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Подготовка специалистов в КУИЦ Поздравляем победителей конкурса
Ректор БрГУ С.В.Белокобыльский: "Очень надеемся, что корпоративный учебно-исследовательский центр поможет как нашим студентам в профессиональной подготовке, так и работникам структурных подразделений ОАО "Иркутскэнерго" в повышении квалификации
с учетом новейших достижений в энергетике".

"Молодежь Иркутской области в лицах"
Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса состоялась в Иркутске. "Золотая сотня" молодых людей из 29 муниципальных образований Приангарья признаны победителями областного
конкурса "Молодежь Иркутской области в лицах".

На фото отдела ТСО: занятия с будущими сотрудниками предприятий Иркутскэнерго, а ныне старшекурсниками факультета энергетики и автоматики,
ведет заместитель главного инженера Братской ГЭС К.А.Молодкин.

БрГУ и Монголия:

Братский государственный университет был достойно представлен на этом престижном конкурсе. Студентка ГПФ, корреспондент
газеты "Братский университет"
Татьяна Каневская победила в номинации "Достижения в сфере
студенческих средств массовой
информации"; магистрант ФМП
Сергей Стрелков - в номинации
"Достижения в сфере общественной деятельности" (возрастная
группа от 18 до 24 лет); аспирантка кафедры СМиТ Элеонора Буянова - в номинации "Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, не имеющих ученую степень" и семья
Буяновых в номинации "Лучшая
молодая семья" (см. стр. 2).
В праздничной церемонии приняли участие заместитель губер-

натора, руководитель аппарата
губернатора и Правительства
Александр Лобаков, министр по
физической культуре, спорту и
молодежной политике Игорь Иванов, депутаты Законодательного
собрания, члены экспертного совета конкурса, представляющие
Общественную палату Иркутской
области, представители иркутских
учебных заведений высшего и
среднего профессионального образования, компаний и предприятий и др.
Все победители получили дипломы и памятные подарки. По итогам конкурса "Молодежь Иркутской области в лицах" будет издан
информационный сборник, посвященный "золотой сотне".
Конкурс "Молодежь Иркутской
области в лицах" проводится в

сотрудничество продолжается

обходимо было за час создать
презентационный видеоролик
"Знакомьтесь, это мы".
Одним из ключевых моментов
стала презентация проектов в
своих тематических группах.
Нам не только удалось рассказать о своих добровольческих
практиках, но и получить консультации от экспертов. Кроме
того, состоялся обучающий мастер-класс, раскрывающий
главные аспекты социального
проектирования. Информационно-дискуссионная площадка по
эффективной работе с картой
социальных потребностей подняла проблемы тиражирования
интернет-ресурсов.

В Братском государственном университете недавно побывал господин Дамдинбазар Мунхболд - заместитель начальника отдела кадров совместного российско-монгольского
предприятия КОО "Предприятие Эрдэнэт". Это оно направило
своих работников - выпускников инженерно-механического института Монголии - продолжить свое образование на факультете магистерской подготовки БрГУ. Цель визита - проверка
качества подготовки будущих профессионалов, хода учебного
процесса, а также социально-бытовых условий, в которых они
проживают вдали от родного дома.
Гость из Монголии встретился
с проректором по учебной работе Леонидом Алексеевичем Мамаевым и деканом факультета магистерской подготовки Еленой
Альбертовной Чевской.
- Господину Д. Мунхболду понравились бытовые условия монгольских студентов, а также отношение к ним окружающих, - говорит Е.А. Чевская. - Ему есть с чем
сравнивать, поскольку до Братска он успел уже побывать в университетах Екатеринбурга, Омска,
Томска, Новосибирска - тех вузах,
где проходят обучение монгольские студенты. Смотрел, как они
живут, учатся, адаптируются. В
БрГУ, по его словам, студенческие общежития производят лучшее впечатление, чем в других
вузах. Помещения отремонтированы, живут монгольские студенты вместе, что позволяет им постоянно общаться.
Есть, конечно, и несколько пожеланий, и главное из них - предоставить возможность более углубленно изучать русский язык.
Ведь предприятие "Эрдэнэт" совместное российско-монгольское и, соответственно, документация ведется на двух языках. Еще
одно пожелание: чтобы иностранные магистранты побывали на
предприятиях Братска, познакомились с производством, уровнем
технического развития, так как

политика их предприятия направлена на повышение уровня профессиональной квалификации, и
магистранты получили бы возможность рационального сочетания теоретических знаний и практической действительности.
На встрече мы договорились
также о продолжении дальнейшего сотрудничества Братского государственного университета и
монгольского предприятия КОО
"Предприятие Эрдэнэт". Монгольская сторона планирует направлять в наш вуз магистрантов
и в будущем. Одним из этапов
дальнейшего сотрудничества является
согласование учебных
планов с руководством предприятия. Это необходимо на тот случай, если руководство предприятия сочтет необходимым добавить в обучение дисциплины, ориентированные на местное производство. На основе взаимной договоренности предприятие получит возможность присылать магистрантов дополнительно, под
выбранную программу.
Декан ФМП Е.А.Чевская пригласила представителей КОО "Предприятие Эрдэнэт" на защиту магистерских диссертаций, а также
на вручение дипломов иностранным магистрантам, первый выпуск
которых состоится в 2012 году.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

регионе с 2008 года по инициативе регионального министерства
по физической культуре, спорту и
молодежной политике с целью
поддержки талантливой молодежи, признания их заслуг и достижений, развития творческого потенциала Иркутской области и
формирования положительного
образа молодежи.
Имена победителей конкурса
внесены в базу талантливой молодежи Иркутской области. В нее
уже включены более 1000 человек, многие из которых представляют наш регион в разных региональных молодежных проектах и
всероссийских конкурсах.
Победители конкурса "Молодежь Иркутской области в лицах"
в возрасте до 25 лет, набравшие
максимальное количество баллов
в своих номинациях, будут включены в базу данных на получение
премии Президента РФ в 2012
году.
Соб. инф.

