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В

этом году университет особенно
тщательно готовился отметить
9 Мая. На календаре - 70-летие Великой Победы! В течение всего учебного
года проводились творческие мероприятия, посвященные юбилейной дате.
А незадолго до великого праздника состоялась научно-практическая конференция, была открыта тематическая
выставка в музее истории вуза, прошли концерты с участием самодеятельных артистов в главном и четвертом корпусах. И все это - с большой
душевной отдачей, искренней признательностью к поколению победителей.
…На шествие в честь незабываемого
торжества собрались студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский со-

Праздничное шествие 9 мая

В этот день жители Падунского округа
смогли отведать традиционную солдатскую кашу и посмотреть концерт, подготовленный творческими коллективами
Дворца искусств. Но самое главное - горожане имели возможность подарить
цветы участникам войны и труженикам
тыла, пообщаться с ними, сказать слова
благодарности, внимательно изучить фотографии ветеранов, размещенных на
специальных стендах «Солдаты Победы».
Автору этих строк посчастливилось побеседовать с труженицей тыла Еленой
Вилькановской, в книге "Братчане на
фронте и в тылу - 3" о ней есть очерк.
Героической женщине, работавшей всю
войну на оборонном предприятии, вдове
боевого разведчика, недавно исполнилось 90 лет. Живет одна, никого из родных и близких рядом нет, но в посторонней помощи пока не нуждается, и пол в

Свыше 90 тысяч жителей Братска приняли участие в митингах и шествиях в
честь 70-летия Великой Победы.

став, сотрудники со своими детьми и
внуками - одной дружной командой! Все
факультетские колонны щедро украшены
юбилейной атрибутикой, впереди - эмблема вуза, которую несут магистранты, за
ними следуют подтянутые флагоносцы, гуманитарно-педагогический факультет демонстрирует свою масштабную газетуполотно, профком студентов отличается
оригинальным оформлением, волонтеры
идут с портретами ветеранов Великой
Отечественной войны, ставшими символами нашей Победы - бойцами Бессмертного полка. Возглавляет университетскую колонну ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской области
Сергей Белокобыльский.
От коллектива БрГУ к подножию памятника Герою Советского Союза Степану
Погодаеву возлагаются красные гвоздики, а на самом митинге студентка Алена
Пичина выступает настолько проникновенно, что даже ветераны войны не могут сдержать слез.

своей квартире моет сама. Да еще и огород имеет! Ходит в церковь, молится о
здравии внуков и правнуков, живущих в
Усть-Илимске, чтит память покойных мужа
и единственного сына. И не жалуется, ни
на кого не держит обиды. О бывших товарищах по работе и сегодняшних знакомых отзывается с пониманием. Слушая
мудрые слова Елены Константиновны, подумалось, что она-то точно овладела секретом долголетия!
О том, как проходило празднование 70-й
годовщины со дня разгрома фашистской
Германии в центральной части Братска,
можно узнать, прочитав на 3-й странице
рассказ начинающих журналистов, членов
городского молодежного информационного центра.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

2

14 мая 2015 г. N 15 (645)

Подготовка высококлассных
IT-специалистов

Ирина ПЕТИНА, группа "Информационный менеджмент - 14"
факультета экономики и управления, с рассказом о результатах участия во Всероссийской студенческой олимпиаде "Прикладная информатика - 2015" в Иркутске (БГУЭП).
"Моя студенческая жизнь началась год назад. Люди, предметы,
атмосфера, обучение в университете - все это было для меня чемто новым и непривычным. В первый же семестр вместе с одногруппницей Алиной Степановой
заинтересовалась кружком "Моделирование систем управления",
который ведет один из преподавателей нашей кафедры - Иван
Валерьевич Евдокимов. И вот с 23
по 25 апреля в Байкальском государственном университете экономики и права проходил региональный этап Всероссийской студенческой олимпиады по направлению ВПО "Прикладная информатика - 2015". В ней приняли участие 11 команд различных вузов
Восточной Сибири (Красноярск,
Иркутск, Чита, Братск и др.). Нам
представилась возможность участвовать в ней. В команду БрГУ
вошли студенты первого и старших курсов кафедры МиИТ (на
снимке слева направо - капитан
команды Иван Кругов (ПИЭ-11),
Алина Степанова (ИМ-14), руководитель И.В. Евдокимов, Ирина Петина (ИМ-14), Михаил Серышев (ИМ-12).
Олимпиада проходила в 3 этапа: 23 апреля - проверка теоретических знаний (тест); 24 апреля - выполнение проекта коман-

