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С 35-летием,

В честь юбилея города
в БрГУ состоится конференция

КОЛЛЕГИ!

"Братск: Азбука романтиков"

Горячо и сердечно поздравляем преподавательский состав, студентов и выпускников со знаменательной датой
- 35-летием филиала Братского государственного университета в городе УстьИлимске.
Братский госуниверситет
имеет богатейшие традиции в
подготовке кадров высшей
квалификации. И немаловажную роль в этом процессе играет его филиал в г.УстьИлимске, который создает условия и возможности для свободного выражения мыслей и
идей, поддерживает культ
знаний и стремления к успеху. Педагогический коллектив
филиала непрерывно работает над повышением качества
образовательного процесса.
Выражаем надежду, что филиал будет и впредь приумножать славные традиции
профессионального образования на севере Иркутской
области.
Желаем коллективу-юбиляру новых творческих успехов
в деле подготовки и воспитания высококвалифицированных специалистов, крепкого
здоровья, счастья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ
(Продолжение темы на стр.2)

10 декабря состоится Межрегиональная научная конференция
"Братск: Азбука романтиков", посвященная 55-летию города Братска.
Начало в 10-00 в конференц-зале
(ауд. 3245).
В программе конференции пленарное заседание и работа секций
по направлениям: догородская история; история строительства города, его промышленных объектов и
инфраструктуры; современные проблемы города; твои люди, Братск.
Приглашаем студентов, преподавателей, сотрудников принять участие в конференции!
Правила оформления и представления материалов на конференцию
можно посмотреть на сайте БрГУ
www.brstu.ru.
(Продолжение темы на стр.3)

4 декабря - День
информатики в России
Ректорат, профсоюзные комитеты работников и студентов, коллеги, ветераны БрГУ, друзья и студенты сердечно поздравляют с профессиональным праздником - Днем информатики - творческий, высокопрофессиональный, позитивно настроенный коллектив кафедры информатики и прикладной математики во главе с доктором технических наук, профессором, корифеем высшей школы Юрием
Никифоровичем Алпатовым.
Пожелания - продолжать и дальше осуществлять качественную подготовку специалистов для компьютерной отрасли. Крепкого здоровья
вам, уважаемые педагоги, счастья
и удачи!

Кафедра СДМ - серебряный призер
Всероссийского конкурса дипломных проектов
Группа студентов механического
факультета, СДМсп-07, окончившая
обучение летом этого года, отличалась не только своим счастливым
номером с международной известностью. Студенты, которые составляли передовое звено группы - Д.В.
Андриянов, А.А. Онищенко, Д.В.
Орлов, добросовестно относились к
учебе, старались дополнительно
совершенствовать свои навыки, осваивая возможности современного
программного обеспечения, заранее
позаботились о выборе тематики
дипломного проектирования и погрузились в творческий процесс.
Своей энергией молодые люди заражали руководителей дипломных проектов И.М. Ефремова и Г.Н. Плеханова, смело воплощая конструкторские
идеи не только в плоских чертежах, но
и в трехмерных сборочных моделях.
Несмотря на то, что инновационные
дипломные проекты на кафедре СДМ норма жизни, защита А.А. Онищенко,
Д.В. Орлова и Д.В. Андриянова вызвала неподдельный интерес аттестационной комиссии. В результате последующего участия во Всероссийской
студенческой олимпиаде (смотре-конкурсе) выпускных квалификационных
работ по специальности - "Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" проект
Д.В. Андриянова в заключительном
туре занял второе место (на первом
месте МВТУ им.Баумана).
Основой достигнутого результата является творческая инициатива студентов и коллективный труд всех препода-

вателей, обеспечивающих качественный
учебный процесс. В частности, важную
роль в достижении высокого уровня квалификационных работ сыграла педагогическая деятельность А.А. Трофимова
и А.А. Кононова.
Денис Андриянов, работая по специальности на одном из предприятий
г. Братска, продолжает повышать квалификацию на курсах в лаборатории
гидропривода кафедры СДМ, коллектив
которой, а также деканат механического факультета поздравляют своего выпускника с высокой наградой и желают
дальнейших творческих успехов.
Григорий ПЛЕХАНОВ,
доцент кафедры СДМ

25 ноября состоялось собрание профсоюзного актива. На
повестке дня: итоги
первой промежуточной аттестации; подготовка студентов к
зимней сессии; итоги
проверки посещаемости занятий первокурсниками; отчет участников, побывавших в
г.Иркутске на школесеминаре профсоюзного актива.

Г.В.Пак, Марна Болдырева, А.Н.Чиркова

Успеваемость напрямую зависит от посещаемости занятий
Встреча организовывалась не
только с целью донести до студентов важную информацию, но
и дать им возможность обратиться к администрации вуза с вопросами или пожеланиями, зная,
что они будут услышаны и рассмотрены.
На обсуждении этих вопросов
присутствовали студенты всех факультетов, а также и.о. ректора
Г.В. Пак, проректор по учебной
работе Л.А. Мамаев, помощник
ректора Б.Г. Прянишев, председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова, заместители начальника УМУ С.Л. Переводова и О.В.
Тищенко.
По первым двум вопросам повестки дня выступила С.Л.Переводова. Она назвала группы со
100% успеваемостью, а также те,
в которых наибольший процент
неаттестованных студентов. Из
сказанного стало ясно, что успеваемость снижается. Далее Светлана Леонидовна познакомила
собравшихся с Положением о зачетах и экзаменах. Были озвучены сроки каникул и сдачи зимней
экзаменационной сессии.
Дарья Сысенко (председатель
профбюро ИСФ, председатель
учебно-воспитательной комиссии
профкома студентов) в своей презентации сделала акцент на проблеме дисциплины и посещаемости занятий 1-м курсом. Из выступления следовало, что самый
высокий процент посещаемости
на ФЭиА. Видимо, энергетики уже
осознали, что успеваемость напрямую зависит от посещаемости лекций и семинаров.
Отчеты об участии в областном
семинаре "Школа профсоюзного
актива" представили несколько
студентов. Александра Долгих
(председатель профбюро ЕНФ,

