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Ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ âñåì íàðîäàì Çåìëè!
Уважаемые земляки! Примите самые тёплые поздравления
с великим праздником - Днём
Победы!
9 мая - поистине священный
день для всех россиян, день, когда радость и скорбь смешаны в
наших сердцах. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но
Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской
славы и доблести нашего народа, остаётся в нашей памяти.
Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения ветеранам: фронтовикам, труженикам тыла, тем,
кто на своих плечах вынес тяготы
военных лет. Они - поколение победителей! И наша святая обязанность - сделать всё, чтобы молодёжь чтила, помнила и уважала героическое прошлое своего народа!
От всей души желаю благополучия и крепкого здоровья. Пусть
Россия всегда остаётся великой,
процветающей и свободной страной, а небо над ней всегда будет
чистым и мирным!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области,
ректор БрГУ
Уважаемые земляки, наши
дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с
73-й годовщиной Великой Победы!
Время стремительно бежит вперёд, отдаляя от нас славный май
45-го. Но память о беспримерном
подвиге участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла живёт в наших сердцах, служит источником нравственной
силы, патриотизма и беззаветной
любви к Родине.
Нет семьи, в которой сегодня не
вспоминали бы о героизме, мужестве и самоотверженности воинов. Нет дома, в котором бы не
жила память о тех, кто отдал

жизнь за родную землю. Вечная
память героям, не дожившим до
этого светлого дня!
Низкий поклон вам, дорогие
наши ветераны Великой Отечественной войны! Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия
и долголетия. Всего самого доброго вашим родным и близким!
Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
депутат Государственной
Думы
Российской Федерации

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! Уважаемые труженики тыла! Дорогие
земляки!
День 9 мая 1945 года навеки
останется в истории нашей страны и всего человечества. Это День
Победы в жесточайшей битве,
когда решалась судьба нашей Родины и многих других народов.
Враг был силён и беспощаден, и
тем ценнее подвиг поколения по-

бедителей. Приняв смертельный
бой, наши соотечественники
смогли выстоять и разгромить агрессора.
От всей души благодарю ветеранов Великой Отечественной за
проявленное мужество! Низкий
поклон вам, защитившим жизнь и
свободу миллионов людей!
Мы восхищаемся и трудовым
подвигом тех, кто упорно трудился в тылу. Своим трудом вы приближали Победу. Спасибо вам за
удивительную силу духа и стойкость!
Мирное небо над нашими головами - ваша общая заслуга. Мы
выросли, не зная ужасов войны,
и хорошо понимаем, чем обязаны поколению сороковых годов.
Для нас вы были и будете главным примером патриотизма и самоотверженности.
День Победы - главный праздник на все времена. 9 Мая мы как
никогда чувствуем наше
единство и
верим в то,
что у России
есть будущее. Давайте
вместе пожелаем всем,
кто пережил
войну, внимания, заботы
и, конечно,
здоровья.
Пусть радует
вас ещё одна
мирная весна! Пусть у вас и ваших близких
будет как можно больше светлых
и радостных дней в жизни!
Александр ДУБРОВИН,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области
Уважаемые братчане!
Дорогие ветераны войны, труженики тыла, бывшие узники
фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда!
Совсем скоро мы будем отмечать великий всенародный праздник - День Победы. 73 года про-

шло с весны 1945 года, но с годами не меркнет величие подвига поколения победителей. 9 Мая
всегда будет символом мужества,
стойкости, патриотизма нашего
народа в борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение мира от фашизма.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ратный и трудовой подвиг! За мир, который вы отстояли
в жестокой схватке с самым сильным и жестоким врагом в
истории человечества. За
то, что выстояли и победили
в той страшной
войне, возродили израненную страну в
послевоенный
период.
Сражения Великой Отечественной проходили за тысячи километров от Сибири, но война оставила в каждой семье горькую память
о погибших родных и великую гордость за Победу. Пусть каждая
новая весна приносит радость и
благополучие в дома братчан!
Желаю жителям города доброго
здоровья, долгой счастливой жизни на мирной земле!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! Дорогие
братчане!
От имени депутатов Думы города Братска VI созыва примите самые искренние поздравления с 73-летием Великой
Победы, Днём воинской и трудовой славы, национальной
гордости и вечной народной
памяти!
Время неумолимо отделяет нас
от мая 1945 года. Но праздник
Великой Победы по-прежнему
отзывается в сердцах многих людей радостью и неимоверной болью. Это значимое событие, которое объединяет поколения,
вдохновляет на новые свершения,
является символом сплочённости,
нравственной силы и духовного
величия!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой! За то, что вы в лихолетье
заслонили страну от врага, выстояли и победили в этой страшной войне!
Бессмертный подвиг героев навсегда останется в наших сердцах. Не померкнет слава солдат,
воевавших на полях сражений,
тружеников тыла, которые самоотверженно помогали фронту,
всех тех, кто мужественно переносил ужасы концлагерей и блокадного Ленинграда.
Уважаемые братчане! Дорогие
ветераны! Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
душевного тепла и внимания
близких!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы города Братска
*В БрГУ продолжают поступать поздравления с майскими праздниками

Áåññìåðòíûé ïîëê

К огромному сожалению, участников Великой Отечественной
войны становится всё меньше. На
сегодняшний день в городе Братске проживают 76 ветеранов, 20
жителей блокадного Ленинграда,
73 узника фашистских концлаге-

рей, 1027 тружеников тыла.
Тем более бесценными становятся воспоминания свидетелей той
жестокой поры... Предлагаем вниманию читателей рассказы о
фронтовиках, опубликованные на
второй странице праздничного номера вузовской газеты.

