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С новым учебным годом,
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Надеемся, что опытные студенты как следует отдохнули за лето, успели 
и попутешествовать, и подзаработать, и теперь готовы передавать знания и 
опыт первокурсникам, которых у нас в этом году на бакалавриат и специа-
литет только на бюджетные места поступило 629 человек. А еще добавьте к 
этому всегда активных девчонок и ребят с ФЭУ.

Хочется верить, что наши первокурсники – умные, творческие, целеу-
стремленные, потому что борьба за бюджетные места в ИГЭУ как всегда 
была нешуточной, больше 2000 человек хотели стать студентами энерго и, 
конечно, поступили сильнейшие.

Помочь первокурсникам влиться в большую семью энергетов помогут ку-
раторы и Педагогический отряд «Q7». Уже прошла традиционная Школа ку-
раторов «Территория Q», и ребята с нетерпение ждут знакомства со своими 
«подшефными» группами.

Кстати, первокурсники, не забываем. В ИГЭУ принято не только хорошо и 
старательно учиться, но и активно участвовать в творческой, общественной, 
научной и спортивной жизни вуза. И первой ступенькой для всех вас без ис-
ключения станет работа с кураторами и, в конце семестра, «ЛАГ» – конкурс 
на лучшую академическую группу.

Напомним, что ИГЭУ – один из победителей Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов среди образовательных организаций высшего образо-
вания, и несколько наших больших проектов получили материальную под-
держку. Это и Городской студенческий бал эпох, и Региональный конкурс 
инновационных проектов студентов и молодых ученых «Энергия будуще-
го», и Форум студенческого самоуправления ЦФО «Перезагрузка», проекты 
по науке и волонтерству, а также Школа студенческого творчества, которая 
буквально на днях откроет прием заявок на участие.

В общем, скучать будет некогда.
Не грустите об уходящем лете. И оглянуться не успеете, как снова будет 

тепло, а вы станете на курс старше. Давайте вместе  сдела-
ем этот учебный год интересным и ярким!

                        А «Мотя» обо всем 
                        обязательно напишет!

энергеты!



2 SEMPER_IN_MOTU              8/2018 (№9)

Волшебное слово лета!
РУБА

Руба. Волшебное слово для любого энергета. Плохое настроение улетучивается, на губах появляется 
улыбка, стоит только услышать – Руба. Здесь, в СОЛ «Рубское озеро» студенты ИГЭУ отдыхают летом, 
здесь проходят многие школы и выездные тренинги. Берег озера и уютный лагерь для многих стал род-
ным. И у каждого она своя – незабываемая первая встреча с Рубой. Корреспондент «Моти» Никита Зайцев с 
нетерпением ждал, когда закончится первый курс и можно будет наконец узнать, какая она – Руба. Итак, 
слово Никите.

Еще в начале обучения в ИГЭУ Рубское озеро манило меня своей 
неизведанностью. Я твёрдо решил, что любыми способами попаду 
на Рубу. И как только профком кинул клич о наборе студентов на 
первую смену, я собрал все документы и стал с лютым нетерпением 
ждать, когда же наступит заветная пятница – день отъезда.

В день икс сумки были набиты до отказа, душа наполнена ожи-
данием нового, а тело отчаянно просило сна, ведь из-за волнения я 
почти не спал. День, которого я так долго ждал, наступил. Смена на-
чалась.

Однако все было не так просто. Вы знаете, бывает, ждёшь встречи, 
события или чего-то ещё, это наступает – и ты чувствуешь разочаро-
вание, печаль? Так было и у меня. Первые пару дней ребята предпо-

читали либо спать в корпусе, либо валяться на футбольном поле под лучами палящего солнца, кото-
рое то и дело закрывали серые тучи. Было слишком тихо и спокойно. 

В те дни я изучал обширную территорию лагеря, пытаясь понять, что и как там устроено.
Казалось бы, ожидания не оправдались, отдых не задался… Но никогда не стоит спешить с вывода-

ми. И вот перед отрядом поставили задачу – придумать и обыграть визитку. Тогда-то всё и началось.
Каждый отряд в тот день отлично потрудился и показал себя с лучшей стороны, смотреть за дру-

гими ребятами было настоящим удовольствием, а выступить бок о бок с товарищами ещё лучше. 
Венцом вечера стала первая дискотека, которая была действительно жаркой. Энергеты показали, как 
надо зажигать на танцполе: мощные батлы от «старичков» Рубы, плавные медляки и долгожданный 
слэм. Часы превращались в минуты. В тот день я, наконец, почувствовал вкус настоящей студенческой 
Рубы.

