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Д Е Л О   М О Л О Д О Е

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИГЭУ

Нашим первым собеседником стал студент 
специальности «Электрические системы и 
сети» Чикаши Касофу.

Это приятный молодой человек 24 лет от 
роду, приехавший учиться в Россию из Замбии, 
г. Китуве, одного из самых больших и краси-
вых в Африке.

Многое в суждениях и мировоззренческих 
установках Чикаши – от заботливой матери 
Эксиуды Муанса, работающей медиком. Од-
нако после получения первого образования 
по специальности «Мировая экономика» наш 
герой решил все-таки идти по стопам отца, 
строго главы семьи Джона Лунго, являющего-
ся инженером-техником.

Почему именно наш университет? – «Рус-
ские инженеры, особенно энергетики из вуза с 
такой серьезной репутацией, как ИГЭУ, очень 
ценятся за границей». Это означает возвраще-
ние на родину через пару лет (нацелен Чикаши 
именно на это!) дипломированным специали-
стом с весьма и весьма серьезными шансами на 
выгодное трудоустройство.

А насколько я поняла из дальнейшего рас-
сказа о Замбии (и особенно по ностальгиче-
ски загадочному взгляду карих глаз Чикаши 
в момент воспоминаний о родине), эта страна 
стоит того, чтобы работать во благо нее, не 
щадя сил!.. Хорошо налажено производство 
техники: от велосипедов до аккумуляторов 
для автомомбилей. Не отстают и сырьевые от-
расли экономики: очень развита добыча мно-
гих горных пород (медь, кобальт и др.), а также 

Полагаю, все помнят детскую песенку, с текста которой начинаются 
все книги для чтения у первоклассников: «С чего начинается 
Родина?..» и далее – море предположений, с чего, собственно, она 
и начинается для каждого конкретного человека: с картинки в 
букваре или товарищей, живущих в соседнем дворе… А если Родина 
человека не Россия?.. В ИГЭУ приезжает огромное количество 
иностранных делегаций, о которых мы много пишем, однако и в 
самом вузе учатся представители ни много ни мало 28 стран мира! 
Почему бы не рассказывать об этих людях, их впечатлениях о 
России, воспоминаниях о родине и многом другом в новой рубрике, 
которую мы и представляем Вам сегодня...

Из сердца Африки

P. S. Уважаемые иностранцы, преподаватели и студенты! Если вы 
хотите рассказать о своей Родине, мы ждем вас! Приходите и звоните, 
приносите фото и делитесь впечатлениями. Вполне возможно, что 
следующим героем новой рубрики станет кто-то из вас!..

естественных камней (гранит, мрамор и проч.). 
В сельском хозяйстве молодой человек тоже 
не потеряется: налажено производство сахара 
и многих сортов чая, выращивание арахиса, 
кукурузы, фасоли и, по словам Чикаши, почти 
всех фруктов! Добавьте к этому еще и широкие 
перспективы развития туризма: выбор нашего 
товарища пал именно на Россию отчасти пото-
му, что с русскими туристами он познакомился 
еще у себя на родине. 

Кстати, Чикаши дал даже несколько советов 
по поводу исторических мест и достопримеча-
тельностей, которые непременно должны по-
смотреть люди, решившие посетить Замбию… 
Во-первых, как и любая другая страна, Замбия 
начинается со столицы – г. Лусака, настоящей 
сокровищницы исторических памятников. Во-
вторых, если не поучаствовать или хотя бы 
не посмотреть на настоящее сафари, – значит, 
упустить свой шанс получить изрядную долю 
адреналина и эстетического наслаждения. 

В-третьих, побывать в Замбии и не попасть на 
водопад Викторию (второго в мире по величи-
не после Ниагарского) возле г. Ливингстона – 
значит, не увидеть ничего. И в-четвертых, сама 
природа: саванна с протекающей по ней глав-
ной рекой страны – Замбези и третьим в мире 
по глубине озером Танганика плюс превеликое 
множество других чудес вроде «дерева наобо-

рот» (ветвями   к земле, корнями – к небу!).
Ну, а каков же образ России в глазах нашего 

гостя?.. Скажем просто: «Позитивный». За вре-
мя пребывания в нашей стране Чикаши успел 
достаточно узнать Россию, чтобы по достоин-
ству оценить наши достопримечательности и 
успеть познакомиться с людьми. 