ды (творческое задание); 25 апреля - презентация и защита проекта, по итогам которого наша
команда прошла в финал, который состоится в мае в Москве
(университет МЭСИ). Находясь на
протяжении трех дней в областном центре, мы очень сплотились,
поддерживая друг друга во всем.
Это помогло нам в результативности нашей работы. Мы, я и моя
одногруппница, обучаясь на первом курсе, получили бесценный
опыт и знания в области проектирования информационных систем и информационного менеджмента.
За возможность нашего участия
в олимпиаде выражаем искреннюю благодарность ректору БрГУ,
депутату Законодательного собрания Иркутской области С.В.
Белокобыльскому, деканату факультета экономики и управления
и лично декану Д.А. Сорокину,
заведующему кафедрой менеджмента и информационных технологий Е.А. Луковниковой, без
активнейшей поддержки которой
наша поездка не могла бы состояться, а также нашему руководителю - доценту И.В. Евдокимову, давшему нам отличные знания и шанс проявить себя".
Фото отдела ТСО

НТК на факультете
энергетики и автоматики

С 13 по 17 апреля в Новосибирске проходил Сибирский
кадровый форум. В его рамках состоялась Всероссийская
студенческая олимпиада по управлению персоналом. Братский государственный университет принимает участие в
данном мероприятии уже седьмой раз!
В этом году участниками традиционно являлись студенты кафедры менеджмента и информационных технологий ФЭиУ: Яна
Алексеева (УП-11), Инесса Маленкова (УП-11) и Карина Новожилова (УП-12) под руководством старшего преподавателя
Виктории Валерьевны Косяковой. В стенах родного вуза подготовкой студентов к олимпиаде занималась к.э.н, доцент кафедры МиИТ Полина Викторовна Харитонова. Команда девушек носила название "HR-царицы".
Команда нашего университета в этом году показала
следующие результаты: первое командное место в конкурсе "Визитная - карточка";
первое индивидуальное место в конкурсе "Эссе" (Яна
Алексеева); третье индивидуальное место в конкурсе "Интернет-олимпиада"
(Яна
Алексеева); несколько номинаций в различных конкурсах.
Для двух участниц (Яны и Инессы) поездка на форум в Новосибирск была не первой, что позволило найти уже иные способы решения тех или иных задач
олимпиады.
Сама поездка была насыщена
позитивными эмоциями, интересными историями. Организация же олимпиады с каждым годом повышает свой уровень, что
привлекает всех участников.
Очень нравится то, что задания
и программа конкурсных дней
позволяют всесторонне раскрываться всем студентам. Безусловно, новые знакомства и обмен опытом дорогого стоит.
"В этом году мы вновь привезли призовые места и очень
рады, что в глазах своих преподавателей, однокурсников оправдали надежды. Конечно, всегда хочется достичь больших результатов, но наверняка это повод еще раз доказать себе, что
есть желание побеждать и становиться лучше, а это главное!"
- поделилась своими впечатлениями Яна Алексеева.
"Сибирский кадровый форум отличная возможность узнать
что-то новое и проверить свой
уровень подготовки в области
управления персоналом. Кроме
того, форум сближает участни-

ков, делая из них одну большую
дружную команду. Атмосферу
всего происходящего очень
трудно передать словами, это
нужно почувствовать и пережить, - говорит Инесса Маленкова. - Спасибо нашему родному вузу за отличную возможность реализовать себя!"
Студентка Карина Новожилова
впервые участвовала в мероп-

ти управления персоналом, мы
не забывали про отдых, посетив
такие прекрасные места, как
зоопарк, планетарий, театр оперы и балета.
Стремление отстоять честь
родного университета, любовь
к специальности "Управление
персоналом", талант и сила
воли помогли ребятам-братчанам завоевать множество наград во Всероссийской студенческой олимпиаде по управлению персоналом! Желаем студентам направления подготовки "Управления персоналом
организации" дальнейших успе-

"HR-царицы" из БрГУ

риятии подобного масштаба:
"Сибирский кадровый форум уникальный шанс проявить себя
творчески, показать свои таланты и проверить знания в области управления человеческими
ресурсами".
Четыре насыщенных дня форума пролетели незаметно, оставив огромное количество ярких
воспоминаний. Оргкомитет студентов Новосибирского государственного университета экономики и управления в полной
мере оправдал звание хозяев
мероприятия, проявив в высшей
степени свое гостеприимство:
проводили различные мероприятия, организовывали разносторонние встречи в неформальной
обстановке, направленные на
установление "дружеских" контактов и приобретение новых
знакомств.
Несмотря на то, что с утра и
до вечера нам приходилось
очень серьезно работать над решением различных кейсов, задач и проверки знаний в облас-