Дни летели один за одним. Футбольные матчи сменялись волейбольными, мероприятия сыпались, 

Этим летом сюда 
Мы приехали вновь. 
У кого-то друзья, 
У кого-то любовь. 
Мы придём ещё раз 
В этот солнечный край. 
Нужно жить полной жизнью. 
Моя Руба – мой Рай! 
 
Наш отряд стал опорой, 
Даже если дождь шёл. 
Были радость и ссоры 
За футбол, волейбол. 
На Стартине мы были 
В главной роли своей  
И купаться ходили 
Под свет ночных фонарей. 
 
Шум ночных дискотек 
В голове до утра, 
С бани в озеро бег 
И гитары игра. 
Эту смену нам всем 
Не забыть никогда. 
Мы оставили здесь 
Половинку себя...

4 отряд «Франко»
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РУБА
как из рога изобилия: на конкурсе песчаных фигур все отряды 
проявили свою кропотливость и смекалку, веселые старты пока-
зали, какой отряд на Рубе самый-самый, танцевальный конкурс 
«Стартин» выявил лучших тусовщиков смены, а вечерние игры 
«Что? Где? Когда?» – интеллектуальных лидеров.

Самым запоминающимся стало мероприятие, посвящённое 
стилизованным под разные музыкаль-
ные стили сказкам. Было много интерес-
ных выступлений, но больше всего мне 
запомнилась сказка «Гуси-лебеди» в рус-
ском народном стиле от пятого отряда. 
Вот что можно назвать шедевром этой 
Рубы. Словами передать сложно: отлич-
ный сценарий, артистизм и слаженная 
работа отряда. Сказ вёлся от лица старого 
атамана, который повествовал о скитани-
ях девушки, искавшей брата. Его унесла с 
собой в далекую страну синяя белочка. Но 
сестрица была не промах и прошла все ис-
пытания.

Сестра получила брата, а пятый отряд – заслуженное первое ме-
сто, не только в этом мероприятии, но и в общем зачёте отрядов.

Когда занимаешься чём-то хорошим и веселым, время летит на 
удивление быстро. Так же и на Рубе: не успел оглянуться, а уже по-
следний день. Ещё и с погодой не повезло, день Нептуна отменён. 
Но весь лагерь был в предвкушении. Наступил вечер и начался 
прощальный концерт. И я в который раз убедился, что креатива, 
таланта, искренности и доброты нашим ребятам не занимать. Са-
мые трогательные выступления студенты подготовили именно на 
последний концерт. Было сказано много искренних и добрых слов, 
подведены итоги спартакиады, и смена была официально закры-
та. Кто-то плакал, кто-то грустил, а я просто был рад, что открыл 
для себя эту волшебную Рубу. 

Казалось бы все, на этом можно и завершить рассказ, но не спе-

шите, все самое интересное впереди.
Оставалось всего десять минут до отбоя. Заходишь в уже род-

ной корпус, а там все носятся, как угорелые, снуют туда-сюда. Под-
бегает парнишка, кричит: «Хватай шмотки, либо сейчас, либо ни-
когда». И тут я понимаю, что совершенно не готов к походу, бегу в 
комнату, на скорую руку кидаю все вещи в мешок, переодеваюсь и 

выпрыгиваю в окно. Затем на полном ходу лечу  
за территорию лагеря и понимаю, что я поте-
рял всех и вообще иду куда-то один. 

Благо вдали я увидел мерцающий фонарик 
и поспешил догнать группу беглецов. Как ока-
залось, студентов ГОСа (кстати, хорошие ре-
бята). Выбравшись с ними на дорогу, я побрел 
дальше, пока не встретил своих, и мы двинули 
на Бобруйск. Дорога была тёмная и грязная, 
но весёлой компанией добрались быстро и без 
приключений. Так началась последняя ночь на 
Рубе. 

Мы уселись около костра, жарили хлеб, го-
товили дошики с тушёнкой  и гречневую кашу, 

вспоминали различные случаи, которые произошли за время сме-
ны, шутили, веселились.

Именно в такие моменты понимаешь силу и ценность дружбы, 
когда сидишь около костра с лучшими ребятами на свете. Собра-
лись обратно мы лишь в пять часов утра.

 Было грустно покидать это место, оно подарило мне не только 
множество друзей и счастливых воспоминаний, но и очень хоро-
шего человека, который сидит сейчас со мной рядом и помогает 
мне написать эту статью. Конечно, многое из того, что произошло 
на Рубе, сюда не вошло, потому что про Рубу нужно не читать – ее 
надо прочувствовать, пережить. Хочется закончить повествова-
ние фразой Саши Соловьева, которая мне надолго запала в память: 
«Энергет, который не побывал на Рубе, не может называть себя 
энергетом».

Фото Вероники Лелетич
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ФОРУМ

Девятый региональный Форум талантливой молодежи «Олимп-2018», тематически приуроченный к 
Году добровольца (волонтера), состоялся на базе спортивно-оздоровительного лагеря ИвГУ «Рубское озеро» 
13-17 августа.

