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Создание корпоративного
Дипломные проекты
студентов БрГУ побеждают
центра на базе ФЭиА

В одной из лабораторий ФЭиА, слева направо - заведующий кафедрой УТС И.В.Игнатьев, заместитель генерального директора Иркутскэнерго Е.А.Новиков, ректор БрГУ С.В.Белокобыльский.

В минувший четверг в нашем университете побывала делегация Энергоугольной компании "Иркутскэнерго" во главе с заместителем генерального директора по производству энергии, главным инженером Евгением Анатольевичем Новиковым.
Цель визита - создание на базе
факультета энергетики и автоматики Братского государственного
университета корпоративного
центра подготовки и переподготовки специалистов для Иркутскэнерго.
После внимательного знакомства с современной лабораторной
базой ФЭиА Евгений Анатольевич
Новиков отметил, что при активном участии ректора БрГУ Сергея

Владимировича Белокобыльского
много сделано не только для университета, но города и региона.
В свою очередь можно отметить,
что Иркутскэнерго не случайно повернулся в сторону высшей школы. Сегодня практически все крупные компании делают ставку на региональный персонал.
Регулярная подготовка и переподготовка кадров, разработка и
внедрение инновационных тех-

нологий невозможны без взаимодействия с крупными научными
образовательными центрами.
Именно поэтому энергетики выбрали Братский государственный
университет для развития своих
предприятий на севере Иркутской
области и в Красноярском крае.
Планируется, что помимо целенаправленного формирования
будущих специалистов компании
из числа нынешних студентов, повысить свой квалификационный
уровень смогут и действующие
сотрудники Иркутскэнерго.
Корпоративный центр Иркутскэнерго, уверен Е.А.Новиков, заработает уже в следующем учебном
году. Все предпосылки для этого
есть - заинтересованность руководства БрГУ, желание работать
на кафедрах факультета энергетики и автоматики. Есть общее понимание того, что главное - не
учить - лишь бы учить, а учить с
прикладной точки зрения, чтобы,
получив диплом, выпускник вуза
приобрел реальные знания и сразу смог работать на профессиональном оборудовании. В этом
плане видны хорошие перспективы сотрудничества.
По итогам продуктивной встречи подписано Соглашение о сотрудничестве. С первого сентября нынешнего года корпоративный учебно-исследовательский
центр «Иркутскэнерго - БрГУ»
начнет действовать!
Соб. инф.
Фото отдела ТСО

У строителей-технологов ВЕСЕННЯЯ ЖАТВА
Чем отличается осенний семестр от весеннего? Любой преподаватель скажет: напряженной работой с дипломниками.
Несмотря на то, что многие начинают свои исследования на 34 курсах, наиболее интенсивно
ими занимаются пятикурсники.
После успешной защиты авторы,
руководители, консультанты испытывают вполне понятное чувство
облегчения, фоном для которого
служит усталость, накопившаяся за
учебный год. Мы возвращаемся к
дипломным работам, когда составляем заявки на патенты, пишем
статьи и научные отчеты.
В феврале приходит время внутривузовского конкурса дипломных
проектов и работ по специальности - здесь слово, при отсутствии
автора, держат руководители. На
кафедре СМиТ всегда есть из чего
выбирать. В этом году решили отправить на смотр выпускных работ
в г. Красноярск дипломный проект
А.Ю. Бабушкиной "Реконструкция
цеха ООО фирма "СТЭКС" для выпуска железобетонных изделий дорожного назначения" (руководитель - А.А. Зиновьев) и дипломную
работу Н.В. Боевой "Керамический
кирпич на основе закарбонизованного суглинка с органо-кремнеземистой добавкой" (руководитель -

Н.А. Лохова). Кроме высокого качества исполнения (что само собой
разумеется), эти работы востребованы производством, о чем свидетельствуют акты внедрения и авторы имеют научные публикации
различного уровня.
Одновременно на базе Сибирского федерального университета
проходит олимпиада по специальности "Производство строительных
материалов, изделий и конструкций", где наш вуз представляют победители внутривузовского конкурса. В этом году лучшими стали:
Анна Куликова, Мария Корина гр. СТ-06 и магистрант первого
года обучения Вера Паршукова.
Теперь, когда все волнения позади, девушки готовы поделиться
своими впечатлениями.
Вот мнение Ани Куликовой: "Благодаря победе на внутривузовской
олимпиаде мы получили уникальную возможность показать свои
знания на региональном уровне.
Сибирский федеральный университет, конечно же, поразил нас своими масштабами. Здорово было
общаться с ребятами из других городов, которые также приехали на
конкурс из других вузов Сибири.
Здесь были команды из Тюмени,
Томска, Красноярска, Иркутска…
Вместе с ними мы совершили по-

