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Изначально авгу-
стовский номер пла-
нировался большим, 
торжественным и на-
полненным оптимиз-
мом. Многие люди 
отлично отдохнули, 
побывав в летних ла-
герях, на юге Рос-
сии и в заграничных 
поездках. В первый 
день осени почти для 
900 недавних выпуск-
ников школ наступи-
ла новая жизненная 
пора, неразрывно свя-
занная с ИГЭУ; поч-
ти 6 тысяч студентов 
продолжили обучение 
после двухмесячно-
го отдыха. Обо всем 
этом мы напишем. 
Потом.

К сожалению, про-
шедшее лето, не-
смотря на яркие сол-

нечные дни, стало 
мрачным для всего 
вуза. Из жизни ушли 
5 человек. Никогда 
еще в одном номере 
университетской га-
зеты не было столь-
ко некрологов. Очень 
печально, что в числе 
погибших оказалась 
Анастасия Булато-
ва – главный редак-
тор газеты «Всегда 
в движении». Те, кто 
читали наши выпуски, 
не могли не знать Ана-
стасию – редактора и 
автора материалов. 
Сотрудники же ин-
формационного отде-
ла ИВЦ знали ее еще 
и как отличного чело-
века. В связи с этим 
тяжелым событием в 
ближайшее время га-
зета будет выходить в 

уменьшенном объеме, 
а коллектив редакции 
займется поиском че-
ловека, который воз-
главит издание.

Нынешний выпуск 
посвящен тем, кто 
не дожил до осени 
2010 года. Но жизнь 
вуза продолжается, и 
мы не оставили без 
внимания празднова-
ние Всероссийского 
дня знаний. 1 сентя-
бря в ИГЭУ прошла 
торжественная линей-
ка, репортаж о кото-
рой читайте на стр. 4. 
Также смотрите фото-
графии в газете и на 
портале ИГЭУ. 

Будем оптимиста-
ми, несмотря ни на 
что! Удачного учебно-
го года!

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты 

и аспиранты!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом 

нового учебного года!
Первое сентября – точка отсчета для тех, кто 

вступает в мир знаний, и для тех, кто эти знания 
несет и дарит. Желаем вам крепкого здоровья и 
благополучия. Пусть этот год будет наполнен новыми 
профессиональными достижениями и творческими 
успехами! И пусть никогда не иссякнет стремление к 
знаниям, заложенное природой в каждом из нас!

Информационный отдел ИВЦ

Позвольте поздравить Вас с на-
ступающим Днем Знаний и новым 
2010 – 2011 учебным годом!

Энергия  Первого  сентября  при-
дает мощный импульс развитию и 
обновлению всем высшим учебным 
заведениям  –  новыми  учениками, 
преподавателями  и  учеными,  про-
грессивными  проектами  и  идеями. 
Благодаря  этой  энергии  в  отече-
ственной высшей школе сформиро-
валась  традиция  непрерывного  об-
новления,  позволяющая  вузовской 
корпорации быть всегда молодой и 
созвучной времени.

Сегодня  образование  пронизы-
вает все сферы общественного бы-
тия, поэтому с уверенностью можно 
утверждать,  что  День  знаний  –  это 
отправная  точка обновления и дви-
жения всей нашей страны к высоким 
горизонтам будущего.

Убежден, 2010 – 2011 учебный год 
призван  стать  годом  возрождения 
фундаментальной науки в вузах, что 
будет означать восстановление при-
верженности  науке,  на  основании 
которой  Михаил  Васильевич  Ломо-
носов начинал строительство отече-
ственного высшего образования, на 
много  столетий  вперед  предопре-
делив  его  безусловные  преимуще-
ства.

Неразрывность  профессиональ-
ной подготовки и научных исследо-
ваний  позволит  вузам  подготовить 
новый  авангард  профессиональной 
молодежи,  призванный  к  освое-
нию  прорывных  исследовательских 
областей  и  инновационных  сфер 
деятельности,  а  также  обеспечит 
реальное  участие  высшей  школы 
в  процессах  модернизации  эконо-
мики, создав базу для активизации 
внедренческих процессов.

