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Имена 9 участников кон-
курса «Мистер ИГЭУ 2010» 
стали настолько известны 
широкой общественности за 
месяц проведения конкурса, 
что, казалось бы, не требуют 
лишних напоминаний. Однако 
предлагаю повторить их: Вла-
димир Сердюк (2‑40), Алексей 
Закатов (4‑35), Михаил Дан-
ков (3‑7), Анатолий Морозов 
(3‑23), Никита Соболев (1‑60), 
Павел Ширяев (1‑46), Алек-
сандр Ширшин (1‑12), Влади-
мир Беляков (2‑41), Джеймс 
Рамаджи (4‑51). Все ребята 
по-своему неординарны, та-
лантливы, спортивны, умны и 
являются активными студен-
тами ИГЭУ. 

Кто-то из перечисленных 
героев был во 
время конкурса 
Вашим фавори-
том, за кого-то 
просили болеть 
и голосовать 
друзья, однако 
последнее сло-
во при выборе 
мистеров было 
за жюри. В его 
состав вошли 
председатель спортклуба На-
дежда Логачева, председа-
тель профкома студентов и 
аспирантов ИГЭУ Марина 

Вохмякова, а также спонсоры 
данного мероприятия: пред-
ставители мужского магазина 
одежды «Lexmer», ночного 
клуба «Пушкин club», салона 
красоты «Рай», кафе «www.
coffe.ru», магазина оптики 
«Bescon», портала «IvGorod» 
и известный ивановский фото-
граф Степан Егикян. Орга-
низаторами конкурса были 
сотрудники студенческого 
профкома Анастасия Зудова 
и Дмитрий Кадуйский, кото-
рым стоит сказать отдельные 
слова благодарности за высо-
кий уровень проведения меро-
приятия. 

Чтобы называться «самым-
самым» и как минимум до 
конца учебы в ИГЭУ носить 

звание сердцееда, похитителя 
женских сердец и просто мачо, 
участникам необходимо было 
выдержать ряд конкурсных 

испытаний. Это и спортив-
ные состязания на базе вуза, 
где юноши соревновались в 
стрельбе и сдаче привычных 
нормативов (бег, прыжки в 
длину и др.). Имела место и 
профессиональная фотосессия 
с мастером своего дела Степа-
ном Егикяном, где оценива-
лась фотогеничность участ-
ников и умение раскованно 
держаться перед объективом.

Открытый финальный кон-
курс прошел 28 мая в актовом 
зале ИГЭУ. Все с нетерпением 
ждали этого дня, а точнее ве-
чера: в специально созданной 
группе на Интернет-сайте 
«ВКонтакте» студенты вуза 
активно обсуждали програм-
му завершающего шоу. На во-
прос, что бы учащиеся ИГЭУ 
хотели увидеть на сцене, по-
ступали достаточно любо-
пытные пожелания: девушки 
мечтали о стриптизе и дефиле 
в купальных костюмах в ис-
полнении конкурсантов, юно-
ши жаждали понаблюдать за 
боями без правил. Однако все 
их мнения сходились в одном: 
«Главное, чтобы ребята не 

стеснялись демонстрировать 
как можно больше своих спо-
собностей, интересных и раз-
ных номеров, а шоу запомни-
лось своей красочностью!» 
Внимательные организаторы 
все учли, и смотрите, что по-
лучилось… 

Всем составом участни-
ки конкурса появлялись на 
сцене два раза: в момент при-
ветствия, где каждый из них 
представлялся зрительской 
аудитории, и на последнем 
дефиле костюмов из магазина 
«Lexmer». Остальное время 
парни радовали публику лич-
ными творческими номерами, 
которые разбавлялись высту-
плениями артистов ИГЭУ. 

Первым на сцене зажигал 
Джеймс Ремаджи. Шоколад-
ный зайка или бурый мишка 
ИГЭУ, как его назвал ведущий 
Александр Малышенко, по-
дарил зрителям песню, слова 
которой для присутствующих 
так и останутся загадкой. Един-
ственное, что понял каждый из 
собравшихся, номер был по-
священ некой Валерии, имя ко-
торой можно было услышать в 
припеве. Михаил Данков пора-

довал своих многочисленных 
болельщиков, которые судя 
по плакатам и кричалкам, со-
ставляли немалую часть зри-
телей, зажигательным танцем. 
Анатолий Морозов мастерски 
играл на гитаре. Александр 
Ширшин продемонстрировал 
собравшимся интересный диа-
лог со своей совестью. Алексей 
Закатов исполнил известную 
лирическую песню «Половин-
ка» группы «Танцы минус», 
а моменты проигрыша за-
полнил своей игрой на трубе . 

