
Во второй день Всероссийского 
студенческого форума «Мы — 
за здоровый образ жизни!» участники 
из полусотни вузов страны собрались 
в ивановском спорткомплексе «Олимпия». 

Дарья КОСТИНА 

Девчонки под зажигательную музыку демонстрировали 
мастерство фитнеса, парни - скалолазания. Кто-то легко 
скользил на роликовых коньках, а кто-то повторял за 
тренерами движения аэробики. 

Среди самых здоровых вузов 
страны и ИвГУ 

Самые «здоровьесберегающие» вузы выбирали в 
музтеатре облцентра. Еще в фойе желающие студенты 
могли проверить сердце, пульс, с помощью специаль-
ных аппаратов даже «подкорректировать» легкое ис-
кривление позвоночника, а также отведать целебной 
минеральной воды. 

Торжественную часть задержали почти на час. Жажду-
щие услышать вердикт судей студенты несколько раз при-
нимались аплодировать, однако сцена была пуста. 

Губернатор Михаил Мень зачитал приветственный ад-
рес от руководителя Администрации Президента Сергея 
Нарышкина, а от себя добавил, что России надо брать 
пример с баскетболистов НБА, каждый из которых явля-
ется студентом университета. А также предложил молоде-
жи задуматься над словами одного ироничного филосо-
фа: «Не пить - это так же хорошо, как пить». 

Победителями проводимого фестиваля стали Россий-
ский социальный университет (Москва), ИвГУ и Мордов-
ский госуниверситет. Жюри оценивало много аспектов: 
здоровье преподавателей и студентов, число курящих в 
вузе и количество занимающихся физкультурой, наличие 
профилактория, участие в социальной рекламе и пр. 

Гость форума, легендарная фигуристка Ирина Роднина 
поднялась на сцену с напутствием для ребят: «В этом воз-
расте вы начинаете летать самостоятельно. Но чем выше 
вы летите, тем больше нужно здоровья. Будьте здоровы, 
любите, дерзайте, чтоб наша страна была такая же краси-
вая и сильная, как вы!» 

Когда все «слоны» были розданы, на сцену вышел Алек-
сандр Масляков-младший и дал старт студенческому КВНу. 
Сансаныч, представляя жюри, начал с шуток: мол, сборная 
России на Олимпиаде в Ванкувере доказала, что главное - не 
победа, а участие; что чемпиона мира по бодибилдингу 
ивановца Андрея Замятина не хотелось бы повстречать в 
темном переулке и т. д. 

Было весело. Питерская сборная сообщила, что приеха-
ла в Иваново чисто мужским составом в надежде найти 
себе невест; гости из Уфы добрались до нас спортивной 
ходьбой. Волгоградцы танцевали с ложками с яйцом во 
рту, а хабаровцы советовали: прежде чем варить капусту, 
убедитесь, что в ней нет детей... 

Каждая команда не забывала упомянуть о хозяевах 
фестиваля, разыгрывая сценки на ивановском вокзале, на 
ивановских дорогах, в ивановском стриптиз-баре... 

• Александр Масляков-младший начал студенческий КВН 
с шуток про известных членов жюри. 


