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КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь ПК
– Администратор ПК
– Бухучет на ПК
– Бухгалтер со знанием ПК
– Компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 26-99-30; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– Базовый курс работы на ПК (для учащихся 5 – 8 классов);
– Компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– Компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

§  Многоуровневое обучение по современным методикам
§  Подготовка к сдаче международных экзаменов DELF, DALF, TCF

§  Курс «Деловой французский»
§  Подготовка к ЕГЭ

В Центре Вы можете получить информацию о грантах, стажировках, обучении во Франции.
Адрес: ул. Рабфаковская, 29. Тел.: 41-26-70. E-mail: rfc@ispu.ru. Веб-сайт: www.ispu.ru

В то время территория нынешней Ива-
новской области входила в состав Вла-
димирской и Костромской губерний, из 
жителей которых формировались народ-
ные ополчения. Так, владимирцы должны 
были выставить 15 000 ратников, а ко-
стромичи чуть меньше – 11 000. Импера-
торский манифест о создании всенарод-
ного ополчения был опубликован 6 июля 
1812  г., поэтому сформировать полки и от-
править их в действующую армию смогли 
осенью (Владимирское ополчение) или 
даже зимой (Костромское). Ополченцы 
занимались охраной тыловых рубежей, 
борьбой с мелкими отрядами француз-
ских солдат, промышлявших грабежом во 
время отступления французской армии. В 
1813  г. ополченцам довелось участвовать 
и в крупных сражениях: владимирские 
ратники бились под Полоцком и Дрезде-
ном, а костромские принимали участие 
в осаде крепости Глогау (Пруссия). Заме-
ститель начальника Костромского опол-
чения, командир 1-й бригады камергер 
С.П. Татищев (владелец села Вичуга) после 
сдачи крепости вручил ключи от города 
императору Александру I.

События тех военных лет оказали за-
метное влияние на наш край, хотя терри-
торию современной Ивановской области 
нашествие «Великой армии» Наполеона 
не затронуло. Поразительно, но пожар в 
Москве положительно сказался на разви-
тии текстильной промышленности наше-
го края. Во время войны из Москвы были 
вывезены запасы хлопка, которые шуй-
ским и ивановским предпринимателям 
удалось заполучить по выгодной цене. 
Почти все московские мануфактуры сго-
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отмечается такая важнейшая дата, как 200-летие Победы в Отече-
ственной войне 1812 года. Среди знаменитых участников этой войны 
есть и наши земляки. 

в истории Ивановского края

Е.И. Властов П.И. Каблуков

рели, что способствовало колоссально-
му росту производства на мануфактурах 
ивановских «капиталистых» крестьян, 
в короткий срок сколотивших огромные 
состояния. Яков Гарелин, известный ива-
новский фабрикант, позднее так писал об 
этих временах: «Все фабричные обороты 
и деятельность московских фабрик пе-
решли в то время (после 1812 года) в руки 
ивановских фабрикантов. Работы, произ-
водящиеся на здешних фабриках день и 
ночь, увеличили производство товаров 
неимоверно…». Окрепшие местные пред-
приятия потом уже достойно конкуриро-
вали с восстановившейся московской про-
мышленностью. 

Нельзя не сказать о знаменитых пол-
ководцах Отечественной войны − наших 
земляках, среди которых прежде всего 
хотелось бы отметить генералов Платона 
Ивановича Каблукова и Егора Ивановича 
Властова. 

Платон Иванович Каблуков (1779, по 
другим данным 1782 – 1835), выходец из 
костромских дворян, родился в с. Ильин-
ское Костромской губернии, участвовал 
в военных кампаниях с 1805  г. В ходе 
Аустер лицкого сражения был ранен и по-
пал в плен, вернулся в Россию в 1806  г. В 
1810—1811  гг. находился при русском по-
сольстве в Париже. Войну 1812  г. встре-
тил полковником, был назначен в Кава-
лергардский полк и в его составе принял 
участие в Бородинском сражении, где 
был ранен. Прошел всю кампанию 1812  г. 
и Заграничные походы. Особо отличился 
в сражении под Кульмом, за что был про-
изведен в генерал-майоры. После окон-
чательной победы над Наполеоном нахо-

дился в составе оккупационного корпуса 
во Франции до 1818  г., а затем продолжил 
службу в России. 

Больше известен другой наш земляк – 
генерал Егор Иванович Властов (1769—
1837), грек по национальности, человек 
удивительной судьбы. Согласно одним 
источникам, он был подобран сиротой в 
Константинополе во время Первой Архи-
пелагской экспедиции российского фло-
та. Воспитывался в греческой гимназии 
(Корпус чужестранных единоверцев) при 
Артиллерийском и инженерном кадет-
ском корпусе Санкт-Петербурга. Это учеб-
ное заведение было открыто в 1775 году 
по высочайшему повелению Екатерины II. 
Императрица считала, что естественным 
союзником России в противоборстве с 
Турцией должна была стать независи-
мая свободная Греция со столицей в Кон-
стантинополе. А из обучавшихся в России 
мальчиков-греков предполагалось под-
готовить чиновников и офицеров нового 
государства. Проект Екатерины развития 
не получил, и большинство выпускников 
корпуса оказались на русской военной 
службе. По другим данным, Георгас Вла-
стос не имел никакого отношения к Ар-
хипелагской экспедиции, а был выходцем 
из купеческой семьи и учился в греческой 
гимназии в Санкт-Петербурге с 1787  г. 

