  лучшей  стала  Мария 
Шарова (4‑28), а среди муж-
чин  –  Михаил  Чусов  (4‑37). 
В  прыжках  в  длину  среди 
девушек  сильнейшими  ста-
ли Лидия Боголапова  (4‑23) 
и  Алексей Сластиков  (2‑31); 
в  тройном  прыжке  –  Лидия 
Боголапова  и  Иван  Терен-
тьев  (1‑23).  По  результатам 
эстафеты  4х100  м  лучшими 
стала мужская команда ТЭФ, 
а  также  женская  сборная 
ИВТФ и ФЭУ. В общекоманд-
ном  зачете  I  место  заняла 
команда  ТЭФ  (15 292  очка), 

II  –  ЭМФ  (13 351  очко),  III  – 
ЭЭФ (12 171 очко), IV место – 
ФЭУ (11 764 очка), V место – 
ИФФ (8 928 очков).

14 – 15  мая  в  Рыбинске 
проходил  Всероссийский 
мастерский турнир по 
борьбе самбо памяти мар-
шала В. К. Блюхера.  Брон-
зовыми призерами соревно-
ваний стали студент гр. 1‑31 
Евгений Шарапанов  (в / к  до 
57 кг) и студент гр. 2‑52 Илья 
Андрианов (в / к до 90 кг).

10 – 15 мая в Туле прохо-
дил  II  этап Всероссийской 
летней универсиады ЦФО 
по волейболу среди муж-
ских команд. Команда ИГЭУ 
стала серебряным призером 
соревнований.

19 мая в спорткомплексе 
ИГХТУ  прошла заключи-
тельная игра первенства 
вузов Ивановской области 
по баскетболу среди жен-
ских команд. Наши девушки 
одержали уверенную победу 
над командой ИГХТУ. 

19 – 22  мая  в  г. Санкт‑
Петербурге  прошел  Все-
российский мастерский 
турнир по пауэрлифтингу 
«Белые ночи».  В  составе 
команды  Ивановской  обла-
сти в соревнованиях приня-

ли  участие  наши  студенты 
Денис Вернов (1‑21) и Алек-
сандр  Виноградов  (5‑11). 
Оба  выступали  в  весовой 
категории до 110 кг и заняли 
соответственно  VI  и  VII  ме-
ста из 20 участников. Денис 
Вернов установил новый ре-
корд России среди юниоров 
в тяге (312,5 кг). 

13 – 15  мая  проходили 
легкоатлетические сорев-
нования «Открытие лет-
него спортивного сезона». 
Аспирант  ИГЭУ  Никита  Ле-
бедев  стал  сильнейшим  в 
прыжках в длину (7 м 64 см), 
студент  гр. 1‑14  Мудров 
Сергей стал победителем в 
прыжках в высоту с резуль-
татом 2 м 15 см.

21 – 23  мая  на  стадионе 
ИГЭУ  прошло  первенство 
вузов Ивановской обла-
сти по легкой атлетике. 
Мужская и женская команды 
ИГЭУ  стали  победителями 
соревнований.  Командные 
места  распределились  сле-
дующим  образом:  и  сре-
ди  женщин,  и  среди  муж-
чин  I место заняла команда 
ИГЭУ, II – ИГХТУ, III – ИвГУ.

24  мая  благодарствен-
ную грамоту баскетболь-
ному клубу «Энергия» 

вручил Глава Ивановской 
области Михаил Мень.  На 
церемонии  награждения 
представителям  руковод-
ства  энергоуниверситета  – 
ректору Сергею Тарарыкину, 
проректору  по  учебной  ра-
боте  Владимиру  Градусову 
и  зав. кафедрой  физвоспи-
тания  Юрию  Гильмутдино-
ву  –  был  вручен  кубок  «За 
активное  участие  в  жизни 
команды и вклад в развитие 
студенческого  баскетбола». 
Именно  наш  университет  – 
«малая  родина»  данной  ба-
скетбольной  команды.  На 
данный  момент  в  состав 
«Энергии» входит несколько 
девушек,  которые  работают 
и  учатся  в  нашем  вузе:  ка-
питан  команды  –  Вера  Ло-
скутова,  Ксения  Ефимова, 
Евгения Кожевникова, Ольга 
Киселева и Алла Гаврилица.

29 – 30  мая  во  Владими-
ре  прошло  открытое пер-
венство области по легкой 
атлетике. Сборная команда 
ИГЭУ  была  представлена 
полным составом и первен-
ствовала    практически  во 
всех дисциплинах.

Информация
кафедры ФВ

Н А Ш   О П Р О С
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Праздник всех, кто каким-
либо образом связан со зной-
ным континентом, традици-
онно отмечается в Иванове в 
день подписания 30 лидерами 
государств в г. Адис-Абеба 
(Эфиопия) соглашения о соз-
дании Ассоциации независи-
мого африканского единства – 
25 мая 1963 г. Есть «филиал» 
организации и в нашем горо-
де – это Ассоциация афри-
канских студентов г. Иваново 
под председательством Фи-
деля Кводе (Гвинея-Биссау). 
Созданная 5 мая 2004 г., она 
объединяет более 200 черно-
кожих студентов, приехавших 
учиться в 8 вузов области из 
почти 30 стран Африки. 

Выставка
К сожалению, обычно со-

став участников больше, а 
нынче похвастаться актив-
ным участием могли лишь 
студенты из Нигерии, Анго-
лы и Чада.