председатель организационномассовой комиссии профкома
студентов) рассказала о библиотечном комплексе одного из иркутских университетов, где для
студентов организовано несколько тематических читальных залов
и аудиторий, оснащенных компьютерами с бесплатным выходом
в интернет. Причем студенты вуза
активно пользуются предоставленными возможностями для повышения уровня своих знаний
даже во внеурочное время.
Презентация Марины Болдыревой (председателя комиссии по
эффективной организации общественного питания) была представлена в виде сравнительного
анализа точек общественного питания в вузах Иркутска и БрГУ. К
примеру, по стоимости наиболее
популярных продуктов питания
(сосиска в тесте, пицца, гуляш и
картофельное пюре) демократичностью своих цен выделяется
Братский государственный университет. Однако стоимость гуляша все же немного превышает показатели иркутских университетов
(БГУЭП, ИрГТУ). Стоит отметить
также, что только наш вуз проводит политику здорового питания
среди студентов.
В докладе Ольги Сергеевой
(председателя профбюро МФ,
председателя жилищно-бытовой
комиссии) сравнивались условия проживания в общежитиях
БрГУ и ИрГТУ (образцово-показательное общежитие №9 победитель городского конкурса среди студенческих общежитий в
г. Иркутска). Так вот, в
иркутском общежитии в наличии
только одна туалетная комната
на этаж, где проживают более
130 человек, душевых комнат
всего две на весь корпус. Пре-

имущество наших общежитий: в
каждой секции есть свой санузел, кухня оснащена и оформлена более современно.
Татьяна Блинова (председатель
профбюро ГПФ, председатель
культурно-массовой комиссии
профкома студентов) представила вниманию собравшихся отчет
о мероприятиях, проведенных
профкомом БрГУ и вузами
г.
Иркутска. Здесь студентов очень
заинтересовали мероприятия,
проводимые активами, такие как
"Золотой бал ректора", "Мисс
первокурсница", "Турниры на Кубок ректора по пейнтболу и боулингу".
Роман Анучин (студент ЕНФ,
член информационной комиссии
профкома студентов) рассказал о
деятельности информационной
комиссии и методах улучшения ее
работы. Было предложено провести анкетирование студентов с
целью выявления наиболее популярных источников информации,
и вывести профком на просторы
социальных сетей. Также возникла идея создания собственного
сайта и символики.
Все докладчики призывали студентов к активному участию по
всем направлениям деятельности профкома, чтобы жизнь была
еще более интересной и разнообразной.
Исполняющий обязанности ректора Г.В.Пак вручил сертификаты
на именные стипендии обкома
Профсоюза Марине Болдыревой
(ФЭиУ, гр. ГМУ-07) и Маргарите
Ивашиной (ЕНФ, гр. Эко-08) - за
отличную учебу и общественнополезную работу в студенческом
профкоме.
Юлия КРЫЛОВА,
гр.ПМиИ-10
Фото отдела ТСО
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ФИЛИАЛУ БрГУ В Г.УСТЬ-ИЛИМСКЕ - 35 ЛЕТ!

Стабильный вуз, проверенный годами
Когда нынешние выпускники БрГУ, живущие в Усть-Илимске, вспоминают, как они попали в наш университет, то
вырисовывается такая картина. Их родственники - отец,
мать, брат, сестра и т.д. - в разные годы оканчивали братский вуз. Поэтому, когда подошла очередь представителей более нового поколения сделать свой выбор, то решение уже созрело - поступать только в Братский государственный университет, имеющего славную историю и добрые традиции. БрГУ - настоящая кузница кадров не только
для северного региона Иркутской области, но и для страны в целом. За период своего существования в нем подготовлено свыше 26 тысяч специалистов.

зерами спортивных состязаний и
творческих фестивалей. Гордость
университета - стипендиаты мэра
Братска, губернатора Иркутской
области, Правительства и Президента Российской Федерации.
Пожалуй, ни в одном вузе не
уделяется столько внимания со
стороны профкома и администрации социальной защите студентов,
сколько в БрГУ! Недаром на всероссийских конкурсах "Российская
организация высокой социальной

Среди выпускников 2010 года БрГУ есть ребята, которые пять лет назад начали свое обучение в Усть-Илимском филиале.

