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Болельщики переживали 
вместе с ребятами каждый 
этап конкурса: голосовали 
на сайте вуза за лучшие само-
презентации и фото, знако-
мились с «новоиспеченными 
звездами» в развлекательном 
клубе «Колизей», оценивали 
физические способности юно-
шей на спортивном праздни-
ке. А также принимали актив-
ное участие в организованной 
в рамках конкурса «Мистер 
ИГЭУ 2011» благотворитель-
ной акции «Подари улыбку 
детям». И вот, наконец, настал 
долгожданный момент под-
ведения итогов этой трудоем-
кой работы! Финал состоялся 
20 мая в актовом зале наше-
го вуза. Мы с удовольствием 
перенесем вас в ту атмосферу 
праздника, в которой нам по-
счастливилось побывать! 

Финал конкурса «Мистер 
ИГЭУ 2011» сочетал в себе 
два стиля: «ретро» и «стиль 

будущего». Этим 
направлениям со-

о т ве т с т вов а ли 
харизматичные 
и веселые веду-

щие: «Мисс кра-
соты ИЭИ 1950», 
роль которой 
з а м е ч а т е л ь -
но исполнила 
Анна Четвери-
кова, и «Кра-
с а в ч е г - 2 1 0 0 » 
Александр Ко-
щеев. Благодаря 
такой тематике 
концерта зрите-
ли смогли пере-

нестись в роман-
тичные 50-е годы 

и представить учебу своих 
бабушек и дедушек в ИЭИ, а 
также заглянуть в далекое бу-
дущее и оценить жизненную 
обстановку всей планеты: 

Кока-кола, НАТО, Спрайт, 
Диск на тыщу терабайт! 
Нефть, глобализация, 
Индустриализация… 

Финальное шоу по тра-
диции началось со вступи-
тельного слова ректора ИГЭУ 
Сергея Вячеславовича Тара-
рыкина. Им был отмечен тот 
факт, что ребята-энергеты 
всегда являлись особой ка-
стой среди студентов нашего 
города и во все времена очень 
ценились девушками всех 
ивановских вузов. Ректор 
также пожелал всем зрите-
лям концерта хорошего про-
смотра, а участникам кон-
курса − победы в желаемых 
номинациях. 

Организацией конкурса 
«Мистер ИГЭУ 2011» занима-
лась профсоюзная организа-
ция студентов и аспирантов 
нашего вуза при поддержке 
администрации университе-
та. В состав жюри «Мистера 
ИГЭУ 2011» вошли следующие 
известные и уважаемые лич-
ности нашего вуза: проректор 
по воспитательной работе и 
связям с общественностью 
Татьяна Борисовна Котлова, 
председатель профкома сту-
дентов и аспирантов Марина 

Михайловна Вохмякова, ди-
ректор студгородка и пред-
седатель спортивного клуба 
Надежда Васильевна Лога-
чева. А также представите-
ли различных организаций: 
магазина мужской деловой 
одежды «LEXMER», скорост-
ной цифровой полиграфии 
«Оперативка», студенческого 
профкома ИГАСУ, студенче-
ского профкома ИГТА, опера-
тора сотовой связи «Билайн», 
ночного клуба «Bomba Club». 
Оценивал поведение мисте-
ров на сцене и бессменный 
фотограф конкурса Степан 
Егикян. 

Всем составом участники 
конкурса появлялись на сце-
не три раза: в момент при-
ветствия, где каждый из них 
представлялся зрительской 
аудитории, и на двух дефиле. 
Парни демонстрировали ко-
стюмы из магазинов «Lexmer» 
и «Камелот». Остальное вре-
мя ребята радовали публику 
личными творческими номе-
рами, которые разбавлялись 
выступлениями «заслужен-
ных артистов» ИГЭУ.