знавательную автобусную экскурсию по Красноярску и его окрестностям.
Красноярск - не первый город, в
котором довелось побывать за пять
лет обучения. Были в Иркутске с
его жемчужиной Байкалом, Ангарске, Москве, Санкт-Петербурге.
Будет что вспомнить в самостоятельной жизни. Уверены, что с нашими знаниями мы будем востребованы везде. Общекомандное
третье место говорит с одной стороны о том, что мы не потерялись
на общем фоне, с другой стороны
- нашим последователям есть к
чему стремиться. Благодарим руководство вуза и факультетов за
возможность показать свои знания
и узнать что-то новое".
Дипломная работа Н.В. Боевой
на конкурсе заняла первое место,
проект А.Ю. Бабушкиной - третье.
Квалификационная работа Н.В.
Боевой (руководитель к.т.н., доцент кафедры СМиТ Н.А.Лохова)
будет представлена от Сибирской
зоны на 3-ем туре Всероссийского конкурса в г. Иваново, и думаем, займет достойное место.
Анна КОСЫХ,
руководитель команды,
доцент кафедры СМиТ

во Всероссийском конкурсе
В начале марта в Томском государственном архитектурно-строительном университете проводился второй региональный тур Всероссийского конкурса по специальностям "Экспертиза и управление недвижимостью" и "Промышленное и гражданское строительство".
В программу тура включены: командный конкурс инвестиционных
проектов; индивидуальная олимпиада среди студентов старших курсов по данным специальностям;
конкурс дипломных проектов и работ, защищенных в 2010 году.

доцент кафедры "Строительное материаловедение и технологии" Н.А.
Лохова; магистерская диссертация
Марии Черниговской на тему "Сухие строительные смеси для кладочных работ с использованием отходов сжигания угля ЗАО "Иркутскэ-

Братский государственный университет представил на конкурс два
дипломных проекта по специальности ПГС и один - по специальности
ЭУН.
По результатам конкурса по специальности ПГС дипломный проект
на тему "Реконструкция общественно-торгового центра в г. Братске",
выполненный студенткой А.Н. Колодеевой под руководством к.т.н.,
профессора кафедры строительных
конструкций Г.В. Коваленко занял
1-е место; комплексный дипломный проект на тему "Физкультурнооздоровительный комплекс ГОУ
ВПО "БрГУ", выполненный студентками К.В. Лебедевой, Ю.А. Пономаревой, М.Н. Целищевой под руководством доцента кафедры технологии и организации строительного производства С.П. Ждановой
занял 3-е место.
По результатам конкурса по специальности ЭУН дипломный проект на тему "Разработка управленческих решений по привлечению инвестиций в развитие нефункционирующих промышленных объектов на
примере корпуса № 94 ООО "Усолье-Сибирский силикон", выполненный студентом А.В. Башариным
под руководством к.т.н., доцента кафедры строительных конструкций
И.В. Дудиной занял 3-е место.
На вышеназванный конкурс
были также представлены выпускные квалификационные работы бакалавров и магистров
техники и технологии по направлению 270100 "Строительство".
Традиционно факультет магистерской подготовки предоставил на суд
компетентного жюри регионального тура конкурса работы победителей вузовского тура: бакалаврская
работа Екатерины Русовой на тему
"Ресурсосберегающий керамический кирпич с органо-кремнеземистой добавкой", руководитель к.т.н.,

нерго", руководитель к.т.н., доцент,
зав. кафедры "Строительное материаловедение и технологии" С.А.
Белых.
Бакалаврская работа, выполненная Е. Русовой, получила диплом I
степени.
Магистерской
диссертации
М.Черниговской также присужден
диплом I степени и данная работа,

Магистрантка-победительница
Мария Черниговская.
по единому мнению жюри конкурса, достойна представлять Сибирский регион в заключительном Всероссийском туре конкурса выпускных квалификационных работ магистров техники и технологии по направлению "Строительство", который состоится в апреле в Нижнем
Новгороде.
Поздравляем дипломников и их
руководителей!
Участники конкурса благодарят
администрацию БрГУ, деканов, заведующих кафедрами, научных руководителей, руководителя поездки в Томск, к.т.н., доцента О.В.Волкову за весомую поддержку в организации поездки.
По материалам сайта БрГУ
и студента Вячеслава КОПЛИКА
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Совершенствование качества
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
С 1 по 3 марта в БрГУ состоялась VIII (XXIV) Всероссийская
научно-методическая конференция "Совершенствование качества профессионального образования в университете". Оргкомитет возглавил ректор вуза Сергей
Владимирович Белокобыльский.
В мероприятии приняли участие
преподаватели БрГУ, филиала
вуза в Усть-Илимске, а также
школ, лицеев, колледжей Братска. Были и гости из других городов России.
О прошлом и настоящем конференции рассказала ответственный секретарь оргкомитета,
доцент кафедры строительных
конструкций Зоя Ивановна ГУРА:
- В первые годы наша конференция касалась в основном педагогической сферы. С годами, с учетом новых требований в образовании содержание ее менялось. К примеру, много внимания было уделено в свое время компьютерно-информационным технологиям, затем
- качеству профессионального образования. Сегодня, как мы убеждаемся, актуальность этого направления не снижается, а наоборот растет. Свидетельство тому - нынешняя конференция. Первоначально на нее было заявлено около двухсот докладов, а накануне начала
работы прибавилось еще более пятидесяти, что говорит о заинтересованности научно-педагогического
сообщества в поднимаемых на форуме темах. Надо отметить, что на
конференции стабильно участвует
200-250 человек, все они проявляют большой интерес к рассматриваемым вопросам.
Уже на пленарном заседании
были рассмотрены такие злободневные вопросы, как форма реализации концепции непрерывного
образования в БрГУ. Главный лозунг
темы, ставший рефреном выступления д.п.н., профессора О.Г. Ларионовой - учиться, учиться и учиться актуален всегда и для всех, в том
числе и для преподавателей.
Не менее актуальна и тема "Проблемы адаптации первокурсников в
БрГУ" (докладчик к.пс.н., доцент
Т.И. Блинова). Как, впрочем, и "Эти-