С Днём Весны и Труда!
С праздником Весны и Труда
многотысячный коллектив Братского государственного университета поздравляют ректор, депутат
Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский, администрация вуза,
профсоюзные лидеры, мэр города Братска Сергей Серебренников, депутаты Братской городской

Думы шестого созыва во
главе
с
председателем Лар и с о й
Павловой, руководители промышленных предприятий и общественных организаций.

Ìåõàíèêè ÕÕI âåêó

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ

16-17 мая в Братском государственном университете состоится
XVII Всероссийская с международным участием научно-техническая
конференция "Механики XXI веку".
Тематика конференции: современные технологии и автоматизация в
машиностроении; материаловедение, динамика и прочность машин и
механизмов; конструкции, технические и эксплуатационные свойства
транспортных средств; эксплуатация
и ремонт машин и оборудования.
Дополнительная информация представлена в информационном письме, размещённом на сайте БрГУ.

В преддверии Дня Победы в
стране стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка".
Адреса выдачи лент опубликованы на
сайте городской администрации, ежегодно в Братск поступает около
7 тысяч лент.
Пресс-служба
администрации города Братска

Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò
24 апреля состоялось очередное заседание попечительского
совета КУИЦ "Энергетика" БрГУ.
Были рассмотрены результаты
его деятельности за 2017 год,
вопросы производственной практики обучающихся и трудоустройства выпускников на предприятиях "северного куста" Иркутскэнерго.
Фото Сергея ТИТОВА

Òóðíèð "Àáèòóðèåíò - 2018"
Недавно на базе СОШ № 46 в
четвёртый раз проводился традиционный профориентационный
турнир "Абитуриент - 2018" среди восемнадцати выпускников
средних образовательных школ. В
соревнованиях участвовали команды из Усть-Кута, Тулуна, Братска - лицея № 2, школ № 41, 14,
46.
Состязание проводилось для
выявления перспективных игроков
в сборную команду БрГУ в случае
поступления в наш вуз.

Первое место заняла команда из
Тулуна, второе - Усть-Кута, третье - школы № 46, четвёртое лицея № 2, пятое - школы № 41 и
шестое - школы № 14.
Четыре лучших игрока турнира
были награждены грамотами и
медалями - с пожеланиями этим
летом стать абитуриентами Братского государственного университета.
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физвоспитания БрГУ
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Ï î ð ò ð å ò
...Зыбко качнулась под ногами
земля, воздух с огромной силой
сдавил виски, всё поплыло: и кричащие медсёстры, и раненые, лежащие на носилках, бессильные
что-либо сделать. А потом, будто
тяжёлый камень навалился на
грудь, сдавило дыхание, и чёрная
пелена заслонила глаза.
Диагноз врачей: тяжёлая контузия.
Было это летом 1943 года в городе
Старый Оскол. Шли бои ОрловскоКурской операции. Хотя наши войска
успешно развивали наступление, но
бои есть бои - раненых не счесть.
Служила она тогда на Воронежском
фронте медсестрой в эвакогоспитале. Во время одной из бомбёжек медицинский персонал эвакуировал раненых из помещения госпиталя в бомбоубежище, тогда её и контузило.
Один только раз я заглянула в глаза
этой женщине, но мне снова и снова
захотелось посмотреть в них. А глаза
у неё удивительные: тёмные, чистые,
наполненные глубокой душевной добротой, многое видевшие, умные. Имя
этой женщины - Дора Степановна
Кононенко.
До войны участница Великой Отечественной войны окончила Майкопскую фельдшерско-акушерскую школу. Восемнадцати лет начала работать акушеркой.
О начале войны узнала по радио. Как
и для большинства советских людей,
известие стало неожиданным, таящим в себе какой-то жуткий смысл. А
на третий день она уже надела солдатскую гимнастёрку и ушла защи-

щать Родину. На Южном фронте, в
Ростове, где начала свой фронтовой
путь, получила первое боевое крещение. Непрерывный - днём и ночью поток раненых говорил о том, что бои
идут тяжёлые. Несколько раз город
переходил из рук в руки, приходилось
спешно эвакуировать госпиталь. Сделать это было нелегко: вместе с ранеными перевозился и весь инвентарь.
Один эпизод особенно врезался в
память. Было это на какой-то маленькой разбитой железнодорожной станции под Ростовом. Наши войска временно оставили город, поэтому и госпиталю было приказано срочно эвакуироваться, иначе он мог оказаться
отрезанным от частей Красной Армии. На путях стояли два вагона с тяжелоранеными. Как их вывезти, если
нет ни одного паровоза? И пришли к
трудному для всех решению: оставить
с ранеными четверых человек из медперсонала, а остальным налегке пробиваться к своим, чтобы при первой
же возможности отправить паровоз.
Начальник госпиталя так и сказал:
"Лишнего ничего не брать. В пути
даже иголка будет тяжёла". Кому же
оставаться? В любую минуту могут
появиться гитлеровцы, а это - конец.
Фашистам всё равно, кто перед ними:
полноценный противник или же обескровленный боец. Они будут верны
чудовищной нацистской инструкции:
"Убивать всякого русского, советского…"
И когда все находились в вагоне и
обсуждали сложившееся положение,

