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Православные храмы открываются!
4-5 октября Братская епархия Русской православной церкви проводила 4-е Братские епархиальные чтения: "1917-2017:
уроки столетия".
Пленарное заседание и "круглые столы" по традиции проходили в Братском государственном университете.

Школы рукоделия, беседы с
дежурными священниками.
Продолжили православные
мероприятия в Братске 4-е
епархиальные чтения, которые являются представительадо отметить, что наканури "Всецарица". Также в соным церковно-общественным
не, с 29 сентября по 4 окстав экспозиции вошли храмофорумом и проходят во всех
тября в Братске, в Доме спорта
вые иконы: святой блаженной
епархиях Русской православ"Металлург", по благословеМатроны Московской, святитеной церкви накануне общеросля Николая Чусийских Рождественских чтедотворца, Божиний. Чтения представляют соей Матери "Гебой площадку, на которой дуронтисса", икона
ховенство и представители
Божией Матери
светских образовательных и
"Всех скорбящих
социально-ориентированных
Радость", Божией
организаций могут встретиться
Матери "Калужси обсудить проблемы, предкая" и другие.
ставляющие общий интерес.
Посетившие выСовместными усилиями церставку горожане
ковных, государственных и оби гости Братска
щественных деятелей можно
смогли приобреизбежать односторонности и
сти именные икоограниченности в суждениях,
ны, ладан со Свяприступить к выработке общей
той Горы Афон,
позиции, базирующейся на
православные суфундаментальных ценностях.
вениры из ИеруПервый заместитель минисалима, святую
стра образования и науки Росводу и миро из
сийской Федерации Наталья
Базилики Святого
Третьяк отметила: "ПредстояНиколая в итальщие Рождественские чтения янском городе
Епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан:
"Да благославит вас Господь!"
юбилейные, что позволит подБари, церковную
вести итоги совместной деянию епископа Братского и Устьутварь, ювелирные изделия
тельности государства и церкИлимского Максимилиана проправославной тематики, именви в вопросах воспитания и духодило ещё одно значимое меные ложечки, продукты и товаховно-нравственного развития
роприятие - 5-я Междунары для здоровья, монастырсмолодого породная православная выставВладыка Максимилиан об Октябрьской революции 1917 коления. Зака-ярмарка "От года: "Кто-то умирал, кто-то торжествовал, но главное - Рос- я в л е н н а я
покаяния к вос- сия уцелела". О дне сегодняшнем: "Много людей верующих, тема форума
- "1917-2017:
кресению Рос- но не много тех, кто хочет часто бывать в церкви".
уроки столесии", организатотия" - имеет совершенно осорами которой стали Братская
кий мёд и продукцию пчелобое значение. Важно, чтобы
епархия и выставочное общеводства, одежду из натуральнаши дети росли со знанием и
ство "Уральские выставки".
ных тканей, пуховые изделия,
пониманием истории своего
Отечества".
3 октября Братская епархия
провела семинар с преподавателями Центра развития образования (ул.Подбельского,
33а).
С утра 4 октября в храме Рождества Христова (ул. Мира, 32)
состоялась божественная литургия. А к 14.00 участники, в
том числе иногородние, стали
съезжаться в Братский государственный университет. Альма-матер - классическая площадка для проведения таких
масштабных мероприятий.
Организационную поддержку
вновь оказал ректорат, отдел
внеучебной работы со студенПриветствие от руководства города Братска, за трибуной - заместитель мэра по социальным
тами (руководитель Галина
вопросам Марина Зубакова
Плотникова).
Открыл пленарное заседание
Православный проект, посвянатуральные масла, специи и
4-х епархиальных чтений влащенный 1000-летию русского
многое другое - натуральное и
дыка Максимилиан, епископ
монашества на Святой Горе
полезное.
Братский и Усть-Илимский. Он
Афон, на шесть дней объедиНа выставке порадовали свосердечно приветствовал учаснил под одной крышей крупнейими выступлениями казачий
тников форума шие храмы,
Владимир Кашуба: "Необходимо продолжить мудрые тра- священнослужимонастыри,
подворья Рус- диции православия, извлечь уроки из прошлого страны, что- телей, верующих
нашего города и
с к о й п р а в о - бы в будущем их никогда не повторять".
всего северного
славной церкрегиона, студентов и преподави из России, Украины, Греции,
ансамбль "Ладья", детские
вателей БрГУ, а также напомПалестины.
фольклорные ансамбли "Осиннил о пятилетии образования
На братской площадке была
ки" и "Купелька. Состоялись
Братской епархии и об уроках
представлена досточтимая
мастер-классы по декоратив20-го века: о периоде гонений
святыня - икона Божией Матено-прикладному искусству от

