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ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

ЛИЦА

«Как вы судно назовете,
так оно и поплывет»... На
Всероссийском конкурсе
«Мисс и мистер Студенче�
ство», который захватил
студенчество нашей стра�
ны � именно в Иванове! � в
плен ярких впечатлений,
встреч, эмоций, волнений,
а также побед и поражений
на целых пять дней, недо�
статка в красоте, грации,
творчестве и спортивности
не было. И не только на кон�
курсных площадках...

ОСТАНОВИСЬ,
МГНОВЕНИЕ!

Интернет «разбух» букваль�
но с первых стартовых часов
конкурса в нашем городе от
фотографий, доказывающих,
что красота � это не просто
прекрасные девичьи лики и
«мужество отчаянных пар�
ней», отважившихся выйти
на большую сцену вместе с
38 красавицами, � но и «огонь,
мерцающий в сосуде».

Один из самых прекрасных
и знаковых на конкурсном фо�
томарафоне � сюжетный сни�
мок с финала: член Обще�
ственной палаты Центрально�
го федерального округа,
«Мисс Мира � 2013» среди де�
вушек на инвалидных колясках
� Ксения Безуглова передает
корону «Мисс Студенчество
России � 2015» Дарье Каден�
ковой. Это слова Ксении: «Же�
лаю всем девчонкам вынести
максимум полезного для жиз�
ни своего города и для себя из
этого конкурса. Конкурс
«Мисс Студенчество» � это со�
циальный лифт, который от�
крывается каждой из участ�
ниц. Очень важно, что вместе
мы сильны не только в красо�
те, но и в наших чувствах, мыс�
лях, эмоциях... и делах!»

Сотни остановленных
мгновений � с момента прибы�
тия на ивановскую землю пер�
вых гостей. А на финише � в
общей сложности � тысячи: на
официальном сайте конкурса,
ВКонтакте, на сайтах 39 реги�
онов и вузов, представленных
участниками необыкновенно
позитивного форума, и, ко�
нечно же, на спецсайте ИГЭУ,
который взвалил на свои
«энергетические» плечи льви�
ную долю ответственности за
то, что «все будет хорошо». И
так оно и было: на вокзале и на
фотосессиях, за кулисами и на
подиуме, на сдаче норм ГТО и
на благотворительной акции,
на творческом конкурсе и про�
сто прогулках по городу...

...Конкурс � позади, а съе�

мочный материал � и какой! �
остался. Чтобы рассказывать
«потомкам» и последовате�
лям: главная его составляю�
щая � не просто красота, а
творчество.

В  РЕЖИМЕ  ОНЛАЙН �
ВСЕ  ПЯТЬ  ДНЕЙ

ИГЭУ как региональному
организатору удалось подчер�
кнуть и специфику нашего ре�
гиона ( достаточно перелис�
тать досье на «ситцевое» шоу)
и реализовать самую главную
идею: собрались не соперни�
ки, а девушки и молодые
люди, которые � лицо и цвет
российского студенчества.
Все «ивановские силы» спло�
тились и помогали строить
созидательную атмосферу
праздников и будней конкур�
са, несмотря на то, что было
очень сложно, � вузы, учреж�
дения культуры, дизайнеры
нашего города и множествен�
ные социальные партнеры,
половина которых � с «ива�
новской пропиской».

Студенчество 

Конкурс  красоты,  грации,  творчества  и  спорта  в  Иванове

В режиме онлайн работал
студенческий пресс�центр
ИГЭУ � практически 25 часов в
сутки.

Все операторы и фотогра�
фы (кроме одного профес�
сионала) � студенты. Роль
журналистов вместе с руково�
дителем пресс�центра выпол�
няли сотрудники библиотеки.
Все это � общественное пору�
чение самым творческим лю�
дям ИГЭУ.

«НАШ  КОНКУРС �
ЭТО  ЗНАКОВАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА»...