Решение  стратегических  задач 
государственного развития  во мно-
гом  зависит  от  результатов  нашей 
совместной  деятельности,  систем-
ного  партнерства  всех  вузов  в  на-
правлении формирования интеллек-
туальной среды нового времени.

Эффективное  образование  соз-
дает образ новой России!

Президент Российского
Союза ректоров, академик

B. A. Садовничий
1 сентября 2010 г.

Многоуважаемые Коллеги!
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Прошел месяц с того трагического 
дня, когда не стало Анастасии Булатовой. 
До сих пор я не могу поверить, что её нет. 
Не могу, наверное, потому что видела её в 
тот самый день, 22 июля, веселую, жизне-
радостную, сетовавшую, как и большин-
ство нас, на затянувшуюся жару, а потому 
ехавшую отдохнуть к реке... Мы говорили 
о предстоящем юбилее вуза, перспективе 
проведения в стенах библиотеки «Месяца 
первокурсника», планах на августовский 
выпуск газеты. Кто знал, что страница но-
вого выпуска будет посвящена памяти её 
главного редактора.

Принято считать, что об умерших го-
ворят хорошо или не говорят никак. Про-
молчать о Насте нельзя! За свою короткую 
жизнь она заслужила, чтобы её помнили. 

Я была, я есть, я буду
На бренной Земле
И настоящее чудо
Принесу на крыле…

Это Настя написала десять лет назад. 
Она сама была как маленькое чудо, «жи-
вой носитель живого огня» – неординарная 
личность, безумно талантливая, с блеском 
в глазах. Семь лет Анастасия радовала 
читателей газеты «Всегда в движении» 
своим творчеством. Её слог отличался 
оригинальностью, статьи актуальностью. 
Незаурядная, креативная, энергичная, 
инициативная, любопытная, ранимая, вре-
менами забавная и увлекающаяся – такой 
она была. И такой я её буду помнить.

Она не была иде-
альной и это нор-
мально. Да, она рез-
ко высказывалась о 

религии и Боге, 
об эмигрантах, 
добровольно по-

кинувших родину. 
Она смело (иногда 

слишком) вы-
сказывала свое 
мнение и никог-
да «не держала 
камень за пазу-
хой». Я глубоко 
уважала этого 

человека и благодарна судьбе, что мне 
пришлось сотрудничать с ней.

Год назад на Форуме ИГЭУ в разделе 
«Хобби» в теме «Наше творчество» Настя 
создала личную страничку «ОтNazy». На 
странице она размещала свои стихи, вела 
с молодым авторами разговоры о поэзии.

Её стихи не простое рифмоплетство, 
это философия жизни.

Жизнь настолько ж заманчива, 
Насколько в пустыне вода.
И настолько ж обманчива.
Беда только в том, что одна!..
И некуда деться: одна!
Впустую истратить жаль...

Она умела любить и желала быть лю-
бимой и понятой, она хотела жить и тво-
рить. Смерть не входила в её планы.

Ох, и злая я теперь, как черть!
Плоть и кровь внутри? Не-а! Жердь.
Вместо мыслей в голове круговерть.
Мне один теперь путь.

И это – не смерть!
Настя, мне тебя очень не хватает!

Ирина Баева

Весь коллектив редакции уходил в 
отпуск в один день, чтобы через месяц 
начать работу с новыми силами. На-
строение было приподнятое: подходила 
к завершению «эпопея» с организацией 
процесса печати газеты. В университете 
появилось новое печатное оборудование, 
а значит, весь процесс подготовки изда-
ния стал проходить внутри вуза. Мы ста-
ли сами себе хозяевами, появился про-
стор для творчества. Приятно было и то, 
что к нам стали присоединяться студен-
ты, желающие писать… Но следующим 
созданным материалом стала не статья 
о жизни университета, а некролог на ме-
мориальную доску – сообщение о смерти 
Анастасии Булатовой.