Доброволец России-2011
Конкурс "Доброволец России-2011", организованный министерствами культуры и молодежной политики, физкультуры и
спорта Пермского края, проводился региональной организацией
учащейся молодежи и детей "Вектор дружбы".
Волонтеры со всей страны, победители заочного этапа конкурса, прибыли в Пермь, чтобы с 27 ноября по 2 декабря плодотворно потрудиться, посетить различные мастер-классы, обменяться опытом в добровольческой деятельности и социальном
проектировании. Автор этих строк представляла социальный проект "Будь здоров для себя и для общества", реализованный на
базе санатория-профилактория БрГУ.
Регистрация, выдача атрибутики, заселение в номера. А уже
вечером - формирование участников по тематическим группам:
ЗОЖ и спорт; работа с волонтерами; дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; инвалиды и дети в больницах; донорство
и развитие добровольчества; разноплановая добровольческая деятельность.
Следует отметить, что экспертами и почетными гостями конкурса выступили представители федеральных министерств и ведомств, ведущие специалисты в

области развития добровольчества в России, видные общественные и политические деятели (депутаты Госдумы РФ, члены Общественной палаты), известные
спортсмены, представители оргкомитетов по организации и проведению в 2013 году Универсиады в Казани, сотрудники федеральных СМИ и крупных бизнескомпаний.
Первый творческий конкурс состоялся в формате интерактивного знакомства с массой творческих сюрпризов от организаторов
и участников. Нашей группе не-

Ярким завершением первого
дня "Добровольца России-2011"
стала творческая площадка "Секреты создания успешного проекта", где каждая команда в креативной форме представила свое
решение проблем грамотного и
содержательного написания социально-значимых проектов.
Мероприятия второго тематического дня были посвящены развитию спортивного добровольчества
и пропаганде ЗОЖ, открыла его
мастер-классом ведущий специалист отдела подготовки волонтеров
департамента по работе с волонтерами Исполнительной дирекции
Всемирной летней Универсиады
2013 года Алика Сайфутдинова.
Центральным фрагментом стала спортивная Олимпиада, в которой приняли участие интегрированные команды из числа воспитанников детских домов Перми,
детей с ограниченными физическими возможностями и волонтеров, участников конкурса "Доброволец России-2011".
(Окончание на стр.2)
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Доброволец России-2011
(Окончание. начало на стр.1)

Яркое спортивное мероприятие
прошло в большом манеже универсального комплекса им.
В.П.Сухарева, ставшее для нас
своеобразной тренировочной
площадкой.
Далее мы посетили мастеркласс эксперта в сфере социального проектирования и корпоративной благотворительности Евгении Суховой, представившей
проект "Вторая жизнь вещей". Его
особенность - неординарный подход к решению проблемы мусора
на улицах.
Финалом второго конкурсного
дня стал интеллектуальный турнир, тематика которого была связана с яркими спортивными событиями, большими победами и
известными спортивными достижениями. В тот вечер нас ожидали интересные вопросы, непредсказуемые ответы, а также неожиданные сюрпризы с участием
различных спортсменов.
Третий конкурсный день был
посвящен популяризации добровольчества. В качестве ведущих
экспертов выступили главный редактор электронного журнала
"Филантроп" Матвей Масальцев
и менеджер Агентства социальной
информации, представитель сайта tak-prosto.org Ирина Ганжа.
Они рассказали об эффективном
позиционировании добровольчества в медиаресурсах, формате
позитивных акций, привлекающих
внимание СМИ, секретах и правилах общения с представителями радио, телевидения, газет.
Вечером проходил интерактивный мастер-класс по созданию
креативной социальной рекламы.
Нам посчастливилось познакомиться с яркими примерами роликов и попытаться самим создать варианты эффективной рекламной продукции. На суд экспертной группы команды представили выпуски на тему: "Эффективные добровольческие практики".
Процесс съемки и монтажа оказался крайне увлекательным, учитывая, что сюжетную линию мы
вырабатывали на ходу.

Проанализировав опыт работы
интернет-ресурсов, позиционирующих добровольчество, мы сформулировали критерии и требования к уникальной интерактивной
карте социальной помощи, которая может стать важным информационным ресурсом.
Первого декабря проходило
главное событие - выставка социальных технологий, длившаяся около пяти часов. За это время выставочный зал успели посетить заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи
С.Ю. Белоконев, уполномоченный
по правам человека в Пермском
крае Т.И. Марголина, председатель
правительства Пермского края Б.Л.
Мильграм, председатель оргкомитета конкурса "Доброволец России
- 2011" О.В. Зубкова, эксперты,
волонтеры Перми, преподаватели
университетов, учителя, школьники и просто заинтересованные в
этом люди.
В рамках выставки состоялся
"круглый стол" на тему: "Развитие
добровольчества на принципах общественно-государственного партнерства". Были обсуждены вопросы формирования единой государственной программы по развитию
добровольчества в России и молодежному предпринимательству.
Запоминающееся закрытие
Добровольца и награждение победителей. Важно отметить, что
организаторы неоднократно упоминали о социальной важности
всех проектов, и выделить 10 из
100 для экспертов оказалось
крайне сложной задачей.
За возможность участия в столь
значимом форуме искренне благодарю ректора Братского государственного университета С.В.
Белокобыльского, декана инженерно-строительного факультета
А.А.Зиновьева, отдел внеучебной
работы со студентами, студенческий клуб, а также Е.А. Бронникову, активно помогавшую мне в
подготовке к конкурсу.
Екатерина ДИДИЧЕНКО,
гр. ЭУН-07
На фото автор в центре.