Так неоднократно говорили,
акцентировали внимание на
этом � с «трибуны» конкурса и
в его закулисье, на многочис�
ленных неформальных и про�
токольных встречах � столич�
ные официальные лица, ре�
гиональные организаторы кон�
курса. И в первую очередь рек�
тор ИГЭУ С.В. Тарарыкин,
«вписавший» на церемонии от�
крытия в конкурсное название
слово «интеллект» � что и ока�
залось вполне оправданным.

Выхода красавиц в купаль�
никах в программе не значи�
лось изначально. И первым
знакомством со зрителем
участниц конкурса в финале
(аншлаг!) было явление в на�
циональных костюмах, харак�
терных для самых разных ре�
гионов нашей необъятной Ро�
дины, которые они привезли
с собой.

Из Татарстана и Хакасии,
Удмуртии и Республики Марий
Эл, Башкортостана и Карелии,
Мордовии и Бурятии... А рус�
ский национальный костюм
представляли столичные и
тридцать провинциальных ре�
гионов…

В спокойной, но при этом
патриотической тональности
были представлены на суд
жюри и большинство видеови�
зиток конкурсантов с сюжета�

ми о крае, где они сегодня жи�
вут, о вузах, в которых учатся.
Обязательной для всех (а не
только для кандидатов в «ми�
стера») оказалась сдача норм
ГТО. К слову, к ним � для под�
держки � присоединились, вне
конкурса, волонтеры и спорт�
смены ИГЭУ.

...Год литературы? Каждая
девушка рассказывала о сво�
ей героине из любимой книги.
Большинство обратились к
русской классике девятнадца�
того века и к произведениям,
рассказывающим о тех, кто
своим подвигом и ценой жиз�
ни опроверг утверждение, что
«у войны не женское лицо»...

Творческий конкурс, ярко
раскрывший увлечения номи�
нантов на победу, помимо
просто прекрасной концерт�
ной программы: балет и на�
родные танцы, вокал и стихия
стихов, художественная гим�
настика и соло на музыкаль�
ных инструментах � тоже под�
твердил социальную предназ�

наченность конкурса. Оказы�
вается, ряд его участниц, пока
еще студенток, уже сегодня, и
не первый год, учат тому, в чем
талантливы сами, детей, в том
числе и с ограниченными воз�
можностями здоровья. И в
столицах, и не столицах...

Благотворительная акция
явно вышла из рамок конкурс�
ной программы и вылилась
(есть такая убежденность) в
дружбу � не просто на день,

«надольше», � с воспитанника�
ми из детского дома «Радуга»
(Иваново) и Фурмановского
детского дома, оказавшимися
в силу разных обстоятельств
жизни без родителей, под
опекой государства. Каждая
из участниц конкурса взяла
под свое крыло одного из де�
тей, с которыми они познако�
мились в стенах энергоуни�
верситета: чаепитие, квест �
несколько станций (в библио�
теке ИГЭУ, в зале редкой кни�
ги библиотеки, в лабиринте,
на атомном тренажере), об�
щая дискотека. Подарки...

ИНТЕРВЬЮ,  ИНТЕРВЬЮ,
ИНТЕРВЬЮ?..

Интервью «пресс�центров�
цы» проводили на всех пло�
щадках конкурса утром, днем,
вечером и поздним вечером �
с участниками конкурса, орга�
низаторами, членами жюри,
почетными гостями, болель�
щиками... Точнее, со всеми,
кто был по�настоящему инте�
ресен. В число интервьюиро�

ТОС

По�семейному доброе
мероприятие состоялось на
прошлой неделе в ТОСе
«Владимирская горка» �
празднование Дня матери.

«Среди многочисленных
праздников в нашей стране
День матери занимает осо�
бое место, хотя появился со�
всем недавно, � рассказала
председатель ТОСа Ирина
Анисимова. � На наше мероп�
риятие пришли двенадцать
семей (родители с ребятиш�
ками), причем одна � много�
детная».

Совет ТОСа поздравил мам
(были вручены памятные по�
дарки), для ребят провели
развлекательные конкурсы и
игры, а чуть позже состоялось
чаепитие. Тоже по�семейному
тепло и радушно.