ческие проблемы взаимодействия
преподавателей и студентов" - эту
тему развила к.ф.н., доцент О.В.
Федосеева. Важно подчеркнуть тот
факт, что все эти проблемы обсуждались на основе социологических
исследований, проведенных нашим
вузом.
Далее участники конференции работали по секциям.
Секция № 1 - "Система качества
вуза: разработка и внедрение" (руководитель - д.т.н., профессор Л.А.
Мамаев). В центре внимания этой
проблемы - механизмы совершенствования гарантий качества обра-

зования, его оценки, мониторинг
процессов системы качества.
Тема секции № 2 - "Реализация
образовательной деятельности в
свете перехода на уровневую систему профессионального образования и федерального государственного образовательного стандарта
(руководитель - начальник УМУ,
к.т.н., доцент Г.П. Нежевец). Акцент
в докладах делался на совершенствовании методики преподавания,
внедрении инноваций в свете данного направления.
"Организация воспитательной работы с обучающимися в новых социокультурных условиях" - тема секции № 3 (руководитель - заместитель начальника УМУ по внеучебной работе со студентами, к.и.н.,
доцент О.В. Тищенко). Вопросы воспитательной деятельности - благодатная тема для БрГУ, поскольку в
этом направлении здесь проводится большая работа. За последние
несколько лет число участников в
данной секции увеличилось до сорока. Наряду с университетскими
преподавателями выступили педагоги школ, колледжей.
Секция № 4 - "Информационные
ресурсы и технологии" (руководитель - к.т.н., профессор Г.В. Пак).

"Неделя добра"
в педагогическом колледже БрГУ
"Освободитесь от зла - у вас останется добро. Освободитесь от добра - что у вас останется?"
Анри Мишо
"Доброта - это единственное одеяние, которое никогда не ветшает"
Генри Торо
С 28 февраля по 5 марта в педагогическом колледже БрГУ проходила очень необычная неделя - "НЕДЕЛЯ ДОБРА". Эта тема выбрана
не случайно, ведь жестокости и агрессии в мире становится все больше. Все мероприятия, посвященные НЕДЕЛЕ ДОБРА, приурочены ко
Дню спонтанного проявления доброты, который состоялся 17 февраля.
Много ли мы знаем о доброте?
От каких слов происходит доброта? Что оно обозначает? На эти и
другие вопросы можно было найти
ответ в стенгазете "Не ищи красоты, а ищи доброты", подготовленную вместе со студентами классными руководителями Г.Я. Лазаревой и Н.С. Сюстиной.
Педагоги С.П. Виниченко и М.П.
Чупина рассказали в радиогазете

"Пусть миром правит доброта!" об
исторических фактах проявления
доброты; напомнили, что бескорыстная помощь, милосердие не просто слова, а смысл жизни, ставший
призванием.
В рамках "НЕДЕЛИ ДОБРА" преподаватель Л.П. Шемякина организовала и провела рейтинг "Самый
добрый студент", в котором приняли участие студенты всех групп. Основными критериями рейтинга стали: мнение студентов группы "Студент глазами студента"; отношение
к учебе, успеваемость; посещаемость; участие, активность в общественных делах колледжа и группы.
Наибольшее количество баллов
набрал студент 2-го курса Сергей
Шкуменов (на снимке). Поздравляем его со званием "Самый добрый
студент"!

ПОДОРОЖАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
В Братске состоялся "круглый
стол" на тему "Либерализация цен
на энерготарифы и ее влияние на
развитие экономики предприятий".
Активное участие в нем приняли и
ученые Братского государственного университета.
Инициатором мероприятия, которое состоялось при организационной
поддержке городской администрации,
стал городской Союз промышленни-

ков и предпринимателей. В работе
приняли участие представители областного правительства, главы муниципальных образований, руководители
предприятий и организаций.
В ходе "круглого стола" обсуждалась тема нерегулируемых тарифов на
электроэнергию, которые действуют
для юридических лиц с января этого
года. Уровень тарифов напрямую влияет на жизнедеятельность предприя-