Организатором форума выступило управление 
молодежной политики Департамента образования 
Ивановской области. В этом году в Форуме приняли 
участие ребята из нашего региона, а также из Респу-
блики Башкортостан и Костромской области. Всего 88 
участников и 16 волонтеров.

Работа была организована по трём направлени-
ям: «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятель-
ность», «Развитие студенческого самоуправления», 
«Вовлечение молодежи в работу средств массовой ин-
формации (молодежные медиа)».

Рассказать о форуме мы попросили участниц раз-
ных направлений: 

Ксения Манакина (направление «Вовлечение мо-
лодежи в волонтерскую деятельность»):

Форум длился пять дней. С первого же дня после рас-
селения начались тренинги. Самыми интересными спи-
керами, на мой взгляд, были: председатель АСО России 
Юлия Смирнова («Технологии успехов молодых проектов») и руководитель проектов Дирекции федеральных программ ВОД «Волонтеры 
Победы» Зейнеп Магзумова («Взаимодействие и коммуникации в команде»). На третий день приехал врио губернатора Ивановской об-
ласти Станислав Воскресенский, он очень полно и достойно отвечал на вопросы участников. Рассказал, как планирует развивать наш 
регион. На четвертый день были встречи с председателем Ивановской областной думы Виктором Смирновым и главой нашего города 
Владимиром Шарыповым.

Лично мне очень понравилось, осталось много ярких впечатлений и эмоций. Я была на форуме уже во второй раз, и на следующий год 
тоже планирую поехать. В этом году на форуме я научилась, как правильно разрабатывать проекты, получила очень важные советы, 
как пользоваться успехом у окружающих, как правильно управлять большой аудиторией и не только. Каждый раз я узнаю много новой 
и интересной информации, которая мне помогает реализовать себя и достичь своих целей. Я уверена, что полученные на этом форуме 
знания помогут мне в будущем.

Ксения Терентьева (направление «Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные ме-
диа)»): 

За эти короткие пять дней мы стали настоящей большой семьей. Я очень рада, что попала на этот форум. Благодаря 
ему я познакомилась с замечательными творческими людьми, получила много нужной информации. Впервые мне удалось 
поработать над проектом. Я уже два года являюсь фотографом MEDIAценра ИГЭУ, и здесь мне пришлось вместе с ребятами 
придумать рекламу нашему проекту. Это было очень увлекательно. Каждый высказывал свои идеи, и в итоге мы получили 
хороший материал. Спасибо организаторам за то, что пригласили таких интересных спикеров. Особенно запомнился Михаил 
Шор – радиоведущий, блогер, журналист, видеоблогер. Это человек, который заряжал всех позитивом и научил идти к своей 
мечте, несмотря на все трудности. Отдельное спасибо нашему Кохомскому Деду Морозу – Владимиру Смирнову. Без него не 
было бы такой домашней обстановки на форуме. И конечно, хочется отметить волонтеров, на вас держалось все. 

СПАСИБО!!!

Пять дней на Олимпе
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ВОЛОНТЕР

– Как ты вообще узнал о том, что на Чемпионат мира требуются волонтеры?
– Абсолютно случайно наткнулся на информацию в интернете около 2,5 лет назад. 

Стало очень интересно, решил попытаться пройти отбор. Хотелось побывать внутри 
чемпионата, увидеть все своими глазами и с другой стороны. Анкета в заявке была про-
сто огромной: увлечения, опыт волонтерской деятельности, знание иностранных язы-
ков, огромный объем информации, вплоть до личных данных родителей. Заполнять 
пришлось часа два. Но, честно, когда подавал заявку, не верил, что смогу пройти на одну 
из самых интересных и востребованных функций. Этот чемпионат рекордный по коли-
честву заявок на волонтерство, но в сектор СМИ отобрали нас всего 7 человек со всей 
страны, из Ивановской области я поехал один.

В процессе отбора было очень много промежуточных компьютерных тестов на логи-
ку, быстроту мышления и знания языка. Пришлось пройти два собеседования по скайпу. 
Во время первого девушка из волонтерского центра проверяла мои знания о Чемпионате, 
о спорте в целом, спрашивала, почему я хочу ехать, еще ее интересовали мои личностные 
качества, спортивные  предпочтения и организаторские способности. А второе собесе-
дование было уже непосредственно с моим функциональным менеджером, с которым 
мы впоследствии работал на чемпионате. Обсудили некоторые вопросы, он проверил он-
лайн мой разговорный английский – смогу ли рассказать, чем увлекаюсь, где учусь.