хов и побед в мероприятиях
формата Сибирского кадрового форума!
Огромную благодарность выражаем ректорату, лично ректору, депутату Законодательного
собрания Иркутской области
С.В. Белокобыльскому, декану факультета экономики и управления Д.А. Сорокину, заведующему кафедрой менеджмента и информационных технологий Е.И. Луковниковой, всем
преподавателям кафедры, которые обеспечили нам достойную
подготовку, поддержку и возможность участия в этом значимом мероприятии.
СКФ-2015 собрал поистине
очень много молодых талантов со всей страны, общение
с которыми принесло колоссальное удовольствие!
Яна АЛЕКСЕЕВА,
Инесса МАЛЕНКОВА,
Карина НОВОЖИЛОВА,
обучающиеся кафедры МиИТ
Фото отдела ТСО

Пять дней в Санкт-Петербурге
С 20-24 апреля в северной столице России состоялась 16-я
смена Всероссийского общественного проекта "Ступени".
Студенткам БрГУ Полине ПАВЛЕНКО (гр.ЭУН-13) и Евгении
ПЕРВУШИНОЙ (гр.ПО-13) была предоставлена возможность
представлять свой университет. Вот что они рассказали.

На факультете энергетики и автоматики состоялась 14-я
Всероссийская научно-техническая конференция "Естественные и инженерные науки - развитию регионов Сибири".
Руководитель секции "Повышение эффективности и экологической безопасности энергетических систем" доктор технических наук, профессор
А.А.Федяев отметил, что в 2015
году был заявлен 21 доклад,
среди участников конференции
- представители от ОАО "Иркутскэнерго" (Усть-Илимская
ТЭЦ), Иркутского государственного университета путей

сообщения и Иркутского национального исследовательского
технического университета.
В конференции приняли активное участие преподаватели
кафедр "Промышленная теплоэнергетика" и "Электроэнергетика и электротехника", аспиранты, магистранты, студенты
ФЭиА и студенты КУИЦ Иркутскэнерго - БрГУ.
Соб.инф.

- У нас была общая цель, казавшаяся почти неосуществимой: мы
должны были стать одной командой, действовать четко и слаженно, научиться взаимопониманию,
а главное - доверительному сотрудничеству в течение пяти дней
с ребятами, приехавшими из разных уголков страны (Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Красноярск, Сочи, Выборг и т.д.).
В столь короткий промежуток
времени нам удалось посетить
мастер-классы, образовательные
блоки и тренинги: "Студенческое
самоуправление", "Целеполагание", "Организация мероприятий", "Самомотивация", "Конфликтология", "Ассертивность",
"Креативность", "Я - руководитель", "Типы личности" и другие.
Мы получили знания, которые
можно не только успешно применить в студенческом самоуправлении, но и использовать на протяжении всей личной жизни.
В один из дней нашего пребывания на проекте представилась
отличная возможность расска-

зать о Братском государственном
университете, что мы и сделали,
выступив с презентацией и видеороликами, в которых рассказывалось в целом о вузе, а также деятельности отдела внеучебной работы, профкома студентов,
общественных деканатов факультетов.
Помимо познавательной области было множество развлекательных моментов: зажигательная зарядка, интересные задания
для всего отряда, вечерки, интеллектуальная игра: "Что? Где? Когда?", экскурсия по Санкт-Петербургу, ночные игры.
Закрытие "Ступеней" было невероятно красивым и немного
грустным. Каждый отряд выступил с прощальным номером, в
котором отразил, насколько дорог ему стал проект. Потом нас
повезли на экскурсию по ночному Питеру. Остановившись на
набережной, мы запускали в
звездное небо мерцающие гелиевые шары, и каждый думал о
бесценных, насыщенных днях