Пока я разглядывала в за-
писи замысловатый популяр-
ный в Нигерии танец «Ибо-
данс», барышни Нина и Емори 
угостили меня вкусным пече-
ньем чин-чин. А уж украше-
ния ручной работы – брасле-
ты, бусы, серьги – сделали бы 
честь любой моднице!.. 

Ребята из Анголы основ-
ную информацию до публики 
донесли через СМИ, пред-
ставив не только хорошо под-
готовленное слайд-шоу, но и 
целую коллекцию журналов, 
буклетов и брошюр с видами 
страны. 

Чадовцы представили 
очень много предметов быта: 
украшения для девушек из 
слоновой кости, обувь и кейс 
из крокодиловой кожи для мо-
лодых людей, женская одеж-
да – шада и влеско, мужская – 
бубу. Особенно впечатлил 
деревянный сувенир с выре-
занными на нем фигурками 
животных, характерных для 
той или иной части страны: 
верблюды, слоны и львы.

Официально
Фидель Кводе, поблагода-

рив всех ветеранов Великой 
Отечественной войны, объя-
вил минуту молчания по по-
гибшим в борьбе с фашизмом. 
Очень информационно насы-
щенным оказался и короткий 
доклад Фиделя об организа-
ции Африканского единства. 

С поздравлениями и по-
дарками обратились к афри-
канцам их русские «папы и 
мамы» – деканы факультетов 
иностранных специалистов 
разных вызов, представители 
Комитета по делам молодежи. 
Они единодушно пожелали 
мира и процветания родным 
странам присутствующих 
студентов, здоровья и благо-
получия их семьям, а самим 
студентам – успехов в учебе 
и личной жизни. Особый ак-
цент мне хотелось бы сделать 
на выступлении майора УВД 
Натальи Кузьменковой, за-
верившей, что все силы ива-
новской милиции приведены 
в полную боевую готовность 
для защиты граждан любой 

расы и национальности. Од-
нако даже это не всегда может 
спасти африканцев от проти-
воправных действий скинхе-
дов, из-за чего иностранным 
студентам рекомендуется 
быть предельно осторожны-
ми и бдительными. 

Самых активных ребят 
по случаю праздника награ-
дили грамотами. Концерт 
вообще получился немного 
прощальным: сертификатами 
«За активное участие в сту-
денческой жизни и развитие 
межнациональных отноше-
ний» было награждено не-
сколько студентов из Габона, 
Кот д’Ивуара, Нигерии и др., 
которые в этом году, может 
быть, навсегда, уезжают из 
России; в ИГЭУ – Кассамсу 
Жан Боско Сумла (Чад).

Жан как ответственный 
по физкультуре и спорту в 
Ассоциации африканских 
студентов провел награжде-
ние победителей Чемпионата 
по мини-футболу среди ино-
странных учащихся, про-
шедшего 15 – 16 мая. Почет-
ное III место заняла сборная 
ИГМА, II – ИвГУ, I – ИГАСУ.

Концерт
Представляете, как в одном 

танце объеди-
нить элементы 
лиричного валь-
са и эротичной 
ламбады? А вот 
ребята из Анго-
лы объедини-
ли, да еще как 
успешно!

Зал просто 
взревел от вос-
торга, когда 
Венсон (Ниге-
рия) очень ловко 
и энергично повторил танец 
короля поп-музыки Майкла 
Джексона. 

Очень слаженным и сим-
патичным получился танец 
группы из Кот д’Ивуара: на-
циональные цвета одежд так 
и мелькали на сцене!..

Не в одном девичьем серд-
це вспыхнул пожар во время 
песни «Бомба», которую ис-
полнил студент из Нигерии. 

И весело и грустно прозву-

чало на французском языке 
стихотворение чадовца Джей-
ма Ремаджи «Ностальгия».

По правде сказать, я не 
поверила ведущим, объявив-
шим, что следующий танец 
«Будур» любят во всей (!) Аф-
рике… Однако когда группа 
ангольцев начала танцевать, 
зал так яро подхватил слова 
и музыку, что заглушил звук 
отнюдь неслабых колонок!..

Костюмированный танец 
ребят из Нигерии напомнил 
ритуалы старейшин племен: 
неспешные, с застывающи-
ми позами, которые, однако, 
были наполнены глубоким 
философским смыслом.

Современный танец из 
Конго «Малева» так занятно 
сменил «Ибо»… Вроде бы, 
ритмы одной страны, но так 
отличаются! Как и костюмы: 
старинные одежды сменились 
на современные джинсы и ло-
сины. Танец с очень сложны-
ми фигурами и элементами 
брейк-данса ребята исполни-
ли так слаженно, что показа-
лось, будто у них даже сердца 
бьются в унисон.

Студент из ИГЭУ Джеймс 
Ремаджи (Чад) спел песню о 
любви «Валерия».

Завершил концерт неболь-
шой показ одежды из различ-
ных стран Африки.

Сложно передать атмос-
феру праздника на словах, 
но интересные концертные 
номера и неподдельная ра-
дость участников, поверьте, 
не могла бы никого оставить 
равнодушным. 

С поздравлениями,
Анастасия Булатова

С любовью к Родине по жизни!
25 мая. 2010-й год. Иваново. «Банка» химтеха. Огром-

ное количество людей разных национальностей и рас. 
Что это? Конечно, День независимости Африки!

Фото А. Булатовой

Фото В. Филичева