– В чем заключалась твоя работа на ЧМ?
– Работы было много, 16 смен по 10 часов. Но уходить с площадок не хотелось. Часто 

перерабатывал по собственной инициативе: хотелось побыть подольше с ребятами, не 
«вылезать» из этой атмосферы. У нас были замечательные менеджеры, с которыми я 
очень быстро нашел общий язык и подружился. Даже когда работы уже не было, три дня 
ездил со всеми прощаться, чтобы и еще хоть капельку там побыть. 

Все дни делились согласно протоколу: нематчевый день, предматчевый день (MD-1), 
день матча (MD), и послематчевый день (MD+1). 

В матчевые дни я работал сначала на медиатрибуне, где рассаживал иностранных и 
наших комментаторов с 1 канала, России и Матч ТВ по их позициям. Дальше шел в микст-
зону – это специальная подтрибунная зона, где журналисты могли взять интервью у 
футболистов после матчей. Кроме микст-зоны и специальных репортажных позиций 
их брать больше нигде нельзя. Категорически. За этим мы тоже внимательно следили. 
Соблазн был огромный, особенно когда в метре стоит вся сборная России, тренер, Мут-
ко. Но общаться с ними было запрещено, кроме рабочих вопросов. Таковы правила. В 
остальные дни работа была самая разная, от проверки аппаратуры и наличия плакатов 
до охраны передвижных транспортных станций.

Побывать на Чемпионате мира по футболу 2018 мечтали многие. 
Но студенту ЭЭФ Артему Тонцеву удалось просто немыслимое: целый 
месяц он работал волонтером на площадках чемпионата в Самаре на 
одной из самых интересных и востребованных функций – «Телерадио-
вещание».

МИРОВОЕ ЛЕТО
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Наша группа:  https://vk.com/club141542422

ВЫБОРЫ

ВОЛОНТЕР

– Какие моменты запомнились больше всего?
– Каждый день был насыщен. Каждый матч я работал в микст-зоне. Особенно круто было, когда мимо меня проходила вся сборная 

России и главный тренер Станислав Черчесов давал интервью, а я расставлял операторов с камерами. Всех увидел тогда. Рядом со 
мной стоял Луис Суарес, звезда мировой величины. Он был очень в хорошем настроении после победы над нашими и почти никому 
не отказывал в интервью.

Как-то я показывал журналистке с Russia Today стадион и репортажные позиции, провел ее везде, а потом мы случайно встрети-
лись в микст-зоне и я подсказал ей, где с оператором лучше встать, чтобы поймать футболиста для интервью. Это был уже не первый 
матч, и я знал уже, где они чаще останавливаются. 

Самое яркое впечатление – это, конечно, предматчевая церемония с выносом флагов. Я выносил центральный кубок на матчах 
Россия-Уругвай и Бразилия-Мексика. Оба раза попал на камеры во время прямого эфира. Родители знали, что я участвую в церемонии, 
увидели меня на первом канале и были очень счастливы. Когда ты стоишь в середине поля и держишь кубок, а в это время 45 000 бо-
лельщиков «поет в тебя» гимн России – это просто незабываемо! У нас тряслись руки, девочки плакали от этой атмосферы. Я сам еле 
выстоял и говорил себе: «Артем, только не разожми руки».

С нами работал менеджер от FIFA Пери Пантелли. Когда у меня был день рождения, я приехал на стадион с тортиками, чтобы всех 
угостить, и как раз он зашел меня поздравить. Вряд ли в моей жизни еще будет момент, когда на моем дне рождении сидит менеджер 
FIFA и ест мой торт.

ВЫБОРЫ!
Вспомним успешный опыт президентских выборов. Никаких открепительных удостоверений и лиш-

них бумаг. Вы снова можете проголосовать «по месту нахождения», то есть на избирательном участке, 
который располагается в нашем вузе. Для этого берете паспорт, идете в ближайшую территориаль-
ную избирательную комиссию (ТИК), многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) или в любую участковую избирательную комиссию (УИК).

Хотя, зачем в любую? УИК №213 находится в ИГЭУ, в аудитории Б232. С 29 августа по 5 сентября вы 
можете написать заявление на включение вас в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, на ко-
тором планируете голосовать. Пара минут, не дольше. Кроме того, у вас всегда есть возможность воспользоваться сайтом «Госус-
луги» и даже из комнаты общежития лишний раз не выходить. Правда, на сайте придется зарегистрироваться и пройти процедуру 
подтверждения личности.

Написали заявление? 9 сентября берите паспорт и идите в холл корпуса Б – выбирать губернатора!

Скоро 9 сентября, день выборов губернатора Ивановской области. В тот же день 
пройдут выборы в Ивановскую областную думу. Да, учебный год только начался, 
и домой ребята, приехавшие учиться из других городов нашего края, скорее всего 
пока не собираются. Что же, не ходить на выборы?