проекта. Ведь мы получили большое количество знаний, идей и
опыта, которые надеемся применить с целью развития родного
университета.
Выражаем искреннюю благодарность администрации БрГУ,
лично ректору, депутату Законодательного собрания Иркутской области С.В. Белокобыльскому, отделу внеучебной работы, профкому студентов, деканатам ИСФ и ГПФ.
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Город помнит!
В этом году празднование Дня победы в Братске вышло на новый уровень. Колонны, шествующие к мемориалу Славы, выстраивались не на площади Ленина, а по всей улице Советской. Не
было традиционного концерта на главной площади города. В 11
часов к горожанам вышли мэр Братска Сергей Серебренников и
начальник отдела военного комиссариата Александр Рак для приветствия и передачи Знамени Победы. После чего над улицей
Ленина впервые в истории братских парадов пролетели два самолета. За авиацией мимо площади Ленина проследовала тяжелая военная техника, которая была воспринята горожанами на
ура, затем - ретро-автомобили и автобусы с сидящими в них ветеранами Великой Отечественной войны - участниками боевых
действий, тружениками тыла и узниками концлагерей.
На мемориале Славы ветеранами Великой Отечественной войны, мэром Братска Сергеем Серебренниковым и почетными
гражданами города была возложена гирлянда памяти к Вечному
огню. За ними следовали ветераны. Традиционно помощь в пере-

движении им оказывал союз волонтеров "БраВо": добровольцы
помогали ветеранам выходить из
автобусов, передвигаться к Вечному огню и усаживаться на трибуны. Много братчан в этом году
приняли участие в акции "Бессмертный полк".

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Никанорович
ГРИДАСОВ родился 20 августа 1924 года. На фронте был
водителем полуторки, подвозил на передовую боеприпасы, а случалось, что шел с автоматом в атаку. С ним накануне 9 Мая побеседовал учитель математики школы № 41
Александр Васильевич Гузняков.

Из-за масштабного шествия
(54 колонны учебных заведений, предприятий и организаций) праздничный концерт начался позже. Все трибуны стадиона "Металлург" были заполнены, оставался только один
свободный сектор для подъезжающих ветеранов. По прибли-

зительным подсчетам на территории стадиона находилось
около 12000 человек.
Концертная программа состояла из двух частей. В первой
инсценировались и исполнялись песни на темы: дети войны, солдатские матери и не
вернувшиеся с войны родные и

Главное - любить свою Родину
- Петр Никанорович, минуло
70 лет со дня окончания войны с фашизмом. Что бы Вы
сказали о значении нашей
Победы подрастающему поколению?
- Прежде всего, надо любить
и защищать свою Родину. Две
Родины не бывает, как и матери, она одна. Чтобы понять значение нашей Победы, надо хорошо представить, что нам угрожало. Под угрозу было поставлено все: земля, на которой мы живем, существование
народов нашей страны. Когда
мы схватились с фашизмом,
мир затаил дыхание: чья
возьмет? Эта война была великим испытанием. Вспомнили
имена великих полководцев
России, великие деяния и ратные подвиги прошлого. И все
преодолели, потому что с нами
была правда, а у немцев ее не
было. В этом и кроется весь
секрет. Мы победили!
Хотя тяжело нам было в войну

- недоставало оружия, с питанием было трудно. Мы были почти мальчишками, нам было все
равно, куда идти. Много я повидал раненых, убитых на моих
глазах. Вспоминаю первый эшелон, тяжелый. Вступая в атаку,
разрушали вражеские рубежи.
Следом шла полевая кухня, ее
разбомбили, а мы оставались
без еды. Спасло, что лежали
убитые, у которых в рюкзаках
можно было найти пищу.
- Какой самый яркий, памятный момент войны?
- Город Орел разбомбили…
Картина боя была огромной
впечатляющей силы. Мне трудно сейчас вспоминать это время. За всю свою жизнь я не испытал равного ощущения!
- Какие награды Вам очень
дороги?
- Все, потому что достались не
просто так, в том числе орден
Красной Звезды за город Орел.
Награжден также двумя орденами Отечественной войны.

близкие. В заключение мимо
трибун промаршировали учащиеся кадетских классов и отряд
МЧС. Во второй части творческие коллективы исполнили военные песни и танцы в образах
фронтовиков. Горожан поразила и фоновая трибуна: за сценой поднимались тканевые
флажки, соответствующие настроению песни или танца выглядело впечатляюще!
Однако какое празднование
без торжественного салюта! На
этот раз он был запущен в районе центрального рынка, где
братчане на протяжении десяти минут смотрели красочные
чудеса пиротехники. В этот незабываемый день атмосфера во
всем городе напоминала новогоднюю, только гораздо теплее.
Олег ЛАРИОНОВ, МИЦ
Фото: Аркадий ЛАРЬ и
Маргарита КАРО, МИЦ