Добавим, что праздник
ТОСа «Владимирская горка»
снова проводили в помеще�
нии Успенского мужского мо�
настыря (это стало доброй

Добрый  праздник

традицией), предоставлен�
ном Иваново�Вознесенской
епархией по просьбе депута�
та Ивановской гордумы Гали�
ны Бочковой. «Мы благодарим
епархию за это, � отметили в
совете ТОСа. – А еще добрые
слова хочется сказать в адрес
управления организационной
работы городской админист�
рации и депутата облдумы
Николая Корчагина». Кстати,
в ТОСе планируют более тес�
но сотрудничать с Иваново�
Вознесенской епархией – ба�
тюшка будет проводить с
детьми и взрослыми беседы
на разные темы.

Людмила ПАВЛОВСКАЯ

ванных попали волонтеры и
кураторы групп участников
конкурса. Отряды их, само со�
бою, уже проверенные в деле.
И это тоже студенты ИГЭУ.

Егор Федоров, руководи�
тель волонтерского центра
ИГЭУ, координатор волонтеров
конкурсов «Мисс и мистер Сту�
денчество России»: «Волон�
терская деятельность � это
очень серьезно, это наша
жизнь! Поэтому я подхожу к

этому очень ответственно.
Нельзя подвести ребят, кото�
рых нам поручили. Желаем им
всем удачи, ВЫ ВСЕ � ПОБЕДИ�
ТЕЛИ!!!». � Это его официаль�
ный комментарий из группы.

Екатерина Петренко, ИГЭУ,
куратор участников из Цент�
рального федерального окру�
га: «Вначале было трудно. У
каждого � свой характер, все
разные. Но потом мы сдружи�

Все титулы и звания
«Мисс Дружба» � Милана Урусова (Краснодарский

край);
«Мисс Зрительских симпатий» � Виктория Скоропад

(Волгоградская область);
Спецприз портала PODIUM.LIFE � Алена Мазина (Яро�

славская область);
«Вице�мисс Студенчество России» � Александра Прозо�

рова (Приморский край);
«Вице�мисс Студенчество России» � Анастасия Бекето�

ва (Ставропольский край);
«Вице�мисс Студенчество России» � Ксения Шуракова

(Ивановская область);

«Вице�мисс Студенчество России» � Талия Айбедуллина
(Ульяновская область);

«Первая вице�мисс Студенчество России» � Алина Зарей�
ник (Пензенская область);

«Мисс Студенчество России � 2015» � Дарья Каденкова
(город Москва).

«Вице�мистер Студенчество России» � Василий Пасечник
(г. Саратов);

«Вице�мистер Студенчество России» � Андрей Афонин
(Рязанская область);

«Первый вице�мистер Студенчество России» � Александр
Соколов (Ставропольский край);

«Мистер Студенчество России � 2015» � Дмитрий Прядун
(Саратовская область).

лись. Было очень интересно
общаться с Элей, Ксенией,
Алиной, Людой и Юлией. Нис�
колько не жалею, что пришла
сюда и потратила столько вре�
мени. Поддерживайте друг
друга, и победительницу �
тоже! Это конкурс дружбы!»

Рамиль Валиев, ИГЭУ, кура�
тор участников из регионов
Приволжского федерального
округа: «Ребята � веселые,
дружелюбные и очень пункту�
альные!!! Мы с ними подружи�
лись, с ними весело. Я пытал�
ся скрасить их дни, чтобы они
не скучали и не волновались!»

Мария Гвоздева, ИГЭУ, ку�
ратор участников с Дальнего
Востока, Урала и из Сибири:
«Ребята � классные. Очень
приятно было работать с На�
стей Беловой, Кристиной
Дельвер, Марией Мательской,
Сашей Прозоровой, Настей
Петренко, Настей Левиной и
Тимофеем Журавлевым. Ак�
тивные, креативные и пози�
тивные. У них очень интерес�
ные номера. Если бы это зави�
село от меня, я бы разделила
корону на всех! Постараюсь
поддерживать с ними контакт
и после окончания проекта».