ô ð î í ò î â è ÷ ê è

понял, а когда догадались, что их
подцепил какойто паровоз, что
тут началось! На
лицах было одно
счастливое выражение - спасение!
Всё самое страшное позади. Люди
- и молодые, и
умудрённые жизнью - плакали, не
стесняясь своих
слёз. Однако самое страшное
было впереди:
непрерывные
бомбёжки, гибель
товарищей. Состав двигался с
черепашьей скоростью, часто
пути были разбиты, тогда все вместе чинили их. Раненых вывезли
всех до одного.
Четыре фронта
прошла
Дора
Степановна: Южный - Воронежский - 1-й Украинский - 2-й Белорусский. Долгож1943 год, г.Старый Оскол, портрет фронтовички за- данную Победу
нял почётное место в Бессмертном полку
встретила в неслучилось неожиданное. Вагоны мецком городе Лигкитце. Этот день дрогнули и еле-еле начали двигать- на всю оставшуюся жизнь! Вспомися. В первую минуту никто ничего не нали погибших друзей, радовались

мирному небу, мечтали о будущем...
Войну Д.С.Кононенко начала сержантом медицинской службы, закончила младшим лейтенантом. Домой
вернулась с орденом Красной Звезды и медалью "За Победу над Германией".
Скольким воинам спасла жизнь
Дора Степановна? На этот вопрос,
пожалуй, никто не ответит. Вспоминает, как пришлось дать 200 граммов
своей крови, третий раз в тот месяц,
умирающему лётчику. Из операционной медсестру вынесли без сознания.
Таких каждодневных подвигов на её
счету немало.
И в мирное время она дарила жизнь
людям, проработав более двадцати
лет фельдшером на "скорой помощи"
в посёлке Осиновка Правобережного района Братска.
Муж Доры Степановны, Фёдор
Александрович, после окончания медицинского института в 1940 году
призвался на действительную военную службу. Всю войну был врачом в
медсанбатах, победа застала его в
Германии, демобилизовался в 1947
году. Награждён орденами Красной
Звезды и Отечественной войны II степени, боевыми медалями. Он работал в той же Осиновской поликлинике, что и жена, врачом-педиатром. Замечательная женщина-фронтовичка
состоялась и как прекрасная мать:
старший сын Анатолий окончил военное училище, младший Сергей
профессиональный музыкант.

"À âîéíó ÿ íå õî÷ó ïèñàòü"

Беседуем с фронтовиком в его
уютной однокомнатной квартире, стены которой увешаны картинами. Автор пейзажей, выполненных в масляной технике,
сам Георгий Степанович. Он потомок ссыльных революционеров Юдиных. Отца забили до
смерти и утопили жандармы, а
мать отправили дальше по этапу. Мальчика отдали на воспитание бездетным супругам Зарукиным, которые и дали ему
свою фамилию.
Слушаю ветерана с большим
вниманием и любопытством,
ведь их, участников войны, осталось трагически мало. Надо
успеть достоверно записать
бесценные свидетельства:
- Четырнадцатого июля сорок
первого года я был первый раз
ранен, случилось это во время отражения нападения десанта противника на железнодорожную
станцию в районе Старой Руссы,
куда нашу часть в начале войны
спешно перебросили с Дальнего
Востока.
Лежал в Валдайском госпитале,
но город беспрерывно беспокоили воздушные тревоги и нас, тяжелораненых, эвакуировали в город Фурманов Ивановской области, затем в Приволжск - в больницу для выздоравливающих. Нашивки за ранения вручали в торжественной обстановке, воспитывали: мол, вот фронтовик был ранен, но вернулся в строй. Выписали, попал в Гороховецкие лагеря, где формировалась 21-я танковая бригада. Немцы уже подходили к Москве. Я был рядовым в
расчёте самоходной пушки. При
ней же - командир орудия, водитель. Противник сильный был. Нередко приходилось отражать танковые атаки. Переживали мы и
страх. Кто не боится на войне?..
Страх перебарывали. Но не все
выдерживали. Видел своими глазами, как двоих дезертиров из пехоты расстреляли. Один пожилой.
Комиссар зачитал приговор военно-полевого суда и от себя добавил: "Не пожалел даже своих пятерых детей, три раза убегал с переднего края, чтобы избежать
боя".
Бои за столицу шли с ноября сорок первого. Первое время мы отступали. Как-то у нас сломалась

самоходка, и мы поехали в тыл,
чтобы отремонтировать её. Смотрим и глазам не верим: в тылу наших войск полно - в новом обмундировании, с новым оружием. Ребята наши даже заругались матерно: мол, нас там, на передовой,
мало, а тут солдаты под каждым
кустом. Позднее только узнали,
что в декабре готовилось мощное
контрнаступление на фашистов.
От посёлка Завидово нас оттеснили на Дмитровское шоссе. Шестого декабря мы приняли ожесточенный бой у Клина. Началось генеральное наступление Красной
Армии. Одного солдата из нашего
расчёта ранило. А пехоты погибло - никто не считал.
Как немцы воевали? Они привыкли, что мы отступаем. В выходные
дни даже отдых себе устраивали.
Но потом свой режим пришлось им
поменять. Советские войска, в основном свежие части сибиряков,
стали выдавливать немчуру из
подмосковных деревень. Особенно успешно операции проводились в ночное время: гитлеровцы,
застигнутые врасплох, выскакивали из домов буквально в подштанниках. Много техники и оружия побросал противник. Шоссе Москва
- Ленинград так было изрыто воронками, что кое-как, через кюветы, продвигались мы со своей самоходкой. Но потом немец стал укрепляться. Без сопротивления населённые пункты так легко не отдавал, всё сжигал за собой. Помню только одну уцелевшую де-

