
ВСЕГДА
 В ДВИЖЕНИИ

Газета Ивановского государственного энергетического университета

№ 9 сентябрь 2017
(№ 200)

П А РА Д  СТ УД Е Н Ч Е СТ ВА

В этом году Ивановская область впервые присоединилась к Всерос-
сийской акции посвящения в студенты. 16 сентября в Иванове прошел 
Парад российского студенчества.

фразы ведущих дружно и громогласно от-
вечали: «Клянёмся!».

После торжественной части ребята мог-
ли попробовать свои силы на различных 
площадках. Студенты ИГХТУ, например, 
демонстрировали занимательные опыты 
и эксперименты. Чуть в стороне, прямо на 
земле, благодаря стараниям членов объе-
динения «Молодая гвардия», расположи-
лась площадка с большущими шахматами 
– фигуры по колено, чувствуется размах! 
Студенты ИвГМА параллельно расска-
зывали, как нужно следить за своим здо-
ровьем, а те, кто давно ведет здоровый и 
спортивный образ жизни, «отрывались» 
на стритбольной площадке. 

Конечно, не стоит забывать, что одним 
«гранитом науки» сыт не будешь, так что 
участникам Парада просто необходимо 
было время от времени «заморить чер-
вячка», купив вкусный пирожок за чисто 
символическую плату – всего один рубль. 

Глядя на сияющие лица студентов, 
сдержанные улыбки старшего поколения, 
можно было сказать наверняка – празд-
ник удался на славу. И цель Парада – не 
просто символическая, а совсем даже ре-
альная – сплотить, объединить молодёжь, 
была достигнута. Достаточно было взгля-
нуть на пестрые компании представите-
лей разных вузов, на группки первокурс-
ников, наполненных эмоциями и жаждой 
деятельности.

Хочется надеяться, что данное меро-
приятие станет традиционным для на-
шего города, из года в год помогая перво-
курсникам начать студенческую жизнь 
ярко и весело. 

Василий Чернов
Фото Ксении Красовской

В шестнадцатый раз вчерашних аби-
туриентов на десятках региональных 
площадок напутствовало добрым словом 
умудренное опытом старшее поколение. 
И впервые, вместе с тысячами российских 
первокурсников, торжественную клятву 
принесли ивановские студенты.

Места перед корпусом «Б» ИГХТУ почти 
не осталось: сотни человек пришли в этот 
день представить свои вузы на Параде, 
познакомиться с новыми, интересными 
людьми, просто провести время на свежем 
воздухе в компании верных товарищей. 
Флаги вузов развевались на ветру. Улыб-
ки, шутки, задор и позитив превратили 
площадку перед «химбанкой» в «островок 
нового поколения».

И вот настало время торжественного 

открытия. Студентов приветствовали по-
четные гости праздника: председатель 
Совета ректоров Ивановской области, 
ректор ИвГУ В.Н. Егоров, ректор ИГХТУ 
М.Ф.  Бутман, председатель комитета мо-
лодежной политики, физкультуры и спор-
та администрации г. Иваново О.В. Федо-
сеева. Также участникам парада зачитали 
приветствие от Председателя Правитель-
ства РФ Д.А.  Медведева.

После всех приветственных слов по ря-
дам пошла волна перешёптываний: «Вот, 
сейчас-сейчас, начнется клятва!».

На сцене появились ведущие праздни-
ка, студенты ИГХТУ Данил Попов и Алёна 
Доброхотова, которые зачитали обяза-
тельства посвящаемых. Представители 
всех вузов нашего города после каждой 

Клянусь!
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ВЕТЕРАНЫ

21 сентября в музее ИГЭУ открылась выставка творческих ра-
бот ветеранов нашего вуза «Золотая осень».

Не в первый раз устраива-
ются подобные выставки, но 
эта запомнится невероятной 
яркостью палитры творче-
ства ветеранов вуза. На ней 
представлены работы в сти-
ле лоскутной техники; изде-
лия, связанные крючком и на 
спицах; вышивки, картины и 
фотографии. Их объединяет, 
на мой взгляд, стремление ав-
торов выразить себя, открыть 
богатый внутренний мир. А 
время для этого вечно занятые 
в юности участники выставки 
нашли в зрелом возрасте. 