Экскурсия будущих историков в музей политической ссылки

Мы живем на сибирской земле, любуемся ее красотами, восхищаемся мощью, пользуемся благами озер, рек,
лесов, но мало кто из нас знает, как в далекие времена
эти суровые, необжитые места покоряли смелые, упорные, сильные люди. Имя им - казаки!
Новая выставка "Русские на
Ангаре в XVII - XIX веках", подготовленная сотрудниками музея
политической ссылки, призвана
эту несправедливость исправить.
Она рассказывает об истории
продвижения казаков по ангарским порогам, быте, нравах, трудностях и завоеваниях первопроходцев.
Опытным сотрудникам музея во
всех деталях удалось передать настроение того времени, а Лилия
Викторовна Андреева, выступающая в роли экскурсовода, интересным, ярким рассказом помогла
нам самим почувствовать себя
причастными к подвигу освоения
ангарских земель.
Узнали мы и захватывающие легенды, связанные с основанием
братских острогов, и особенности
взаимоотношений между казаками

и коренным населением - бурятами и тунгусами, воочию увидели
чудом сохранившиеся предметы
материальной культуры - оружие,
иконы, одежду и многое другое.
Еще одной страницей удивительной экскурсии стал рассказ о
родословных Приангарья, об известных фамилиях и героях, которые своими подвигами подтвердили славу сибирского характера.
И если у вас есть желание хотя
бы немного приблизиться к своим
предкам, узнать историю своей семьи, посетите данную выставку и
воспользуйтесь советами профессионалов, которые помогут вам
шаг за шагом открыть тайны собственного рода.
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото Натальи ВИТКОВСКОЙ
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Контроль, контроль
и еще раз контроль

Традиции семьи Буяновых
Зачастую мы не задумываемся, какие обычаи приняты в нашей семье. Многие из них неосознанно переносятся из детства, и они для нас являются
настолько естественными, что
мы не придаем им особого значения. Традиции в семье - и
распорядок дня, и милые ритуалы, и уклад жизни и отношения между всеми членами
семьи - создают духовную атмосферу дома.
Пожалуй, главное слово, которое характеризует нашу семью, "вместе". Мы вместе готовим волшебные блюда, вместе ремонтируем машину, вместе ухаживаем
за цветами, вместе гуляем, вместе мастерим поделки. И даже
жизнь нашего малыша началась
при совместных, так называемых
партнерских родах.
День создания нашей семьи мы
очень любим и всегда празднуем.
Вы не поверите, но перед свадьбой родители жениха приходили
свататься в дом невесты. Говорят, что эта их семейная традиция всегда соблюдалась. Каждую
годовщину свадьбы мы вместе готовим праздничный стол, приглашаем многочисленных родственников. В этот день обязательно
идем фотографироваться к профессиональному мастеру. Интересно видеть, как со временем мы
меняемся, как растет наш ребенок. Мы хотим помнить каждый
день, проведенный вместе.
А еще мы хотим, чтобы наших
"вместе" прибавлялось. Для этого стоим в очереди на приобретение квартиры по программе
"Жилье молодым". Когда настанет этот счастливый момент, купим большую квартиру, чтобы и
настоящим, и будущим членам
семьи было комфортно жить под
одной крышей.
Мы знаем, уважаем и любим
всех родственников. Почти каждые выходные собираемся большой семьей у бабушки в коттедже. Нас собирается четыре поколения - не менее 15 человек. В
нашей семье принято уважительное отношение к старшим и уступки младшим, даже если им по
3 и 2 годика. А дни рождения в
нашей семье вообще отмечаются
с размахом - набора посуды на
24 персоны обычно не хватает.
Именинников всегда ждут костюмированные поздравления и много теплых пожеланий. А для крохи это самый лучший день в году.
Когда все в этот день делается
только для него, он сознает свою
значимость. И в фотоальбоме
каждый год остаются следы маленьких ручки и ножки - сынишка
видит, как он вырос. Скоро он
станет большим, как папа. Мы хотим сделать детство нашего малыша счастливым и запоминающимся.
В нашей семье празднуются
также Дни Крещения и Ангела.