Н

Первый проректор БрГУ Владимир Кашуба (слева) и заместитель председателя Думы города
Братска Аркадий Нестеренко

со стороны большевиков на
Русскую православную церковь, о массовых репрессиях в
30-е годы, когда сибирские
сёла Приангарья, впрочем, как
и вся Россия, оставались без
крепких, работящих мужиков.
Трагические страницы в истории нашей страны не должны
больше повторяться. История
должна становиться обучающим, а не убийственным процессом. Безусловно, отрадно
видеть, что в наши дни некогда разорённые и заброшенные
православные храмы открываются вновь и строятся новые подвёл итог своего выступления Максимилиан. И словно в
подтверждение его слов на городской информленте появилась новость о том, что 11 сентября состоялись публичные
слушания по вопросу строительства православного храма
во имя Святителя Иннокентия
Иркутского по адресу: г.
Братск, ж.р. Центральный, улица Малышева, севернее дома
№ 14/33 (территория пустыря).
Настоятель будущего храма
иерей Антоний Васильев представил участникам публичных

слушаний эскиз будущего храма и пояснил, что его высота
будет составлять около 20-22
метров, вместимость - 100 человек. Строить храм в деревянном или каменном исполнении

Протоиерей Александр Белый-Кругляков,
благочинный Усть-Илимского округа

- станет понятно по результатам экспертизы грунта. Для
участия в слушаниях было зарегистрировано 110 человек,
из них "за" высказались 106 человек, 4 - воздержались, "против" не было.
От имени ректора БрГУ, депутата Законодательного собрания Иркутской области Сергея
Белокобыльского собравшихся на 4-е Братские епархиальные чтения тепло поздравил со
знаменательным событием, пожелав всем доброго здоровья
и творческого вдохновения
первый проректор вуза Владимир Кашуба.