Доцент Л.И. Птуха, работав-
шая на кафедре ТАМ, давно и 
успешно демонстри-
рует на выставках 
разного, в том числе 
и международного 
уровня, стеганые из 
лоскутков одеяла, 
наволочки и панно. 
Своим увлечени-
ем она «заразила» 
О.Н. Калачеву, доцен-
та кафедры ЭСПиДЭ, 
чье одеяло также 
заняло почетное ме-

сто в экспозиции. Для меня, 
как и для многих коллег, ста-
ло открытием, что помощник 
ректора Е.А. Михеенко вяжет 
прекрасные шали и забавные 
игрушки. Шаль с кистями, по-
добно радуге, сияет столь же 
яркими, столь же ослепитель-
ными красками! Она, несомнен-
но, послужила бы украшением 
любой выставки! Сотрудники 
библиотеки Л.Н. Фролова и 
С.И. Бородулина поделились 
прекрасно оформленными вы-
шивками и вязаными скатер-
тями, а заведующий фотолабо-
раторией ИГЭУ С.В. Государев 
прокомментировал свои фото-

графии, свиде-
тельствующие 
о многочислен-
ных путеше-
ствиях фото- 
художника по 
родному краю и 
за рубеж.

Для ветера-
нов и гостей прочитала свои 
стихи о природе, созвучные на-
строению и тематике выстав-
ки, редактор газеты «Всегда в 
движении» Л.А. Попова: «Вол-
шебны краски, линии легки/Как 
акварель божественной руки…».

Собравшиеся поздравили 
ветеранов В.И. Королькову 

и Р.А. Кукину, чьи 
юбилеи совпали с 
открытием выстав-
ки. Валентина Ива-
новна прекрасно 
вяжет крючком, а 
Раиса Антоновна на-
писала чудесные ак-
варели. Проректор 
Т.Б Котлова вручила 
юбилярам благо-
дарственные письма 
ректората за много-

летнюю работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

В ответ на прозвучавшие 
слова благодарности директо-
ру музея В.В. Талановой и Сове-
ту ветеранов за организацию 
вернисажа хочется процитиро-
вать строки из стихотворения 
Л.А. Поповой: «Мир вечно жив, и 
также человек – в своих делах и 
творческом стремленье/Любая 
мысль, рожденная в веках, най-
дет свое земное воплощенье». 
Спасибо вам, дорогие ветера-
ны, за тепло ваших рук, за до-
броту, за красоту и щедрость 
души, которые так ярко проя-
вились в вашем творчестве.

Председатель 
Совета  ветеранов ИГЭУ 

Т.А. Абакшина
Фото Сергея Государева

«И с каждой осенью я расцветаю вновь…»

Сердечно поздравляем вас с Международным 
днем пожилых людей! 

Мы выражаем искреннюю признательность всем вете-
ранам ИГЭУ за многолетний созидательный труд и боль-
шой вклад в развитие нашего вуза. Ваши знания и опыт, 
присущая вам высокая ответственность за происходящее 
и активная жизненная позиция всегда будут прекрасным 
примером для студентов  энергоуниверситета.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и долголе-
тия, неугасающего интереса к жизни и хорошего настрое-
ния, любви и уважения родных и близких людей!

Ректорат, Совет ветеранов ИГЭУ

Дорогие наши ветераны!
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Работа в стройотрядах – это возможность не только учиться, 
получать навыки профессионального мастерства. Для многих сту-
дентов такая деятельность становится школой трудовой закалки 
и воспитания воли и характера. О своей практике в филиале ПАО «Лен-
энерго» нам рассказала Анна Папина (4-25), командир отряда «Боги 
электричества».

СТРОЙОТРЯДЫ

С 3 июля по 15 августа ребята про-
ходили производственную практику в 
структурных подразделениях МОЭСК: 
филиале «Энергоучет», ОАО «Завод 
РЭТО», ОАО «МКСМ» и на объектах под-
рядных организаций, ведущих строи-
тельство электросетевых объектов.

Отряд «Ива» из нашего универси-
тета работал на строительстве новой 
цифровой подстанции для иннограда 
«Сколково». Для претворения в жизнь 

этого большого проекта выбра-
на ПС 110 / 20 кВ «Медведевская». 
Основной работой нашего отряда 
была прокладка кабельных линий к 
подстанции. За качественный и до-
бросовестный труд отряду вручено 
благодарственное письмо. 
В свободное от работы время строй-

отрядовцы побывали в гостях у энерге-
тиков Восточных электрических сетей 
(филиал ПАО «МОЭСК»). Ребята посети-
ли Центр управления сетями ВЭС, озна-
комились с новейшим оборудованием, 
установленным на подстанции, осмо-
трели главный щит управления. Кроме 
того, студенты побывали в Народном 
музее энергетики им. Л.Н. Мишина и 
поучаствовали в товарищеском матче 
по футболу между сборными командами 

восточного филиала и студентов строй-
отрядов на ногинском стадионе «Истом-
кино». 