Инесса Гаспарян, ИГЭУ, ку�
ратор участников из Южного,
Северо�Кавказского и Крым�
ского федеральных округов:
«У меня � самая классная груп�
па. Ребята � некапризные,
добрые, мы нравимся друг
другу. Искренне хочу, чтобы
кто�то из моих победил!!!»

Иван Ковалев, ИГЭУ, кура�
тор участников из регионов
Центрального федерального
округа: «Желаю ребятам оста�
ваться такими же умными,
красивыми, открытыми, жиз�
нерадостными и разносторон�
ними. А ивановцам, которые
тоже входят в мою группу, же�
лаю в самом лучшем свете
представить вузы, область и
город, чтобы вся Россия зна�
ла НАШИХ!»

ЗНАЙ  НАШИХ!
Кураторы несли вахту на

всей территории конкурса.
Встречали, провожали, поили
чаем, гладили костюмы. И
даже подшивали их. Это когда
конкурсантки готовились к вы�
ходу на подиум в нарядах из
коллекции, созданной из уни�
кальных ивановских ситцев
художником�модельером
Ириной Корневой под патро�
натом Вячеслава Зайцева, и
любезно предоставленной
клубом «Деловая женщина»
(не все девушки совпали с па�
раметрами манекенщиц). В
результате «ситцевый парад»
красавиц на сцене музыкаль�
ного театра, преображенного
в территорию бала, смотрел�
ся потрясающе органично и
красиво.

Волонтеры помогали кура�
торам во всем: были ответ�
ственными за площадки,
транспорт, питание, гостини�
цу, за бесперебойную и сла�
женную работу штаба... Отку�
да опыт? Специальный волон�
терский отряд ИГЭУ давно ра�
ботает на всех университет�
ских мероприятиях, а их в ИГЭУ
проходит немало. Из после�
дних � «Школа лидерства
«Мечты на ТЫ!» в «Решме»…

* * *
...Пять дней пробежали�

пролетели стремительно, жар�
ко и ярко... и остались позади.
Но, кажется, уже объявлена
подготовка к конкурсу «Мисс и
мистер Студенчество России �
2016». Где он состоится? Очень
может быть, снова в Иванове.
И наверняка его региональным
организатором готов стать
Ивановский государственный
энергетический университет.
Всеми своими лучшими сила�
ми... А кто, если не он?!

Юлия  МАЛИНИНА

просто  класс!

Редакция «Рабочего края» выражает большую
и искреннюю благодарность пресс�центру конкурса

(ИГЭУ) за помощь в подготовке публикации

КОНКУРС   «РК»

Новый год не за горами. Хозяйки наверняка уже дума�
ют над праздничным меню. Нам тоже интересно, что при�
готовят к столу наши читатели. Поэтому «Рабочий край»
объявил конкурс «Новогодние рецепты».

Мы ждем не только письма с описанием приготовления но�
вогоднего блюда, но и фотографий, на которых они запечатле�
ны. Подборку из рецептов, которые мы получим, обязательно
опубликуем накануне праздника, чтобы каждый читатель смог
приготовить что�то из рабкраевского меню. Победителей на�
шего конкурса ждут призы. Магазин «Унидом» готов вручить
лучшему кулинару набор посуды.

Конкурс продлится до 25 декабря. Приносите рецепты
и фото ваших блюд по адресу: ул. Степанова, 5, каб. 9,
или присылайте на электронную почту: lyo2009@mail.ru.

 К слову, еще до подведения итогов кулинарного соревно�
вания мы можем устроить дегустацию блюд по рецептам на�
ших читателей на нашей культурной акции «Ночь в «Рабочем
крае», на которую мы пригласим ивановцев в декабре.

Если у вас есть желание поучаствовать в этом увлекатель�
ном мероприятии, обязательно указывайте в своем письме,
какое новогоднее блюдо вы приготовите для дегустации в на�
шей редакции.