Тема, как уже было отмечено, разрабатывалась и ранее. Но теперь
сделан шаг вперед: на основе имеющихся технологий поставить на современный технологический уровень процесс обучения.
"Качество подготовки и деятельности педагогических кадров в высшем и среднем образовании" тема секции № 5 (руководитель д.п.н, профессор О.Г. Ларионова).
Направление всех выступлений: наличие общих проблем как у воспитателей дошкольных учреждений,
так и профессоров университета.
Опытнейший педагог О.Г. Ларионова большое внимание уделяет интересной форме подачи поднимаемой темы, включая игровые моменты. Главная цель у всех одна - воспитать достойного гражданина своей страны.
Тема секции № 6 - "Проблемы и
перспективы довузовской подготовки" (докладчик - заместитель ответственного секретаря центральной
приемной комиссии Ю.В. Планкова)
- тоже очень важная, ибо от нее зависит успех набора студентов на
первый курс.
- Зоя Ивановна, конференция
продолжалась три дня. Каковы ее
итоги?
- Все руководители секций отметили большую заинтересованность
участников форума в обсуждаемой
тематике, говорили, что доклады
были интересными, злободневными
и, что очень важно, - побуждали к
сотрудничеству. Немаловажно и то,
что обсуждение проблем часто проходило в формате "круглого стола"в атмосфере доверия и творческой
раскованности. Профессионалам,
занятым общим делом, всегда полезно пообщаться в неформальной
обстановке, обменяться опытом,
поделиться проблемами.
В заключение Зоя Ивановна
Гура поблагодарила оргкомитет,
отдел ТСО, всех руководителей секций за совместную плодотворную
работу. Материалы конференции
готовятся к печати, итоги ее будут
опубликованы по направлениям
традиционно в четырех томах.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

В контексте этой недели членами психолого-педагогического отделения Научного студенческого
общества "Эврика" (руководитель
А.Т.Хохлова) проведены интересные мероприятия: игровая дискуссия "Конфликт: добро или зло?" и
литературный час "Твори добро".
Ведущие дискуссии Юлия Петухова и Евгения Сутупова почти убедили в том, что конфликт - константа человеческой жизни и без конфликта нет ее; главное - всегда оставаться человеком!
На литературном часе присутствовало много желающих, атмосфера была пронизана пониманием,
дружелюбием, добротой. Основными темами этого часа стали: Утратила ли доброта свою силу? Неужели современному человеку не нужна доброта? Звучали стихи о доброте и милосердии.
Игровая дискуссия и литературный час сопровождались яркой презентацией слайд-шоу и музыкой.
На этой неделе добрыми - значит сердечными, дружными, заботливыми - были не только преподаватели, но и студенты.
Жанна ИСАЕВА,
преподаватель Братского
педагогического колледжа
БрГУ

тий, а от их работы, в свою очередь,
зависит финансово-экономическая
ситуация в городах и районах.
Как отметили многие участники мероприятия, рост цен на электроэнергию оказался значительно выше прогнозируемого и вызвал цепную реакцию подорожания товаров и услуг.
Участники "круглого стола" сформулировали свои предложения и наметили программу мероприятий. В том
числе - контроль за ценообразованием со стороны госорганов, членство

представителей областной администрации и предпринимателей в совете
директоров "Иркутскэнерго" и присутствие на розничном рынке электроэнергии поставщика, независимого от "Иркутскэнерго".
Итогом дискуссии стала резолюция,
куда, кроме названных пунктов вошел
комплекс мер по поддержанию муниципалитетов и предприятий агропрома. Резолюция направлена в правительство Российской Федерации.
Соб.инф.

С юбилеем,

Зоя Ивановна!
Ректорат, профкомы работников и студентов, деканат инженерно-строительного факультета,
кафедра строительных конструкций со всей теплотой и любовью
поздравляет заместителя декана
ИСФ, доцента кафедры СК Зою
Ивановну ГУРА с юбилеем!

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех
не счесть...
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
***
Уважаемые руководители структурных подразделений! Всегда будем рады поздравить ваших коллег
со знаменательными датами на страницах вузовского периодического
издания. Не стесняйтесь проявлять
инициативу! В случае необходимости редакция поможет вам в составлении текста - обращайтесь!

Олимпиада
по экологии
11 марта во Дворце творчества
детей и молодежи "Гармония" состоялась ежегодная олимпиада по
экологии среди учащихся начальных классов. В олимпиаде приняли участие школьники четвертых
классов МОУ СОШ № 39, 15, 8, 19,
28, 43, лицея №3. Двадцать три знатока показали хорошие знания по
экологии.
В личном первенстве первое место занял Руслан Рябцев, школа
№39; второе - - Влад Соколов, школа №15; третье место разделили четыре участника - Кирилл Мунц, школа №8, Настя Хощенко, лицей №3,
Вика Разумова, школа №28, Саша
Сидоренко, школа №43. В командном зачете лучшей стала команда
школы №8, вторую ступень завоевала школа №39, на третьем месте
- школа №19.
Любовь КЛОПОВА,
методист по экологическому
воспитанию
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Студенческая весна - 2011!
Вновь в нашем университете состоялся самый долгожданный, веселый и задорный фестиваль самодеятельного творчества "Студенческая весна"!
Отборочные туры выявили самых достойных, позитивных и непосредственных! И вот зрители, полные нетерпения, заняли свои места
в Большом зале Дворца искусств, время поднимать занавес!