А началось все
с того, что…
В 1957 году в строящемся Братске по инициативе начальника
строительства ГЭС Ивана Ивановича Наймушина был открыт учебно-консультационный пункт (УКП)
Всесоюзного заочного инженерно-строительного института, который возглавила супруга "гидромедведя" Клавдия Георгиевна
Попова. В 1960 году УКП преобразован в общетехнический факультет (ОТФ) и передан Иркутскому горно-металлургическому
институту, в котором более ста
преподавателей вели занятия на
двух факультетах - строительном
и электромеханическом. В эти
годы делалось все возможное для
создания самостоятельного вуза
на братской земле: строились
общежития, новые учебные корпуса, научно-исследовательские
лаборатории, спортивные сооружения. И уже в 1980 году филиал
Иркутского политехнического института в г. Братске стал Братским индустриальным институтом,
который в 1999 году был преобразован в Братский государственный технический университет. С
2003 года возглавляет его доктор
технических наук, профессор Сергей Владимирович Белокобыльский.
В 2004 году вуз получил статус
Братского государственного университета. Сегодня это современный образовательный комплекс,

где обучается около 10 тысяч студентов по очной, заочной формам
обучения и сокращенным образовательным программам.
Будущих специалистов готовят
по программам профессиональной подготовки рабочих, 19 программам среднего и 35 специальностям высшего профессионального образования, 8 направлениям бакалаврской подготовки и 8
направлениям магистерской подготовки.
Профессорско-преподавательский состав насчитывает более
400 человек, среди них 50 докторов наук, профессоров; 200 кандидатов наук, доцентов.
Университет располагает всем
необходимым не только для проведения учебных занятий на самом высоком уровне, но и для выполнения научных исследований,
обеспечения комфортного быта и
полезного досуга студентов. В их
распоряжении около 100 лабораторий, несколько лабораторных
модулей для крупногабаритного
производственного оборудования, 42 компьютерных класса,
объединенных в сеть; студенческий городок, включающий 5 общежитий, спортивный комплекс,
санаторий-профилакторий, гостиницу, столовую.
Самым современным требованиям отвечает университетская
библиотека, насчитывающая более 600 тысяч томов учебной, научной и методической литературы.
Братские студенты уверенно побеждают на всероссийских и международных научных конференциях, конкурсах и олимпиадах по
специальностям, становятся при-

эффективности" наш университет
был отмечен Грамотой Правительства РФ и трижды становился лауреатом этого конкурса в разных
номинациях.

Не надо искать деньги
на дорогу в Братск,
все под рукой!
А дальше мы подходим к очень
важному вопросу. Абитуриенту усть-илимцу не нужно покидать
свой дом, родных, любимых девушку или парня и ехать в город
Братск подавать документы в центральную приемную комиссию.
Комиссия эта находится в филиале БрГУ в г.Усть-Илимске по адресу: ул. Братская, 45, где можно
решить все вопросы по поступлению в БрГУ, оказаться в списках
зачисленных на 1-й курс и два
года спокойно учиться по очной
или заочной формам обучения в
своем родном городе. Ведь материально-техническая база и высококвалифицированный преподавательский состав позволяют
качественно вести так называемый начальный образовательный
процесс в Усть-Илимске. И уже
затем, с 3-го курса, обучение ведется в Братске. При этом всем
студентам-усть-илимцам гарантировано проживание в комфортных
благоустроенных общежитиях
университета.

Филиал братского вуза в УстьИлимске ведет свою историю с
1975 года, когда в городе романтиков был открыт учебно-консультационный пункт Иркутского политехнического института. Следующие преобразования произошли в ноябре 1982 года, когда УКП
стал структурным подразделением Братского индустриального
института. Через пять лет УКП
реорганизован в общетехнический факультет БрИИ. В 1989 году
осуществлен набор студентов на
дневное отделение. Через девять
лет, приказом Министерства общего и профессионального образования №3164 от 22 декабря
1998 года, на базе общетехнического факультета Братского индустриального института создан
филиал в г.Усть-Илимске. В 2004
году он переименован в филиал
Братского государственного университета. В разные годы, начиная с УКП, им руководили Р.А.
Ежкова, А.А. Машков, В.Б. Макеев, Е.Ю. Шахова. С 2005 года
структурное подразделение БрГУ
в Усть-Илимске возглавляет Ольга Васильевна Трофимова. Весомый вклад в становление филиала внесли ветераны педагогического труда И.Ф. Сарапулова, Н.Л.
Сенько, О.Д. Панько, О.В. Трофимова и другие.
В настоящее время в филиале
БрГУ по очной, заочной формам
и сокращенным образовательным
программам обучается около пятисот студентов, из них почти триста - на бюджетной основе. Для
организации учебного процесса на
современном уровне филиал располагает видеооборудованием для
просмотра учебных материалов,
лабораториями физики, химии,
электротехники, специально оборудованными кабинетами инженерной графики, устройства автомобилей, инженерной геодезии;
оснащен современным компьютерным оборудованием. В филиале есть библиотека (лучшая техническая в городе), фонд которой
составляет около 21 тысячи единиц литературы, из них около 3
тысяч методических указаний. Постоянно ведется работа по расширению библиотечного фонда.
Студенты филиала получают
стипендию! Ее размер напрямую
зависит от желания студента
учиться как можно лучше: 1430
рублей - первое полугодие 1-го
курса, при условии сдачи ЕГЭ от
4 и выше (при переводе баллов в
оценки); 1573 рублей - для обучающихся без троек; 1787,50 рублей - сдавших сессию на "хорошо" и "отлично"; 2145 рублей для круглых пятерочников.

Студенты регулярно проходят
оздоровление. Например, в летние каникулы организуются поездки в г. Сочи, зимой - на горячие
источники в г.Северобайкальск,
горнолыжную трассу, базу отдыха в пос. Невон - с оплатой расходов за счет филиала.
Во всех городских культурных и
спортивных мероприятиях обучающиеся в филиале принимают самое активное участие. В прошлом
году, например, команда КВН
филиала "ТРЭШ-шоу" участвовала в соревнованиях "7 открытое
первенство Сибири по интеллектуальным играм" в г.Новосибирске.