Эстафету поздравлений продолжили: от имени главы города - заместитель мэра Братска
по социальным вопросам Марина Зубакова, от имени
Продолжение на стр. 2
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дании опытнейший телевизионобходимости"; директор брат5 октября в аудиториях альный режиссёр ВГТРК-Иркутск
ской средней школы № 42 Нама-матер состоялись некотопредседателя Братской городОльга Лакина.
талья Саункина - "Страницы
рые "круглые столы", которые
ской Думы Ларисы Павловой
жизни одной шковели иереи
и всех депутатов шестого солы в истории гоПротоиерей Вячеслав Пушкарёв, старший преподаватель фа- Антоний Вазыва - заместитель председарода и страны" (о культета теологии и религиоведения ИГУ: "Убеждённые ате- с и л ь е в ,
теля Думы Аркадий Нестеренпатриотическом исты скорее станут христианами, чем равнодушные к Богу". Алексий Секо и другие почётные гости.
воспитании в каребряков,
Далее шли доклады по заявЧудесным фрагментом Чтений
детских классах); протоиерей
Олег Зырянов, протоиереи
2 мая - посёлок Калтук
ленной теме нынешних Чтений.
(в связи с пятилетием образоВячеслав Пушкарёв, старший
Андрей Дорогобид, Андрей
Братского
района, к иконе
Их авторами и докладчиками
вания Братской епархии Руспреподаватель факультета теЧесноков, диакон Артемий
М
а
т
р
о
н
е
Московской;
стали: руководитель епархиской православной церкви) стаологии и религиоведения ИрПономарёв.
ло награждение священнослужителей, попечителей, старост
городских и сельских храмов, а
также достойных прихожан
епархиальной медалью и архиерейскими (благословенными)
грамотами "в благословение за
усердные труды во славу святой церкви".
Как было отмечено в прошлом
номере вузовской газеты, благословленных грамот удостоены также ректор БрГУ, депутат
Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский и председатель
первичной профсоюзной организации студентов Алевтина
Чиркова - за многолетнюю,
большую и плодотворную работу университета в деле нравВыступление казачьего ансамбля "Ладья"
ственно-патриотического воспитания студенческой молодёкутского государственного унижи.
верситета - о двух разных ли22 мая - город ВихоревПод занавес значимого правониях (течениях) в современном
Обсуждения на "круглых стославного события участников
богословском учении.
ка, к святителю Николаю;
лах" (на площадке вуза, а такЧтений порадовала продуманВсе доклады были восприняже в Центральной городской
20 июня - посёлок Тангуй
ты аудиторибиблиотеке
Братского района, праздей с огроми духовноник Святого Духа; 29 июня
ным вниманипросвети- посёлок Магистральный
ем. Автору
тельском
- село Казачинское Казаэтой публикацентре при
чинско-Ленского района,
ции особенно
храме Рожзапомнилось
д е с т в а )
посещение источников; 2
лаконичное
были посвяавгуста - посёлок Привыступление
щены обрабрежный Братского райопротоиерея
зовательнона, Храм Архангела МихаАлександра
му направила; 29 сентября - село
Белого-Круглению, соБольшеокинск
Братского
лякова. Вроциальному
района, к иконе "Призри
де знакомую
служению,
Режиссёр ВГТРК-Иркутск Ольга Лакина
информацию
взаимодейсмирение"; 26 октября ального отдела образования
о февральсствию с касело Покосное Братского
иерей Антоний Васильев (он
кой революзачеством,
района, к Иверской иконе
же модератор пленарного зации 1917 года
миссионерсБожьей Матери; ноябрь седания) - о церкви и образодоносил он до
кой и инфоргород Усть-Илимск, Храм
вании; протоиерей Александр
подготовленмационной
"Всех Святых в земле РосБелый-Кругляков, благочинного слушатеработе, раный Усть-Илимского округа ля , но как - в
сийской просиявших"; 21
боте с молоВручение епархиальных медалей старостам сельских храмов Братского района
"Февральский переворот 1917
философской
дёжью.
ноября - посёлок Ключигода: размышления и аналоманере, на
В аудитоБулак, Храм в честь Архигии"; доцент кафедры истории,
ная культурная программа. Пепонятном каждому сидящему в
рии 3245 третьего корпуса
стратига Михаила.
педагогики и психологии гумаред просветлённой аудиторией
зале языке. Убедительном языБрГУ состоялась традиционная
нитарно-педагогического фавыступили казачий ансамбль
ке, потому что слова проникавстреча священнослужителей
культета БрГУ Надежда На"Ладья" (художественный руколи в душу.
Русской православной церкви
умова - "Уроки двадцатого
водитель Надежда Шпигарь),
Волнующим моментом стал
со студентами БрГУ. Студенты
столетия: история одного рода"
ансамбль юных скрипачей из
премьерный показ докуменполучили исчерпывающие от(на примере семьи Сусловых Объединённой детской школы
тального фильма, посвящённоветы на свои непростые жизкоренных сибиряков); заведуюискусств № 3 города Братска
го памяти иркутской схимонаненные вопросы.
щий вышеназ(концертмейМаргарита ИСАКОВА
Протоиерей Александр Белый-Кругляков: "Бог есть лю- стер Ирина Ниванной кафедОт
автора:
при подготовке
р о й В а с и л и й бовь, а не прокурор", "Никому не дано выше его сил, ис- китина, художеданной публикации испольК у д р я ш о в - пытания даются по силам", "Закон малых дел - с любо- ственный рукозованы в том числе матери" 1 9 1 7 г о д в вью относитесь к ближним, а не к миру", "Путь к право- водитель Мариалы пресс-служб администоценках отече- славной вере лежит через преображение собственной на Ткаченко),
рации города Братска и
ственных и за- души", "Церковь ровно относится ко всякой власти, пото- преподаватель
Братской епархии РПЦ, за
рубежных исто- му что она вне государства".
Братского музычто огромное спасибо коллериков"; протокального училигам - Марине АНДРЕЙЧИКОиерей Андрей Чесноков, секща, обладатель чудного барихини Гавриилы (Безъязыковой),
ВОЙ и Ксении БАЛЛАРДТ.
ретарь Братского епархиальнотона, лауреат Всероссийской
- "Невеста Христова". Автор заФото Сергея ТИТОВА
го управления - "Историческая
ярмарки певцов имени знамемечательного фильма стала выОперный исполнитель Павел Харалгин
(отдел ТСО БрГУ)
память как предмет первой ненитой оперной певицы Галины
ступившая на пленарном засеВишневской Павел Харалгин,
исполнивший мужские арии из
русских классических опер 19го века.
Проникновенно и очень профессионально выступила студенческая академическая хоровая капелла БрГУ "Гаудеамус". Талант бывших и нынешних студентов прославленного
коллектива, лауреата многих
всероссийских и международных конкурсов поражает! Под
руководством дирижёра и художественного руководителя
Ольги Денисовой (концертмейстер Ирина Воробьева)
были завораживающе исполнены произведения "Да исправится молитва моя", "Не ветер веет Владыка Максимилиан сердечно благодарит студенческую академическую хоровую капеллу
"Гаудеамус"
с высоты", "Слава Отцу и Сыну".
Ансамбль "Скрипичный ключ" из ОДШИ №3 г.Братска
Окончание, начало на стр.1