В течение всего сезона наши студен-
ты принимали активное участие во всех 
культурных и спортивных мероприяти-
ях, а также в различных конкурсах. И 
старания ивановских энергетов были 
оценены по достоинству: 1 место в тур-
нире по волейболу, 2 место в турнире по 
настольному теннису и победа в фото-
конкурсах.

Благодаря ударному труду и актив-
ному участию в мероприятиях иванов-
ский отряд «Ива» был признан штабом 
ССО МЭИ лучшим по итогам сезона. 

Иван Луньков, 
командир стройотряда «Ива»

Э н е р г е т и к  –  э т о  с о с т о я н и е  д у ш и!

Стать бойцом энергоотряда я мечта-
ла еще во время учебы в школе, когда 
мои друзья из Ивановского энергоуни-
верситета поехали на первый трудовой 
сезон в Ленэнерго. По рассказам ребят 
я узнала, что работники объединения 
с удовольствием делились своим опы-
том, помогали познавать интересную и 
сложную профессию энергетика, а так-
же проводили экскурсии по различным 
энергообъектам.

Став студенткой ИГЭУ, я уже твердо 
знала, что на третьем курсе производ-
ственную практику пройду в стройо-
тряде! Шло время – я стала команди-
ром студенческого энергоотряда, перед 
этим пройдя школу командирского со-
става в МЭИ.

По распределению я попала в «Вы-
боргские электрические сети» (филиал 
ПАО «Ленэнерго») в службу изоляции 
и защиты от перенапряжений. Особен-
но меня заинтересовала химическая 
лаборатория, где я и решила остаться 
на время практики. Здесь занимаются 
очень важной работой – диагностикой 

электрооборудования, испытанием 
трансформаторного масла, делают 
заключения о состоянии изоляции… 
Главная задача испытателя – это сво-
евременное сообщение о неисправно-
сти оборудования.

Прикоснувшись к огромной сфере 
энергетики, я утвердилась в своем вы-
боре – хочу работать в этой сфере, лю-
блю свою будущую профессию! На мой 
взгляд, в энергетике, как и в медицине, 
должны работать люди, безоговорочно 
преданные своему делу! Быть энерге-
тиком ответственно, почетно и здорово. 
Приятно ощущать себя частью коллек-
тива, который несет людям свет. Я уве-
рена, что энергетик – это в первую оче-
редь не профессия, а состояние души!

Летняя трудовая смена в студенче-
ском отряде стала для меня маленькой 
жизнью, полной испытаний и достиже-
ний. Школа трудовой закалки научила 
меня решать сложные вопросы. Здесь 
я на многое начала смотреть иначе, пе-
реосмысливать многие жизненные мо-
менты, находить новых друзей, ценить 

и уважать в людях трудолюбие, стрем-
ление и упорство. 

Многие ребята моего отряда стали 
для меня верными товарищами, опорой 
и вдохновением для новых свершений 
и открытий. Это замечательные люди, 
способные пройти достойно через все 
испытания и уверенно вести за собой 
других к намеченной цели. Спасибо 
всем!

Хочу также поблагодарить руковод-
ство ПАО «Ленэнерго» и нашего руково-
дителя Евгению Николаевну Никулину, 
которая всегда оказывала нам профес-
сиональную помощь и поддержку; от-
дел СИЗПИ за переданный опыт и зна-
ния. Филиал «ВЭС» стал для меня тем 
местом, куда действительно хочется 
вернуться вновь! 

В Московской объединенной электросетевой компании (ПАО 
«МОЭСК») завершился четвертый трудовой сезон студенче-
ских строительных отрядов. В этом году на объектах сто-
личной компании трудились сто будущих энергетиков – сту-
денты НИУ «МЭИ» и ИГЭУ. 
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Не секрет, что для того, 
чтобы получить престижную 
стипендию, нужно не только 
отлично учиться, но и актив-
но участвовать в творческой 
и научной жизни вуза. Никита 
умудряется успевать все: учит-
ся, работает, занимается нау-
кой. В апреле получил первый 
патент на полезную модель. 
Как же так получилось, что 
уже на первом курсе он актив-
но влился в научную работу на 
родной кафедре ПГТ?

Об этом и многом другом 
Никита Аверин рассказал в ин-
тервью нашей газете.