Широкий спектр
специальностей
Каких специалистов готовит филиал БрГУ в городе Усть-Илимске? Их подготовка осуществляется по двум направлениям - экономическому и техническому.
Анализируя результаты приема
абитуриентов в филиал за прошедшие 2-3 года, можно сказать,
что наибольшей популярностью
пользуются специальности "Экономика и управление на предприятии", "Экспертиза и управление
недвижимостью". Затем - "Промышленное и гражданское строительство", "Машины и оборудование лесного комплекса", "Автомобили и автомобильное хозяйство", "Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины
и оборудование", и другие технические специальности, которые
снова становятся все востребованней на рынке труда. Получить
классическое высшее образование, в том числе инженерное, в
нашем регионе можно только в
Братском государственном университете. Начните воплощение
своей мечты с прихода в приемную комиссию филиала БрГУ в
г.Усть-Илимске!
Но если кто-то из абитуриентов
желает начать обучение не в филиале, а сразу планирует приехать
в Братск и поступить на первый
курс в головном вузе - добро пожаловать: ул.Макаренко, 40, тел.
33-27-35, 32-54-14. Воспользуйтесь возможностью получить
классическое образование на факультетах - инженерно-строительном; механическом; лесопромышленном; естественнонаучном; гуманитарно-педагогическом; энергетики и автоматики; экономики
и управления; сокращенных образовательных программ и подготовки специалистов.
Подготовила
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Один из корпусов университета.
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К 55-ЛЕТИЮ БРАТСКА

Судьба всегда права
Однажды Виктора Васильевича Карцева приняли за
…Романа Карцева, известного комедийного актера
(неподражаемый Швондер из "Собачьего сердца").
Случилось это в Житомире, куда наш Карцев был направлен в служебную командировку с заданием - набрать побольше молодежи на строительство Братской и Усть-Илимской ГЭС. В гостинице места для него
не оказалось, и Виктор Васильевич, не растерявшись,
позвонил в обком комсомола. Аппаратчики отреагировали тут же - сразу нашлось место, причем в номере люкс. А стоил он в сутки 8 рублей при тогдашних
"суточных" 3-60. В растерянной задумчивости осмотрел братчанин роскошные люксовые декорации и сел
к телевизору - футбольный матч смотреть. После вышел в коридор, а там его обслуга обступила, просит
контрамарку устроить на концерт. Понял сибиряк, что
его не за того приняли. И ведь хоть бы похож был…

З

наменитый актер-однофамилец - хорошо, но и
Виктор Васильевич Карцев тоже, как говорится, "не лыком шит". Его имя упоминается в
таких книгах о легендарном Братске и его людях, как "Свет Ангары", "Механизаторы", "Летопись
дел Братскгэсстроя", "Очерки
истории Ленинского комсомола
Братска и Братскгэсстроя".
…Когда началась Великая Отечественная война, Вите Карцеву,
уроженцу села Хомутово Иркутской области, исполнилось всего
10 лет. "Семья была дружная.
Кроме меня еще шесть братьев и
две сестры. - вспоминает Виктор
Васильевич. - Бывало, пойдем
всей ватагой в лес по грибы-орехи-ягоды, обратно идем с полными ведрами. Вечером все вместе
сидим за столом, перебираем
добычу".
Двенадцатилетним пацаном
пошел Виктор работать - учеником в кузницу. Через год уже ковал лошадей, занимался кузнечной сваркой. Смышленому подростку поручали такую ответственную работу, как починка сенокосилок и жаток. Но больше всего
приходилось потеть над оттяжкой
лемехов тракторных плугов. Сейчас трудно себе представить
мальчишку в кузнице с молотом в
руках, а что было делать? Старшее поколение хлеборобов ушло
на фронт, на хозяйстве остались
женщины да подростки, которые
и кормили армию.
Сразу после войны наш герой
поступает работать на судостроительную верфь, располагавшуюся в селе Большая Речка, что в
10 километрах от пос. Листвянка
на Байкале; до призыва в армию
Виктор успел поработать на Иркутской ГЭС шофером: сменил
кузнечный молот на баранку. В
армии получил специальность
механика-водителя танка. В 56-м
откликнулся на призыв Совета
Министров СССР и ЦК ВЛКСМ к
комсомольцам и молодежи страны и в числе многих энтузиастов
прибыл на строительство Братской ГЭС.
"Вообще-то я приехал сюда без
путевки, - вспоминает Виктор Васильевич, - патриотическое чувство взыграло. Но первоначально
в здешней обстановке чувствовал
себя как-то неуютно: народ - суровый, тайга - дремучая, пугающая, мошка ест поедом. Жил, как
и все, в палатке, работал шофером в АТУ-1 УАТ Братскгэсстроя.
Постепенно все входило в свою
колею. Виктор Карцев парень был
трудолюбивый, самостоятельный,
активный, за плечами уже 13 лет
рабочего стажа, 10 лет - членства
в ВЛКСМ, и вскоре коллектив

избирает его секретарем комсомольской организации АТУ-1. В
следующем году ему довелось
стать делегатом VI Всемирного
фестиваля молодежи в Москве.
В этом же году он принимает
участие в уникальном производственном проекте (такого в мировой практике еще не случалось) первой очереди перекрытия Ан-

практически круглосуточно. Что
интересно - о зарплате не беспокоились, ведь платили в то время
нормально".
По словам В.В.Карцева, это был
период создания комсомольскомолодежных бригад, и если на
лобовом стекле кабины красовался комсомольский значок, то все
знали, что парень за рулем - из
этой славной когорты. "Бывало,

годы не только соотечественников, но и иностранные делегации.
К тому же он был еще председателем профкома АТУ-1. Надо было
быть «на высоте».
собенно памятен Виктору Васильевичу приезд
делегации шахтеров из
Шотландии. "Я их встречал в Тулуне. Сходят они из вагона на
перрон и спрашивают: это уже

О

19 часов вместо 48 по расчетам и
графикам".
Второе перекрытие стало решающим в строительстве гидроэлектростанции.
Еще одна
из вех в возведении Братской ГЭС
- вывозка и укладка бетона в тело
плотины в том же напряженном
59-м. "Я уже был тогда начальником автоколонны, - продолжает
Ветераны АТУ-1, 70-е годы. В.В.Карцев во 2-м ряду 4-й слева.