звучанием в этот вечер. Народный
колорит привнес студенческий
фольклорный ансамбль "Ладо",
продемонстрировав присутствующим "Масляничный обряд"! Но не
менее тепло были встречены зрителями и танцевальные номера!
Классическую хореографию показали Денис Рощин и Светлана Смольникова. Замечательные танцевальные композиции в исполнении
"Иной версии" вызвали у зрителей
бурные овации. Возможно, кто-то
после этого вечера откроет для себя
новый мир - мир танца - и уже в следующем году подарит зрителям чувство красоты, легкости и невероятной пластики. А вдоволь посмеяться заставили КВН-зарисовки команды "Щебенки" и веселые рассуждения на вечную тему сессии от сбор-

Участников и зрителей гала-концерта приветствовала председатель профкома студентов Алевтина Чиркова, слева - несравненные
ведущие Александр Щербинин, Александра Долгих, Георгий Афонин.

модеятельного творчества "Студенческая весна-2011"
по направлению "Музыкальное".
В номинации "Женское соло" первое место заняла
Анастасия Игнатова (ИСФ), среди мужчин - Сергей Романов (ИСФ), третье место у Романа Вагина (ФЭиА).
В номинации "Эстрадный ансамбль" равных не было
вокальному коллективу "Перекресток", руководитель
Т.Б. Неботова; лучшим дуэтом признаны Полина Наумова (ГПФ) и Наталья Григорьева (ФСП). Второе место в номинации "Инструментальное исполнение" занял клуб бардовской песни "Купе", руководитель П.И.
Дайнеко; третьими в "Фольклорном исполнении" признан ансамбль "Ладо" под руководством О.В. Махонина. Лауреатом фестиваля в номинации "Академи-

Танец "Хоровод" в исполнении "Иной версии".
С напутственным словом к собравшимся обратилась председатель первичной профсоюзной организации студентов
БрГУ А.Н. Чиркова: "Год от года студенты Братского госуниверситета радуют зрителей своими талантами, дарят положительные эмоции. А фестиваль "Студенческая весна" - один
из ярчайших студенческих праздников, на котором зажигаются новые звезды! Желаю всем творческих успехов, вдохновения и весеннего настроения!"
И студенты не заставили себя ждать. Сольные номера, поющие дуэты, шутки от веселых и находчивых, цирковое искусство и танцы - зажигательные, страстные, лирические! Молодые артисты продемонстрировали все свои способности,

Миниатюра "Сессия".

Клуб бардовской песни "Купе".
заставляя зал замирать от восторга, подпевать в такт знакомым мелодиям
и что самое важное - улыбаться!
Открыл концертную программу студенческий эстрадно-вокальный коллектив "Перекресток" с полюбившейся "Песенкой первокурсника". А вокальные соло? Вот это дарования! Еще раз стало очевидно, что не иссякнет в нашем университете поток прекрасных песен, сильных голосов и
истинного артистизма. И не только композиции на родном языке, но и
лучшие песни на английском и французском порадовали зрителей своим

ной ИСФ. С восторгом был встречен и экзотический номер Лидии Садыровой, ведь не каждый день увидишь, как на твоих глазах из запертого сундука чудесным образом человек выбирается за считанные секунды!
За прекрасный праздник, возможность молодым талантам развиваться и совершенствоваться участники полюбившегося фестиваля
благодарят администрацию вуза,
профком студентов, отдел внеучебной работы со студентами, студенческий клуб (особенно!), заместителей деканов, отдел ТСО, медиалабораторию, студентов - самодеятельных артистов, директора Дворца искусств г. Братска Т.Г. Гаевскую.
А уже 12 марта в Братском целлюлозно-бумажном колледже БрГУ
состоялся городской фестиваль са-

До свидания, фестиваль!

ческий вокал" стала народная студенческая хоровая капелла "Гаудеамус",
руководитель О.А. Денисова.
Уважаемые студенты, фестиваль "Студенческая весна" может стать первым шагом, который приведет вас к успеху! Поэтому действуйте, дарите
радость себе и окружающим! Желаем всем творческих побед!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

История Отечества

Линии судьбы братчанки Лидии Соловьевой
Вот какой горестный рассказ записала наш собственный корреспондент Анастасия
ШИХАЛЕВА, побеседовав с
братчанкой Л.Г.Соловьевой.
годы сталинских репрессий мне было всего два
года, - рассказывает Лидия Григорьевна. - Наша семья жила в
Челябинске, где мой отец, Курочкин Григорий Васильевич,
работал на железной дороге,
был почетным путеобходчиком.
Он очень любил различную живность, и потому у нас было обширное хозяйство.
В соседней деревне Козырево к тому времени уже было арестовано тринадцать человек, и
мама, словно чувствуя, что папу
могут скоро забрать, не находила себе места от волнения. За
ним уже приходили, но, к счастью, его не оказалось дома.
Впрочем, мама твердо решила,
что отцу нужно бежать., хотя видимых причин для ареста не
было, ну разве что в колхоз не
захотел вступать. Мать просила

В

отца спешно покидать дом. Отец
недоуменно пожимал плечами:
"Я ни в чем не виноват, долг Родине во время Гражданской войны отдал, работу свою делаю хорошо". Но мама все-таки убедила отца. Он сходил в баню, побрился и попросил напоследок
сделать его любимые пельмени.
Я тихонько играла в углу, не
понимая, что наша жизнь уже
вышла из привычной колеи и катится вниз. Папа тихо подошел
ко мне, обнял и, кажется, заплакал: "Прости меня, без меня будешь воспитываться, Лидочка".
В одиннадцать вечера за папой пришли. Страшная фраза
"Курочкин Григорий Васильевич,
вы арестованы!" все-таки прозвучала. Был произведен обыск,
и, хотя ничего запрещенного не
нашли, папу все равно увезли,
пообещав, что после допроса
вернут домой.
Прошла неделя… Отца не
было. Мама не знала, что и думать и в беспокойстве обратилась за советом к своему брату.