Алексей Ульныров за вре-
мя шоу практически не по-
кидал сцену. Вместе с тремя 
очаровательными девушка-
ми Леша представил на суд 
жюри современный танец. А 
поскольку он обладает еще и 
отличными вокальными дан-
ными, им были исполнены 
музыкальные композиции 

«Русский парень» и «Лучший 
город на Земле». К тому же 
этот энергичный юноша яв-
лялся активным участником 
всех конкурсов, проводимых 
ведущими в то время, когда 
жюри удалялось на совеща-
ние. А вот Никита Сахаров 
создал лиричную обстановку 
в зале благодаря песне о люб-
ви собственного сочинения. 
Представляем Вашему внима-
нию припев этого музыкаль-
ного шедевра: 

Прости меня и снова пой.
Моя любовь всегда с тобой.
Моим желаньям нет границ,
Мы распустили стаи птиц.

И вот он я, и вот он мир.
Каким он стал, каким он был.
И без тебя огонь горит,
Но в сердце боль не утаит. 

Никита Кирюшкин в кон-
курсе талантов отличился 
оригинальностью: с особой 
артистичностью прочел зри-
телям стихотворение Вла-
димира Маяковского «Совет-
ский паспорт». 

Александр Садовский вме-
сте с «Мистером ИГЭУ 2010» 
Никитой Соболевым порадо-
вал присутствующих зажи-
гательным танцем в стиле 
хип-хоп. Лиричные парные 
танцы с очаровательными 
девушками продемонстриро-
вали Константин Тураносов и 
Владимир Кириллов. В танце 
Владимира речь шла о любов-
ном треугольнике, и его пар-
тнерша на протяжении всего 
номера пыталась сделать вы-
бор между нашим красавцем 
и посторонним юношей, ко-
торый также присутствовал 
на сцене. 

Видеоролик под названи-

Весь май студенты, преподаватели и сотрудники 
энергоуниверситета с большим интересом наблюдали за 
жизнью 12 претендентов на звание «Мистер ИГЭУ 2011».

«Мистер  ИГЭУ»  −  это
К О Н К У Р С
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ем «Что вчера было?» показал 
зрителям Андрей Козлов. На 
экране все могли увидеть ИГЭУ 
«глазами» Андрея. Чувствуется, 
накануне учебного дня парень 
отлично провел время: на пути 
в аудиторию ему встречались 
то взрывающийся вертолет, то 
крупная веселая панда и даже 
динозавр! 

Страстный, пластичный и 
грациозный танец исполнил на 
сцене Андрей Семенов. По сло-
вам Андрея, этот номер вобрал 
в себя элементы танго, пасодо-
бля и румбы. А все действа про-
исходили под музыку Эдвина 
Мартона «Tango Amor». 

С показательным боем на сце-
не актового зала выступил му-
жественный Денис Журавлев. 
Ах! Как мастерски одной левой 
он сумел победить противника! 
Все девушки в зале сразу почув-
ствовали себя в полной безопас-
ности рядом с таким отважным 
и сильным спортсменом. 

Венский вальс исполнил 
Сергей Шкурин, облаченный в 
строгий черный фрак. А благо-
даря танцу Вадима Плотникова 
зрители будто перенеслись на 
карнавал в Бразилию. Словно 
горячий мачо Вадим пластично 
двигался под музыку со своей 
загорелой партнершей. Ну, а 
Владимир Панков своим танцем 
из яркого кинофильма «Стиля-
ги» зарядил всех зрителей по-
зитивом. 

Итак… Звание «Мистер ОРИ-
ГИНАЛЬНОСТЬ» за свой номер 
в конкурсе талантов получил 
Никита Кирюшкин. «Мистером 
ФОТО» стал Вадим Плотников. 
Самым МУЖЕСТВЕННЫМ был 
признан Денис Журавлев. Побе-
дителем Интернет-голосования, 
так сказать, выходцем из наро-
да, стал Никита Сахаров. Самым 
ЭЛЕГАНТНЫМ назван Сергей 

Шкурин. «Мистером ХАРИЗМА» 
стал веселый и неординарный 
Константин Тураносов. Звание 
«Мистер ТАЛАНТ» получил пла-
стичный и грациозный Андрей 
Семенов. Самым СПОРТИВНЫМ 
стал Владимир Панков. «Ми-
стер ОБАЯНИЕ» – Владимир 
Кириллов. «Мистер СТИЛЬ» − 
Андрей Козлов. «Мистер УЛЫБ-
КА» − Александр Садовский. 
Носителем звания «Мистер 
ЭНЕРГИЧНОСТЬ» и обладате-
лем специального приза опера-
тора сотовой связи «Билайн» 
стал амбициозный, мобильный 
и всегда и везде успевающий 
Алексей Ульныров. 