Виктор Карцев со своим верным другом - МАЗ-205.

гары со льда. Это давало возможность начать строительство основных сооружений гидроузла, ускорив в целом возведение Братской ГЭС. "Помню, машинами
возили гравмассу по замерзшей
реке, в целях безопасности дверцу со стороны кабины водителя
снимали, - вспоминает Виктор
Васильевич. - Конец марта, в проезжей части поверх льда уже появилась вода… Невольно лезли в
голову мысли: а что там, под водой, выдержит ли лед? В общем,
было страшновато".
в 1959 году состоялось
второе, основное перекрытие Ангары - уже со
специально построенного моста
на металлических опорах. Если на
первое перекрытие бригада шоферов, в числе которых был и
Виктор Карцев, возила гравмассу, то теперь уже самосвалы возили огромные камни. "Внизу, под
мостом, несла миллионы кубов
воды Ангара. И не верилось, что
ее можно укротить, - до сих пор
удивляется Виктор Васильевич. Глыбы диабаза падали и пропадали в ее, казалось, бездонной
глубине. Наконец наступил момент, когда один из них упал и остался на поверхности. Перекрытие закончилось. Длилось оно

напишешь углем на заборе или на
стене конторы объявление о проведении комсомольского собрания, и народ собирался без напоминаний. Передовая молодежь
занималась художественной самодеятельностью, спортом, участвовала в рейдах добровольной
народной дружины. Сейчас, кстати, ее собираются возродить… По
моему мнению - до основания
ничего разрушать нельзя. В любой политической формации есть
что-то полезное".
В 1976 году В.В. Карцев становится инженером-технологом
УАТ, затем - старшим инженером
отдела подготовки кадров. Должностной рост требовал, конечно,
не только жизненного багажа, но
и повышения знаний. За плечами же была лишь вечерняя школа. Поэтому в 79-м он поступает
в заочный университет марксизма-ленинизма при Братском индустриальном институте и в 82-м

А

Второе перекрытие Ангары, 1959 год.

свой рассказ ветеран.- Когда руководство стройки ставило перед
нами задачу - вывезти 1 миллион
кубов бетона, то у многих эта цифра вызывала сомнение - справимся ли? А ведь вывезли мы 1 млн.
250 тысяч кубометров! Впрочем,
что тут удивляться: работали все
безотказно - столько, сколько
потребуется. Вывозка бетона шла

оканчивает его. Еще три года
учится в экономической школе по
программе повышения квалификации руководящих работников и
специалистов в Братском филиале Иркутского политехнического
института. Такой всесторонней
подкованности требовало и время, и место: всесоюзная ударная
стройка притягивала к себе в те

конец России? Нет, отвечаю, только ее середина. И повез их автобусом в Братск. На следующий
день свозил иностранцев на БрАЗ,
в варочный цех. Затем - в пионерский лагерь "Жарок". Ребята
обступили шотландцев, им интересно и весело. А я смотрю - у
женщин из делегации на глазах
слезы. Оказывается, они решили,
что ребятишки из приюта. Переводчик же объяснил им, что это
лагерь отдыха для детей. Не знаю,
поверили ли они: влияние зарубежной пропаганды явно чувствовалось. Потом гости высказали
желание побывать в какой-нибудь
рабочей семье. Я кое-кому позвонил, но никого дома не оказалось.
Пригласил к себе, привез домой
команду в 32 человека. Жена пирогов наготовила целый таз. За
столом шахтеры говорили: когда
ехали сюда, то были убеждены,
что Советский Союз находится за
колючей проволокой, работают
одни заключенные. Оказалось,
что это не так".
По долгу службы В.В. Карцеву
приходилось бывать в Забайкальском, Приморском, Дальневосточно-Тихоокеанском военных
округах, где агитировал народ
ехать на стройку. Моряки ехали
охотно и "бросали якорь" на постоянное место жительства. Многие из них стали коренными братчанами. А вот летчики почему-то
"улетали".
Самая высокая точка карьеры
Виктора Васильевича - начальник
автобазы АТУ-1, самая высокая
награда за труд - орден "Знак почета". Кроме, конечно, множества
юбилейных медалей. 55-летний
юбилей города он по праву считает и своим праздником, поскольку Братск - и его детище. В
семье Карцевых дочь, внук, который окончил БрГУ и работает на
Братской ГЭС. Всегда рядом с
ветераном его жена, Нина Ефимовна, которая по-прежнему печет очень вкусные пирожки.
"Когда-то, много лет назад, я стоял на распутье, и у меня был выбор: мог поехать работать в Балаганск, на Ольхон, и тогда моя судьба сложилась бы, наверное, подругому, - рассуждает Виктор Васильевич. - Но судьба привела меня
в Братск, а она всегда права".
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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Мистер БрГУ-2010!

ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ ИНФОРМИРУЕТ

О новогодних мероприятиях

30 ноября во Дворце искусств
г. Братска состоялась ставшая
традиционной шоу-программа
"Мистер БрГУ- 2010"!
Искрометный юмор, парад талантов и самые положительные
эмоции! Мистером БрГУ на этот
раз признан студент ФЭиУ Александр Михайлов (на снимке в
центре). Подробности феерического действа читайте в следующем номере в материале нашего
собственного корреспондента Татьяны Каневской.

25 декабря в 18-00 в столовой БрГУ - новогодний бал для сотрудников.
Не пропустите! Вход 700 рублей (вкуснейшие закуски и т.д.)
***
25 декабря в 12-00 во Дворце детского и юношеского творчества (ул.Солнечная) - новогоднее представление для детей работников БрГУ.
Списки предоставить в профком работников (3-й учебный корпус, ауд. 3129,
тел. 325-312) до 15 декабря с.г.

Вокально-эстрадная студия "Перекресток" существует с 2009 года.
Идея создания творческого сообщества принадлежит прежнему директору студклуба Алевтине Николаевне Чирковой, а воплотила проект в
жизнь Татьяна Борисовна Неботова. Состав набирался через прослушивания. Двигать молодой коллектив к новым победам помогает Сергей
Романов, студент группы ЭУН-07 ИСФ, который уже несколько лет работает вместе с руководителем. По словам Татьяны Борисовны, "Перекресток - место, где встречаются, переплетаются судьбы людей". Действительно, студия состоит из восьми студентов разных факультетов,
специальностей, курсов: Марина Машкина (СПС-09 ЛПФ), Наталья Григорьева (СПиЛС-09 ФСП), Полина Наумова (ПиП-09 ГПФ), Елена Вольская (ЭКО-07 ЕНФ), Евгения Смирнова (Р-08 ФЭиУ), Дарья Левданская
(СПС-06 ЛПФ), Кристина Ажимова (ГМУ-10 ФЭиУ). Вокалисты принимали участие и одерживали победы в конкурсах и фестивалях "Звездный
дождь" (г.Красноярск), "Имена-2010" и "Будущее планеты" (г.Санкт-Петербург). И "перекресток", где пересекаются их судьбы, называется певческий талант. Зачастую репертуар состоит из современных песен, которые выбирают все вместе.

Встреча на "Перекрестке"
С чего должно начинаться знакомство с творческим коллективом? Для
кого-то первое знакомство видится как
продолжительное общение; для когото - как короткий разговор. Получилось так, что знакомство началось с
выездного концерта, зрителем которого мне посчастливилось быть.
"Перекресток" пригласила выступить администрация Братского Центра культуры ДСС "ВСЖД", предоставив автобус. Мы едем по исполосанной неровностями и трещинами дороге в город Вихоревку. Настроение в
коллективе перед концертом очень веселое, участники с нетерпением ждут,
когда уже можно будет выйти на сцену. Татьяна Борисовна Неботова, руководитель вокально-эстрадной студии, энергично обсуждает с подопечными профессиональные вопросы.
Довольно часто у нее в руках звонит
сотовый телефон. "На репетицию просятся", - после краткого разговора сообщает Татьяна Борисовна.
- Как вы набираете студентов в ваш
коллектив? - спрашиваю Т.Б.Небутову.
- Они приходят на прослушивание.
Кто-то из них заявлял, что хочет петь,
но пели сквозь стиснутые губы.
- Потом стеснение может пройти.
- Увы!
- Многое еще зависит и от таланта.
- Безусловно. Но талант еще нужно
раскрыть…
Примерно через час поездки уже
закончились силы перекрикивать ревущий двигатель, и все едут молча, погрузившись в собственные мысли: ктото наблюдает за медленно плывущими
за окном березами, кто-то уткнулся в
мобильник. Давать концерт едут восемь человек. Среди них нет ни одного лишнего участника. Каждый - поособенному неповторим. Послушав то,
на скольких конкурсах в различных городах России участники коллектива
завоевывали призовые места, а порой
и первые, как Евгения Смирнова на
конкурсе в Санкт-Петербурге, проходившем в прошлом году, очень хочется оценить их вокальные способности.
…После объявления ведущим программы выступления свет в зале погас. Работали только средства свето-

вого сопровождения и дым-машина.
Концерт начался! С первым исполнителем зал погрузился в безмерное наслаждение кристально чистым вокалом, льющимся мощным потоком и усиливающимся, когда сольные номера
сменялись выступлениями всего ансамбля. Казалось, что время остановилось. Безупречную прозрачность голосов исполнителей обрамляли сценические образы, и все это устремляло
душу зрителя куда-то ввысь, успокаивало ее так, как не успокаивает ничто
другое. Временами между композициями в зале вспыхивал с непривычки
казавшийся необычайно ярким свет, и
ведущий оглашал плывущие следом
вокальные бури наслаждения. Создавалось ощущение, что он сам сожалеет о том, что ему приходится хоть и
ненадолго, но прерывать концерт, ставший одной бесконечно длинной песней,
которую хотелось слушать и слушать.
Двадцать четыре песни не показались
столь длинным числом…Такие чувства
возникают благодаря слаженной работе "Перекрестка" - единого целого, где
каждый - личность. То настроение, которое осталось после выступления коллектива, еще долго будет жить в сердцах зрителей.
…Уже давно наступила ночь, поглядывая на нас луной сквозь неплотные
облака. Автобус везет нас домой, в
Братск. Все устали, почти никто не говорит. Свет фар жадно выхватывает из
темноты несколько метров дороги, захватывая по краям стволы берез, которые тут же исчезают и на их месте появляются следующие. Движение застыло в этом космосе, но горизонт усыпан огнями - белыми, желтыми; яркими, тусклыми, - бескрайняя полоса огней города. Мы почти приехали…
Пусть участники "Перекрестка" продолжат дарить слушателям прекрасное
настроение. Пожелаем коллективу
дальнейшего развития и новых побед!
И пусть каждый знает, что всегда
есть "перекресток", где он встретит
своих единомышленников.
Виталий КЕЛЮХ,
гр. СКСиТ-09,
наш нешт. корр.