Тот с грустью сказал, что не отпустят папу, мол, он в тюрьме
уже давно. Мама навела справки и узнала, что отца действительно посадили. И поехала, чтобы передать ему самое необходимое: разрешены были только
табак, сухари и сало. Она месяц отстояла в очереди на передачу продуктов, прежде чем
приняли посылку.
следующий раз мама
вновь собрала продукты и
отправилась в тюрьму. Вновь
мрачные коридоры, длинные
очереди, разъедающие душу
мысли. Окно надзирателя…
- Я Курочкину Григорию Васильевичу посылку принесла, робко начала мама.
- Не принимаем! - грозный рык
из маленького окошка.
- Но как же? Я ведь в прошлый
раз приносила, у меня приняли.
- Отправлен ваш Курочкин в
ссылку на десять лет без права
переписки! - окно с грохотом
захлопнулось, оставив мою маму
с одной лишь мыслью - его расстреляли.

В

В этих очередях мама сильно
простудилась, долго болела
желтухой. Хозяйство пришлось
продать. Дом был государственным - у нас его отобрали. Мы
купили небольшую землянку,
которая и стала прибежищем
для нашей семьи.
С работой были большие проблемы, но матери как-то удалось
устроиться дежурной в какое-то
общежитие. Но и здесь возникли проблемы. Мама была из раскулаченной семьи. И об этом както прознал комендант того общежития. Он начал самые настоящие гонения: отобрал у мамы
паспорт и не упускал случая, чтобы как-нибудь ее оскорбить, задеть или пригрозить.
Маме предложили работать санитаркой в больнице, но как она
могла официально устроиться,
если паспорта не было? Уговоры, мольбы, слезы не действовали на коменданта. И мама пошла в милицию. Там ей попался
добросердечный следователь.
Паспорт вернули - под шипенье

и проклятия коменданта. Мама
устроилась в больницу, где и
проработала пятнадцать лет.
огда умер Сталин, репрессированных стали реабилитировать. Отца реабилитировали в 1956 году. Но нам об этом
никто не сообщил. Лишь в 1991
году, когда пошла политика гласности, я решила послать запрос
в Москву, чтобы узнать, реабилитирован ли мой отец.
Из КГБ ответ пришел быстро.
Мне необходимо было отправить
еще один запрос в Челябинский
архив. Позже оттуда пришли все
документы по делу моего отца:
осужден по 58-й статье тогда-то,
тем-то и так далее. Оправдан и
реабилитирован посмертно.
Только вот где его могила, я до
сих пор не знаю…
P.S. Автор благодарит
к.и.н., доцента, председателя
Братского отделения "Мемориал"В.А.Кудашкина за содействие в подготовке данного
материала.

К
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24 марта День выпускника

Сегодня и покупатели, и аналитики отмечают появление
новой и весьма тревожной ситуации - повышение цен на
продукты питания. Эта тенденция прослеживается на полках
магазинов от Владивостока до
Калининграда.
Теперь, прежде чем что-то купить, многие из нас дважды подумают. Покупатели говорят, что
цена такого важного продукта, как
гречка, которую россияне едят и
на завтрак, и на обед, и на ужин,
с лета выросла практически
втрое. В среднем пакет молока,
стоивший два месяца назад 3032 рубля, сегодня стоит 37-38
рублей. Ощутимо повысились
цены на овощи. А о красивом
сыре и здоровом йогурте вообще можно забыть.
У роста цен на продукты питания есть много причин, но аналитики возлагают вину главным
образом на рекордную по своим
масштабам засуху, из-за которой
в 28 российских регионах случился неурожай, на полпроцента снизивший ВВП страны.
Повальный рост цен отразился
и на ценовой политике столовой

24 марта, в 15-15, в ауд.
3242 состоится занятие,
направленное на повышение эффективности трудоустройства, на котором Вашему вниманию будет
представлено следующее:
- анализ ситуации на рынке
труда г.Братска;
- информация об услугах
Центра занятости населения
г.Братска;
- информация о деятельности Центра содействия трудоустройству университета;
- ознакомление с действующим трудовым законодательством РФ;
- консультации психологапрофконсультанта и юриста.
В рамках данного занятия
специалисты Братского государственного университета и
Центра занятости населения
проведут мастер-класс по
составлению резюме.

Есть работа!