Чтобы человек чувствовал себя на 
своем месте в этой жизни, у него должно 
быть дело, которое он развивает и в ко-
тором совершенствуется сам. Для Насти 
этим делом была газета «Всегда в движе-
нии». Еще будучи студенткой специаль-
ности «Журналистика» филологического 
факультета ИвГУ, Анастасия в 2003 г. 
стала сотрудницей издания, а через 2 года 
заняла должность его главного редактора. 
Тогда в ее ведении оказались серые не-
взрачные листочки, отпечатанные на 

ксероксе и неудобные для чтения. Под 
руководством Анастасии началось пре-
образование. Она подходила к работе 
со всей серьезностью: с утра до вечера и 
даже ночью обдумывала содержание сле-
дующего номера и писала материалы. У 
коллектива редакции была цель: сделать 
издание интересным и близким по духу 
для всех «жителей» ИГЭУ – преподава-
телей, сотрудников и студентов, – и глав-
ный редактор следовала этой цели. На-
стя старалась придавать своим статьям 
изысканность, писала в духе литературы 

Серебряного века, которую так любила. 
Она была Журналистом с большой бук-
вы: владела словом, стремилась инте-
ресно и живо донести информацию до 
читателя. Она увлекалась темой каждого 
своего материала и старалась увлечь ею 
всех, кто возьмет в руки газету. Неорди-
нарность Насти со всей силой проявля-
лась в ее увлечениях: она читала и часто 
цитировала произведения Марины Цве-
таевой, сама сочиняла романтичные сти-
хи, но одновременно любила активный 
отдых. Каждый год она отправлялась в 
путешествие – в Карелию, на Кавказ – и 
после отпуска привозила десятки фото-
графий с великолепными пейзажами. Но 
больше всего Настя обожала горы и не 
раз совершала восхождения на Эльбрус.

В последние месяцы информацион-
ный отдел вел активную презентацион-
ную работу, принимал участие в органи-
зациях акций для студентов. Это помогло 
редколлегии найти единомышленников 
среди университетской публики. Для 
них Анастасия Булатова стала старшим 
товарищем, учителем и помощником. 
Уходя в отпуск, она была полна идей и 
собиралась многое сделать для вуза.

Материалы, подготовленные Анаста-
сией, будут опубликованы еще в октябрь-
ском номере. Вопрос о том, кто сможет 
сменить ушедшего главного редактора, 
у кого хватит сил, чтобы справиться со 
всей ее работой, пока остается откры-
тым. В будущем газету ждут большие 
перемены; такой, как раньше, она уже не 
будет. Коллектив редакции продолжит по 
примеру Анастасии Булатовой следовать 
девизу университета, развивая и двигая 
издание вперед. Мы будем помнить На-
стю как доброго, душевного, сильного 
человека и энергичного лидера.

Михаил Милославский

Большая потеря...
22 июля газета «Всегда в движе-

нии» потеряла своего главного редак-
тора Анастасию Булатову. Неожи-
данная,  обидная, трагичная  смерть 
молодой  талантливой  девушки 
стала  большой  потерей  для  инфор-
мационного отдела ИГЭУ. Сейчас со-
стояние шока от утраты сменилось 
тяжелой неопределенностью…

Не могу сказать
«Прощай!»
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12 июля трагически оборвалась 
жизнь нашего друга Влада Касто-
рина, студента группы 4-35. Влад 
был для нас близким товарищем, 
всегда готовым прийти на помощь. 
На первом месте у него была друж-
ба и искренность человеческих от-
ношений.

Наверняка, все, кто бывал в ла-
гере ИГЭУ на Рубском озере, пом-
нят Влада как веселого, заводного 
DJ’я, который развлекал отдыхав-
ших там студентов на дискотеках и 
будил лагерь по утрам. Влад всег-

да в буквальном смысле находился в центре любого мероприятия, 
проходившего в энергоуниверситете: работая за пультом, он обе-
спечивал звук и световые эффекты.

За свою короткую, но столь яркую жизнь Влад успел раскрыть 
свой творческий потенциал. Он был известен как DJ Бетховен, без 
которого не обходилась ни одна вечеринка в «сердце» Иванова, ре-
сторане «Квадро-Сити».

