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Есть анекдот известный…
Студенту жениться нельзя:
Посвятит себя жене – появятся 

хвосты… Сосредоточится на учебе – 
вырастут рога… Попытается успеть 
везде  – отбросит копыта…

Но студенты – народ рискованный, 
трудностей не боится, тем более из-
вестный лозунг «Не хочу учиться, хочу 
жениться» никто не отменял. Однако 
речь пойдет не просто о молодых се-
мьях ИГЭУ.

В честь праздника Святого Вален-
тина мы решили навестить две самые 
необычные пары энергоуниверситета. 
Объединяет их то, что молодые жены – 
русские девушки, а мужья – выходцы из 
африканских стран. Примечательно то, 
что и живут они совсем рядом – в сосед-
них комнатах общежития ИГЭУ для ино-
странных студентов.

Исса Иоской – пятикурсник ФЭУ из 
Чада, член сборной команды ИГЭУ по 
футболу. Со своей будущей женой Татья-
ной познакомился на I курсе. Встретив 
случайно красавицу-блондинку в сво-
ем общежитии, Исса сразу обратил на 
нее внимание, и… через 10 месяцев они 

поженились.
Скоро сказка 

сказывается, толь-
ко в жизни не все 
было гладко: ро-
дители девушки не 
выразили восторга 
от новости, что их 
дочь не просто вы-
ходит замуж за ино-
странца, но и пла-
нирует ехать в его 
родную страну Чад. 
Чтобы официаль-
но оформить отно-
шения, пришлось 
нарушить волю ро-
дителей. Все же, 
хотя сейчас Исса 
общается с ними 
довольно редко, 
молодому человеку 
непонятно, как рус-

ские мужья могут проявлять «воспетое» 
в анекдотах неуважение к теще и кон-
фликтовать с нею. Для африканца роди-
тели жены – дорогие люди, и относиться 
к ним он обязан с огромным уважением! 
Встречает африканский зять свою рус-
скую тещу хоть редко, но всегда с цвета-
ми и подарками.

Другая интернациональная «ячей-
ка общества» – это Гийом Эсмел, пя-
тикурсник ТЭФ, приехавший к нам из 
Кот-д'Ивуар, и Настя, студентка V курса 
ФЭУ. Молодожены еще только учатся се-
мейной жизни: свадьбу отпраздновали 
недавно, в начале февраля. Эта пара – 
еще одно отличное подтверждение тому, 
что разница в культуре, религии и цвете 
кожи не должна и не может быть помехой 
любви.  

Все наши герои в один голос заявили, 
что если в семье и случаются проблемы, 
то это не связано с местом их происхо-
ждения. Главное, что мешает жить, – это 
неприязнь некоторых жителей Иванова к 
людям других национальностей и расы. 
К сожалению, шовинистические настрое-
ния не просто распространены среди жи-

телей нашего города, но и встречаются 
иногда на пути очень агрессивно настро-
енные «патриоты».

Сложно молодым семьям и в финан-
совом плане. Как и все студенты, супруги 
не могут работать на протяжении полного 
рабочего дня, поэтому помощь со сторо-
ны университета была бы очень кстати. 
Пока же приходится обходиться своими 
силами…

Поздравляем наши семейные пары 
с Днем всех влюбленных!

Пусть они станут примером для 
тех, кто любит и хочет быть с до-
рогим человеком, несмотря на все 
границы и препятствия.

Михаил Милославский

Любовь против предубежденийНесмотря на то, что ИГЭУ считается 
самым мужским вузом области, смеем за-
верить, что у нас еще и очень много краси-
вых девушек. Неудивительно, что процент 
студенческих браков велик… В связи с 
этим нижеследующая информация, веро-
ятно, для многих окажется весьма и весь-
ма актуальной. 

С 1 января 2009 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 25 декабря 2008 г. №  88   
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих 
детей». Посему территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ принимают заяв-
ления о распоряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала по 31 дека-
бря 2010 г. включительно в случае, если 
сумма будет направлена на погашение 
основного долга и уплату процентов по 
кредитам и займам на приобретение или 
строительство жилья, включая ипотечные 
кредиты, предоставленные гражданам по 
кредитному договору, заключенному с ор-
ганизацией (в том числе и кредитной).

С 1 января 2009 г. размер материн-
ского (семейного) капитала составил 
299731,25 руб. Эти средства могут быть 
использованы на исполнение связанных 
с улучшением жилищных условий обя-
зательств, возникших и до даты приоб-
ретения права на дополнительные меры 
государственной поддержки (то есть до 
рождения второго/третьего либо после-
дующих детей). И если раньше семье, что-
бы воспользоваться материнским капита-
лом для погашения кредита, пришлось бы 
ждать, пока ребенку исполнится 3 года, то 
теперь это можно сделать уже сегодня. 

Средства материнского капитала воз-
можно направить на погашение ипотечных 
кредитов, если стороной договора займа 
является как сама женщина, получившая 
сертификат на капитал, так и ее супруг.

Жилье, приобретаемое с использова-
нием средств материнского (семейного) 
капитала, должно быть оформлено сей-
час либо позднее в общую собственность 
родителей, детей и иных совместно про-
живающих с ними членов семьи.

А. Б.

КАПИТАЛ

СЕМЕЙНАЯ МУЗЫКА
Семья – это хрупкий музыкальный инструмент. Дисгармония в семье – вещь 

не редкая, поэтому, чтобы добиться лада, приходится вертеться на все лады, 
иначе строя не добьешься. Желаем всем возлюбленным, чтобы в музыке, осно-
ванной на гармонии любящих сердец, никогда не звучало нот разочарования и 
фальши. Пусть в эту музыку никогда не врывается дикая, безумная какофония 
скандалов, распрей и ссор. Пусть ваши сердца всегда бьются в унисон!