ревню - Рождествено. Избы все
сохранились, кроме одной. В ней
жила учительница. Когда оккупанты стали забирать у неё зимнее
пальто, она засопротивлялась. Решили, что это партизанка и расстреляли на месте, а дом сожгли.
В уцелевших избах мы погрелись
немного во время остановки, а так
всю зиму спали на снегу у костра
в лесу (часто валенки и шинели
подгорали) или на неостывших пепелищах - прикорнём чуток на тёплых кирпичах бывшей русской печки, вздремнём немного - и весь отдых. Спасало добротное обмундирование да наркомовские сто
граммов. Местные жители говорили, что никогда не было такой лютой зимы, до минус 30 доходило.
После боёв под Москвой нашу
21-ю танковую бригаду отвели на
отдых и пополнение в городок Петушки Московской области. С ребятами из своего расчёта и командиром батареи мы ездили в столицу, в арсенале получили новые
пушки.
… А в деревне Рождествено
Георгия Зарукина оставляли со
снарядами. Жители рассказывали, что немцы всякие были.
Некоторые офицеры вели себя
миролюбиво, даже угощали хозяев. Сядут за стол есть и нальют рюмку русскому мужику,
поесть дадут ребятишкам. Но
среди рядового состава много
было просто необразованных
хамов. В 1986 году фронтовик
попытался попасть в это село,
когда гостил у брата в Подмосковье. Купил даже карту. Но в
Калининской области (ныне
Тверской) оказалось целых три
населённых пункта с таким названием. Словом, не получилось, да и с кем он познакомился тогда, в сорок втором, к тому
времени, скорее всего, уже
умерли.
- Вспоминаю бой в деревне Калищина: несколько раз она переходила из рук в руки. Только одну
половину освободим - другую уже
гитлеровцы занимают. Село было
хорошо укреплено врагом. Расчёт,
в котором я воевал, получил задание: уничтожить огневую точку
противника. Ночью скрытно подошли мы с пушкой на расстояние
150-200 метров и дали несколько
залпов по окнам церкви, где сто-

яли пулемёты. Немцы открыли ответный миномётный огонь. К счастью, никто из расчёта не погиб.
Однако пока стреляли, у нашей самоходки мотор замёрз, кое-как завели. Из боевых товарищей помню
Зологина, Куликова, Купливацкого, командира взвода Панчукова,
политрука Дмитрия Попова… Не
знаю, кто из них остался жив. Наверное, все погибли, война ведь
долго шла.
В мае 1942 года Г.С. Зарукина
перевели в 17-ю гвардейскую
дивизию, где в звании гвардии
старшего сержанта он стал наводчиком 76-миллиметровой
дивизионной пушки, а потом и
командиром орудия. С бойцами
своей части освобождал Московскую, Калининскую, Смоленскую области. В сентябре 43-го
под Духовщиной был в третий
раз ранен. На этот раз тяжело в коленный сустав, что сделало
его на всю жизнь инвалидом.
- Лечился в городе Торжке Калининской области, затем меня
"забраковали" и отправили в тыл,
- продолжает рассказ ветеран. Долечивался в красноярском госпитале, откуда выписался в январе 1944 года. Пока ехал на родину, в Катангский район, колено
распухло, почернело, снова лечили - в Иркутской областной больнице на улице Красной Звезды
(ныне Сухэ-Батора). Потом перевели меня в госпиталь, расположенный в здании финансового института. Домой попал только в апреле 1944 года. Сыну-первенцу
уже шестой год шёл, не сразу признал отца.
Награды? В первые годы войны орденами и медалями «не
разбрасывались». Фронтовик
имеет медали "За отвагу", "За
победу над Германией", орден
Отечественной войны I степени.
…Георгий Степанович Зарукин
любил рисовать ещё в детстве, но
никто из окружающих не придавал
этому особого значения. Деревенские дети, питавшие своё воображение живой природой, были почти все одарёнными. По-настоящему же страсть к живописи пришла к нему в пятидесятые годы.
Пробовал даже учиться в Московском заочном народном университете искусств, но работал тогда
охотоведом, часто бывал в разъез-