- Как Вы встретили день Победы в 45-м?
- Когда объявили об окончании
войны, мы радовались и плакали одновременно. Я счастлив,
что родился в великой стране и
разделил со своим народом в
минувшей войне горечь потерь
и счастье Победы. 9 Мая всегда
будет святым Днем! Молодежь
принесла главную жертву в войне. Сколько прекрасных парней
и девушек мы потеряли! Сколько матерей не дождалось с войны детей! Молодые солдаты поднимались в атаку. Это страшная
минута: подняться в рост, когда
смертоносным металлом пронизан воздух. И они поднимались.
Многие из них только-только узнали вкус жизни. Все впереди!
Досталась дорогой ценой нам
мирная тишина, возможность
учиться, работать. Мы, люди
старшего поколения, этого не забудем никогда. Важно, чтобы и
молодые не забывали. В любой
момент надо быть готовым к защите своей Родины!
На снимке: фронтовик
П.Н.Гридасов с супругой

Брал Берлин и строил «Ангарскую деревню»
В октябре этого года ветерану Великой Отечественной войны
Ивану Петровичу ВОРОБЬЕВУ исполнится 89 лет. В шутку он дал
себе обязательство дожить до 95 лет. В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне фронтовик рассказал о своем большом путешествии по военным и мирным территориям, о
своем жизненном пути по страницам истории целой страны.

В

ойна, как и для всех, стала для
него неожиданностью. К 1941
году Иван окончил семь классов.
После того, как практически все
мужчины села Верхняя Любовша
Орловской области ушли на фронт,
их работой в колхозе занялись женщины и дети. Подростки трудились
как взрослые: пахали, сеяли и убирали хлеб, ухаживали за скотом.
Через три года, в сентябре 44го, Ивана Воробьева призвали в армию. К тому моменту он и его сверстники были неплохо подготовленными бойцами, потому что два раза
проходили трехмесячные курсы,
организованные местным военкоматом. По этой причине, по словам ветерана, призыв 1926 года
рождения попал сразу на передовую, в район советско-польской
границы близ города Брест-Литовск - в состав Первого Белорусского фронта, 3-й ударной армии,
23-й гвардейской дивизии под командованием маршала Жукова.
В тот период советские войска
наступали, немец отходил назад.
"Не скажу, что тогда мы испытывали большие трудности, - вспоминает ветеран. - Сложно было только в населенных пунктах, где войска противника задерживались на
более долгое время. У нас каждый
день был насыщен событиями, не
было такого, чтобы мы сидели без
дела. Сегодня мне уже трудно
вспомнить что-то определенное из
солдатских будней того периода.
Помню только, что было страшно.

Не верьте, что воевать не страшно. Лишь с каждым днем прибавлялось больше уверенности в действиях, выработке тактики, обращении с оружием. 17 января 1945
года наши войска освободили Варшаву. Этот красивейший когда-то
город Европы стал разрушенным
памятником войны. Страшное зрелище! Находясь недалеко от Германии, мы, солдаты, испытывали
чувство огромного воодушевления
и не боялись никаких преград.
Пройдя Польшу, приблизились к
Берлину".
Дальше - самый главный фрагмент рассказа участника войны: "В
конце марта мы подошли к реке
Одер. Снег к этому времени уже
растаял, началась пора половодья.
Но даже капризы природы не остановили советские войска. Проведя мощную артподготовку, наша
часть заняла небольшой плацдарм.
Позже он был расширен благодаря построенному понтонному мосту. Очередным мощным препятствием на нашем пути стали Зееловские высоты - холмы, расположенные в 50-60 километрах восточнее Берлина, на левом берегу
Одера. Высоты представляли собой глубоко эшелонированную
оборону германских войск. Фашистское командование создало
здесь вторую полосу обороны, состоящую из траншей, окопов для
противотанковых средств и артиллерии, большого количества дзотов и пулеметных площадок, а так-