В век информационных технологий немногие уже печатают
фотографии. А мы продолжаем
эту любимую традицию, ведь когда замечательные моменты жизни видишь в альбоме, они живее,
их можно подолгу рассматривать.
Наш Мишутка любит смотреть фотоальбомы.
Праздники! Всегда ходим на
парад в честь 9 Мая, отмечаем 1
июня, профессиональные дни родителей (строителя и энергетика).
Особое место в этом списке занимает Новый год. Это всегда
большущая елка (искусственная,
живую жалко рубить), соответствующее украшение квартиры и
много подарков. В этом году появляется новая традиция. Сынишка ждет Деда Мороза и рисует ему
письмо с пожеланиями. Без подарков никогда не остается ни
один родственник. Тем, кто живет в других городах, шлем посылки. Мы празднуем приход Весны, День Ивана Купалы, сбор урожая и т.д.
Даже участок под огород у нашей большой семьи общий. Всегда собираем хороший урожай. И
в конце лета наша женская половина вместе делает заготовки. На
участке отведена площадка для
детей, но с каждым годом приходится ее расширять, детишек прибавляется. Мы выращиваем не
только необходимые овощи и ягоды, но и сажаем много цветов,
ведь так весело бежать по дорожке, вдоль которой радужное великолепие!
Мы не задумываемся, что чтим
традиции, когда выходные начинаем традиционными кашей и
блинами, а каждый вечер собираемся за ужином и обсуждаем
произошедшее за день, выспрашивая у сынишки о его сегодняшних маленьких открытиях. Или когда укладываем Мишеньку спать,
читаем ему любимые книжки,
поем его колыбельную про белых
медведей. А он всегда целует своих домочадцев перед сном, желает спокойной ночи всем, даже
игрушкам.
Наши семейные традиции это
атмосфера, погода в доме, где
мнение каждого уважают и прислушиваются к нему. Кроха видит
окружающий мир глазами своих
родителей, поэтому от нас зависит то, как он будет относиться к
жизни и окружающим. Мы стараемся, чтобы для него каждый день
стал увлекательным путешествием. Когда родители несут радость
в дом, это дает детям крепкое
чувство семьи, укрепляет уверенность в будущем.
Все эти традиции так просты!
И одновременно так важны для
становления настоящей Семьи самой дорогой ценности в мире.
(Это эссе аспирантка Элеонора Буянова представила на
конкурс «Молодежь Иркутской
области в лицах»)

Вы когда-нибудь задумывались о
том, что с самого рождения и до глубокой старости нас контролируют?
Вначале это родительский контроль:
как поел, сколько поспал, достаточно ли был на свежем воздухе? Избавившись от ползунков и памперсов, младенец только начинает ощущать себя свободной личностью, как
попадает под контроль строгой воспитательницы детского сада; в садике детишек "строят" парами и все
время что-то проверяют: перед прогулкой - застегнуты ли все пуговицы, повязан ли шарф, надеты ли
шапка и рукавички, перед обедом чисто ли вымыты руки, после игры
- убраны ли на место куклы, машинки, кубики… Ну а в школе - сами
знаете, сплошные контрольные работы. В институтах и университетах
- зачеты и экзамены, студенты стонут: преподаватели контролируют
не только знания, но и посещаемость… На работе - опять учет и
контроль, начальство хочет знать,
что и как сделано. Пенсионеров контролируют органы социальной опеки: следят, кому какая пенсия положена, кому - льготы какие-нибудь…
В общем, контроля так много, что
это и в языке отразилось: у слова "контроль" каких только подчинительных
связей нет! Другие слова оно "контролирует" то с помощью предлога
"за", то предлога "над" для управления использует, а может и просто
так себе подчинить что-то - вообще
без предлога.
Контроль, контроль и еще раз контроль. Только у носителей языка возникает закономерный вопрос: в каком случае какую форму контроля выбрать?
К сожалению, никакие словари никаких указаний на то, когда какой предлог
выбирать, не дают и спокойно пишут о
"контроле за работой" и "контроле
над вооружениями", "контролем за
ситуацией" и "контроле над банками".
Но какая-то логика должна быть!
Все же, подсказывает мое чувство
носителя языка и специалиста, если
имеется в виду "наблюдение за чемто или кем-то с целью проверки", стоит выбрать предлог "за", а если контроль - "управление, возможность влиять на что-либо", и "установить контроль" в данном случае означает "установить власть над чем-то", то лучше
использовать предлог "над".
С языковой точки зрения и по логике вещей, не нуждающийся в предлогах контроль (качества чьей-то работы, деятельности выборных органов
и т.п.) - это проверка, выявляющая достоинства и недостатки; тот, кто осуществляет контроль за чьей-то деятельностью, действует как наблюдатель, до поры до времени в эту деятельность не вмешиваясь.
Ну а если контроль устанавливается над кем-то или чем-то, то тут уже
ни о каком "паритете" связанных одной ситуацией сторон речи нет: тот,
кто оказывается под контролем, занимает подчиненное положение и
должен держать себя " в рамках". Управление образования устанавливает
контроль над учебными заведениями, инспектора управления осуществляют контроль за их деятельностью,
контроль работы преподавателей это уже прерогатива директоров школ
и ректоров вуза, а в ведении преподавателей - контроль качества знаний
учеников…
А еще был вопрос: "Вести наблюдение - за или над кем-то или чем-то?"
Что касается наблюдений, то наблюдение за звездами отличаются от наблюдений над подопытными животными тем, что в первом случае - ты пассивный наблюдатель (скорее - созерцатель), а во втором - активный экспериментатор, который может так или
иначе менять ход событий и формировать результат своих наблюдений. Как
и в случае с "контролем", наблюдение
за чем-то - это процесс, наблюдение
над чем-то - уже процесс с результатом.
Спрашивали еще и о том, чем отличается охота на птиц и зверей от
охоты за ними?
В этом случае словарь ОжеговаШведовой дает нам четкие указания:
охотиться на диких зверей и птиц искать их, выслеживать - значит хотеть их в конце концов убить и принести домой в виде дичи или охотничьего трофея; охота за представителями фауны предполагает всего
лишь отлов - перепелов, уток, лис,
зайцев, медведей. Но есть и другая
"охота" - охотиться можно за редкими книгами, марками, стараясь из
раздобыть, получить в свое пользование, тут только один предлог уместен
- "за". И за охоту за новыми впечатлениями, за редкими кадрами, способными запечатлеть красоту мира, я "за" и только "за"!
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