Программа местного
паломничества в
2017 году:
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В этом году фестиваль "Зелёная волна" был посвящен 40летию профкома студентов БрГУ. Открыта новая страница
в истории этого традиционного мероприятия, которая изменит привычное представление о "Зелёнке".

М

ы не изменили формат, но
и не потеряли первоначальную цель фестиваля - сплочение
команды первокурсников. Итак,
всё началось с "Тропы первокурсника", а именно с проверки тревожного чемоданчика. Чего
только в нём не было: ножницы,
скотч, детский совочек, плюшевый медведь, сырые яйца, табурет и надувной круг, а также
очень много нужных и полезных
вещей, которые помогли пройти
новобранцам наши этапы. С каждым годом этапы становятся всё
сложнее и сложнее, но и команды не промах! А перед стартом
необходимо размяться, что и
сделали наши команды вместе с
активом профкома студентов
БрГУ под зажигательную и ритмичную музыку. После разогрева команд был дан старт, не прошло и минуты, как площадка первого корпуса вмиг опустела.
"Тропа первокурсников" была
очень сложной, а организаторы
оказались самыми неподкупными. В этом году этапы изменились и стали ещё интереснее.
Всего участникам фестиваля необходимо было пройти 9 станций, на которых они получали по
кусочку пазла, на каждое задание отводилось по 7 минут. Вроде бы конкурсы были не сложные и похожи на предыдущие, но
договориться в команде было не
так-то легко с первого раза. Например, этап "Быть или не
быть?", всего один теннисный
мяч, а сколько с ним проблем!

Или этап "Щи да каша" - один
из любимых конкурсов наших
организаторов, где все участники и в перьях, и каше. Но организаторы не только могли начислить баллы, но и снять, допустим, минус 1 балл за отказ участника проходить этап или минус
5 баллов за нецензурную брань,
которой, к нашему счастью, не
было. В этом году, кстати, добавился конкурс капитанов, в котором они проявили свою сообразительность.
Прошло более часа, когда все команды собрались возле первого
корпуса, но пазл ещё не собран,
поэтому оставалось последнее
задание для кураторов. Последняя
часть пазла каждой команды лежит аккуратненько в файлике, он
перемотан скотчем и привязан к
дереву. А деревьев возле первого
корпуса много! Здесь решили всётаки немного облегчить задачу кураторам, поэтому указали, где
именно необходимо искать деталь.
И вот команды собрали весь
пазл, теперь конечной точкой
"Тропы первокурсников" стала
презентация и защита эмблемы
своей команды, а защита началась со слов "зелёная волна новая глава". Также порадовал
организаторов задорный смех
наших первокурсников и весёлые
песни, раздававшиеся во время
прохождения станций.
Далее по программе фестиваля следовала кофе-пауза, где
участники, организаторы и члены жюри могли "заморить червячка" и подготовиться к творческому этапу.

