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С Новым годом!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Здравствуйте, дорогие читатели Моти!
Вот и пролетел 2018 год, и каждый месяц мы встречаемся на страницах студенческой 

газеты. Одиннадцать выпусков. Вроде бы не так много, но сколько интересного и важного мы 
успели вам рассказать, со сколькими интересными людьми познакомили. Сколько всего произо-
шло в нашем любимом вузе! Давайте вспомним яркие моменты и поблагодарим уходящий год 
собаки за все хорошее.

Наш ИГЭУ успевает развиваться во всех направлениях: выпускать прекрасных специалистов и 
набирать новых студентов, проводить дни открытых дверей для абитуриентов и распределение 
для выпускников, отправлять активистов на различные студенческие форумы, школы, научные 
конференции и организовывать мероприятия, в которых участвуют ребята со всей России: Чем-
пионат по шахматам, форум «Перезагрузка», конференции, олимпиады, конкурсы. Едва разъеха-
лись гости с юбилея вуза, ИГЭУ устроил праздник для всего города, подарил волшебную зимнюю 
сказку – студенческий бал. Но, конечно, все эти события состоялись благодаря упорной совмест-
ной работе сотрудников университета и студентов.

Спасибо вам за проделанную работу!
В новом году мы, журналисты студенческой газеты, желаем вам сил и энергии, чтобы стре-

миться к новым высотам. А Мотя о ваших успехах обязательно напишет!
Для многих это был непростой год. Кто-то устал от насущных проблем и забот, у кого-то сессия 

в самом разгаре, а у кого-то вот-вот начнется. И кажется, что новогоднее настроение в этом году 
слишком запаздывает. И вообще, будет ли оно? Конечно, будет. Ведь на пороге самый волшебный 
праздник, когда вокруг пушистый снег, мигающие огоньки, запах мандаринок и все это прониза-
но чудесной музыкой Чайковского. Только в волшебной атмосфере случаются чудеса. Впустите 
в сердце волшебство и надежду на лучшее. И, как говорила героиня фильма «Питер FM» журна-
листка Маша: «Все будет хорошо! Я узнавала!».

Руководитель Студенческой редколлегией
Анна Кашталап

19 декабря в рамках реализации Всероссийского кон-
курса молодёжных проектов в ИГЭУ прошёл фестиваль 
национальных культур «Дружба без границ»!

18 декабря финальный концерт Студенческой зимы под-
вел итог не только творческим состязаниям факультетов, 
но и работе Школы студенческого творчества ИГЭУ.

ДЕКАБРЬ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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КУРАТОРЫ

Вот уже пятый год волонтеры-кураторы Программы адаптации первокурсников «PowerQ» заканчива-
ют свою работу конкурсом на лучшую академическую группу – ЛАГ.

В пятницу 7 декабря у организаторов ЛАГа, членов педагогического отряда, первокурсников и кураторов был очень тяжелый 
день, ведь этим зимним вечером должна была закончиться Программа адаптации первокурсников «PowerQ», которая в этом году 
проходила рамках проекта «Волонтеры ИГЭУ: делаем добро вместе» – победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов 
среди образовательных организаций высшего образования. Остались позади планерки, репетиции, кураторские часы. Последний 
рывок и… прощание.

Юбилейный конкурс на лучшую академическую группу получился по-настоящему насыщенным! У каждого ЛАГа была своя те-
матика, и этот не стал исключением. «Фильмы»: десять номинаций, восемнадцать групп, новая система выбора победителей и 
тонны проделанной работы!

Через что пришлось пройти первокурсникам? Они создавали постеры и трейлеры к своим фильмам, мультфильмам или крос-
соверам. Проходили лабиринты, знакомились с духами, изучали пиратов и побеждали в танцевальных поединках, и все для того, 
чтобы обезвредить бомбу и спасти университет. Номинанты доказывали, что лучше всех знают мировую киноиндустрию, участвуя 
в викторине. Создавали альтернативные концовки известных фильмов и готовили невероятные выступления на финал конкурса.

И вот наступило время церемонии награждения «Qskar».
Меркнет свет в зале, и на сцене появляются герои вечера.
Номинантов и их кураторов встречают и провожают бурей аплодисментов. Каждый номер уникален, неповторим. И самые яркие 

номера получают награды в номинациях.
За лучшее интернет-сопровождение награждается Анастасия Савичева (1-24). Приз в номинации «Лучшее уникальное и худо-

жественное сопровождение» уходит группе 1-42В. В номинации «Лучший трейлер» побеждает группа 1-11. Лучшая съемочная ко-
манда получилась из ребят  группы 1-38. Лучшее знание фильмографии продемонстрировала группа 1-24. В номинации «Лучшая 
художественная постановка» ярче всех показала себя группа 1-11.