ДЕТСТВО НА ЛИНИИ ФРОНТА
1959 год. Строительство Братской ГЭС продолжается вот уже
пять лет, и люди на берега Ангары продолжают прибывать. Среди них - Владимир Соловово, выпускник Московского автодорожного института, направленный на стройку по распределению.
Ему 22 года, но на его короткой биографии лежит тень прошедшей войны. Правда, тогда, да и долгое время потом, он мало об
этом вспоминал - некогда было: жизнь на Всесоюзной ударной
стройке била ключом. Только что закончилась сложная техническая операция - второе перекрытие Ангары, знаменитую стройку посетил Н.С. Хрущев, первые жильцы заселили первый 16квартирный дом по улице Пионерской… А вот на склоне лет перипетии давно минувших дней становятся ближе и понятнее.
Память ярким прожектором высвечивает прошлое.

В

ладимир Александрович
Соловово появился на
свет в 1937 году на Украине, в селе Шершни Винницкой области, будучи вторым, после сестренки, ребенком в семье. У его родителей были нелады с Советской
властью по причине дворянского
происхождения (мать владела имением), и потому фамилия Соловово оказалась разбросанной по всей
России: кто оказался в Ташкенте,
кто в Красноярске, кто на Сахалине, а отец Владимира - в Виннице.
Он добровольцем воевал в Первую
мировую войну: сначала рядовым,
потом - офицером. Обладал явным
литературным дарованием, о чем
можно судить по его военным воспоминаниям, опубликованным в
нашей газете за 2008 год. Как
объясняет этот факт Владимир
Александрович, бабушка отца была
сестрой известного драматурга
А.В. Сухово-Кобылина, автора пьесы "Свадьба Кречинского", и все
родичи так или иначе подвизались
на литературном поприще.
Тем не менее, отец стал агрономом, окончив Тимирязевскую сельхозакадемию. В числе его преподавателей был знаменитый ученый,
академик, лауреат Ленинской пре-

и ту немцы отбирали. Они тогда
колоннами шли на Москву и Тулу.
Обоянь оказалась на линии фронта. Наши сидели в окопах, немцы
же на окраине города поставили
огневые точки, выгнав жителей из
домов. Конечно, голодали, есть
было нечего. Но корову семья все
же сумела сохранить, успели заготовить для нее сено и силос. Буренка сильно выручала.
Однажды зимней ночью раздался шум, долго неутихающая
стрельба. Утром женщины пошли
на речку за водой. Смотрят - лежат на берегу трупы наших солдат в бушлатах, маскировочных
халатах, и впереди всех - командир в белом полушубке. Женщины со слезами побежали обратно. А немцы, между тем, смотрят,
где топится печь. Русская зима
оказалась для них суровым испытанием, и они стали добывать валенки, в том числе и таким способом: отрубали у мертвых красноармейцев ноги, а чтобы добыть
валенки, нужно было эти ноги отогреть, и тогда они приказывали
хозяйке печи: "Матка, грей!" Это
- правда войны. В дом, где жили
Соловово, попала бомба, и маленькому Володе больше всего

поднимается, смотрит на меня, зареванного и в крови, достает индивидуальный медицинский пакет
и перевязывает мне руку - война
войной, но даже среди врагов находились люди… Через некоторое
время приходит часовой, который
стрелял, и тот, что перевязал мне
руку, спрашивает:
- Ты зачем в ребенка стрелял?
- Я только воров пугал, - ответил
тот. Весь этот разговор слышала
из-за укрытия и перевела моя мать.
И вот наступил апрель 1943 года,
- вспоминает рассказчик дальше.
- Ночью жители Обояни слышали
грохот, который производила громадная колонна танков, артиллерии, грузовых машин. И вдруг - тишина… Мы сидим при свете керосинки час, другой… Мама, не выМама В.А.Соловово - Анна Николаевна, урожденная Дараган, 1939 год.

Герой очерка - В.А.Соловово - в годы
войны. А добротную меховую шапку с его
головы снял оккупант, видимо отправил
посылку своим детям в Германию.

держав, выглядывает из дома: колонна стоит под нашими стенами.
Стали потихоньку выходить жители - ни одного немца… Они бежали, бросив технику. Тогда я первый раз вышел на улицу. Через некоторое время со стороны реки
появились советские конные войска, а вслед за ними, отдельными
группами, грязные, измученные
люди в бушлатах - наши солдаты.
Город был сдан немцами без единого выстрела. Ни один дом не
пострадал".
то было в апреле 43-го, а
через 2 месяца началась
Курская битва. Обоянь
опять оказалась на линии фронта
(она же на территории Курской области). И вновь два месяца над
городом летали с той и другой стороны снаряды, проносились со
смертоносным грузом самолеты
противника, бомбили окрестности.
Владимир Александрович помнит,
как мать, падая на землю, закрывала своим телом его и сестренку. Он
собственными глазами видел лицо
немецкого летчика в защитном шлеме - на высоте птичьего полета.
А что же партизаны, подполье?
У Владимира Александровича сохранилась память об одном человеке из той поры. Это парень, которому лошадь еще до войны наступила на ногу, и потому его, хромого, в армию не взяли. Но наши
партизаны оставили его в тылу, а
когда пришли немцы, он поступил
к ним на службу полицаем, будучи
связан с подпольем. Когда вновь
пришли наши, он был на деревне
первый герой: очевидно, много
пользы сделал своим.
Немцев прогнали из Обояни в
сентябре 43-го года. Маму пригласили в деревенскую школу, которая
находилась в 10 километрах от города. Переехали. Володя пошел в
1-й класс, сестренка - во 2-й. Деревню уже не бомбили, но вокруг
оставались минные поля, мало того,
здесь был центр грандиозных тан-

Э

В.А.Соловово в кругу своей семьи, которой (страшно даже представить!)
могло бы и не быть, не выживи он ребенком во время оккупации.