Братского государственного университета, что в свою очередь
вызвало массу недовольств со
стороны студентов. Этот вопрос
обсуждался с заместителем директора столовой Татьяной Михайловной Майоркиной.
Как выяснилось, наибольшим
нежелательным ценовым изменениям подверглись блюда, в состав которых входят овощи. Так,
например, в декабре килограмм
капусты стоил 13 рублей, сегодня согласно государственным закупкам можно приобрести только за 50. Если в том же декабре
килограмм картофеля обходился
нашей столовой в 14, 95 руб., то
сегодня эта сумма составляет
25,50 руб. Этот список продолжают морковь (с 17 руб. до 25
руб.), свекла (с 16 руб. до 25
руб.), огурцы (со 100 руб. до 170
руб.) и это далеко неполный перечень. Закупочные цены на хлеб
с декабря месяца увеличились на
20%.
Следует отметить, что выбор
поставщиков продукции для столовой университета проходит через аукцион. До проведения которого руководство столовой за-

ООО "ГЕОИНФОРМ" приглашает
на работу выпускников инженерно-строительного факультета.
Характер и условия работы:
- инженерная геодезия, землеустройство;
-работа на территории г.Братска и
Иркутской области (командировки);
-инженерно-геодезические измерения на местности, физические нагрузки;
- компьютерная обработка геодезических измерений, создание цифровых карт местности;
-заработная плата от 30 000 рублей в месяц.
За подробной информацией
обращаться в ауд. 206. (2-й корпус)

ранее проводит мониторинг, определяется со средней ценой
контракта, учитывая при этом все
требования, представленные в
сопроводительных документах.
Этот вариант позволяет осуществлять закупки качественных и
доступных продуктов.
Значительный вес на стоимость
порции накладывает стопроцентная наценка, с помощью которой
формируется заработанная плата работников, льготный проезд,
услуги пищевой лаборатории и
Центра гигиены. Ремонт оборудования точек общественного питания БрГУ в стоимость продукции
не входит, он осуществляется за
счет проводимых столовой платных услуг жителям города. Словом, стоимость блюд в университетском общепите напрямую
зависит от изменения цен на закупаемые продукты, эти изменения отслеживаются сотрудниками столовой ежедневно.
Марина БОЛДЫРЕВА,
член комиссии по эффективной
организации общественного
питания профкома студентов
БрГУ,
гр. ГМУ-07

Для университетских модниц!
Элитная пряжа по доступным
ценам, трикотаж ручной работы.
Магазин "Сама наплела" в
ТЦ "Инва", второй этаж.

Все - на лыжи!
20 марта, в воскресенье, в 14-00, на лыжной базе "СНЕЖИНКА" состоятся соревнования по лыжным гонкам среди работников университета в рамках спартакиады " ЗДОРОВЬЕ".
Приглашаем всех желающих!

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД

Говорите правильно

Формируется студенческий
педагогический отряд для работы в летний период (по выбору июнь, июль, август). Работа осуществляется в детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой".
Обращаться в ауд. 206 (2-й
корпус БрГУ).

Какие Иваны уходят в "несознанку"?

1 апреля -

БОЙ ГИГАНТОВ!
Подробности в студклубе
(2-й корпус, ауд.110).
***
19 марта, в 15.00, в целлюлозно-бумажном колледже БрГУ (ул.
Обручева,34) состоится концертная программа фестиваля "Студенческая весна-2011" по направлению "Танцевальное".
Наш университет представит
прославленный, популярнейший в
студенческой среде коллектив
"Иная версия». Поболеть за своих артистов приглашаются все
желающие!

Иванами, родства не помнящими, принято называть людей беспринципных, неблагодарных, легко забывающих сделанные им добро, и тех, кто не знает и не желает
знать своей истории, культуры,
своих предков… Каков бы ни был
конкретный смысл, слова эти достаточно обидны. И обращены при
этом к носителям самого "русского" имени. Откуда же взялись эти
"Иваны"?
Авторы "Большого словаря крылатых слов" утверждают: в давние времена так представлялись бродяги и
беглые каторжники, скрывавшие свое
прошлое и не желавшие называть
свои истинные имя и фамилию. Попав в околоток, они говорили, что ничего о себе не помнят: ни где родились, ни кто их родственники. И потому в полицейском протоколе так и
именовались - "Иванами, не помнящими родства".
Потом формула розыскного и уголовного делопроизводства была переосмыслена. И не последнюю роль
в этом сыграл М. Салтыков-Щедрин.
Этого имени он "удостаивал", например, беспринципных, "мелкодушных"

НП «АВТОКАФ-2» продолжает набор на

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ

газетчиков, о которых писал в "Мелочах жизни": "Без идеи, без всякого
понятия о добре и зле. Непомнящий
стоит на страже руководительства, не
веря ни во что, кроме пятнадцати рублей, которые приносит подписчик, и
тех грошей, которые (за объявление
в его газете) один за другим вытаскивает из кошеля кухарка. Он даже
щеголяет отсутствием убеждений, называя последние абракадаброю…" "Я
не со всяким встречным связываюсь
и предпочитаю быть осторожным с
людьми, не помнящими родства",
- это уже цитата из щедринского "За
рубежом". Ну и правильно, человек,
который не помнит, откуда родом,
и не хочет называть себя - подозрительная личность…
Интересно, что у русского Ивана
есть "брат" по имени Джон До (John
Doe). Имя это замелькало в 18 веке,
первое письменное упоминание об
этой таинственной личности, как принято считать, можно найти в "Комментариях к английским законам" сэра
Уильяма Блэкстоуна. Но имя Джона
Доу можно найти и в Оксфордском
словаре 1659 года. В отличие от "непомнящего родства" Ивана, Джон