– В школе занимался наукой?
– Нет, к сожалению. 9 лет 

я проучился в Иванове, а по-
том уехал в деревню и каждый 
день 2 года ездил в школу за 
21 километр в Шую. Потом по-
ступил в энергоуниверситет. 
Первым делом пришел в про-
фком, сразу после веревочно-
го курса. Мы распространяли 
информацию и общались с пре-
подавателями, еще не зная их 
как таковых. Евгений Юрьевич 
(канд. техн. наук, доц. кафе-
дры ПГТ Е.Ю. Григорьев – Ред.) 
спросил: «Хочешь работать?» – 
«Хочу». – Вот, говорит, в лабора-
тории аэродинамики турбома-
шин есть старинный советский 
стенд. Он весь разобранный, на 
нем когда-то пытались делать 
исследования. Есть предложе-
ние– заняться сборкой и про-
должением научной работы.

– А с чего началась научная 
работа?

– С того, что Евгений Юрье-
вич подал идею и вот такую 
(показывает ладонями) стопу 
литературы. Я сначала вздох-
нул, но потом начал потихонь-
ку читать, осваивать, и бук-
вально через 2-3 месяца мы 
сделали первую презентацию, 
первую речь поставили, 
решили поучаствовать 
в конференции. Это 
было в МЧС (Ивановская 
пожарно-спасательная 
академия ГПС МЧС Рос-
сии – Ред.). Как раз по 
проекту «У.М.Н.И.К». И 
это был провал (смеет-
ся), но… серьезная науч-
ная атмосфера, большая 
конференция. Впервые 
я ощутил давление со 
стороны окружающих, 
получил критику, кон-
кретную, конструктивную, по 
своей работе… Вторая конфе-
ренция была в Казани. Евге-
ний Юрьевич меня отправил 
поучаствовать в У.М.Н.И.Ке, но 
там была также и конферен-
ция «Тинчуринские чтения»… 
Второе выступление, тоже 
страшно, первый курс. А все – 
четвертый, третий, магистры. 
Первые слова были для меня 
можно сказать фатальными: 
«Добрый день, уважаемое экс-
пертное жюри и участники 
конкурса, меня зовут Аверин 
Никита Иванович, я студент 

первого курса Ивановского 
энергоуниверситета…». Мне 
говорят: «Стоп-стоп-стоп, пер-
вого курса магистратуры?» 
Дыхание перехватывает. – 
«Б-б-бакалавриата». – «Ладно, 
послушаем, коллеги».

На следующий день было 
подведение итогов. Награжде-
ние «Тинчуринских чтений». 
Полный зал. Все в костюмах. 
Проректор по научной рабо-
те каждому пожимает руку, 
сфотографировались, пошли. 
Подхожу к нему, жму руку, хочу 
уйти, а он меня держит: «По-
дожди». И начинает рассказы-
вать: «Коллеги, вы представ-
ляете, студент первого курса 
Ивановского энергоуниверси-
тета уже занимается научной 
работой. Вот, такие высокие 
планки». Я стою, сердце чуть 
ли не выскакивает. И дали мне 
тогда как раз первое место. По-

том еще пару раз съездил в Ка-
зань – также первые ме-
ста были. Ездили в Санкт-
Петербургский политех. Там, 
к сожалению, не увенчалось 
успехом.

– А какой темой занимаешь-
ся?

– Разработка турбинных 
решеток с улучшенными аэро-
динамическими характери-
стиками паровых и газовых 
турбинных машин. Тема у меня 
остается все той же в процес-
се работы. Зачем каждый год 
брать новую научную работу, 

лучше взять одну и развивать 
ее в процессе всех 4 лет. Я буду 
дальше продолжать ее на ди-
пломную работу и, думаю, в 
дальнейшем, если, конечно, не 
заберут в армию и поступлю в 
магистратуру, развивать уже 
более серьезную работу на эту 
же тему.

– Почему вообще решил зани-
маться наукой?

– У меня в семье одни энер-
гетики – и дед, и прадед, и 
дядя, и тетя. Я представлял 
сразу: чтобы добиться чего-то 
серьезного в энергетике, нуж-
но искать пути. Какие сейчас 
актуальны? – Научная работа, 
которая сейчас развивается, 
причем не просто на уровне 
университета, а на государ-
ственном уровне.

У нас на кафедре сильный 
коллектив. В него раньше вхо-
дили Павел Хазов, Артем Воде-

никтов, я и сам Евгений 
Юрьевич. Но помогает 
вся кафедра ПГТ.

Благодаря команде, 
особенно Паше и Теме, 
мне было просто войти в 
научную деятельность. 
На первую конференцию 
я поехал только после 
работы с Евгением Юрье-
вичем, а потом, когда мы 
ехали в Казань, очень 
близко начали общаться 
и с Пашей, и с Темой. Еще 
был Дима Трухин. Я спра-

шивал, переживал, мне расска-
зывали, какие вопросы могут 
задать, о чем стоит подумать. 
Они поделились своим опытом 
– и было проще. 