мии В.Р. Вильямс, а сокурсником
- будущий академик Н.И. Вавилов.
Мама же, хотя нигде, кроме как у
гувернантки, не училась, хорошо
знала несколько иностранных языков и могла преподавать их в школе. Кроме того, она прекрасно разбиралась в физике, математике и
даже играла в шахматы. Причем,
находясь где-то на вечеринке и
сделав ход на шахматной доске,
могла уйти танцевать - до очередного хода. В общем, дворянское
воспитание пригодилось и в иные
времена.
…Лето 1941 года застало семью
Соловово в городе Обоянь, расположенном между Белгородом и
Курском. "Когда объявили войну,
все восприняли ее как гром среди
ясного неба, - вспоминает Владимир Александрович. - Мне хоть и
было всего 4 года, но я хорошо
помню то время. Немцы взяли Обоянь без единого выстрела. И полвойны я просидел во дворе или в
подвале, никуда не высовываясь,
потому что по улице, кроме как за
водой, никто никуда не ходил. Да

было жаль игрушек. Это тоже
правда войны - детская.
Жизнь вообще штука упрямая и
продолжалась в самое страшное
время оккупации. Приспосабливались к ней по-разному, в том числе и мальчишки. Они научились
обрезать с запасных колес немецких машин резину, которую использовали для рогаток и ремонта обуви (галош, к примеру).
"Однажды ночью часовой, приставленный к технике, увидел стайку мальчишек с ножами в руках,
закричал что-то по своему, мальчишки, среди которых был и я, кинулись бежать, - рассказывает Владимир Александрович. - Бежим мы
вдоль колонны, вдруг из-за машины появляется тот же часовой. Я
разворачиваюсь и бегу к своим
воротам. Добежал, запыхался и
оперся о столб рукой. И вдруг выстрел, ощущение сильного ожога у края ладони. Я падаю во двор,
поднимаюсь - кровь хлещет. Бегу
к матери, реву. А она шепотом: "Не
кричи, немцев разбудишь…" Они у
нас квартировали. Один солдат