Все, кто общался с Владом Касториным, навсегда запомнят его 
веселый нрав, открытость, порядочность, надежность, энергич-
ность и не сходившую с его лица улыбку. Его добрые поступки на-
всегда останутся в светлой памяти энергоуниверситета и близких 
друзей.

Вечная память.
Команда «СТЭМ – Энерго» и близкие друзья

Касторин
Владислав

8 августа после тяжелой бо-
лезни скончался Сергей Нико-
лаевич Кадников, доктор техни-
ческих наук, профессор кафедры 
ТОЭЭ.

Сергей Николаевич родился 
13 декабря 1941 г. в г. Иванове. В 
1965 г. он окончил Рязанский ра-
диотехнический институт по спе-
циальности «Радиоуправление» и 
в 1968 г. был зачислен на долж-
ность ассистента кафедры ТОЭ. 
В 1978 г. С. Н. Кадникову присуж-
дена ученая степень кандидата 
технических наук, а в 1989 г. он 

защитил докторскую диссертацию на тему «Метод инте-
гральных уравнений для расчета поля тонких оболочек и его 
применение в технике высоких напряжений».

Сергей Николаевич был умнейшим человеком, талант-
ливым ученым, грамотным преподавателем, отличным лек-
тором и требовательным экзаменатором. Большинство 
студентов технических специальностей знали профессора 
и относились к нему с большим почтением. Огромное зна-
чение для него имела работа с аспирантами. Занимаясь 
наукой, С. Н. Кадников вел активную и плодотворную работу 
по решению фундаментальных задач электрических и маг-
нитных полей и являлся членом Ученого совета энергоуни-
верситета.

Коллектив электроэнергетического факультета выражает 
родным и близким Кадникова Сергея Николаевича глубокое собо-
лезнование по случаю кончины талантливого педагога и ведуще-
го ученого кафедры. 

Кадников
Сергей Николаевич

20 июля после тяжёлой болезни 
скончалась Карташёва Валентина 
Викторовна.

Она родилась в 1951 г. в крестьян-
ской семье в деревне Григорово Па-
лехского района Ивановской обла-
сти. После окончания средней школы 
в 1968 г. она устроилась работать в 
отделочное производство фабрики 
им. Зиновьева, где проработала до 
марта 1980 г. Без отрыва от производ-
ства в 1975 г. она закончила обучение 

в Ивановском химико-технологическом техникуме по специально-
сти техник-технолог отделочного производства.

С октября 1984 г. Валентина Викторовна работала инспектором, 
инженером 1 категории спецотдела на военной кафедре ИГЭУ. Её 
отличала требовательность, пунктуальность и дисциплинирован-
ность в исполнении должностных обязанностей. Она кропотливо 
обучала студентов правилам обращения с нормативными докумен-
тами, была тактична в общении. За время работы в университете 
В. В. Карташева снискала уважение среди сотрудников военной 
кафедры и спецотдела. За свою работу она была награждена почет-
ными грамотами военной кафедры, ректора, Почетной грамотой 
Федерального агентства по образованию. 

Горько сознавать, что Валентины Викторовны больше не будет 
с нами. Мы ее ценили не только за деловые, но и за душевные каче-
ства. Она приходила на помощь в любой жизненной ситуации. Ей 
можно было доверить самые ответственные поручения, зная, что 
все будет выполнено точно и в срок. Валентина Викторовна была 
заботливой женой и мамой двух дочерей и бабушкой двух внучек. 
Летнее время года было отдано огородным делам, пасеке.

Валентина Викторовна Карташёва была скромным тружени-
ком. Такой она и останется в нашей памяти.

Сотрудники спецотдела, военной кафедры и УВЦ.

Карташёва
Валентина Викторовна

11 июля трагически погиб 
Василий Гурдин – выпускник 
Ивановского государственного 
энергетического университе-
та. Творческий, инициативный, 
талантливый молодой человек 
ушёл от нас в самом расцвете 
сил – ему было всего 22 года.