Доу выглядел вполне респектабельно: в наследственных имущественных
спорах с разрешения суда под этим
псевдонимом выступал истец, ответчик именовался Ричардом Роу
(Richard Roe). В чем же был смысл
сохранения инкогнито? А в том, что
если бы на суде выяснилось, что затеявший процесс лендлорд на самом
деле присвоил чужое, имя его не было
бы, по крайней мере, опозорено. В
1852 году Британский парламент упразднил эту практику, но Джон До и
Ричард Роу "воскресли" в американской судебной системе. Более того,
у них появились " подруги" - Джейн
и Мери. Ну а сегодня в Америке Джоном Доу могут окрестить неопознанный труп. А еще так называют злоумышленника, если подлинное его
имя не установлено.
В общем, у нас "Иван" не помнит
родства, у них "Джон" не хочет его
обнаруживать, а суть-то одна: вместо конкретных людей - подставные лица. Говорят, так было и в
Древнем Риме. Только там
"скрыться" можно было под масками Гая, Тита и Сея…
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Если вы решили заняться своей
фигурой, семья любителей спорта
во главе с Ольгой Колесниковой
приглашаем вас в свои ряды.
Работа над собственным телом
проходит в тренажерном зале
спорткомплекса БрГУ по следующему расписанию: понедельник 11:45; вторник - 13:30; среда 8:30; четверг - 15:15.

категории «В» с вождением легкогого автомобиля.
Срок обучения - до 3-х месяцев.
Запись на курсы по тел. 27-17-40, 27-18-87.
Собрание в 10-00 час., ауд. 301, 2 корпус БрГУ:

19.03.2011 - группа 12 человек
09.04.2011 - группа 36 человек

в тренажерном зале
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Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое
исполнение ООО «Издательский дом «Братск»,
ул.Янгеля, 122. Тел. 41-21-48, Заказ 7527.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
- профессора кафедры
строительных конструкций;
- старшего преподавателя
кафедры математики;
- старшего преподавателя
кафедры промышленной теплоэнергетики;
- старшего преподавателя
кафедры информатики и прикладной математики.
Срок подачи заявлений один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научнопедагогических работников
в высшем учебном заведении Российской Федерации,
направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

Новинки издательства
"ЮРАЙТ"
С 9 марта по 8 апреля в читальном зале №1 (ауд.2201) библиотека проводит книжную выставку
"Новинки издательства "ЮРАЙТ".
На издания можно оформить заказ на 2011 год. Приглашаем всех
желающих.

Внимание, грипп!
Приглашаем всех на вакцинацию против гриппа. Обращаться
по адресу: общежитие №4, ул.
Солнечная, 19, здравпункт, с 9-00
до 15-00.

Зачетную книжку №0701041032, выданную лесопромышленным факультетом
БрГУ в 2007 году на имя Казей Василия
Олеговича, считать недействительной.
Продам 1-комн. кв. в 7-м мкр. (п.Энергетик), 6 этаж. Тел. 8-964-738-09-12.
Продам секцию в общежитии в пос. Гидростроитель. Тел. 29-66-43, Константин.
Сдам квартиру студенткам-заочницам.
Тел. 8-902-561-92-04, 26-92-04.
Сдам 2-комн. кв. без посредников рядом с БрГУ заочникам, теплая, есть все.
Тел. 8-964-357-10-73, звонить до 23-30.
Сдам меблированную 1-комн. кв. в Падуне, рядом с библиотекой им. Михасенко, 6 тысяч руб. в месяц. Тел. 44-13-01.
Сниму квартиру в районе БрГУ, тел. 8950-149-38-48.
Продам школьную форму и выпускное
платье, р-р 44-46. Тел. 33-75-37.
Отдам в добрые руки щенков спаниеля,
1,5 месяца. Тел. 33-40-94, 32-53-21.
Меняю место в д/саду №101 на место в
д/саду №135. Возраст ребенка 3,5 года.
Тел. 32-53-42, рабочий; 8-964-262-47-48.
Куплю "иглу" к проигрывателю "Серенада". Тел. 8-924-616-58-56.
Репетитор по английскому языку. Тел.
8-950-059-07-82.
Плетение африканских косичек, недорого. Тел. 8-950-149-08-83, 8-904-133-23-50.

Цель физической культуры Быть здоровым и с фигурой,
Радующей душу, взгляд,
Быть красивым каждый рад.
Чтобы быть всегда в порядке,
Начинайте день с зарядки.
Пусть большой спорт не для вас,
Физкультура - в самый раз!
Не ленитесь и поймете:
С физкультурой проживете
Вы намного больше лет,
Хоть по складу не атлет.
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