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семи вузов области: 
ИГЭУ, ИвГУ, ИГХТУ, ИГМА, 
ИвГПУ , ИГСХА и РГТЭУ.

Под торжественные 
звуки студенческо-
го гимна «Gaudeamus» 
113 девушек отделения 
аэробики ИГЭУ «зажгли» 
публику великолепным 
танцевальным высту-
плением, после чего со-
стоялся парад сборных 
команд участников со-
ревнований. Спортсмены 
с флагами и транспаран-
тами гордо шествовали 
по обновленной легко-
атлетической дорожке 
и выстраивались перед 
трибуной. Даже внезапно 
начавшийся дождь не ис-
портил праздничный на-
строй присутствующих.

Ректор ИГЭУ С.В. Тара-
рыкин, а также высокие гости 
тепло поздравили участников 
мероприятия. В.В. Иванов от-
метил, что наш город по пра-
ву считается студенческим, 
спортивным, и неслучайно 
общегородской спортивной 
студенческой площадкой стал 
Ивановский энергоуниверси-

тет. Вуз, где обучаются буду-
щие энергетики, инженеры-
физики, атомщики, объявлен 
территорией здоровья. К этому 
должны стремиться все учеб-
ные заведения. 

Во время церемонии на-
граждения Николай Валуев 
поздравил спортсмена ИГЭУ 
Евгения Кочегарова (3-27), 
призёра Первенства мира 
среди юниоров и взрослых в 
зимнем полиатлоне, со зва-
нием «Мастер спорта России 
международного класса» и 
вручил ему удостоверение. 
Дипломом лауреата конкурса 
«Лучший спортсмен Иванов-
ской области 2012 года» была 
награждена студентка энер-
гоуниверситета Александра 
Гуляева (3-32), мастер спорта 
России по легкой атлетике. 
Диплом лауреата конкурса 
«Лучший тренер Ивановской 
области 2012 года» был тор-
жественно вручен мастеру 
спорта СССР, заслуженному 
тренеру России, доценту кафе-
дры физического воспитания 
ИГЭУ Евгению Николаевичу 
Торгову.
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Молодость! Энергия! Спорт!

20 мая на стадионе Ивановского энергоуниверситета прошел 
межвузовский спортивный праздник «Универсиаде 2013 – энергия 
молодежи», организованный при поддержке депутатов Государ-
ственной Думы РФ и посвященный 95-летию со дня образования 
вузов Иваново-Вознесенской губернии. Мероприятие приурочено к 
завершению первого этапа модернизации стадиона. 

В качестве почетных гостей 
были приглашены депутаты 
Государственной Думы РФ 
В.В. Иванов и Н.С. Валуев – чем-
пион России и мира по боксу, 
представители областного 
правительства и городской ад-
министрации О.А. Хасбулатова, 
В.М. Сверчков, А.С. Кузьмичев 

и другие официальные лица. 
Ректоры, сотрудники, препо-
даватели и студенты вузов 
Ивановской области пришли 
на стадион, чтобы полюбо-
ваться на яркое зрелище и 
поддержать своих участников. 
Спортивный праздник объе-
динил студентов-спортсменов 
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