И… напряженнейший момент! Лучшей академической группой 2018 года становится 1-24!
Также были подведены итоги конкурса визуальных проектов по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в об-

разовательной и молодежной среде «Я против терроризма». В номинации «Плакат» лучшей стала группа 1-27, в номинации «Видео» 
первое место разделили между собой группы 1-3 и 1-48!

Все победители получили призы от спонсоров ЛАГа и овации зрителей! Как ни печально первокурсникам прощаться с курато-
рами, но эта глава их вузовской жизни прочитана до последней страницы. Программа адаптации первокурсников-2018 успешно за-
вершена. Уже в следующем году нас ждет абсолютно новая глава, новые группы первокурсников, новые кураторы, среди которых, 
возможно, будут и сегодняшние активисты ЛАГа.

До встречи! Никита Зайцев

Премия «Qskar» находит обладателей!
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ОБЪЕДИНЕНИЯ

В нашем университете много лет базировался Абрис, са-
мый крупный турклуб в Иванове, и ребята из Ориентира 
приложили все усилия, чтобы возродить туристические традиции в нашем вузе. ИГЭУ вновь стал для студентов, увле-
ченных туризмом, местом, где можно получить совет и помощь, найти единомышленников и друзей.

За это время состав участников Ориентира расширился, дважды менялось руководство. Сейчас турклубом руководит 
Максим Олядничук (3-26). Мы попросили Максима рассказать о том, чем живет сейчас турклуб. Сейчас, когда погода не 
слишком располагает к долгим вылазкам на природу, ребята из «Ориентира» активно учатся – в клубе проходят лекции 
и практические занятия.

– О чем же можно узнать на лекциях по туризму?
– Лекции посвящены различным видам туризма. Некоторые занятия провожу я, некоторые – приглашенные гости. У 

нас уже читал лекцию о горном туризме Игорь Вильгельмович Смирнов, это очень интересный человек, турист с огром-
ным опытом, закончивший наш вуз и состоявший в то время в Абрисе. Слушать его было невероятно интересно. мы 
услышали об истории развития горного туризма в СССР и Ивановской Области, различных горных районах стран СНГ, 
узнали о классификации горных походов, причинах травм в горах. Все это было разбавлено интереснейшими историями 
из походов Игоря Вильгельмовича.

 Были у нас и велотуристы – преподаватель кафедры электромеханики Сергей Александрович Нестеров рассказал о 
плюсах и минусах этого вида туризма, о необходимом снаряжении, об истории, походах и традициях ивановского Клуба 
любителей путешествий на велосипеде. Он заметил наш клуб, когда им руководил еще Олег, проводил пару походов 
выходного дня (ПВД). Недавно лекцию о спортивном туризме провела Екатерина Блинова – руководитель спортивно-
туристского клуба «Легион». Также у нас был Денис Смирнов, председатель клуба «Абрис». Он рассказал про клуб, про 
традиции: ежегодный осенний слет, Звездочку, водное ралли весной. На туристическом слете в Оболсуново мы были, 
наших новичков «посвятили в туристы». Звездочка оставила массу приятных впечатлений. В ралли мы пока не участво-
вали, но я знаю, что это грандиозное мероприятие, люди справляются на байдарках, катамаранах.

Абрис сейчас работает на базе ИГХТУ, и у них народ более взрослый. Наш «Ориентир» – практически единственный 
студенческий туристический клуб в городе. Средний возраст членов нашего клуба 21 год. Это совсем другая атмосфера, 
отличная от атмосферы «взрослых» клубов. И мы не замыкаемся в рамках Энерго, с удовольствием идем вместе с тури-
стами из ИГХТУ, ИвГУ, РАНХиГС. Они классные ребята, и у них есть интерес к спортивному туризму.