Итак, первый этап окончен,
зрители и болельщики уже в
зале, а жюри готово ставить
справедливые оценки. Заметим,
в этом году жюри состояло из
самых независимых для фестиваля людей. Наших первокурсников оценивали Павел Войцеховский - известный выпускник
БрГУ, который сам принимал
участие в фестивале "Зелёная
волна" и является основателем
данного мероприятия. Следующие члены жюри: Денис Ишпаев - диджей радиостанции "Европа Плюс" и ведущий программы "Легкие деньги" на ТНТ-БСТ,
Александр Щербинин - тоже
известный выпускник нашего
университета, ярый КВНщик,
ныне режиссёр Дворца искусств
г. Братска, ведущий в ночном
клубе "L", Лидия Елсукова - выпускница ГПФ, руководитель отдела маркетинга развлекательного центра "Формула" и Екатерина Дударева - заместитель
директора МКУ "Центр молодежных инициатив.
К открытию наши организаторы подошли с энтузиазмом и начали мероприятие с яркого и запоминающегося танца, за который актив профкома студентов
благодарит Ирину Зыкову, студентку гр. ТиПм-16.
Состав жюри назван, пора
представить и наши команды: команда инженерно-строительного факультета "AliExpress", команда факультета экономии и управления "Online", команда гуманитарно-педагогического факультета "Патимейкер",
команда механического
факультета
"Боевая классика",
команда лесопромышленного факультета
"Заводной
апельсин", команда
естественнонаучного факультета "Омега", команда факультета энергетики и

автоматики "ЧБ", и в этом году
во второй раз участвовала команда целлюлозно-бумажного
колледжа "Непохожие" (ребята
снова очень серьёзно подошли
к фестивалю и не ударили, как
говорится, в грязь лицом).
Каждая команда должна была
выбрать себе не только название, но и стиль, который обязана провести через КВН, видеовизитку и творчество. Он оценивался также за оригинальность,
яркость и логичность, и шёл дополнительными баллами к уже
набранным очкам. И подобные
образы сохранились не только в
одежде, но даже в манере говорить и двигаться. На это стоило
посмотреть! Было так приятно,
что ребята поддержали идею
организаторов и так достойно
представили себя.
Видеовизитка, именно этот конкурс открыл наш творческий этап
фестиваля. Нельзя не отметить
качество и формат съёмок видеороликов, которые превзошли все
ожидания. Зрители и жюри увидели съёмку не только с простой
видеокамеры, но и съёмку от пер-

Зелёная волна - новая глава

2006 год - с него всё и начиналось… Уже целых 11 лет фестиваль первокурсников "Зелёная волна" открывает новые звёзды.
Именно здесь первокурсники начинают знакомиться с самым замечательным временем в своей жизни - студенческой порой. Они
становятся одной семьей с факультетом, находят новых друзей
и, конечно же, открывают в себе скрытые таланты.
вого лица и даже съёмку с квадрокоптера. Как говорится в одном из крылатых выражений: "До
чего дошёл прогресс!"
Итак, мы познакомились с командами и их стилем, и теперь
стоит перейти к творческому номеру. Сколько человеческих судеб мы увидели в данных номерах, может быть, кто-то увидел
себя. Зал сначала плакал, а потом на лице зрителей появлялись улыбки. Главное, что команды сами пережили то, что играли, сделав нужные выводы. В
этом году команды заставили
аудиторию задуматься, то есть
не просто лицезреть красивую
картинку, а вместе с ними прочувствовать все тяжести и ненастья жизни, а затем с гордо поднятой головой наслаждаться тем,
что у тебя есть хорошего.
Тема КВНа должна была отражать тему фестиваля первокурсников "Зелёная волна - новая
глава", и жюри строго наблюдало за этим. И наши
участники смогли
преподнести в шуточной форме все
трудности студенческой жизни. Всё
время из зала доносился смех и веселье, а у студентов
по-другому - никак!
Также в этом году
прошёл третий и за-

вершающий наш фестиваль конкурс "Сюрприз" от выпускников,
"ветеранов" и "отцов" фестиваля "Зелёная волна". Задание
было очень необычным, именно
здесь пригодились все те навыки, которые ребята получили в
течение всей "Зелёнки". А командам всего лишь было необходимо положить ладони в ладонь и сверху положить телефон,
на который ставилось 7 гаеек,
одна на одну, в виде башенки и
затем эту башенку разобрать.
Главная задача - удержать рав-

новесие рук, чтобы гайки не упали, на всё про всё давалась минута. С этим заданием справилась только команда "Заводной
апельсин" (ЛПФ), все очень просто: они включили не только логику, но и программу "Уровень"
на телефоне, который лежал на
ладони. Вот такие смышлёные
ребята из лесопромышленного
факультета. Далее была вторая
часть конкурса "Сюрприз" "Танцевальный сломанный телефон", командам необходимо
было повторить пять движений,
но их видел только капитан, который показывал второму участнику, а второй - третьему и т.д.
С заданием справились на
"ура!", зал долго смеялся над
тем, какие интересные танцы получались у команд в конце.
Далее нам были представлены
спонсоры нашего мероприятия профком студентов БрГУ, развлекательный центр "Формула",
БСТ, ночной клуб "L", фотогра-