Василий поступил в универ-
ситет в 2005 г. На протяжении 
обучения он всегда отличался 
старанием и аккуратностью, в 
отношениях со сверстниками 
и преподавателями он был от-
крытым, честным и добрым, 
всегда помогал отстающим в 

учёбе. Несмотря на то, что Василий учился в техническом 
вузе, у него была большая склонность к гуманитарным нау-
кам. Получая основное образование на факультете инфор-
матики и вычислительной техники, он параллельно учился 
на факультете экономики и управления по специальности 
«Маркетинг». Оба диплома Василий защитил на отлично.

Вася активно участвовал в спортивной жизни вуза и го-
рода. Увлекался баскетболом и волейболом. В первенстве 
по волейболу среди любительских команд в 2009 – 2010 гг. 
его команда НПП «Инотэкс» завоевала первое место. Он 
был ярким и ответственным человеком, ему всегда удава-
лось достигать поставленных целей.

Василий Гурдин – отличник учёбы – два красных дипло-
ма: инженер по специальности «Управление и информати-
ка в технических системах», а также инженер-маркетолог 
по специальности «Маркетинг», замечательный спортсмен-
волейболист, прекрасный друг и товарищ, который был 
всегда готов помочь в трудную минуту.

Все, кто знал Васю, говорят о нём как о человеке с ши-
рокой душой и добрым сердцем. Любим… Помним… Скор-
бим… Светлая память…

Евгений Титов

Гурдин
Василий
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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

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)
• Программирование на объектно- 
   ориентированных языках
• Администрирование
• Информатика в тестах и задачах

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76; E-mail: vc_dkt@list.ru

1  С Е Н Т Я Б Р Я

Торжественная линейка 
стала для первокурсников 
официальным знакомством 
с ИГЭУ, который за лето 
вновь похорошел благодаря 
проведенным ремонтным 
работам. По традиции при-
ветственные слова прозву-
чали из уст ректора вуза 
С. В. Тарарыкина; председа-
тель профкома студентов и 
аспирантов М. М. Вохмяко-
ва и директор спортклуба 
Н. В. Логачева призывали 
ребят активно участвовать 
в жизни вуза и рассказыва-
ли о возможностях, которые 
ИГЭУ открывает перед це-
леустремленными студента-
ми. Поете? Танцуете? Зани-
маетесь единоборствами? В 

энергоуниверситете каждый 
найдет занятие по душе! 
Подтверждением слов руко-
водителей стали показатель-
ные выступления секции 
айкидо, сборной команды 
по черлидингу, сборной тан-
цевальной команды ИГЭУ 
«Уличные танцы», а также 

песенные номера в 
исполнении Алексан-
дра Антонюка, Ольги 
Прусовой и Ксении 
Вострюхиной. Таким 
образом, студентам 
показали, что в сте-
нах нашего вуза рады 
видеть активных мо-
лодых людей, неза-
висимо от того, какую спе-
циальность они выбрали.

Кульминацией «линей-
ки» стало торжественное 

в р у ч е н и е 
Ключа от 
знаний, ко-
торый в на-
роде имену-
ют «Золотым 
ключиком», 
и символи-
ческого сту-

денческого 
билета. В за-
к лючениие 
п р о з в у ч а л 
гимн студен-
чества и на-
пом и нан ие 
ректора «но-
вобранцам» 

о том, что лишь после сдачи 
первой сессии они смогут 
гордо именовать себя насто-
ящими студентами ИГЭУ!

Редакция газеты «Всег-
да в движении» поздравля-
ет первокурсников с посту-
плением в наш вуз! Добро 
пожаловать в ИГЭУ!

Валентин Алексеев
Фото С. Ветчаниной и

С. Государева

1 сентября внутренний двор ИГЭУ с самого утра заполнялся юношами и девуш-
ками, совсем недавно носившими гордое звание старшеклассников. Еще напуган-
ные и растерянные, но уже зачисленные в ряды студентов энергоуниверситета, 
они были главными участниками мероприятия, посвященного Дню знаний.

Яркое начало учебного года!