В выходные, свободное 
время я подходил к Евгению 
Юрьевичу и говорил: «Может, 
откроете лабу, поработаем», 
мы вместе варили, болгарили, 
собирали, что только ни дела-
ли….

(Продолжение читайте на 
сайте http://ispu.ru/node/16158)

Беседовала Дарья Зарубина

ИНТЕРВЬЮ

21 сентября в музее ИГЭУ открылась выставка «Золотая осень» творческих работ ветеранов нашего 
вуза.

Везет тому, кто Везет
Почти полсотни ребят из ИГЭУ стали победителями в конкурсе на получение государственной поддерж-

ки. Более 30 энергетов удостоены правительственной стипендии. 18 ребят – стипендии Президента РФ. 
Среди президентских стипендиатов – герой нашей статьи, Никита Аверин (4-10).
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ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС

Однако все не так страшно. Ве-
ревочный курс – это спортивно-
психологический тренинг, направлен-
ный на сплочение и сближение ребят 
внутри группы. Он построен в форме 
нескольких этапов, на каждом из ко-
торых надо выполнить какое-либо за-
дание. Особых умений от ребят не тре-
буется, главное – работать командой и 
сохранять положительный настрой!

Было очень интересно наблюдать, 
как на первом этапе первокурсники 
неловко переминались с ноги на ногу 
и стеснялись выполнять задания, а на по-
следний этап бежали с горящими глазами 
в предвкушении чего-то нового и интерес-
ного. «Портрет», «Лава», «Бордюр» – к каж-
дому этапу надо было подходить с юмором 
и улыбкой. Иногда пройти этап удавалось 

не сразу, но ребята сумели быстро и весе-
ло сорганизоваться и выполнить задание. 
А чтобы заработать дополнительные бал-
лы, нужно было проявить креативность, 
и группы отлично справились с этим, по-
разив организаторов своим остроумием, 

догадливостью и энергичностью. И 
даже плохая погода, которая «пойма-
ла» некоторые группы, не смогла ис-
портить впечатления о Веревке!

В результате прохождения Веревоч-
ного курса ребята не только научились 
слушать друг друга и быть настоящей 
командой, но и смогли продемонстри-
ровать свои таланты, умения и лидер-
ские качества. И это не останется неза-
меченным.

Итоги Веревочного курса будут 
подведены в октябре, а тем временем 

первокурсники продолжают «вливаться» 
в жизнь нашего университета. Впереди 
много всего интересного! Удачи, перво-
курсник!

Мария Самылкина (3-53)
Фото Алексея Маркина (3-54)

Начало сентября – особенно трудное время для первокурсников. Да это и понятно: новое место учебы, 
«чужие» преподаватели и незнакомые ребята в группе, с которыми бок о бок придется грызть гранит 
науки. А тут еще предлагают участвовать в каком-то непонятном Веревочном курсе! И как со всем этим 
разобраться?

Держим курс на сплочение!

Д Е Л А  К АФ Е Д Р Ы

География стран, из которых 
приехали эти ребята, не очень 
обширна. В основном это Афри-
ка, Средняя и Юго-Восточная 
Азия: Алион Монтейро (1-53) 
из Анголы, Куаку Жак Виане 
(1-23) из Кот-д’Ивуара, Овиебо 
Мпуку Диос Терсьё (1-36) из 
Конго, Аббас Мохамед Фатхи 
Ахмед (1-11) из Египта, Му-
хаббат Матин Сайед (1-46) из 
Афганистана, Фам Нгок Хай 
и Нгуен Конг Тхань (1-42в) из 

Вьетнама, Велназарова Шаби-
би (1-43) и Яныбаев Эзис (1-34) 
из Туркменистана. 

У каждого из них были свои 
причины приехать учиться в 
нашу страну, в наш вуз. Как вы-
яснилось из бесед с ребятами, 
главная причина – доверие к 
российскому образованию. Но 
были и другие – личного плана. 
Так, у Тханя и Хая, двоюродных 
братьев из небольшого вьет-
намского городка Хайзыонг, 

родители давно живут в Шуе, 
где имеют небольшой бизнес, 
а у Алиона в нашем универси-
тете учатся сестра Жозелма 
(4-34) и брат Валдемар (4-34). 
Еще один его брат получает 
экономическое образование 
в другом ивановском вузе – в 
ИвГУ. 