Мне хочется, чтобы наши ребята понемногу набирали опыт походов. Кончено, новичка в трудный поход не поведут. 
Маршрут имеет 6 категорий сложности. Это зависит от наличия сложных участков, от того, есть ли выходы к населен-
ным пунктам, и других факторов. Мы пока не можем ходить в походы сложнее второй категории, потому что у участни-
ков клуба почти нет опыта категорийных походов, а турист должен развиваться поэтапно, сначала сходить единичку, 
потом двоечку, троечку. В Ивановской области в этом году появилась 
Федерация спортивного туризма, она имеет право присваивать разря-
ды. Надеюсь, Антон Сергеевич Коновалов, Президент Федерации спор-
тивного туризма Ивановской Области, тоже прочитает нам лекцию.

На семинарах мы вяжем узлы, это важное умение. Основам выжива-
ния я не учу, так как у нас спортивный туризм. Если вам приходится 
выживать, значит, в походе что-то явно пошло не так и нужны спаса-
тели.

– Максим, у тебя большой опыт спортивного туризма. Расскажи, как 
ты стал туристом.

– Я занимаюсь туризмом 6 лет, у меня есть спортивный опыт. Я хо-
дил в походы третьей категории сложности, руководил походами вто-
рой категории. Пока у меня второй разряд по горному туризму, но я 
планирую получить первый. Я из Инты, у нас там Приполярный Урал. 

В нашем вузе благодаря программе развития дея-
тельности студенческих объединений за последние 
несколько лет возникло много клубов по различным 
направлениям. Так в апреле 2014 года опытный ту-
рист, активист Олег Бровентьев собрал вокруг себя 
небольшой кружок поклонников спортивного ту-
ризма и создал туристический клуб «Ориентир».

Верной дорогой 
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ОБЪЕДИНЕНИЯ

Я еще был школьником, когда пошел в первый поход с военно-патриотическим клубом 
«Миротворец». 10 дней в палатках, на катамаранах. Мы были одни мальчишки, так было 
хорошо и интересно, что я вдохновился. Там в походе мы познакомились с ребятами из 
детско-юношеского туристического клуба. Через какое-то время услышал, что клуб идет в 
лыжный поход на 10 дней – и пошел с ними. На лыжах с рюкзаками по лесу. Потом я ходил с 
ними и в лыжные, и в водные походы. В тех походах меня заметили другие туристы и при-
гласили в поход на Кавказ. 

Туристы всегда рады тем, у кого горят глаза. Вот и наших ребят уже в области знают. 
И я рад и всячески приветствую, если человек состоит не только в нашем клубе, но и, на-
пример, в клубе велотуризма. Он посмотрит нашу школу и чьи-то еще, и выберет то, что 
ему действительно подходит. Я стараюсь помогать нашим ребятам с освобождениями для 
участия в категорийных походах.

Летом мы планируем пойти в поход, может быть даже второй категории, если получит-
ся, через горы к морю. Можно выбрать такой маршрут, чтобы, пройдя буквально два пере-
вала, дней пять побродив по горам, выйти на песчаный пляж и пару дней там позагорать. 

Это вполне бюджетный вариант, для студентов. Можно уложиться в, скажем, 10-15 тысяч рублей.
Так обычно мы ходим в походы выходного дня с ребятами к какой-то интересной точке, например, ходили с клубом 

«Артефакт» к месту захоронения героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Е.И. Властова. Иногда уча-
ствуем в соревнованиях.

Сейчас в клубе 20 человек, и две трети состава регулярно 
ходят  в походы. Правда, если смотреть по снаряжению, мы мо-
жем вывести в лес только четверых. Но кого это останавливает? 
Если есть желание, возможности найдутся. В 2014 году, когда 
«Ориентир» был создан, он получил финансирование на закуп-
ку основного снаряжения. Но, конечно, на все не хватило, поэто-
му решали вопрос по-студенчески, закупили все по минимуму: 
половину одного комплекта, половину другого, третьего. Купи-
ли две больших палатки и к ним только половину спальников; 
спецснаряжения (веревки, системы, карабины) у нас есть два 
полных комплекта (а для участия в соревнованиях нужно четы-
ре). Но мы же студенты – все время что-то ищем, просим, и нам, 
как правило, не отказывают.

У кого-то родители занимаются туризмом. В этом году к нам пришли двое первокурсников, парень и девушка, и у 
парня родители занимаются туризмом, поэтому он нам помогает – берет семейные три комплекта (спальник, коврик, 
рюкзак) на себя, новенькую девочку и для кого-то еще. Просим иногда снаряжение у Абриса, у старших туристов. Напри-
мер, на прошлый поход мы взяли у Игоря Вильгельмовича и его друзей палатку и печку. Когда я хотел вернуть, сказали: 
не к спеху. Нас часто поддерживают городские туристы. Но, конечно, хотелось бы ходить со своим. Было бы здорово хотя 
бы иметь полные комплекты палаток, заполненных спальниками и рюкзаками по количеству мест, снаряжение для 
участия в соревнованиях по спортивному туризму.