дах, не хватало времени оставлять
на холсте то, что видел и запоминал. И потом был загружен: с 1955го - председатель районной плановой комиссии, затем - секретарь
исполкома Катангского районного Совета народных депутатов, с
1969-го - заведующий центросберкассой. Кроме того, заботы о
семье, где росли четверо сыновей.
С женой, Татьяной Петровной,
каждого выучили: первый преподает в Иркутском музыкальном
училище, второй окончил политехнический институт, трудится в Ербогачёне, третий - в недалеком
прошлом лётчик гражданской
авиации, четвёртый - учитель физики, заместитель директора в
центре образования молодёжи
№ 1. К младшему-то сыну и переехал Г.С. Зарукин в Братск. К тому
времени ветеран войны уже овдовел.
Свободного времени стало много на пенсии. Большая часть работ написана самодеятельным художником в 70-80-е годы, чуть
меньше - в 90-е, когда готовился
этот очерк. Георгий Степанович
познакомился с профессиональными мастерами кисти, иркутскими художниками - Виталием Рогалем (оказавшимся к тому же однополчанином Зарукина) и действительным членом Академии художеств СССР Анатолием Алексеевым. Кстати, последний, посмотрев работы фронтовика, сказал:
"Технику не меняй, пиши как пишешь".
Более тридцати своих работ художник Зарукин выставлял в музее Братскгэсстроя, в 39-й школе. Необычная выставка его работ
была организована в сентябре 91го года на бульваре 45-го квартала посёлка Гидростроитель. В тетради отзывов зрители восхищались: "Боже мой, какая красота!
Смотришь на картину "Осень" и
даже запах сена ощущаешь…"
В разные годы картины участника Великой Отечественной войны
приобрели Ербогаченский музей
им. Шишкина, Иркутский музей
центра народного творчества и
досуга, братские школы.
-Особенно дорога мне вот эта
работа, - С.Г. Зарукин достаёт её
из домашнего запасника. - Видите, моя деревня, родительский
дом, где я рос, где прошло моё
детство… А войну я не хочу писать.

Подготовила МАРГАРИТА ИСАКОВА. Героев этих материалов уже нет в живых, но наша память нетленна!
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На площадке Братского государственного университета 14
апреля состоялся финал муниципального чемпионата по финансовой грамотности "Повелители финансов". В нём приняли участие 95 учащихся 8-11
классов из 19 общеобразовательных школ города Братска.

ли финансов", которые они смогут заявить при поступлении в
Братский государственный университет на ФЭиУ в качестве индивидуальных достижений, дополнительно заработав три балла к результатам ЕГЭ.
Факультет экономики и управления выражает признательность за

Цель полезного мероприятия содействие финансовому просвещению старшеклассников с учётом их дальнейшего профессионального самоопределения. Организаторами выступили факультет
экономики и управления совместно с Центром развития образования города Братска.
На первом этапе финала чемпионата участники решали кейсовые
задания. Школьникам необходимо было помочь условной семье
(со своими доходами, расходами,
образом жизни и привычками): на
основании оптимизации их семейного бюджета сформировать резерв денежных средств для достижения определённой цели, порекомендовать варианты наиболее выгодного размещения оставшейся части высвобождённых денежных средств сроком на один
год с учётом предложений различных финансовых организаций.
Второй этап был организован в
форме квиза по основам финансовой грамотности.
Публичную защиту кейсов оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли представители комитета экономического
развития и департамента образования администрации города
Братска, директор операционного офиса и заместитель управляющего филиалом банка ВТБ в
Братске, а также заведующие выпускающими кафедрами факультета экономики и управления Марина Ивановна Черутова и Елена
Ивановна Луковникова.
Победителями стали: первое
место - команда школы № 32; второе - команда лицея №1, третье
место - команда школы № 6.
Все участники чемпионата получили грамоты и подарки от спонсоров, в том числе от генеральных спонсоров - банка ВТБ и ОАО
"Падун-хлеб".
Отличительной особенностью
финала увлекательного состязания в этом году стало проведение среди участников конкурса
хештегов. Школьникам было
предложено зарегистрироваться в
открытой группе ФЭиУ, ориентированной на будущих абитуриентов, в социальной сети ВКонтакте и выкладывать фотографии с
чемпионата. Победитель конкурса определялся по числу лайков
и репостов. Результатом PR-акции
стал прирост аудитории зарегистрированных участников группы
ФЭиУ-абитуриент на 33,1 % (со
118 до 157 человек). Таким образом, степень конвертации участников чемпионата в подписчиков
социальной группы ФЭиУ-абитуриент составила 41,1%.
Всем победителям, из которых
33,3% - 11-классники и 46,7% 10-классники, вручены именные
сертификаты финала "Повелите-

всестороннюю поддержку проректору по учебной работе БрГУ И.С.
Ситову, помощнику первого проректора И.В. Ефремову, а также
лабораториям ТСО, веб-технологий, медиалаборатории. Декан
ФЭиУ выражает личную благодарность заведующему базовой кафедры ЭиМ М.И. Черутовой, заведующему базовой кафедрой
МиИТ Е.И. Луковниковой, и.о. заведующего базовой кафедрой
ГиМУ Л.В.Клеймёновой, секретарю отборочной комиссии ФЭиУ
А.В. Кобзовой, общественному
деканату и студенческому активу,
а также всем, кто принял участие
в организации и проведении данного мероприятия.