Знакомство с Россией для 
ребят из ангольской столицы 
Луанды началось с рассказов 
их отца, который в молодые 
годы учился в Москве в Воен-
ной академии. Вернувшись на 
родину и пройдя через все ис-
пытания гражданской войны 
за независимость Анголы, 
войны, длившейся около 30 
лет, уже в чине генерала он ре-
шил отправить своих четырех 
детей учиться в страну, ко-
торая оставила о себе только 
теплые воспоминания. Отец 
часто рассказывал детям о Рос-
сии, о русской истории. Когда 
Алиону было 15 лет, отец по-
дарил ему книгу на португаль-

ском языке об Октябрьской ре-
волюции. Парень прочитал ее с 
огромным интересом и теперь 
с легкостью произносит слова: 
«большевики», «меньшевики», 
«Ленин», «Сталин», «Троцкий», 
хотя и пишет их по-русски с 
ошибками.

П е р в о к у р с н и к а м -
иностранцам нравится тиши-
на нашего провинциального 
города, русская природа (даже 
холод тому не помеха), русские 
люди. Какими они нас видят? 
– Спокойными, добрыми, друж-
ными и честными. Они верят, 
что смогут получить в ИГЭУ 
отличное образование и за-
нять достойное место в своей 
стране. 

Пожелаем этим ребятам, 
чтобы их надежды сбылись и 
чтобы, спустя годы, им захоте-
лось с благодарностью напи-
сать: «Спасибо тебе, ИГЭУ!».

Зав. кафедрой РиФ Г.В. Токарева 
Фото Н.А. Кудрявцевой

В этом учебном году русский язык как иностранный в ИГЭУ изучают девять первокурсников из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Для них это не просто предмет, а ключ к пониманию русской культуры, 
русского менталитета, той страны, в которой им предстоит жить и учиться.

21 сентября в музее ИГЭУ открылась выставка «Золотая осень» творческих работ ветеранов нашего 
вуза.

ВыБИРАеМ – РУсскИй!
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КОНКУРС

– Юля, как ты решилась уча-
ствовать в конкурсе красоты 
«Ивановская красавица-2017»?

– Я давно следила за этим 
конкурсом, но не шла на него, 
так как считала себя еще не до-
статочно готовой для такого 
рода мероприятий. Но когда 
весной этого года я стала «Мисс 
ИГЭУ», то поверила в себя и ре-
шила участвовать в более мас-
штабном конкурсе. 

– Довольна ли ты достигну-
тыми успехами или ожидала 
большего?

– Конечно, довольна! Я по-
лучила столько впечатлений, 
ярких эмоций, прошла столько 
испытаний, завязала новые ин-
тересные знакомства. Работать с 
командой профессионалов – это 
просто невероятно, я получила 
ценнейший опыт! Время проле-
тело слишком быстро, хочется 
повторять это снова и снова. А 
финальное шоу – это вообще це-
лый спектакль, все были просто 
в восторге! Я получала огромное 
удовольствие от всего проис-
ходящего и пыталась передать 
свое настроение зрителю. Ду-
маю, это удалось! Самым вол-
нительным моментом для меня 
стало выступление в финальной 
пятерке девушек, лица которых 
скрывали великолепные маски 
венецианских костюмов. В тот 
момент я очень переживала за 
родных, которые старались уга-
дать, кто из нас кто. 

Я одна из немногих получила 

наибольшее количество лент, 
которые для меня очень значи-
мы. Это «Мисс Спорт», благодаря 
этой номинации я сдала нор-
мативы ГТО на золотой значок; 
«Мисс Артистизм», где я вжилась 
в роль Ирины Муравьевой из 
фильма «Карнавал»; «Мисс Дис-
ко», где за меня болела огромная 
толпа зрителей. И, конечно, это 
«Мисс Зрительских симпатий» – 
за меня проголосовало наиболь-
шее количество зрителей в зале, 
и я считаю, это очень важно! У 
жюри свои вкусы и взгляды, а 
вот народ в зале выбрал имен-
но меня! Это был самый заме-
чательный день в моей жизни! 
Спасибо каждому, кто был в этот 
день со мной! 

– Оценка красоты 
очень субъективна. Как 
ты считаешь, каковы 
должны быть критерии 
красоты? 

– Я уверена, что 
девушка должна об-
ладать шармом, це-
леус тремлённос тью, 
внутренним стержнем, 
чтобы от нее шла поло-
жительная энергетика, 
и чтобы она в любой 
ситуации смогла себя 
достойно показать! 
«Красота без интел-
лекта, без культуры 
словно пустая ракови-
на», – считает сотруд-
ник агентства «Нина 
Риччи» в Париже Ека-
терина Мещерякова. И 
я полностью с ней со-
гласна.