А теперь тройка победите-
лей: «ВТОРОЙ ВИЦЕ-МИСТЕР» − 
Алексей Ульныров, «ПЕРВЫЙ 
ВИЦЕ-МИСТЕР» − Вадим Плот-
ников и, наконец, «МИСТЕР 
ИГЭУ 2011» − Владимир Панков. 

Благодарим организаторов 
конкурса за отличное шоу, а 
также выражаем благодарность 
спонсорам этого мероприятия: 
фотографу Степану Егикяну, ма-
газину мужской деловой одеж-
ды «LEXMER», магазину модной 
одежды «Камелот», опе-
ратору сотовой связи 
«Билайн», ночному 
клубу «Bomba Club», 
скоростной цифро-
вой полиграфии 
« О п е р а т и в к а » , 
мо ло д е ж но м у 
кафе «Coffe.ru», 
развлекатель-
ному клубу «Ко-
лизей» и магазину 
контактных линз 
«Bescon».

Екатерина
Марьянова
Фото
С. Государева

звучит  гордо!

За время проведения ак-
ции наш университет собрал 
13000 рублей. Кроме того, 
было собрано большое коли-
чество мягких игрушек, канц-
товаров, одежды . 

Дети, обучающиеся и жи-
вущие в подобных учрежде-
ниях, нуждаются не только 
в материальной поддержке. 
Им, так много времени про-
водящим в замкнутом про-
странстве с одними и теми же 
людьми, просто необходимо 
более широкое общение: 
новые встречи, новые впе-
чатления, яркие положитель-
ные эмоции. Это как свежий 
глоток воздуха, как способ 
отвлечься от каждодневных 
проблем и грустных мыслей. 
Именно поэтому было реше-
но посетить коррекционную 
школу-интернат, передать 
наши подарки, провести игро-
вую программу и просто пооб-
щаться с детьми.

Визит состоялся 6 мая, 
сразу после окончания ак-
ции. В начале игры ребята 
вели себя немного замкнуто, 
настороженно, но с каждым 
следующим конкурсом рос-
ли их доверие, активность, 
интерес. Каждому хотелось 
проявить себя, остро ощу-
щался и дух соперничества 
между командами. Поначалу 
и мы старались вести себя 
сдержанно, присутствовало 

некоторое волнение, но оно 
быстро прошло от первой же 
улыбки и доверчиво протяну-
той руки ребенка. Конкурсы 
прошли очень весело, в них 
приняли участие почти все 
ребята, а после развлека-
тельной программы и хозяе-
ва, и гости отправились пить 
чай. За столом шёл оживлён-
ный разговор: дети рассказы-
вали о том, как им живётся в 
интернате, о своих увлечени-
ях и мечтах на будущее, а мы 
делились с ними впечатлени-
ями об учёбе в университете, 
отвечали на многочисленные 
вопросы.

После чаепития пришло 
время расставаться, и как 
же это было тяжело! Лю-
бопытство ребят не было 
удовлетворено даже напо-
ловину − столько в них за-
интересованности и энергии! 
Они просили нас почаще при-
езжать к ним в гости. И, напол-
ненные каким-то особенным, 
новым для нас чувством, мы 
обещали, что обязательно 
приедем к ним ещё раз. Всё 
же, как было бы хорошо, если 
бы добрые дела совершались 
нами на постоянной основе! 

Профком студентов и 
аспирантов ИГЭУ выража-
ет благодарность всем, кто 
не остался равнодушным и 
принял участие в акции.

Анна Рубцова 

Радость в подарок
4 − 6 мая в ИГЭУ прошла благотворительная акция 

«Энергет! Подари улыбку детям!» по сбору средств в 
поддержку Ивановской специальной (коррекционной) 
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с отклонениями в развитии. 
Акция была проведена профактивом ИГЭУ, активную по-
мощь оказали участники конкурса «Мистер ИГЭУ 2011».

К О Н К У Р С А К Ц И Я