«Мистер ИГЭУ

В течение месяца, с 1 по 28 мая, среди сильной половины 
студентов энергоуниверситета впервые проводился конкурс 
красоты и мужества под названием «Мистер ИГЭУ 2010»! 
Целый месяц мы с вами, дорогие друзья, ожидали оглашения 
списка самых талантливых, обаятельных, спортивных, 
элегантных и лучших из лучших юношей. Участники на-
ходились в бешеном ритме конкурсной программы и парал-
лельных репетиций финального шоу. Теперь, когда все это 
уже позади и испытания пройдены, настало время подве-
сти итоги! 

КОН КУРС

начало традиции

«Мистер ИГЭУ 2010»
Никита Соболев 

«Первый Вице-Мистер»
Алексей Закатов 

«Второй Вице-Мистер»
Анатолий Морозов 
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Солнце родом из Энерго
КОН КУРС

положено!
2010»:
Владимир  Беляков показал 
зрителям смешную, но жизнен-
ную презентацию. Никита Со-
болев захлестнул всех волной 
хип-хопа, с которой обрушил-
ся в танце на присутствующую 
аудиторию. Владимир Сердюк 

и Павел Ширяев порадовали 
зрителей песнями. 

Итак… Звание Мистер 
«ОРИГИНАЛЬНОСТЬ» за 
свой номер в конкурсе талантов 
получил Александр Ширшин. 
Мистером «ФОТО» признан 
Джеймс Ремаджи. Победите-
лем Интернет-голосования, 
так сказать, выходцем из на-
рода, стал Михаил Данков. Са-
мым ЭЛЕГАНТНЫМ назван 
Владимир Сердюк. Мистером 
«ХАРИЗМА» стал веселый и 
неординарный Павел Ширяев. 

Звание Мистер «ТАЛАНТ» 
получил романтичный Алек-
сей Закатов. Самым СПОР-
ТИВНЫМ, бесспорно, стал 
футболист ИГЭУ Анатолий 
Морозов. Мистер «ОБАЯ-
НИЕ» – Владимир Беляков. 

А теперь тройка победителей: 
«ВТОРОЙ ВИЦЕ-МИСТЕР» – 
Анатолий Морозов, «ПЕР-
ВЫЙ ВИЦЕ-МИСТЕР» – 
Алексей Закатов и, наконец, 
«МИСТЕР ИГЭУ 2010» – Ни-
кита Соболев. 

Поздравляем всех титуло-
ванных мистеров ИГЭУ с по-
бедой! Надеемся, что конкурс 
станет еще одной хорошей 
традицией нашего вуза. 

Екатерина Марьянова
Фото Сергея Государева

и Степана Егикяна
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Что для нас всех такое ИГЭУ? Чертежи и станки? 
Физика и экономика? Зачеты и ПК? Нет, товарищи сту-
денты! Энерго – это море очаровательных девчонок и 
энергичных парней! И не зря закрытая вечеринка в клу-
бе «Рафинад» только для студентов ИГЭУ, называлась 
«SUN PEOPLE ENERGY»!

С приходом в «Рафинад» 
энергетов его прежняя буд-
ничная жизнь была заверше-
на. Он наполнился солнцем, 
музыкой и весельем в таких 
количествах, которые ему 
еще видеть не приходилось!

Организатором проведен-
ного безумства является «МС 
Андрюша» (Андрей Хватков), 
который, во-первых, на славу 
потрудился, чтобы обеспе-
чить энергетам достойный 
отдых, а во-вторых, отметил 
наших студентов как самых 
активных и жизнерадостных, 
а наших девушек – как самых 
горячих.

Кстати, насчет девчонок. 
Был также проведен кон-
курс «МИСС ИГЭУ Вконтакте 
2010», в котором наши сту-
дентки приняли самое актив-
ное участие. Среди двадцати 
участниц была замечена до-
вольно жесткая конкуренция, 
однако с самого начала ли-
дировала студентка I курса 
кафедры социологии ФЭУ 
Светлана Ветчанина. После 
трехдневной борьбы места 
распределились следующим 
образом: I – Светлана Вет-
чанина, II – Яна Данилова и 
III – Галина Мелега.

Победительница получи-
ла контактные линзы «TUTTI» 
от фирмы «BESCON» и або-
немент в студию загара «Кук-
ла». Остальные участницы 
также получили поощритель-
ные призы. 

Поздравим девчонок с 
победой и пожелаем даль-
нейших покорений вершин! 

«Sun people energy» ока-
залась необычной дискоте-
кой для ИГЭУ… Помимо того, 
что для отдыхающих ребят 
всю ночь работали лучшие 
ди-джеи, организаторы под-
готовили множество конкур-
сов и развлекательных игр. 
Самым активным участникам 
вечеринки вручены подарки.

«Рафинад» встретил ИГЭУ 
с распростертыми объятия-
ми, и взамен энергеты не-
скоро расстанутся с теми 
положительными эмоциями, 
которыми “Раф” их зарядил. 

Благодарим Андрея 
Хваткова за то, что нашел 
время и силы организовать 
для наших студентов неза-
бываемую ночь, и скажем 
спасибо самим себе, энер-
геты! Мы – лучшие!

Валентин Алексеев