– Как ты относишь-
ся к фразе «Красота 
спасет мир»?

– Конечно же, красота спасет 
мир! И хотя красота видится 
и воспринимается всеми по-
разному, очень сложно предста-
вить мир без загадочных и пре-
красных природных явлений, 
без притягательного взгляда 
любимого человека, без любви 
родителей к детям и детей к ро-
дителям, без всего, чем так вос-

хищается и вдохновляется каж-
дый из нас! 

– Что бы ты посоветовала 
девушкам, которые решили при-
нять участие в конкурсе красо-
ты? 

– Не сомневаться в себе и ко-
нечно идти участвовать! Пока 
кто-то сам не испытает этих 
невероятных эмоций и удоволь-
ствия, которые испытала я, не 
поймет, каково это. Еще раз по-
вторюсь – это невероятный и 
ценный опыт в жизни девушки: 
для некоторых – это измене-
ние себя в лучшую сторону, для 
кого-то – открытие в себе чего-
то нового, преодоление страхов 
и трудностей!

– Чем любишь заниматься в 
свободное время? Есть ли у тебя 
увлечения‚ хобби? 

– Я с раннего детства занима-
юсь спортом! Пока все дети гу-
ляли во дворе, я торчала в зале 
и занималась тем, чем мне дей-
ствительно нравилось! Сейчас 
я продолжаю этим занимать-
ся. Состою в сборной нашего 
университета по спортивной 

аэробике, имею звание КМС по 
спортивной аэробике. Кстати, 
мои девочки из команды на про-
тяжении конкурса активно меня 
поддерживали. Весь финал они 
были рядом со мной за сценой, 
поэтому я ни капельки не пере-
живала. 

– Без чего или без кого ты не 
можешь себе представить свою 
жизнь?

– Без своих родных и друзей, 
это естественно! Ну и, наверное, 
без шоколада (улыбается).

– Кто для тебя является при-
мером для подражания?

– Думаю, подражать кому-то 
– это не очень хорошо! Нужно 
работать над собой, совершен-

ствоваться и получать 
удовольствие от того, что 
делаешь! Есть много де-
вушек и женщин, которы-
ми я просто восхищаюсь, 
одна из них – Наталья Во-
дянова.

– Какие у тебя планы на 
будущее? 

– Планов много, и целей 
тоже. Окончить универ-
ситет, построить карьеру 
(очень важно найти то, что 
тебе действительно нра-
вится), облететь весь мир 
и построить семью!

– Что считаешь глав-
ным в жизни?

– Чтобы полностью по-
нимать ценности своей 
жизни, нужно научить-
ся, прежде всего, любить 
себя. Научившись любить 
себя, я с легкостью могу 
справляться с пробле-
мами и дарить радость 
другим людям. Поэтому 

я стараюсь наполнить каждую 
свою минуту жизни смыслом, 
получать удовольствие от того, 
что я делаю, и радоваться каж-
дому дню! Несмотря ни на что, 
двигаться к своей цели! Нужно 
жить, а не существовать!

Беседовала Любовь Попова
Фото из группы ВКонтакте

22 сентября в ЦКиО г. Иваново состоялся финал городского конкурса красоты «Ивановская красавица – 2017». Участ-
ницей престижного мероприятия стала студентка нашего вуза Юлия Широкова (3-5), которая поделилась впечат-
лениями с нашей редакцией.

Дарить радость людям!
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6 сентября в ИГЭУ состоялось традиционное мероприятие «Алло! Мы ищем таланты». 

Больше двадцати ребят под-
нялись на сцену актового зала, 
чтобы показать, на что способ-
ны. Приятно порадовало то, что 
выступали не только перво-

курсники, но и студенты стар-
ших курсов и магистранты.

Концерт проходил в непри-
нужденной, теплой и друже-
ской обстановке. Каждый имел 
возможность выступить и за-
явить о своих возможностях в 
любой сфере искусства – ника-
ких ограничений, нужен лишь 
талант и смелость подняться 
на сцену.

Самой популярной вокаль-
ной композицией стала песня 

Lumen «Гореть» – она и от-
крывала и закрывала концерт. 
Песню исполнили дважды: 
Александр Большаков (30М) 
под гитарный аккомпанемент 

Ивана Прокопьева (27М) и 
Никита Соловьев (1-25). Маги-
странты пришли на конкурс 
талантов не столько показать 
себя (они могут похвастать-
ся приличным сценическим 
опытом), сколько для того, 
чтобы пригласить в свою 
группу талантливых вокали-
стов и музыкантов. Никита 
сам аккомпанировал себе на 
гитаре, как и Даниил Баранов 
(1-11), исполнивший одну из 
самых известный песен Стин-
га «Shape of my heart».