Ассоциативный ряд сложился следующий: 

безусловно, самый красивый город – 
Санкт-Петербург с его Эрмитажем, 
очень понравились Старый Арбат 
и цирк на Цветном бульваре в Мо-
скве, Золотые Ворота во Владимире, 
изумительный вид на Волгу и старая 
часть города в Твери. Чикаши вообще 
отметил особо трепетное отношение 
русских к своей истории. Скажем, 
деканат факультета иностранных спе-
циалистов организовал для своих уча-
щихся экскурсию в Музей ИГЭУ («Это 
безумно любопытно: откуда мой вуз 

стартовал, к чему пришел и куда планирует раз-
виваться далее!»), поход в Ивановский зоопарк 

(«Братья наши 
меньшие? Это 
не может быть 
неинтересно или 
скучно!»), не гово-
ря уже о регуляр-
но проводимых 
Днях Африки и 
других меропри-
ятиях.

Конечно, не-
сколько слов ска-
зал Касофу и о 
русских. Еще бы!.. 
При том, что живет 
иностранец в общежитии, он не мог не соста-
вить определенного представления и мнения 
о нашем менталитете. Следуя высказыванию 
Ницше о том, что «все наши недостатки – это 
продолжения наших достоинств», Чикаши 
отметил следующее: традиционное русское 
гостеприимство, открытость и широта нату-
ры нередко перетекают в пьяную фамильяр-
ность… Тем не менее собеседник всем вполне 
доволен: и возможностью общения со своими 
земляками, которых в ИГЭУ еще шестеро, 
и помощью со стороны как преподавателей, 
так и русских собратьев-студентов. Учиться, 
конечно, сложно, но возможно: очень мешает 
языковой барьер, особенно в освоении нашей 
фразеологии, понимании многих пословиц и 
поговорок, просторечных выражений и анек-
дотов. Но если быть уверенным в собственных 
силах и создавать свой маленький комфортный 
мир самому, все непременно получится!

Однако как ни гостеприимна была бы Русь-
матушка, какие добрые впечатления и вос-
поминания ни откладывались в памяти у ино-
странца, она – чужая, другая…

Чикаши Касофу: «Замбия – самое удиви-
тельное место на земле! Она даже географи-
чески располагается в сердце Африки. Эта 
страна, как мать, родная для меня: невозможно 
не любить ее природу за красоту и богатство, 
народ – за моральную устойчивость и друже-
любие, длинную историю и интересную куль-
туру. Все вместе это гарантирует моей родине 
великое будущее!»

С восхищением о Замбии, 
Анастасия Булатова

C   Ч Е Г О   Н А Ч И Н А Е Т С Я   Р О Д И Н А

– Приходите!..
– КУДА?..
– на Фестиваль КВН!
– КОГДА?..
– 12 декабря!
– И что там будет?
– Участвуют команды Иванова, Твери 
и Костромы!.. Кстати, организаторы – 
студенты специальности«Связи с 
общественностью» ИГЭУ...
– А можно подробнее?
– Следите за объявлениями!!! ;)

ЕСЛИ Вы не сидели в темноте и не смотрели на сцену, и не плакали при этом от смеха, не сидели 
мокрым после посвящения и не давали клятву… то Вас там не было. А я был! И уже не в первый раз! И 
с каждым новым просмотром мне это нравится все больше… Спросите: «Что это было?» Спокойствие, 

только спокойствие. Для Вас всегда найдется ответ, если Вы читатель газеты «Всегда в движении»! ;) 
23 октября в актовом зале ИГЭУ проходило «Посвящение в первокурсники». Как всегда, Ректор давал 

наставления, команда «СТЭМ-энерго» радовала зал шутками юмора, а Профком студентов объявил 
победителей первого этапа посвящения – «Веревочного курса». О них скажу подробнее...

Команда «Зебра» (1-43) оказалась самой многочисленной: сразу видно, они готовы прийти 
на помощь новым однокашникам в любое время!

Самые расторопные перваки вошли в состав сборной команды «ТЭФики» (1-2а и 
10), которая заняла I место в номинации «Лучшее время среди факультетов».

Самой заполненной победителями разных факультетов получилась номинация 
«Симпатия организаторов»: ТЭФ представила команда «Химички» (1-3); ИФФ – 
«Пингвины» (1-15) и «Шалунишки» (сборная гр. 1-13 и 14); ЭЭФ – «Розетки» (1-27) 
и «Тигры» (1-30); ЭМФ – «32 – Норма» (1-32), «Энерджи» (1-34) и «Я, полкило и 
Ляля» (1-35); ИВТФ – «Печеньки» (1-41) и «Матрица» (1-47); ФЭУ – «CRAZY» 
(1-60) и команда гр. 1-52. Примите поздравления!

Ваш покорный слуга, Вадим Сабирович