фы Никита и Наталья Довгенко и
кафе-пицца "Дайте
две". Мы выражае м им огр ом н ую
благодарность за
содействие в организации фестиваля
первокурсников
"Зелёная волна 2016".
Нельзя не отметить человека, который не покидал
сцену ни на секунду. Он всегда был
рядом и поддерживал участников. Это студент
факультета энергетики и автоматики Андрей Алексеев. Вместе с автором этого материала,
студенткой гуманитарно-педагогического факультета Анастасией Кучеровой, студенткой
инженерно-строительного факультета Полиной Павленко и
студенткой гуманитарно-педагогического факультета Евгением
Бондарчук они занимались
организационной частью, которую можно оценить на все пять
баллов.

И вот "Зелёная волна" подошла
к концу, стоит подвести итоги. По
результатам "Тропы первокурсника" Дурнокубок получила команда механического факультета "Боевая классика". Остальные команды получили сладкие
наборы и ручки с символикой фестиваля от профкома студентов.
Великолепный приз зрительских симпатий - от "отцов-основателей" Павла Войцеховского и Евгения Бондарчука получила команда факультета
экономики и управления. Также в память о данном мероприятии профком студентов подарил команде БЦБК "Непохожие" футболки с юбилейным
логотипом. Ну а вот и долгожданные места победителей. Третье место - ФЭиА, команда
"ЧБ", второе - ЕНФ, команда
"Омега" и барабанная дробь…
первое место - ФЭиУ, команда "Online". Мы поздравляем
тройку лидеров! А остальные
команды благодарим за участие
и желаем дальнейших творческих
успехов и побед!
В этом году первичной профсоюзной организации студентов БрГУ исполняется 40 лет! И в
честь этого знаменательного события
Профком организовывает конкурс среди факультетов на
получение гранта в
размере 40 тысяч
рублей. Конкурс будет проходить в течение 2016-2017
учебного года по системе рейтинга. Остальные факультеты
также будут отмечены поощрительными
призами.
Хочется отметить всех, кто хоть
как-то помогал в организации такого чудного мероприятия. Это
фотографы, видеографы, звукооператоры, рабочая группа, стоявшая на станциях. В особенности Иван Лобов, Антон Карнаухов, Юлия Акентьева, которые
вели информационное оснащение мероприятия до самого конца. А позже ещё порадовали и
видеороликом.
Огромную благодарность выражаем целлюлозно-бумажному
колледжу. Молодцы, что откликнулись на наше предложение и
не побоялись снова выступить на
сцене БрГУ.
И, конечно же, спасибо нашему
любимому профкому студентов,
который дает возможность самореализоваться, познакомиться с
новыми личностями и дарит море
положительных эмоций!
Анастасия КУЧЕРОВА
Фото Антона КАРНАУХОВА и
Юлии АКЕНТЬЕВОЙ
(профсоюзные активисты и
постоянные внештатные
корреспонденты вузовской
газеты)
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Сила Сибири: люди из глубинки
В наше время пошатнулись устои института семьи, много стало
неполных семей, в моде гражданские браки без юридических обязательств. Хорошо это или плохо? Можно найти как минусы, так и
плюсы. Мне по нраву больше традиционные ценности, и, пожалуй, главной является семья. Традиционная семья, в которой прослеживается связь поколений, семья, построенная на любви к
ближнему и на взаимном уважении. В такой семье выросла я сама,
и хотелось бы, чтобы в такой же семье росли мои дети и внуки.

Х

очу рассказать об одной замечательной семье, не восхищаться которой нельзя, хотя
бы потому, что это просто очень
красивые люди. Возраст, седина и тяжесть прожитых лет только усиливает это впечатление.
Таких людей немало вокруг нас,
но мы часто не замечаем их в
суете повседневной жизни.
Как можно устоять и не залюбоваться красивым, статным человеком в летной форме с весёлыми чёртиками в глазах - сердцеед, не одна пара девичьих глаз
тайком любовалась парнем. Знакомьтесь - Анатолий Георгиевич Панченко, начальник аэропорта в пос. Озёрный. Не менее