Леонид  КИЯШКО

«Новогодние  рецепты»

«Главное  слово
в  каждой  судьбе»…

РЕГИОН

В районах Ивановской
области поздравили всех
мам с их праздником.
Практически везде прошли
концерты и чествования
многодетных женщин и
мам, воспитывающих при�
емных детей.

В Гаврилово�Посадском
районе состоялся литератур�
ный конкурс на лучшее стихо�
творение, сочинение, эссе,
очерк «Нам мама дарит вдох�
новение…».

В Фурмановском ЦЗН про�
вели занятие по тайм�ме�
неджменту для женщин, име�
ющих несовершеннолетних
детей. Цель его � помочь в
организации времени моло�
дым мамам. На базе Пановс�
кой средней школы (Палехс�
кий район) организован семи�

нар на тему «Мама взрослой
дочери». Мамы смогли полу�
чить консультации социально�
го педагога на темы «Пять
главных родительских оши�
бок» и  «Пять правил общения
с дочерью�подростком»...

В городской библиотеке
Комсомольска прошел семей�
ный турнир «Ты у меня одна та�
кая � любимая, родная». За�
хватывающим и радостным
оказался конкурс мод «Мат�
решки»: ребята становились
модельерами и наряжали
своих мам.

В Ивановском районном
доме культуры (Черноречен�
ский) прошли мастер�классы
по изготовлению цветов из
лент, букетов из конфет. Спе�
циалисты познакомили всех
желающих с основами деко�
рирования одежды и правила�
ми ухода за руками.

Алена  КОРОЛЕВА

ДАТА

В честь 285�летия со дня
рождения великого русско�
го полководца Александра
Васильевича Суворова чле�
ны творческого объедине�
ния «Спектр» и краеведче�
ского общества «Середская
земля» установили в с. Са�
раево  Приволжского райо�
на баннер, посвященный
известному военачальнику.

Считается, что Александр
Суворов родился в Москве
24 ноября (по новому стилю)
1730 года. Детство мальчика
прошло в одной из деревень
Московской губернии, где на�
ходилось имение его отца.
Также в состав вотчины Суво�
ровых входило с. Сараево.
Там сохранилась  кирпичная
Казанская церковь, возве�
денная на средства Суворова
и прихожан. По просьбе кре�

Cуворову  посвящается

стьян хозяин имения выделил
на строительство пять тысяч
рублей (деньги по тем време�
нам немалые).

По рассказам старожилов,
полководец установил для
своих крестьян один из самых
низких оброков, разрешил им
безвозмездно пользоваться
своими лесными и земельны�
ми угодьями, запретил труд
детей до 13 лет...

Анатолий  ПЕТРОВ

БРАТЬЯ   МЕНЬШИЕ

Ивановские мяуки пре�
тендуют на победу в кон�
курсе «Самый находчивый
кот страны».

Объявлены результаты об�
щенационального творческо�
го конкурса на звание «Самый
находчивый кот страны», орга�
низованного брендом «Фе�
ликс». В числе победителей и
претендентов на главный приз
Мария Никулина (село Семе�
новское) и Дмитрий Викулов
(Иваново). Конкурс стартовал
в начале октября. До 23 нояб�
ря участники акции загружали
фото и видео своих пушистых
озорников в одной или не�
скольких номинациях: «Кото�
селфи года», «Король танцпо�

Самый  находчивый
ла, «Фристайл года», «Пушис�
тая суперзвезда», «За�мур�ча�
тельный соня».

За семь недель акции на
конкурс было подано около
пяти тысяч работ от участни�
ков со всей России. Авторы
25 лучших, включая Марию
Никулину и Дмитрия Викуло�
ва, получат полезные подарки
и отправятся в Москву на тор�
жественную церемонию на�
граждения, где будет выбран
главный победитель – самый
находчивый кот страны. Опре�
делить самых достойных вы�
пала честь звездному жюри, в
состав которого входят Роди�
он Газманов, Митя Фомин,
Влад Лисовец, Наталья Мед�
ведева, Виктор Логинов, Анна
Хилькевич, Юлия Ковальчук.

Алена  КОРОЛЕВА