Карьера Властова развивалась вполне 
успешно: пройдя ряд военных кампаний, 
в 1807  г. «греческий сирота» был про-
изведен в полковники. Во время Отече-
ственной войны он командовал бригадой, 
отличился при обороне Полоцка, в сра-
жении на р. Березине, при взятии Пари-
жа. 18 октября 1812  г. был произведен в 
генерал-майоры. После окончания Загра-
ничных походов Е.И. Властов вернулся в 
Россию, где и служил до своей отставки в 
1820  г. (сказались ранение и контузия, по-
лученные в боях). До 1823  г. Властов жил 
в Ярославле, а затем приобрел имение 
Княжево в Шуйском уезде Владимирской 
губернии, а также деревни Худынино и 
Хороброво. Егор Иванович Властов умер в 
своем имении в 1837  г. Захоронение гене-
рала Властова в д. Егорий на современном 
Уводьском водохранилище сохранилось 
до наших дней. Остается добавить, что по-
томки Е.И. Властова продолжили служить 
на благо России: сын, К.Е. Властов, дослу-
жился до штабс-капитана лейб-гвардии, 
а внук Георгий служил на Кавказе, в чине 
майора ушел на гражданскую службу и 
стал губернатором Ставрополья. 

А.С. Сироткин, канд. ист. наук,
доцент кафедры ОИиК 

12—16 сентября в Калуге прошел  
III этап Первенства России по во-
лейболу среди мужских студенческих 
команд Центрального федерально-
го округа. Волейболисты ИГЭУ стали 
бронзовыми призерами соревнований. 
Позднее, 19—23 сентября, в Ельце в 
III этапе Первенства России играли 
женские студенческие команды ЦФО. 
Наши девушки заняли II место, уступив 
команде из ЯрГТУ.

16—23 сентября в Софии состоялся 
Чемпионат Европы по бадминтону 
среди ветеранов. В возрастной кате-
гории 70+ в парном разряде  бронзовым 
призером соревнований стал доцент 
кафедры ФВ Вячеслав Александрович 
Чичикин.

20—22 сентября в Орле на соревно-
ваниях за Кубок по баскетболу памя-
ти В.А. Циркунова среди мужских ко-
манд сборная ИГЭУ заняла VII место.

Удача сопутствовала в сентябре 
нашим легкоатлетам.

10 сентября в Шуе завершилось Пер-
венство области по легкой атлетике, 
посвященное памяти мастера спорта 
международного класса М. Коршу-
нова. Аспирантка Елена Шикова заня-
ла I место в беге на дистанции 1500  м. 
Сергей Степанов (1-36) выиграл сорев-
нования в беге на дистанции 1500  м.

22 сентября прошли первые сорев-
нования в зачет Областной спарта-
киады вузов 2012—2013 учебного 
года – легкоатлетический кросс. 
Мужская и женская сборные нашего 
университета стали победителями 
соревнований, II место – у студентов 
ИГХТУ. В беге на 500 метров у женщин 
аспирантка Екатерина Пантелеева 
заняла I место, студентка гр.  5 21 Ла-
риса Леткова – II место. На дистанции 
1000  м представители нашего вуза за-
няли все три ступеньки пьедестала по-
чета. У женщин на I месте – Александра 
Гуляева (3-32), на II месте – Елена Ши-
кова, на III месте – Виктория Слободя-
нюк (4-14), у мужчин – аспирант Артур 
Садыков стал победителем, а Сергей 
Соловьев (4-4) и аспирант Александр 
Скотников заняли II и III места соот-
ветственно.

23 сентября в парке им.  Степано-
ва проводился Всероссийский День 

бега – «Кросс Нации». Среди победи-
телей соревнований немало энерге-
тов. На дистанции 2000  м I место сре-
ди юношей у Сергея Анфимова (1-13). 
В беге на 3000 метров у юниорок I ме-
сто заняла Александра Гуляева(3-32), 
II место – Мария Окунева (4-10), III ме-
сто – Юлия Батраева (1-72). Людмила 
Дудина (5-52) стала победительницей 
в забеге на 3000 метров у женщин, на 
II месте – Наталья Стожкова (5-23). Ар-
тур Садыков выиграл соревнования в 
беге на дистанцию 4000  м среди муж-
чин. 

Еще одну победу Александра Гу-
ляева одержала на Первенстве Рос-
сии по легкоатлетическому кроссу 
среди юниорок до 20 лет на дистан-
ции 4  км. Соревнования проходили 
29—30 сентября в г.  Оренбурге. В за-
беге с нашей спортсменкой приняли 
участие 24 человека.

24 сентября в спорткомплексе «Ав-
токраны» команда филиала «Ивэнер-
го» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
провела товарищескую встречу по 
мини-футболу с командой Ивановско-
го энергетического университета. В 
упорной борьбе победу одержали сту-
денты энергоуниверситета. 

Информация кафедры ФВ
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