прекрасна его верная подруга и
спутница жизни - Нина Иннокентьевна, с кокетливой "бабеттой"
на голове, вздёрнутым носиком
и доброй улыбкой на милом
лице.
А встретились они давно, в прошлом веке. Он - уроженец республики Марий-Эл - уехал по
комсомольской путёвке на целину, затем была армия, в которой
по причине затянувшегося Карибского кризиса пришлось прослужить долгих 3,5 года. Служил
на Курильских островах в десантных войсках, охранял рубежи
нашей Родины в самый драматичный период "холодной" войны. Затем по оргнабору работал
водителем лесовоза, пока судьба не свела с В.С.Лободой. Онто и "сосватал" Анатолия Георгиевича стать начальником аэропорта, где прослужил вплоть до
его закрытия в 1997 году. В трудовой книжке Анатолия Георгиевича, кроме многочисленных

записей о поощрении денежными премиями, есть запись о награждении его нагрудным знаком "Победитель социалистического соревнования".
В 70-80 годы прошлого столетия малая авиация была востребована, и развитие её шло полным ходом, в Озёрном был запасной аэродром, одновременно он мог принимать до 16 судов малой авиации. Построено
замечательное здание аэропорта, гостиница для пилотов, подсобные помещения. "Небесные
ласточки" доставляли в отдалённые и труднодоступные уголки
района не только пассажиров, но
вскоре была налажена ежеднев-

ная доставка почты, чем в 21-м
веке мы не можем похвастать.
Сейчас пассажирского сообщения и вовсе нет, а почтовая корреспонденция доставляется
один раз в неделю, в период распутицы связь с "большой землей" прерывается до двух месяцев. Малая авиация "приказала
долго жить"…
А что же Нина, Ниночка? А эта
маленькая, с виду хрупкая женщина выбрала себе очень сложную профессию - медицинского работника. Вспоминает, как с
родителями еще школьницей в
1956 году приехала в пос. Нижний из Читинской области. Шло
строительство Братской ГЭС, необходимы были рабочие руки
для лесосводки и лесоочистки
будущего ложа водохранилища.
С этой целью строились временные лесозаготовительные посёлки, первое время жили в палатке и в одну из ночей наведался
в гости медведь, вот страху-то

натерпелись! По окончании медучилища работала девушка в
пос. Тынкобь Усольского района, а в 1970 году переехала в
Озёрный, где и проработала
долгие годы в участковой больнице. Когда-то в посёлке был
свой санаторий-профилакторий,
где размещалось даже хирургическое отделение и грязелечебница, грязи привозили из УстьКута. Приезжали в Озёрный лечиться люди со всей Иркутской
области. Но после того как построили Северный Артек рентабельность профилактория упала,
вскоре он был закрыт, теперь о
нём напоминает только пустырь
на территории больницы.
Семью Панченко знают все в
поселке. Не раз Нина Иннокентьевна помогала людям в самых разных ситуациях, на её счету не одна спасенная человеческая жизнь. Участковая больница
- это отдельная страница в жизни посёлка. Какие добрые и отзывчивые люди там трудились и
трудятся до сих пор!
Пройдя по жизни рука об руку,
супруги Панченко не потеряли
себя, сохранили любовь, вырастили сына. Сейчас все заботы
о внучке. Семья очень дружная,
у них много друзей, и возраст
этой дружбы насчитывает многие десятилетия. Весь Братский
авиаотряд знает их гостеприимство, многие приезжали в гости
по грибы и ягоды, да и просто
побродить по лесу, отдохнуть от
городской суеты. На память от
этих поездок хранится фото с
надписью "хозяину тайги". А
Анатолий Георгиевич действительно о тайге многое может
рассказать. Ведь за долгие годы
эта земля стала родной. И о переезде никто не помышляет. Вопервых, другого жилья нет, хоть
и трудились всю жизнь честно,
но большого богатства не нажили, во-вторых, прикипели душой
к родному посёлку.
Жизнь в деревне, тем более в
"заморском" посёлке - не из лёгких, особенно для пожилых людей. Сейчас, в новых экономических условиях, усугубленных
кризисом, пожилые люди находятся в сложном положении. Отсутствие регулярного сообщения
с городом, подача электроэнергии только 10 часов в сутки, бытовые трудности (надо и печь истопить, и дров заготовить, да и
вода привозная). Но наши старики не унывают и своим примером показывают пример мужества и отваги, живут достойно. А нам надо не забывать их!
Надо жить - и будем жить! Растить внуков, радоваться каждому дню и утреннему солнцу.
Людмила ПАНКОВА,
учитель СОШ,
пос. Озёрный Братского
района

Внимание, конкурс
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- старшего преподавателя кафедры управления в технических
системах (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
- ассистента кафедры промышленной теплоэнергетики (0,25
ставки);
- ассистента кафедры электроэнергетики и электротехники
(0,25 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или учёной степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для участия 19.12.2016 г.
Проведение конкурса состоится 29.12.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул.Макаренко, 40, стр.1, ауд.1352.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных документов; нарушения установленных сроков поступления
заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу №749 от
23.07.2015 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://brstu.ru/
, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников".