Äíè íàóêè

Запомнился присутствующим не
менее увлекательный доклад "Уплата имущественных налогов физических лиц. Легитимизация заработной платы физических лиц",
с которым выступила главный государственный налоговый инспектор налогового отдела работы с
налогоплательщиками Межрайонной инспекции ФНС №15 Т.Н.
Швардова. Перед аудиторией
было продемонстрировано всё
многообразие особенностей налогообложения, тонкости исчисления вычетов по подоходному
налогу. Такая актуальная тематиПленарное заседание, выступает профессор базовой кафедры
ка для каждого из нас вызвала
ЭиМ Л.А.Каверзина
бурный интерес и немало уточняющих вопросов, на них Татьяна
лению "Проблемы экономики и
Финансы. Менеджмент". Также
Николаевна с удовольствием отуправления предприятиями, отбудет возможность ознакомиться
ветила.
раслями, комплексами" (научный
со сборником конференции на
В течение недели проходила и
сайте факультета.
руководитель- к.э.н., профессор
секционная работа. 19 апреля в аудитории 3217 на базовой кафедре менеджмента и информационных технологий - секция "Актуальные
проблемы и пути развития
менеджмента и информационных технологий" (научный
руководитель - к.э.н. доцент
Е.И. Луковникова). В конференции приняли участие более 60 человек. Открыла работу секции ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области в городе Братске и
Братском районе М.А. Тютюник, акцентировав внимание
слушателей на таком актуальном вопросе, как нарушеВ секции кафедры МиИТ, выступает ведущий специалист-эксперт Роспотребнадзора
ние и защита прав потреби- М.А. Тютюник
телей финансовых услуг.
М.И. Черутова). Победителями
стали: диплом I степени - ТатьяОлимпиада по экономике. Лучна Сафронова (гр. ФиК-16) и Анашие среди школьников: 1-е место стасия Нижегородова (гр. ФиКСветлана Клеймёнова (МБОУ "СОШ
14); диплом II степени - Надежда
№ 26"), 2-е место - Кирилл Лашко
Рудаченко (гр. Фик-14); диплом III степени - Анна Шевцова и Екатерина Белянкина
(гр. ПМ-14). В 13.30 в аудитории 3245 началась секция
"Исследование проблем муниципального целевого программного бюджетирования"
(научный руководитель к.э.н., доцент Л.В.Клеймёнова), базовая кафедра "Государственное и муниципальОдин из ведущих специалисное управление". Прозвучало
тов Межрайонной инспекции
семь докладов: дипломом I
ФНС №15 Т.Н.Швардова
степени отмечена Лолита
С докладами выступили восемь
Подноскова (гр. ГМУ-16); дипобучающихся ФЭиУ. По итогам
ломом II степени - Елизавета
работы секции награждены: дипСоловьева и Алина Иванова
ломом I степени Анна Куйбида (гр.
(гр. ГМУ-15); дипломом III стеПИЭ-14) и Екатерина Рыжова (гр.
пени - Вероника Мельникова
УП-14); дипломом II степени (гр. ГМУ-16) и Анна Зарубина
Владимир Готовцев, Ксения Ива(гр. ГМУ-15), в номинации
щенко (гр. ПИЭ-15) и Вера Коз"Новичок" - Алёна Пешко
лова, Аделина Хамина (гр. УП-14);
(гр.ГМУ-17, доклад о резуль(МБОУ "СОШ № 34"), 3-е место дипломом III степени - Анастасия
татах выполнения программы по
Софья Анциферова (МБОУ "ГимнаСалюк, Анастасия Белоусова (гр.
переселению братчан из ветхого
зия № 1") и Алина Иванова (МБОУ
УП-14) и Татьяна Аксёненко, Дина
и аварийного жилья). Другим уча"СОШ № 41"). Среди студентов СПО
Кривалёва (гр. ИМ-14).
стникам были вручены сертифиотличились: 1-е место - Вера МихеВ один день, но в разное время,
каты.
ева (ГБПОУ ИО "Братский торгово20 апреля состоялась работа ещё
Материалы конференции будут
технологический техникум"), 2-е медвух секций: в 10.00 в аудитории
опубликованы в ежегодном сборсто - Кирилл Катауров и Александр
3111 на базовой кафедре экононике докладов по научно-практиДроздов, 3-е место - Алина Полюшмики и менеджмента - по направческой конференции "Экономика.

В формате пленарного заседания 16 апреля в БрГУ проходила IX (XV) Межрегиональная
научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных "Экономика. Финансы. Менеджмент". В ней принимали
участие представители ПАО
"Сбербанк России", Межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы, студенты и
профессорско-преподавательский состав факультета экономики и управления.
Открыл конференцию, приветствуя собравшихся, декан факультета экономики и управления А.С.
Афанасьев.
Первый доклад на тему "Развитие научно-исследовательской
работы на факультете экономики
и управления" представила доктор экономических наук, профессор базовой кафедры ЭиМ Л.А.
Каверзина. Людмилой Александровной были выделены результаты научной деятельности факультета, перечислены основные достижения профессорско-преподавательского коллектива и студентов ФЭиУ за прошедшие несколько лет.
Большой интерес
вызвал доклад начальника управления по работе с
партнёрами и ипотечного кредитования Братского отделения
ПАО
"Сбербанк России"
Е.А.Литвин. Елена
Александровна
рассказала о стратегии развития
Сбербанка до 2020
года. Слушатели
активно задавали
вопросы, связанные с тенденциями
развития банковской работы в интернет пространстве.
Секция базовой кафедры ГиМУ, после вручения дипломов отличившимся студентам

Èòîãè îëèìïèàä

кевич и Марина Санникова (все из
ГБПОУ ИО "Братский промышленный техникум").
Олимпиада по информатике.
Лучшие среди школьников: 1-е место - Семён Никонов, 2-е место - Андрей Долинин, 3-е место - Григорий
Жуков (все из МБОУ "Лицей №2").
Среди студентов СПО отличились:
1-е место - Аркадий Молотков
(ГБПОУ ИО "Братский политехнический техникум"), 2-е место - Никита
Гайдук (ГБПОУ ИО "Братский промышленный техникум") и София
Иванова (ГБПОУ ИО "Братский политехнический техникум"), 3-е место - Дмитрий Белобабов и Максим
Новиков (оба из БПОУ ИО "Братский промышленный техникум").
Факультет экономики и управления
поздравляет победителей и благодарит участников олимпиад!
Все материалы
предоставлены ФЭиУ
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Ïðèãëàøåíèå íà øåñòâèå â ÷åñòü
73-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû!