– Не хотелось бы завершать рассказ на такой грустной ноте. Вы ведь недавно объявили конкурс. Расскажите о нем.
Под конец года мы решили запустить конкурс «Туристические истории». Первая номинация – «Байки у костра». Это 

возможность рассказать об интересном, смешном 
или страшном случае в походе или путешествии. 
Вторая номинация – «Истоки». Участникам нужно 
будет не просто написать о своем первом походе, 
но и сейчас сквозь время и полученные знания 
взглянуть на него и поделиться выводами с чи-
тателем. Нам было бы очень интересно увидеть 
в этой номинации работы туристов старшего по-
коления, узнать, с чего они начинали, каким был 
туризм в то время. Заявки на конкурс 
принимаются до 10 января, 
подробности у нас в группе 
Вконтакте.
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            НА ПЕРВОМ

– Начнем с того, как прошло твое детство...
– Мой папа – татарин, мама – наполовину русская, наполовину 

узбечка, прапрадедушка – грузин, поэтому у меня специфическая 
внешность и, когда я ходила в детский сад, надо мной издевались 
дети, но я на это не реагировала. А когда началась школа, я стала 
более серьёзно воспринимать все эти издевки. Надо мной издева-
лись, но я давала сдачи (смеется).

– Как ты справлялась с таким отношением со стороны других 
детей?

– Если честно, то я никогда не была запуганной девочкой, но со 
временем я  перестала обращать внимание на это, и такие люди 
потеряли ко мне интерес. Когда ты реагируешь на издеватель-
ства, люди еще больше начинают тебя доводить. Нельзя позво-
лять им это делать! Это – во-первых.  Во-вторых, надо поставить себе цель и найти увлечение, которое для тебя станет 

намного важнее мнения окружающих. Я пообещала себе, что всё будет хорошо 
и я стану человеком, которого будут любить и уважать. Но главное для меня, 
чтобы моя родная бабушка была горда мной.

– Ты смогла добиться этого?
– Определенно, да! Я начала принимать участие во многих мероприятиях. В 

начальных классах я не отличалась активностью, но вот в старших меня ста-
ли замечать. И первой моей ступенькой был спорт. Мой учитель физкульту-
ры видел, как я любила баскетбол, и брал меня на все соревнования, поэтому 
я достигла того, что 2 года подряд получала звание лучшего игрока. Второй 
моей ступенькой стала наука. Я стала участвовать в интеллектуальных играх, 
олимпиадах, писала научные работы. Но приходилось очень много стараться, 
потому что нужно было успевать как в науке, так и в спорте, а это достаточно 
сложно (смеется). И все это помогло мне завоевать уважение окружающих.

– Я знаю, что вы с бабушкой переживали трудные времена. Как же вы справи-
лись?

– Меня хотели забрать в детдом, забрать у бабушки. Когда люди из опеки 
приходили к нам домой, я убегала, потому что боялась. Они говорили, что у 
меня обязательно должен быть компьютер, но это для нас было слишком боль-
шой роскошью. Моя бабушка много работала, из-за чего у нее сейчас пробле-
мы со здоровьем, и брала кредит в банке. Именно поэтому я начала работать 
с 9 лет, помогая бабушке, а уже в 13 лет я стала получать зарплату, работая на 
ферме. Я очень уставала и спрашивала, почему именно я так живу. Я не могла 
понять, почему я не могу позволить себе купить эти вещи, почему у меня нет 
денег на эту школьную поездку? Бабушка говорила, что сможет найти на это 
все деньги, но в душе я понимала, что деньги нужны на более важные дела.

– Я уверена, многие люди в определенные жизненные моменты были недоволь-
ны своей жизнью. Что бы ты посоветовала им?

Диана – необычный человек. Как и любая яркая личность, она талантлива во многом. Впер-
вые я заметила ее, когда она читала со сцены Есенина, стихотворение «Черный человек». А 
потом узнала, что Диана еще и танцует. Она порывистая и решительная, у нее всегда есть 
идеи. Конечно, мне захотелось узнать о Диане побольше.