Катайтесь на лыжах

на здоровье!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты БрГУ!
К вашим услугам на лыжной базе
"Снежинка" в субботу и воскресенье (с 12-00 до 16-00) работает прокат лыж. Бесплатно!

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Работа с облегченным
графиком
Что такое халтура? Толковые словари русского языка халтурой называют "что-то сделанное кое-как, небрежно, наспех или неумело", "плохую, недобросовестную работу", а
еще - "побочный, легкий заработок
сверх основного, обычного".
Но это - современные значения слова. А раньше оно значило совсем другое. Происходит это слово, прочтем в
"Историко-этимологическом словаре"
Черных и в "Этимологическом словаре Фасмера, от латинского chartularium
- "поминальный список" (от chartula "бумажка, записка", а это, в свою
очередь, уменьшительная форма
слова charta - "бумага, исписанный
лист"). Его читал священник, молясь
за упокой душ. Потом халтурой стали
называть и принесенные священнику
родственниками умерших дары, плату
за заупокойную молитву. Позже слово
стало относиться к поминкам, откуда
представление - и о "даровом угощении на поминках и похоронах", и о "побочном легком заработке" - для музыкантов и плакальщиц. В обоих этих значениях халтура присутствует в романе "В лесах" П.Мельникова (Печерского). Но было у слова и еще одно значение "взятка" - видимо, от представления о "проплаченном прошении
чиновнику".
В современном значении халтура
появилась и закрепилась лишь в языке
революционной эпохи - после 1917 года,
тогда же появились и другие однокоренные слова: халтурить, халтурщик…
Так что "недобросовестная работа"
- это, увы, примета нашего времени.
Печально это сознавать, как, впрочем,
и то, что слово это - достояние только
русского, украинского и белорусского
языков, у других братьев - славян его
нет. В восточнославянском же языковом мире халтура еще иногда называют халтурой (от хапать - в вологодских, курских говорах) и хавтурой (от
хавать - в некоторых русских говорах,
а раньше так говорили и украинцы, и
белорусы).
Если принять во внимание такое звучание, можно с уверенностью сказать:
халтура и халява - родные сестры. Что
такое халява? Нечто, что можно получить даром, бесплатно, не прикладывая к этому никаких усилий. Помните анекдот про русского, который
летит за границу? Стюардесса, подавая ему обед, подчеркивает: "No babki!
Khaliava, Sir!" Народ у нас, честно говоря, любит проехаться на халяву, попить… Что недопьет и недоест, наш соотечественник норовит унести с собой
- в дом, семью, бережливы мы очень,
не от хорошей, конечно, жизни. Вот от
этого желания что-то откуда-то "утянуть" - и халява взялась. Вообще-то
халява - это голенище сапога, чтобы
убедиться в этом, достаточно заглянуть
в словарь Даля. Если все время что-то
в сапог за "халявное" голенище засовывать, так и на халяву прожить можно. А вы как думаете?
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