По традиции наш университет
примет активное участие в городском праздничном шествии.
И на этот раз 9 мая колонна вуза
начнёт строиться с 11.30 по адресу: ж.р. Энергетик, ул.Наймушина, 38. Порядок построения:
ФМП, ГПФ, ФЭиУ, ЕНФ, МФ,
ИСФ, ФЭиА, ЛПФ, БПК.

Друзья, поприветствуем живых
ветеранов и отдадим дань памяти погибшим на полях сражений
и от ран в госпиталях, а также
умершим в мирное время - всем
участникам Великой Отечественной войны.

Èòîãè îëèìïèàäû ïî
3D-ìîäåëèðîâàíèþ

Ïðîåêò "Áðàòñêèå âñòðå÷è"

Подготовку инженеров необходимо вести уже со школьного
возраста. С этой целью 21 апреля механический факультет
БрГУ провёл для выпускников
СОШ и СПО вторую олимпиаду
по 3D-моделированию в системе КОМПАС-3D. Организатором
олимпиады выступила кафедра
"Технология машиностроения"
в лице старшего преподавателя
Е.Д. Лосева. При активной поддержке администрации университета и сотрудников механического факультета были созданы
условия для выявления и поддержки талантливых школьников,
проявляющих интерес и способности к объёмному художественному и техническому творчеству.
Призёрами стали: 1-е место Артём Сиразетдинов (БЦБК
БрГУ, руководитель Л.И.Лагодич); 2-е место - Андрей Васи-

льев (БЦБК БрГУ, руководитель
С.А.Юдина); 3-е место - Никита
Милюшин (ГОУ ИО «БПТ», руководитель А.А.Войтенкова); Максим Давиденко (БЦБК БрГУ, руководитель С.А.Юдина); Денис
Герасименко (БЦБК БрГУ, руководитель С.А. Юдина).
Все победители получили дипломы, а их руководители - благодарственные письма за высокий уровень подготовки своих
учеников.
Соб. инф.

Фото Сергея ТИТОВА

Благотворительный фонд
"Сибирский характер", созданный депутатом Госдумы РФ Андреем Чернышёвым, при поддержке Братского государственного университета открыл новый образовательный
проект под названием "Братские встречи", направленный на
популяризацию и изучение истории родного края.
В рамках данного проекта проходят мероприятия в формате 60минутных регулярных лекций, во
время которых известные городские историки, краеведы, научные сотрудники БрГУ, Объединённого музея освоения Ангары,
регионального журнала "Краевед
Приангарья" и другие знакомят

Äåíü âûïóñêíèêà
Братский государственный
университет и Центр занятости населения города Братска
провели на площадке вуза традиционный День выпускника.
В полезной встрече с выпускниками этого года (бакалаврами и
магистрами) приняли участие: от
ЦЗН - заместитель директора
М.Ф.Ощепкова, главный специалист (юрисконсульт) А.С.Ильяшенко, ведущий профконсультант
Д.Е.Парфёнова. Координировала
организацию мероприятия и вела
встречу директор Регионального
центра содействия занятости обучающихся и трудоустройству БрГУ
Е.В.Трусевич.
Специалисты Центра занятости,
проанализировав ситуацию на
рынке труда в Братске, информировали об услугах ЦЗН, познакомили с трудовым законодательством РФ в части заключения договора при устройстве на работу
и т.д.
Представитель университета
Е.В.Трусевич рассказала собравшимся в аудитории 3245 о той
помощи, которую РЦСТ оказывает выпускникам БрГУ на протяжении многих лет в части трудоустройства, открыла секреты составления резюме для работодателей,

поведала об имеющихся вакансиях, о которых можно подробнее
узнать, придя в РЦСТ - ауд.206 во
2-м корпусе университета. Кстати, сейчас продолжается набор в
студенческий строительный отряд, желающим самостоятельно
заработать летом приличную сумму нужно поторопиться.
Контактные телефоны: БрГУ 32-54-43, ЦЗН - 44-53-68. Кроме того, следите за объявлениями о вакансиях на сайте
БрГУ и в газете "Братский университет" - в рубрике "Есть работа!"
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

Ýíåðãîêëàññ íà ýêñêóðñèè
всех желающих с малоизвестными фактами из истории Восточной Сибири и Братска. На базе
лекций создаётся ютуб-канал о
краеведении Братска, записи
встреч появятся в свободном доступе в сети интернет.
Первая лекция недавно состоялась на площадке Братского государственного университета.
Тема: "Сибирь: от острога до комсомольской стройки", читала
председатель областного общества "Краевед Приангарья", историк, педагог, краевед, экскурсовод Елена Савицкая (на снимке). На мероприятии присутствовали школьники старших классов,
студенты и преподаватели БрГУ
и других учебных заведений города, взрослое население. Заинтересованную аудиторию приветствовал от имени руководства
вуза проректор по учебной работе БрГУ Илья Ситов.
Поскольку проект благотворительный, то вход на все лекции
бесплатный. Дополнительная
информация по тел. 8-964-1099-707.
Фото Сергея ТИТОВА

Стараемся для молодёжи
10 ноября 2017 года в Братском государственном университете состоялась конференция обучающихся, по результатам которой был сформирован
состав Студенческого совета
(СС) университета на 20172018 учебный год. Председателем Студенческого совета
ФГБОУ ВО "БрГУ" была избрана студентка гуманитарно-педагогического факультета Анастасия Кучерова (гр. ПиПдп-14).