же противопехотных заграждений.
Отдельные строения служили в качестве опорных пунктов. Непосредственно перед высотами находился вырытый противотанковый ров.
Все подступы к оборонительным
сооружениям были тщательно заминированы, простреливались перекрестным ружейно-пулеметным
и артиллерийским огнем. Фашисты надеялись, что таким укреплением они смогут остановить советского солдата, но просчитались".
Во время подготовки к штурму Зееловских высот, по приказу маршала Жукова, были установлены
120 мощных прожекторов. Ночью,
осветив позиции немцев, советские части отправились на штурм.
Конечно, встретили отчаянное сопротивление. Утром, наконец, удалось прорваться вперед. После
этого сражения стало немного проще, таких сильно укрепленных позиций больше не встречалось, а
отдельные очаги сопротивления
быстро подавлялись.
В конце апреля советские войска
вошли в Берлин. "Это событие стало особенно радостным! Солдаты,
в том числе и я, были преисполнены гордостью, что смогли добраться до фашистского логова. Однако немец не давал нам расслабиться. Чаще мы находили противника
в подвалах домов, где они занимали позиции и вели огонь по нашим войскам. Но благодаря опытным тактическим действиям квартал за кварталом Берлин покорялся. Один из самых сложных перекрестков мы проходили под прикрытием горящих танков. Конечно,
нам тогда было и страшно, и интересно. Запах победы уже витал в
воздухе! И 2 мая мы праздновали
ее".

Немецкое командование предлагало заключить мир, но маршал Жуков был непреклонен и настаивал
на полной капитуляции, исключая
всякие переговоры. Несмотря на
то, что за неделю до 9 мая Берлин
капитулировал, война еще продолжалась. 3 мая Ивану Воробьеву
вместе с однополчанами удалось
побывать в здании рейхтага и нацарапать на его стенах свои имена. "9 мая я встретил в Берлине. О
победе советских войск узнали по
радио. Ощущение радости, охватившее каждого из нас, непередаваемо. Все солдаты выбежали на
улицу, стреляли в воздух из всех
видов орудий, кто-то обнимался,
кто-то смеялся, чувствовалась общее счастливое настроение. Мирные жители Берлина вывесили белые флаги. Для них 9 мая, конечно, больше связано с окончанием
войны, чем с Победой".
За свои ратные подвиги рядовой
Воробьев награжден медалями "За
отвагу", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" и "За
Победу над Германией". В конце
мая часть, в которой он воевал,
вывели из Берлина в немецкий военный город Магдебург. Там наш
герой прослужил до 1949 года в
составе группы оккупационных
войск Германии.
осле демобилизации И.П. Воробьев вернулся домой, в
свою деревню. Но задержался на
родине недолго. С группой таких
же парней, как и он, отправился на
прииски по добыче золота в город
Свободный Амурской области. Как
раз в это время было создано предприятие "Драгстроймонтаж", которое занималось строительством
объектов золотодобычи. В этой
организации бывший фронтовик

П

отработал более 20 лет, занимался строительством и монтажом
драг, позже работал прорабом,
занимал пост начальника участка,
объездил почти всю страну. Побывал и в Приморье и Забайкалье.
«Особенно много драг было построено нашей организацией в Бодайбо Иркутской области, где я и
окончил эту работу. Затем был переведен в Ремстрой».
Однажды на предприятии проходила встреча с представителями
власти, на которой присутствовал
заместитель председателя облисполкома. Он рассказал И.П.Воробьеву, что в Братске начинается
строительство уникального музея
под открытым небом "Ангарская
деревня". Во время командировки
в Братск Иван Петрович встретился с начальником РСУ участка, который предложил ему принять участие в этой затее. И он согласился. Работа по созданию музея от
первого колышка длилась до 1997
года, после чего ветеран ушел на
заслуженный отдых.
Светлана МИРОШИНА,
пресс-служба администрации
г. Братска
На снимке МИЦ:
И.П.Воробьев во время празднования 70-летия Победы
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Легкоатлетическая эстафета
Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная
Дню Победы, прошла в двух округах Братска. 8 мая в Центральном округе соревновались 63 команды (756 человек),
9 мая в Падунском - 34 команды (374 человека).
В забеге 9 мая (пос.Энегетик)
принимали участие команды учреждений среднего и высшего
профессионального образования, рабочие коллективы Падунского и Правобережного округов г.Братска. В нынешней
эстафете был организован почетный забег смешанной группы ветеранов и пенсионеров.