50 телеканалов
в каждый дом!
"Революцией телевидения" назвал
переход на цифровое телевещание в
России Дмитрий Медведев. "Цифра"
это новые стандарты качества, и ее
преимущества становятся заметными
для большого количества людей.
В Братске компания "Сибирьтелеком"* представляет цифровое телевидение нового поколения под торговой
маркой "ТВИСТ". "ТВИСТ" это комплексная услуга, состоящая из доступа в
сеть Интернет и доступа к цифровому
телевидению (IPTV).
IPTV - новое поколение телевещания,
цифровое интерактивное телевидение, гарантирующее защиту сигнала от помех:
абонент может быть уверен, что изображение дойдет до него без потери качества. Поэтому особенно оценят появление
цифрового вещания владельцы телеприемников с большим экраном, плазменных
и жидкокристаллических панелей. Помимо более высокого качества картинки у
цифрового телевидения "ТВИСТ" есть еще
ряд преимуществ: значительно большее
количество каналов, стереозвук.
Абоненты "ТВИСТа" получают доступ к
сервисам, которых нет в обычном кабельном телевидении:
Электронная программа телепередач.
Позволяет получать всю необходимую информацию о телевизионных каналах (просматривать анонсы программ), искать каналы/программы по названию, жанру и
т.д., выбирать и заказывать контент online;
"Родительский контроль" - возможность
блокировки отдельных каналов для членов семьи;
"Видео по запросу" (возможность заказа понравившегося Вам фильма из библиотеки фильмов);
"Отложенный просмотр" (возможность
просмотра уже прошедших телепередач).
В настоящее время данный сервис доступен на телеканалах Вести 24, "TV-XXI" и
"Amazing life" передача "Десятый вал".
Сервис предоставляется бесплатно в тестовом режиме;
"Сетевой видеомагнитофон" (возможность заказывать запись будущих телепрограмм). В настоящее время данный
сервис доступен на телеканалах Вести 24
и "TV-XXI". Сервис предоставляется бесплатно в тестовом режиме.
Количество доступных сервисов будет
постоянно увеличиваться.
Более того, цифровое телевидение
можно смотреть даже на старом отечественном телевизоре!
В данное время торговая марка Твист
представляет 4 пакета каналов: "Эконом",
"Стандарт", "Приват" и "Наш футбол".
В пакет "Эконом" включены 12 эфирных каналов и 4 бонусных. Абонентская
плата за данный пакет составляет 69 руб/
мес. В пакет "Стандарт" включено более
50 каналов, в том числе такие популярные как "Discovery", "Юмор ТВ"
"Ohota&RRybalka", "Eurosport", в дальнейшем планируется существенное увеличение числа каналов. Абонентская плата за
данный пакет составляет 179 руб/мес.
Пакет "Приват" представлен наполнением эротического содержания. Абонентская плата за данный пакет составляет 99
руб/мес. Пакет "Наш футбол" представлен футбольным телеканалом от компании
НТВ-ПЛЮС. Абонентская плата за данный
пакет составляет 299 руб/мес.
Общая абонентская плата складывается из оплаты за доступ к сети Интернет и
к IPTV. Часто проводимые акции, позволяют абонентам компании "Сибирьтелеком" пользоваться предоставляемыми бонусами на подключение услуг, либо на абонентскую плату. Например, в декабре
подключить WEBSTREAM+ТВ можно со
скидкой до 90%, при этом постоянная
скидка на безлимитный тарифный план
при доступе в Интернет составит 10 %.
ТВИСТ набирает популярность по всей
Сибири. Каждый второй сибиряк сегодня
пользуется сервисами компании "Сибирьтелеком". Компания делает все для того,
чтобы жизнь ее абонентов была удобной,
динамичной и радостной. "Сибирьтелеком" использует нестандартные решения
и задает направление и темпы развития
телекоммуникационной отрасли в Сибири - стремится всегда опережать рынок,
предлагать клиентам все самые современные сервисы, такие как широкополосный
Интернет WEBSTREAM, интерактивное телевидение ТВИСТ и телефонию нового
поколения.
*Сибирьтелеком - один их спонсоров конкурса "Мистер БрГУ-2010".

ПРОДАЖА АВИА и ЖД билетов - РЯДОМ!
«Бюро путешествий»
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Братчанам слава и честь!
Декабрьский день чудесный,
Морозный и прелестный!
Праздник города приближается,
Братск любимый, просыпайся.
Хотя тебе сегодня 55,
А ты все так же юн опять!
Троллейбусы, автобусы идут,
Яркие рекламы везут.
Перемены в Братске есть,
Братчанам слава и честь!
Город наш растет, преображается,
Силы набирается.
Расти ему и процветать,
И в славе на века стоять!
Нина НОВГОРОДСКАЯ,
ветеран г.Братска

Спартакиада
"Первокурсник-2010"
Закончилась очередная студенческая спартакиада "Первокурсник-2010",
проходившая с 24 сентября по 23 ноября 2010 года.
Соревнования проводились по четырем
видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол и шахматы. Участие в состязаниях
приняли все факультеты БрГУ. Между участниками велась напряженная борьба за
победу, а помогали им в этом активные
болельщики, поддерживавшие свои команды.
В результате соревнований ситуация
сложилась следующая.
Футбол: 1 место - механический факультет, 2-е - лесопромышленный факультет; 3-е - факультет энергетики и автоматики.
Шахматы: 1 место - факультет энергетики и автоматики, 2-е - инженерностроительный факультет, 3-е - факультет
экономики и управления.
Волейбол: 1 место - механический
факультет, 2-е - инженерно-строительный
факультет, 3-е - лесопромышленный факультет.
Баскетбол: 1-е - факультет энергетики и автоматики, 2-е - механический факультет, 3-е - факультет экономики и управления.
По итогам проведения каждого вида
студенческой спартакиады "Первокурсник2010" победители были награждены грамотами и сладкими призами, за что спасибо профкому студентов Братского государственного университета.
Елена ЗЫРЯНОВА,
гр. ЭКО-06

Редакция научного журнала БрГУ
"Системы. Методы. Технологии"
приглашает авторов приобрести N4(8)
издания (ауд. 208, тел. 32-54-57).

Компьютерный набор текстов с
оригинала любой сложности (курсовые, рефераты, дипломные работы
для студентов экономических, технических и гуманитарных специальностей). Качественно, оперативно.
Тел. 8-950-054-08-34, Татьяна.
Диплом серии ИВС №0413072, выданный
в 2007 году Братским государственным университетом на имя Тарасенко Сергея Витальевича, считать недействительным.
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1752, выданное МРЦПК
БрГУ в 2008 году на имя Тонких Сергея Александровича, считать недействительным.
Студенческий билет, выданный лесопромышленным факультетом БрГУ на имя Пьяных Юлии Викторовны, считать недействительным.
Сниму квартиру, оплата - не более 5000
руб. в месяц. Тел 8-924-617-20-63.
Сдам комнату в общежитии. Тел. 8-904149-45-65.
Сдам 2-комн. кв. студенткам-заочницам,
все есть. Тел. 27-93-48.
Срочно продам дачу на Зябе, 2-я остановка "Березка" (дом, баня, теплица, парники,
емкость, 7 соток, 5 мин ходьбы до остановки). Тел. 303-108, 8-950-092-47-08.
Продам гараж в ГСК "Политехник-2". Тел.
37-88-62, 8-964-263-93-45.
Продам чистящее средство Nanolux "Держи свой автомобиль в чистоте". Тел. 8-902579-91-67.
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