К 40-летию лесного
образования в вузе
С 17 октября по
11 ноября
в музее
истории
университета работает выставка "К
40-летию лесного образования в вузе". На выставке широко представлены результаты научной и исследовательской работы учёных-преподавателей, педагогов, ветеранов и студентов старейшего
факультета.
В ходе работы выставки высококвалифицированные специалисты будут проводить
экскурсии. Также планируется встреча с учёными факультета по проблемам развития
и сохранения леса.
Выставка работает с 10.00
до 16.00, приглашаются все
желающие.

Готовимся к Новому году!
Дорогие студенты, магистранты и
аспиранты!
Профком студентов БрГУ традиционно к Новому году готовит подарки для ваших детей в
возрасте с рождения до 15 лет включительно.
Если вы не успели зарегистрировать своего ребёнка, то
просьба до 18 октября этого года
предоставить копию свидетельства о рождении в деканат вашего факультета.
За дополнительной информацией обращаться в деканат своего
факультета или к председателю
профбюро факультета.

***
Профком работников БрГУ принимает от профоргов структурных
подразделений списки детей преподавателей и сотрудников для
формирования новогодних подарков, звоните по тел. 32-53-12 Надежда Алексеевна Карпова.
ТКЦ "Братск - Арт" 26 - 30 декабря 2016 года и 2 - 7 января
2017 года (в 13.00, 13.30,
16.00, 16.30) приглашает на театрализованное новогоднее
представление в новом формате "Волшебный сундук Морозко".
Нет ничего добрее и поучительнее русской сказки, в которой
добрым людям за их послушание,

ласку и терпение приходит счастье, а злых и ленивых ожидает
наказание. По заслугам и награда! В завораживающей атмосфере зимнего леса вас ждёт встреча с персонажами русской народной сказки, предновогодние чудеса и сказочные превращения.
Сказка "Волшебный сундук Морозко" будет проходить в театральном зале 50 минут, игровая
программа "Новогодние забавы"
в двухсветном фойе - 30 минут.
Цена билета 250 рублей (возможен безналичный расчет), дети
до 3-х лет - бесплатно.
Справки и заказ билетов - по телефону концертного отдела ТКЦ
27-67-43, 45-30-58, Надежда.
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Все на шахматы!
20 октября (четверг) в 17-00
начинается личное первенство
университета по шахматам.
Игры будут проходить в Досуговом центре (ж.р.Энергетик,
ул. Приморская, д.10-а).
Приглашаются все желающие!

Вакцинация против
гриппа
Санаторий-профилакторий
проводит сезонную вакцинацию против гриппа и приглашает студентов и работников
БрГУ сделать прививку своевременно. Эта ежегодная процедура проводится в нашем
вузе традиционно в здравпункте, расположенном в общежитии №4 (ул.Солнечная, 19), с
10.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), кроме субботы и воскресенья.
Диплом бакалавра 24Р № 00879,
регистрационный номер 9853,
выданный 1 июля 2013 Братским
государственным университетом
на имя Баклага Александра Эдуардовича, обучавшегося на факультете энергетики и автоматики по направлению подготовки
"Телекоммуникации", считать недействительным.
Продаю зимние сапоги (Италия,
размер 40, устойчивый каблук 5
см, б/у, в хорошем состоянии, за
1500 руб.) Звонить после 16.00 по
тел. 8-950-058-72-33.
Продам красивую мутоновую
шубу с норковым воротником,
размер 54-56, ношена три месяца, австралийский мутон, цвет
серый, цена по договорённости.
Смотреть в комн. 127 (2-й корпус
БрГУ), тел.8-924-616-58-56, Маргарита Михайловна.
Сдам 1-комн.кв. в центре пос.
Энергетик, собственник. Тел.
8-908-648-70-09.
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