ковых сражений - при деревнях
Прохоровка, Щигры. Правда, противотанковые мины были безопасны для человека - не тот вес; на них,
по какой-то своей интуиции, не наступали и коровы. Однако прибывшие на эту территорию видавшие
виды саперы были поражены количеством противотанковых мин, оставшихся после ожесточенных боев.
Но и в этом опасном предмете
мальчишки находили для себя интерес и забаву. Они разбирали снаряды, доставали из них красный
фосфор, делали из него белый порошок, потом покрывали им лицо,
руки и пугали по вечерам девчонок.
день Победы 9 мая везде
были митинги, играла музыка, и все люди вокруг,
как запомнилось Володе Соловово, обнимались и плакали. Отец
этого дня не дождался. Он пропал
без вести в 1943 году во время эвакуации из Обояни.
Изредка в деревню привозили
кино, вспоминает наш рассказчик.
Первый в своей жизни фильм он
увидел в 1946 году - незабываемых "Веселых ребят".
А дальше были институт, студенческие годы, приезд в Братск.
"Если бы мне еще раз пришлось
выбирать свою судьбу, я бы все
повторил сначала, - говорит Владимир Александрович. - Поступил
бы в тот же институт, учился по той
же специальности. Летом во время каникул работал бы грузчиком,
разгружал вагоны. Поехал бы по
распределению в Братск. Снова
женился бы на своей Алле Семеновне, с которой мы 50 лет назад
сыграли свадьбу в падунском клубе "Комсомолец". Работал бы в
Братскдорстрое - одном из подразделений Братскгэсстроя. Все тогда было разумно и здорово: люди
работали не за страх, а за совесть,
на них надеялись, и они оправдывали эти надежды. Они делали все
возможное и невозможное. Потому что получали ответную благодарность за свой труд. И детям, и
внукам своим я пожелал бы такого
же удовлетворения от жизни".
Как оценку своей деятельности
Владимир Александрович Соловово может предъявить три главные
правительственные медали: в честь
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина, "Ветеран труда" и "За освоение энергетики Приангарья".
Прочла я еще раз этот материал, и показалось мне - есть что-то
общее между судьбой отца и сына.
Отцу было 21 год, когда, повинуясь зову сердца, он оказался в окопах Первой мировой, защищая Россию. Сыну было 22, когда он оказался на самом переднем мирном
рубеже своего времени - строительстве Братской ГЭС.
Разные поколения, разные эпохи, а Родина - одна.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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О РЕОРГАНИЗАЦИИ
МИ ФНС России №11
по Иркутской области
С 3 ноября 2011 года в результате реорганизации путем присоединения Межрайонная ИФНС
России № 11 по Иркутской области прекратила свою деятельность и вошла в состав Межрайонной ИФНС России № 15 по
Иркутской области.
Налогоплательщикам, состоявшим ранее на учете в МИ ФНС
России №11 по Иркутской области, во всех предоставляемых документах (налоговой и бухгалтерской отчетности; при оформлении
всех платежных документов; в заявлениях, связанных с государственной регистрацией юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, глав КФХ и постановкой на учет, при уплате пошлины за государственную регистрацию и предоставление сведений
из госреестров), следует указывать реквизиты МИ ФНС № 15
России по Иркутской области:
- полное наименование - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по
Иркутской области;
- сокращенное наименование Межрайонная ИФНС России №
15 по Иркутской области;
- код налогового органа - 3805;
- код регистрирующего органа
- 38050;
- ИНН 3805701678;
- КПП 380501001.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ:
Счет: 40101810900000010001
ИНН получателя: 3805701678
КПП 380501001
Получатель: УФК по Иркутской
области (Межрайонная ИФНС
России №15 по Иркутской области)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Иркутской области г. Иркутск
БИК: 042520001
КОДЫ ОКАТО: остаются без
изменений
КОДЫ КБК: остаются без изменений
Почтовый адрес: 665709, Иркутская область, г. Братск, ул.
Наймушина, 34 а, Межрайонная
ИФНС России № 15 по Иркутской
области.
Прием налогоплательщиков,
состоявшим ранее на учете в МИ
ФНС России №11 по Иркутской
области, по приему налоговой и
бухгалтерской отчетности на бумажных и магнитных носителях
записи; по вопросам налогообложения и предоставления льгот по
имущественным налогам; прием
заявлений связанных с государственной регистрацией юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, глав КФХ, постановкой на учет физических лиц,
предоставление сведений из госреестров, будет осуществляться
по прежним адресам операционных залов:
- для жителей Нижнеилимского
района - в кабинетах №308 и
№312 по адресу: г.ЖелезногорскИлимский, 6 квартал, 21;
- для налогоплательщиков Братского района, г. Вихоревка, Падунского и Правобережного округов появилась возможность обращаться по двум адресам операционных залов инспекции:
г. Братск, ул. Комсомольская,
45-В, 2 этаж и ул. Наймушина,
34-А, 1 этаж.
Осуществление функций по регистрации и учету налогоплательщиков будет осуществляться по
адресу: г.Братск, ул. Наймушина,
34-А.
Регистрация, перерегистрация
и снятие с учета контрольно-кассовой техники для налогоплательщиков Падунского и Правобережного округов будет проводиться
по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 45-В.
Телефоны справочной службы: (3953) 30-00-09, 30-00-99,
41-62-83.
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ЧЕМПИОНАТ по боулингу
Лучший профорг-2012
Профком студентов проводит традиционный конкурс
"Лучший профорг-2012", в
рамках которого состоялся
этап "Новогодняя игрушка".
Студенты с радостью проявили свои творческие способности, используя разные виды техники (аппликация, плетение,
оригами, папье-маше, мягкая игрушка). Благодаря профактиву
новогодняя Елка Братского государственного университета
будет украшена разнообразными яркими игрушками собственного изготовления.
Огромное спасибо талантливым умельцам из студенческих
групп: К-10, ГМУ-10, СПС-11,
ЭКО-10, УП-11, ГМУ-09, ЛД-10,
ПГС-11, ЭУН-09, ИСИТ-11, ЭУН10, ГМУ-11, ИПО-11,ПМ-11, ЛД11, ФИК-10, ЭОП-10, работы которых будут нас радовать на протяжении всех новогодних праздников.
***
Уважаемые студенты и аспиранты, имеющие детей!
Приглашаем вас в профком
студентов для получения Новогоднего подарка с 15 по 30
декабря (2-й учебный корпус,
ауд.211).
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ БрГУ

Памяти павших
11 декабря 1994 года на
территорию Чеченской республики были введены подразделения войск МВД и Минобороны РФ. 25 декабря
1979 года СССР направил в
Афганистан ограниченный воинский контингент…
В этих двух необъявленных войнах погибло много наших сыновей, отцов, братьев. В память о
погибших сооружаются памятники, мемориальные доски, их именами названы скверы, улицы. В
канун двух трагических дат мы
хотим поведать о том, что в декабре 2008 года в музее МОУ
"СОШ №18" была открыта Арка
памяти в честь воинов, погибших
в Великую Отечественную войну,
Афганистане, Чечне. Нам, матерям, приятно посещать этот теплый, добрый уголок, где можно
посидеть, погрустить, пообщаться. Здесь бережно хранится память о наших сыновьях, их дедах
и прадедах.
Музей и Арка памяти создавались при идейной и финансовой
поддержке администрации Братска, департамента образования,
общественных организаций. Свой
вклад внесли и представители
малого бизнеса.
Сердечно благодарим директора школы №18 А.В.Фролова, Совет ветеранов г.Братска (председатель А.А.Елохин), администрацию Братской ГЭС (В.В.Рудых),
фирмы "Север" (директор С.Кортунов), "Глобус" (директор С.Пакулов), ООО "Росинструментсервис" (директор В.Михалев) и другие организации.
С уважением
Л.Бурнина, Л.Ловицкая,
О.Бушуева, Г.Иванова,
Л.Леуткина, Н.Щербашина,
Т.Бурганова, Т.Козлова и другие.