"А ну-ка, парни!" и др. Недавно
проведён масштабный конкурс
"Краса БрГУ".
Что касается нормативно-правовой работы, то члены СС вовремя
знакомятся с приказами ректора
БрГУ, в которых всегда соблюдаются права обучающихся вуза.
Председатель студсовета состоит
в комиссии по переводу обучающихся с платного обучения на бесплатное, а также в экспертной комиссии по утверждению преден-

Слёт волонтёров
За прошедшее время можно подвести некоторые итоги. Студенческий совет университета совместно с ректоратом, отделом внеучебной работы со студентами,
студенческим клубом и профкомом студентов провёл ряд полезных и ярких мероприятий, о которых на страницах газеты "Братский университет" уже рассказывалось. Это квест-игра, посвящённая
Дню народного единства, активное участие в Слёте волонтёров
города Братска, форум "АТОМ",
поздравление студентов с Новым
годом, масштабное празднование
Татьяниного дня, проведение акции "Почта любви", турнира по
пейнтболу среди факультетов

дентов на стипендии Правительства Российской Федерации.
Каждый месяц проходит заседание членов Студенческого совета
нашего университета, где решаются актуальные вопросы обучающихся БрГУ. Работа ведётся в тесном взаимодействии с руководством университета, его структурными подразделениями, в том
числе с теми, что были названы
выше. Всем огромное спасибо!
Слова признательности адресуются и студентам, принимающим активное участие в подготовке и проведении интересных вузовских событий.
Марина ОВЧИННИКОВА,
Анастасия КУЧЕРОВА

Набор волонтёров

Ñâåòëàíà Çûðÿíîâà÷åìïèîíêà Ðîññèè

Ведётся срочный набор добровольцев для организации и
проведения акций и мероприятий, посвящённых Дню Победы. Заявки принимаются до 30
апреля от братчан в возрасте
от 14 до 30 лет.
Волонтёры примут участие в акциях "Георгиевская ленточка" и
"Бессмертный полк", Параде Победы, а также в работе по оказанию помощи в организации праздничных мероприятий. Заявки
принимаются на электронный адрес shrepp@bratsk-city.ru.
Пресс-служба
администрации города Братска

В Майкопе (на базе спорткомплекса "Оштен") с 13 по 15 апреля
проходил Чемпионат России по
спортивной борьбе в дисциплине
панкратион, в котором приняли
участие более 400 бойцов из 36
регионов страны. Спортсмены
боролись за победу в личном и
командном зачётах.

Ïðàçäíè÷íûå è
âûõîäíûå äíè
Недавно состоялась познавательная экскурсия для новых учащихся энергокласса (КУИЦ "Энергетика" БрГУ") на основные предприятия ПАО "Иркутскэнерго" Братскую ГЭС и ТЭЦ.
В ходе экскурсии без пяти минут абитуриенты факультета энергетики и автоматики познакоми-

лись с технологическими процессами стабильно работающих
энергетических предприятий, задавали вопросы работникам, получив на них подробные ответы.
Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА

В соответствии со статьей 112
Трудового кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от
14 октября 2017 г. N 1250 "О переносе выходных дней в 2018
году" перенесены следующие
выходные дни: для 5-дневной рабочей недели - с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
для всех работников - 7 января
на среду 2 мая.
В связи с празднованием 1 мая
- Праздника Весны и Труда, а также 9 мая - Дня Победы и с учётом всех переносов:
1. 28 апреля является рабочим днём для 5-дневной рабочей недели и сокращён на
один час.
2. Дни отдыха в апреле - мае
2018 года: работники 5-дневной
рабочей недели будут отдыхать
с 29 апреля по 2 мая (4 дня) и 9
мая; работники 6-дневной рабочей недели - с 1 по 2 мая (2 мая),
и 9 мая.
3. 8 мая рабочий день сокращён на один час.
С сайта БрГУ
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Студентка Братского государственного университета Светлана Зырянова завоевала золотую
медаль в весовой категории более 71 кг и стала трёхкратной чемпионкой РФ!
Гордимся и поздравляем Светлану, её тренера Алексея Ревенко (оба на снимке) и болельщиков!
С сайта БрГУ

Âñå íà äà÷è!

В расписаниях движения дачных маршрутов существенных
изменений по сравнению с 2017
годом не произошло. Были произведены только технические
корректировки на основании обращений жителей города по изменению времени отправления
автобусов. Тарифы для проезда
по садоводческим маршрутам не
увеличатся и останутся в ценах
2017 года: от 27 до 60 руб.
Пресс-служба
администрации города Братска
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