ХРОНИКИ ЛЮБВИ
Любовь – это эгоизм вдвоем. Жермена де Сталь (Влюбленные, будьте эгои-

стами, но не забывайте же, что в мире есть еще и друзья).
Полюбить – значит, увидеть чудо, невидимое для других. Франсуа Мориак 

(Ребята, мы рады, что вы сразу повернулись друг к другу в нужном ракурсе и 
увидели эти чудеса).

Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга, и чем-то от-
личаться, чтобы любить друг друга. Поль Жеральди (Это замечательно, что 
возлюбленные оказываются столь схожими и в то же время столь непохожими 
друг на друга, что Ромео и Джульетте стало бы завидно).

Любовь  – это не жалобный стон далекой скрипки, а торжествующий скрип 
кроватных пружин. Сидни Парлмен (Что тут возразить или добавить? Пусть 
ваши кровати никогда не отдыхают).

РЕПЛИКИ В СТОРОНУ
Молодым людям не читать!
Женщина слабее всего, когда любит, и сильнее всего, когда любима. Эрих 

Остерфельд (Уважаемая возлюбленная, желаем тебе всегда сохранять этот ба-
ланс: любить и быть любимой!)

Девушкам не читать!
Гораздо легче любить всех женщин, чем одну-единственную. Этьен Рей 

(Дорогой молодой мужчина, желаем тебе всегда 
иметь такую силу воли и твердость духа, 
чтобы любить свою девушку/жену всю 
жизнь!)

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие возлюбленные! Мы хотим по-

желать вам, чтобы ваша свадьба когда-то 
оказалась не последней в вашей жизни!..

Желаем отпраздновать: 
 ситцевую свадьбу – через 1 год, 

бумажную – через два,
 кожаную – через три, льня-

ную – через четыре,
 деревянную – через пять лет, 

оловянную – через десять,
 хрустальную – через пятнад-

цать, фарфоровую – через двадцать,
 серебряную – через двадцать 

пять, золотую – через пятьдесят,
 бриллиантовую – через семь-

десят пять лет!
И пусть на всех этих свадьбах 

ваши глаза так же светятся от сча-
стья, как и на самой первой! 

Анастасия Булатова

И вновь – любовь!
12 декабря, пят-

ница, ПК 2, канун 
сессии, а студенты 
слушают песню в ис-
полнении Аллы Пу-
гачевой. Парадокс? 
Все закономерно и 
обоснованно. Идет 
урок английского, 
посвященный твор-
честву английских 
и американских пи-
сателей, а слова 
песни – не что иное, 
как сонет Шекспира. 
Именно с его твор-
чества начала свой 
рассказ заведую-
щая абонемента 
художественной ли-
тературы научной 
библиотеки ИГЭУ 

Елена Борисовна Смирнова. Она подчеркнула непреходящую актуальность и ценность тем 
Шекспира: честь, достоинство, любовь, дружба. Следующим был Диккенс – непревзойден-
ный авторитет в описании старой Англии, ее устоев и традиций. Произведения Селлендже-
ра учат мужеству, стойкости и показывают людей, умеющих противостоять судьбе. А герой 
Колдуэлла во все времена остается образцом честности, искренности и порядочности.

Встает вопрос: «Почему для обсуждения были выбраны именно эти писатели?» При-
чин тому немало. Во-первых, безусловная литературная ценность их работ, прошедших 
проверку временем. Во-вторых, актуальность тем их произведений, всегда привлекавших 
внимание читателей всех поколений. А в-третьих, – и это главное! – это люди, добившиеся 
всего в жизни сами, которым выпали на долю необыкновенные и непростые судьбы. И они, 
и их герои – отличные образцы для тех, кто сегодня только обдумывает свою систему цен-
ностей, находится в стадии формирования отношений с окружающим миром, избирает свой 
путь в жизни и личной, и профессиональной. Огорчает то, что студенты не очень активно 
присутствовали в беседе и не всегда честно отвечали на вопросы. Увы, среди читателей 
художественного абонемента только 4 (!!!) студента I курса теплоэнергетического факуль-
тета. В конце урока Наталья Валерьевна Точенова огласила список победителей конкурса 
студенческих работ на лучший перевод английских стихотворений: Влад Самарин (гр. 1 – 
5х), Светлана Угарова (гр. 1 – 3х), Евгений Гусев (гр. 1 – 5х). Остается выразить надежду, что 
это не последняя встреча студентов ТЭФ с английской поэзией. Приятно думать, что такие 
встречи заставляют задуматься о прекрасном и нужном.

Когда жизнь валит с ног, а судьба покоряет,
Предрассудок и страх гонят мыслей обоз, 
Ты без боя убит, они управляют.
Время злости, а не отчаянных слез.
Надо встать, хоть чуть-чуть приподняться,
На коленях ты миру не нужен, пойми!
Желанья и смелости вдоволь набраться,
В руки взять краски, судьбу и творить!
Успех ждет того, кто имеет желанья, 
Перспективу, мечты и намеченный путь…
Знать, что сможешь, и немного старанья, 
Очень сильно хотеть. Плыть. Не свернуть.

Анна Швырева, Светлана Угарова

МАГИСТРАЛЬ

Success Begins with a Bellow’s Will

Исса и Таня

Гийом и Настя