Маршрут легкоатлетической эстафеты определился заранее,
всем без исключения командам
предстояло пробежать 11 этапов.
Старт был дан от площади Дворца искусств. Там же в скором времени награждали победителей.
Ими оказались команды Братского государственного университета как среди юношей, так и сре-

ди девушек. В этом году сплоченным коллективом кафедры физического воспитания для проведения состязания в команду юношей были выбраны: мастер
спорта России по легкой атлетике Василий Садилов (гр. СДМ10), мастер спорта России по
натурбану Анатолий Талалов (гр.
СДМ-13), Андрей Дыхавка (гр.
СДМ-13), Артем Коровин и Роман
Онищук (гр. И-14), Семен Нечаев (гр. ИПО-14), Никита Слонкин
(гр. СДМ-12), Виктор Нечаев (гр.
ТМ-12), Сергей Хохлов (гр. ТДО09), Павел Бобинин (ГМУ-10),
Владимир Перевалов (гр. АС-12),
Андрей Мащенко (гр. ИМ-12)
Владимир Перевалов (на снимке): "Бегу уже в десятый раз. Этот
забег стал не только традицией,
это наша дань ветеранам. Мы
должны всячески способствовать
подобным мероприятиям".
Василий Садилов: "Спорт - это
радость, гордость! Хочется пока-

зать всем, какие люди в городе
Братске, какие студенты БрГУ!"
В команду девушек вошли также
лучшие спортсменки университета:
многократная чемпионка соревнований по лыжным гонкам среди
женских команд вузов Иркутской
области Галина Шульгина (гр. Р10), Юлия Курбатова (гр. ИСиТ-13),
Ирина Петина (гр. ИМ-14), Екатерина Рыжова, Мария Пуляевская и
Вера Козлова (гр. УП-14), Анна Скороделова (гр. ГМУ-12), Людмила
Богданова (гр. ГМУ-11), Анна Игумнова (гр. УТС-14), Ульяна Горячева
(гр. П-14), Виктория Кузнецова (гр.
ПИЭ-13), Ирина Почетаева (гр. ПО13), Лала Исмаилова (гр. ФиК-13).
Галина Шульгина: "Я все пять
лет выступаю за свой университет. И, конечно, каждый раз посвящаю эту эстафету тем, кто дал
мне возможность совместить
обучение с занятиями спортом и,
конечно, всем, кто внес свой
вклад в общую победу. Особенно моей бабушке, Галине Шульгиной и памяти моего деда, Николая Шульгина!"
Коллектив кафедры физического воспитания во главе со своим
заведующим Т.Г. Перцевой желают участникам дальнейших
спортивных успехов, здоровья и
хорошего настроения!
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш нешт. корр.
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

Конкурс медиапроектов
25 апреля в БрГУ состоялся Третий Региональный конкурс медиапроектов, в котором участовало 76 школьников и студентов ссузов Братска, Тулуна, Усть-Кута и т.д. Организаторами конкурса
стали естественнонаучный факультет и ООО "Транснефть-Восток".
Конкурс стартовал в прекрасное
субботнее утро с регистрации участников. Когда все собрались в
зале, состоялось торжественное
открытие. Ведущая поведала о
сути конкурса и с добрыми напутствиями распределила всех по
аудиториям.
Соревнование проходило в четырех номинациях: анимация, презентация, компьютерная графика
и Web-сайт. Ранее участники получили домашнее задание, а в
день творческого состязания им
предстояло сделать презентации,
чтобы представить свои работы.
Ребятам был дан всего один час,
но они достойно справились со
своей задачей.
Пока участники обедали, жюри
выбрали наиболее интересные работы, которые нужно было достойно представить публике. Выступающие нервничали, но рассказыва-

ли о своих проектах интересно. И
успешно защитились!
После короткого перерыва жюри
назвало победителей, получивших
ценные призы и дипломы, а все
остальные участники были награждены сертификатами.
В номинации "Компьютерная графика" победителями стали: 1-е место - Кристина Сосницкая (гимназия №1), 2-е место - Светлана
Широбокова (гимназия №1), 3-е
место - Чернышева (СОШ №39).
В номинации "WEB- сайт": 1-е
место - Максим Першин (СОШ
№31), 2-е место - Константин Те
(лицей №2), 3-е место - Никита
Соколовский (лицей №2).
В номинации "Презентация": 1-е
место - Ольга Алламова (СОШ
№39), 2-е место - Яна Иоффе (лицей №2), 3-е место - Мария Михалюк (СОШ №15), 3-е место Мария Часовитина (СОШ №35).