Мне нравится ломать стереотипы…

В рамках Школы творчества ИГЭУ первокурсники, журналисты и корреспонденты MEDIAцентра, прошли обучение 
и теперь не только активно освещают мероприятия вуза, но и готовят первые интервью. Творческие первокурсники-
журналисты решили пообщаться в этом новом для себя формате  с первокурсниками, которые уже проявили себя в других 
видах творчества.

Первая ласточка рубрики «На первом» – Диана Муравлева (1-47). Беседовала Карина Трухина.
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НА ПЕРВОМ

– С каждым днем я все больше понимаю, что у всех разные судьбы, и моя 
бабушка постоянно повторяла мне, что есть люди, которые живут намного 
хуже нас. Поэтому нужно всегда благодарить Бога за то, что у тебя это сей-
час есть, потому что в один прекрасный момент этого всего может не стать 
и надо это ценить. Иногда в детстве, просыпаясь по ночам, я слышала, как 
плачет бабушка, но я никак не могла ей помочь. Это ужасно, когда ты ви-
дишь, как страдает родной тебе человек. Но моя бабушка сильный чело-
век, и я благодарна, что она вырастила меня такой, какая я сейчас есть.

– Ты много чем занималась, неужели ты не хотела остановиться на чем-
то одном?

– Нет, просто такая потребность – мне надо попробовать всё. Пускай не-
надолго, но я стараюсь попробовать все в этой жизни. Мы живем один раз, 
поэтому нужно пробовать снова и снова, пока не поймешь твое это или не 
нет. Например, в какой-то момент я очень сильно увлеклась стихами. Чи-
тала, переводила, пыталась писать. Я считаю, что любовь к жизни очень 
сильно влияет на человека, потому что хочется увидеть целый мир, и ты 
стараешься идти к своей цели, развиваться каждый день.

– Как тебе удается быть такой разной?
– Все просто, я люблю ломать стереотипы! Например, если ты девушка, 

то не должна делать определенный ряд вещей. Ты не должна читать стихи 
мужских поэтов, потому что ты девушка, ты должна быть робкой и ранимой, читать грустную и томную лирику. А я не 
люблю так! Не люблю читать стихи про любовь, потому что никто не сможет передать настроения и чувства пишущего 
сердца. Я считаю, что лирические стихи – это очень личное. Мне, например, нравятся стихи Высоцкого, потому что они 
динамичные, взрывные, но в то же время действительно жизненные и глубокие. Но это только частный случай, на самом 
деле, о роли женщины в этом мире существует много стереотипов, которые я намерена сломать.

– Хорошо, стихи - это пение души, но как же ты связала свою жизнь с танцами?
 – На самом деле мне очень нравится корейская группа EXO, особенно их танцы. Я воодушевилась идеей танцевать как 

они, но общество опять же относиться очень предвзято к азиатской культуре. Я перенесла из-за этого много насмешек. 
Но благодаря тому, что я никогда не боялась говорить о том, что я люблю, в моей школе многие смогли открыто говорить 
о своих увлечение корейской культурой. А танцы… Я стала искать в Иванове набор в танцевальные группы. Нашла. Моя 
знакомая помогла смонтировать видео танца, и меня взяли. Мне очень повезло с коллективом. Мы делаем каверы, уча-
ствуем в различных конкурсах и, например, завтра снова будет записывать кавер.

– Ты ведь и сейчас работаешь. Сложно ли совмещать столько увлечений с работой?
– Сложно! Но я стараюсь сделать так, чтобы все успеть. Жизнь скучна без движения, нужно всегда проявлять актив-

ность и совершенствоваться.
– Так как же, по-твоему, нужно жить?
– Самое главное, всегда улыбайся, верь, что все на-

ладится. Нельзя думать, что ты никто в этом мире. 
Живи, развивайся, просто делай то, чего хочешь 
именно Ты. Жизнь одна, нельзя прожить ее и не сде-
лать что-нибудь такого, что перевернет ее на 180 
градусов. Я считаю, что, взрослея, некоторые моло-
дые люди понимают, что упустили что-то в своей 
жизни, не смогли раскрыться. Определенно, у меня 
такого нет, потому что я не боюсь идти против об-
щества (в хорошем смысле), я перестала бояться ко-
сых взглядов, я не боюсь себя настоящей. По-моему, 
человек, если захочет, сможет выдержать все беды. 
Но и у меня бывают дни, когда мне все надоедает, хо-
чется опустить руки, и это нормально! Я человек. Но 
самое главное, я считаю, надо верить в свои силы, в 
себя. 