Буквально взорвала зал 
своим джазовым вокалом 
Екатерина Степанова (1-56). 
Потрясающе исполнил пес-
ню «Выхода нет» группы 
«Сплин» Иван Кропотов 
(1-46).

Попробовать свои силы в 
качестве вокалистов реши-
лись также Алексей Арефьев 
(1-35), Алексей Якимов (1-33), 
Екатерина Шадрина (1-8) 
и Валерий Ефремов (1-35). 
Очень горячо приняли зри-
тели выступление Андрея 
Каюмова (2-35), исполнивше-
го несколько композиций на 

электрогитаре.
Степан Резанов (1-12) не пла-

нировал выступать, но, вдох-
новленный номерами ребят и 
одобрением друзей, вышел на 
сцену и исполнил песню «Тре-
тье сентября».

Выступить с танцами реши-
лись две Марии – Садина (1-47) 
и Решетова (1-72). 

Неординарный стенд-ап 
от Ильи Перова (1-32) поднял 
зрителям настроение, а ро-
лик, представленный Ксенией 
Огорельцевой (2-15), заставил 
задуматься о ценности есте-
ственной красоты.

Хочется отметить силь-
ную плеяду чтецов. Констан-
тин Земсков (1-28) открыл 

блок художественного чте-
ния отрывком из гумилев-
ского «Капитана». Андрей 
Смирнов (1-28) выступил с 
литературно-музыкальной 
композицией «Два поэта», 
посвященной творчеству 
Сергея Есенина и Владимира 
Маяковского. Измученным 
любовью, изломанным – та-
ким предстал Маяковский в 
композиции Андрея, а вот в 
блестящем исполнении Де-
ниса Салтанова (1-35) «поэт-
трибун» прозвучал совсем 

иначе – он насмешлив, едок, 
ядовит в своем неприятии ме-
щанства. Рассказ Бориса Га-
наго о чуде в рождественскую 

ночь прочла Наталья Смирнова 
(1-3А). И вновь Есенин – на этот 
раз «Черный человек» в испол-
нении Руслана Тимаева (1-36). 
А в завершение блока художе-
ственного чтения – спонтан-
ное, но очень яркое, иронич-
ное, артистичное выступление 
Вадима Сироткина (5-12) со 
стихотворением Агнии Барто 
«Первая любовь».

Как выступающие, так и 
зрители, получили массу поло-
жительных эмоций. Надеемся, 
что многих из этих талантли-
вых ребят мы еще не раз уви-
дим на сцене ИГЭУ.

Андрей Бик
Фото Ксении Терентьевой,

Андрея Каржевина

«Но все равно гореть!»
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От «Темной лошадки» до «Книгожителей»

Стартом проекта можно назвать конкурс «Тем-
ная лошадка» по созданию лучшей книжной аннотации. 
Авторам 15 самых ярких работ – студентам, сотрудникам 
и преподавателям ИГЭУ – библиотека предложила соз-
дать образы героев выбранных ими книг. Конкурсные 
произведения были самыми разными – от зарубежной 
фантастики до русской классики. По просьбе библиотеки 
к непростой работе по созданию литературных образов 
подключились сотрудники Ивановского музыкального 
театра – главный художник В.В. Новожилова, зав. костю-
мерным цехом Т.А. Пошехонова и зав. гримерным цехом 
Е.Р. Михайлова-Белоцерковец. Фотосъемки также про-
ходили в театре, их вела студентка ИГЭУ, руководитель 
проекта «Зажги свою звезду» Валерия Беляева. В тече-
ние лета над фотоколлажами работал сотрудник вуза, 
талантливый художник Максим Козлов.

Оценить огромный труд, творческие поиски, фанта-
зию участников проекта можно на выставке «Книгожи-
тели» до середины декабря 2017 года. А мы на страницах 
газеты попытались представить лишь ее небольшую 
часть.

Зам. директора библиотеки М.Н. Трефилова
Фото Валерии Миляевой, Ирины Леонтьевой, Марии Трефиловой 

28 сентября в читальном зале учебной литературы (А-289) открылась необычная выставка «Книгожите-
ли». Она стала итогом совместной работы библиотеки, участников студенческих проектов «Сообщество 
буккроссеров ИГЭУ» и «Зажги свою звезду».