Пожароопасный сезон!
В связи с повышением пожарной опасности и действием особого противопожарного режима на территории Иркутской области администрация г. Братска просит воздержаться от посещения
леса, не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор, соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара следует немедленно сообщить по телефонам 01, 410-112.
Многие пожары происходят от
непонимания той беды, которую
можно принести, чиркнув в лесу
спичкой, бросив окурок и выжигая сухую траву на лесном или
дачном участке. Число пожаров
сократится наполовину, если каждый гражданин России будет внимательно относиться к этой проблеме. Надо прививать культуру
бережного отношения к лесу с
детства.
Каждый человек должен считать
своим долгом охрану окружающей
среды, и конкретно - леса от пожаров. Мы должны научиться предупреждать чрезвычайные ситуации. А
не бросаться тушить, когда лесные
массивы уже охвачены огнем.
Лесные пожары - большое зло,
но зло предотвратимое, зависящее от воли человека.
Каждое лето бывает большой
урожай белых грибов на территории нашего полуострова, так на-

В номинации "Анимация": 1-е
место - Роман Галыгин (СОШ №3
г. Усть-Кут), 2-е место - Анна Анисимова (СОШ №31).
Представители ООО "ТранснефтьВосток" выбрали также победителей в своих номинациях: "IT - творчество" - Дарья Бугрименко (гимназия №1), "IT - креатив" - Алексей
Ищенко (целлюлозно-бумажный
колледж БрГУ), "IT - прорыв" - Семен Малюгин (целлюлозно-бумажный колледж БрГУ), "IT - идея" Анастасия Кочнева (гимназия №1).

Конкурс медиапроектов успешно
проходит вот уже три года подряд,
каждый раз собирая все больше и
больше участников. Это прекрасная возможность проверить свои
способности, а также узнать много интересного о Братском государственном университете, куда
после окончания школы многие
участники придут учиться. Об этом
они уже заявили!
Юлия ШАЛЫГИНА,
гр. ИПО-14

Запись на детский праздник
1 июня профком работников БрГУ в университетской столовой проводит для детей преподавателей и
сотрудников традиционный праздник, посвященный
Международному дню защиты детей, начало в 14.00.
В программе: сладкие угощения и развлекательные
игры.
Запись детей с 12 мая в профкоме работников,
тел.32-54-12.

Уважаемая Наталья Михайловна!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни - сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.
Коллектив кафедры
правоведения и философии

Поддержим вокалистов БрГУ!
19 мая в ТКЦ "Братск-Арт" состоится второй тур арт-проекта
"Хоровой прорыв", начало в 19.00.
По итогам первого тура вокалисты
нашего вуза вышли на второе место.
Поскольку в конкурсе учитывалось не
только певческое мастерство, но и
количество болельщиков, которых у
БрГУ оказалось немного, то представители университета уступили участникам, имеющим достаточно большое количество болельщиков.
Поэтому в предстоящем туре призываем студентов, преподавателей,
сотрудников и всех друзей-единомышленников поддержать вуз и поболеть за наших вокалистов! Приобрести билеты стоимостью 200 рублей можно в отделе внеучебной работы со студентами (3-й корпус,
ауд.3102).

Учимся водить автомобиль
Автошкола в
ж.р.Энергетик
(ранее положительно зарекомендовавший себя в
течение многих лет "Автокаф" - прим. редакции) объявляет набор на
курсы водителей категории "В".
Запись по тел. 27-17-40.

Тумба
Студенческий билет и зачетную
книжку, выданные лесопромышленным факультетом БрГУ в 2012
году на имя Феоктистова Семена
Анатольевича, считать недействительными.
Продам 1-комн.кв. по ул.Студенческой, 10. Тел.8-914-878-30-05.
Продам дачу на Зябе, ост.Родник, СОТ "Таежный ключ", 10,5
соток. Тел. 8-914- 887-13-24.
Продам УАЗ-3962 (грузопассажирский), год выпуска 1994. Тел.
8-950-117-07-84.

зываемого "заморья". В отдельные дни поток автотранспорта с
грибниками достигает до 200 машин. И хочется выразить огромную надежду на то, что люди с пониманием отнесутся к лесопожарной ситуации и не допустят возгораний в лесах нашего района.

Продам (разменяю) 4-х комн. кв.
в пос. Энергетик. Тел. 33-34-01
(вечером).
Продам по приемлемой цене 2комн. секцию в общежитии по ул.
Студенческой (2-й этаж, в хорошем
состоянии, частично с мебелью),
тел. 26-71-49.
Куплю 2-комн. секцию в доме по
ул. Студенческой. Продам 1-комн.
кв. в центральной части Братска.
Тел.29-79-19, Лилия Николаевна.

Людмила ПАНКОВА,
руководитель школьного
лесничества "Юный лесовод",
инженер-технолог Приморского
лесхоза
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