Недавно в РЦ "Формула" состоялся командный чемпионат по боулингу среди студентов Братского
государственного университета.
Всего в турнире участвовало 9 команд (по одной команде от факультета). Каждая команда состояла из 5 человек.
Турнир проходил в 3 этапа: в первом участвовали все команды; во втором - 6 команд, показавшие наивысший результат в первом этапе.
В третьем этапе - финале, соревновались 4 команды по формату "Степледдер" (гонка за лидером):
1-я игра: встречаются 4 и 3 места.
Победитель проходит в следующий

круг, проигравший занимает 4-е место;
2-я игра: встречаются 3 и 2 места.
Победитель проходит в следующий
круг, проигравший занимает 3-е место;
3-я игра: встречаются 2 и 1 места.
Проигравший занимает второе место,
победитель.
Победила команда инженерно-строительного факультета: В.Гурецкий,
А.Щербинин, Е.Муратова, А.Сапегин,
Г.Луговой.
Второе место заняла команда лесопромышленного факультета и третье факультет экономики и управления.
Диана ЖЕЛЕЗНИЦКАЯ,
гр. ГСХ-10, наш нешт. корр.

АСТРОНОМИЯ ДЕКАБРЯ
Основные фазы Луны в декабре:
Первая четверть: 2 декабря
Полнолуние: 10 декабря
Третья четверть: 18 декабря
Новолуние: 25 декабря
Главным астрономическим событием месяца несомненно будет полное
лунное затмение 10 декабря, все фазы
которого будут видны в Братске. Начало вхождения Луны в земную тень произойдет в 21 час 46 минут, максимальной полной фазы достигнет в 23 часа
33 минуты, и всё закончится 11 декабря в 1 час 33 минуты. Следующее полное лунное затмение, видимое в Братске, произойдет только через 3 года!
Меркурий в перемещается по созвездиям Змееносца и Скорпиона. В
начале месяца блеск планеты составляет +4m, увеличиваясь к концу декабря до -0,4m. Утренняя видимость планеты начнется со второй декады месяца и продолжится до конца года.
Венера начнет свой путь по декабрьскому небу в созвездии Стрельца. 20
декабря "Вечерняя Звезда" перейдет
в созвездие Козерога и останется в нем
до конца месяца. Наблюдать ее можно
около двух часов на фоне вечерней
зари. Видимый блеск Венеры придерживается значения -3,7m.
Марс доступен для наблюдений на
утреннем и ночном небе. Продолжительность его видимости в средних
широтах увеличивается к концу месяца до 10 часов. Блеск Марса возрастает от +0,8m до +0,3m. Планета весь
месяц перемещается по созвездию
Льва.
Юпитер наблюдается вечером и ночью, что делает его самой благоприятной для наблюдений яркой планетой.

Газовый гигант перемещается по созвездию Овна, 4 декабря переходя в
созвездие Рыб и оставаясь в нем до
конца месяца. Видимый блеск Юпитера уменьшается от -2,7m до -2,3m. В
бинокль или небольшой телескоп можно наблюдать четыре больших спутника Юпитера (Ио, Европа, Ганимед и
Каллисто).
Сатурн весь месяц перемещается по
созвездию Девы близ Спики. Планета
видна по утрам 4 - 6 часов. Блеск планеты составляет +0,8m. В небольшой
телескоп хорошо различается кольцо
вокруг планеты и спутник Титан.
Уран движется по созвездию Рыб.
Планета имеет блеск около 6m и наблюдается вечером и ночью 9 - 7 часов. Наблюдать Уран можно даже невооруженным глазом при ясном прозрачном небе в отсутствии Луны.
Нептун перемещается по созвездию
Водолея. Наблюдать его можно в бинокль вечером и ночью около 6 - 4 часов. Для того, чтобы рассмотреть диски Урана и Нептуна, понадобится телескоп с диаметром объектива от
80мм.
По созвездию Геркулеса перемещается комета Garradd (C/2009 P1) при
блеске +7m.
Крупный метеорный поток Геминиды, максимум которого приходится на
14 декабря, будет засвечен почти полной Луной.
Подробнее об этих и других астрономических явлениях в Братске можно
прочитать на сайте "Небо над Братском" (astro-bratsk.ru).
Светлана КУЛЬКОВА,
выпускница ФЭиА

Киносеансы элитарного киноклуба "НеформаТ" на декабрь
Воскресенье, 18 декабря в 18:00 "Ариран". Режиссер - Ким Ки Дук, Южная Корея, 2011 год.
Каждый новый фильм Ким Ки Дука это
открытие, еще одна эмоциональная повесть
об одиночестве, молчаливый рассказ о людях, их проблемах и умиротворении. В его
фильмах герои, молчаливые и зацикленные,
развиваются, прогрессируют, переламывают себя или принимают обстоятельства.
Они и жертвы, и причины происходящего.
Но "Ариран" это другое кино и большой
ошибкой будет ждать от него чего-то знакомого…
Четверг, 22 декабря в 18:00 - мультфильм "Коралина в стране кошмаров".
Режиссер - Генри Селик, США, 2008 год.
"Коралина в стране кошмаров" - мрачный по своей атмосфере, интригующий в
плане сюжета, безумно впечатляющий за
счет красивой и трудоемкой анимации муль-

тфильм, который полон полезной мысли и
заразителен фееричным настроением.
Это одно из тех культовых творений, о
котором хочется сказать только одно: "Это
надо видеть и ощущать". Да-да, именно
ощущать, потому что просмотр буквально
погружает зрителей в сон, безумные кошмары, мир чудес, магии и необыкновенной
красоты.
Воскресенье, 25 декабря в 18:00 "Вечер короткометражного кино"
Короткометражное кино - истинное удовольствие для зрительских глаз.
Снять сериал - весьма тяжело, полнометражный фильм - еще тяжелее, а хорошую короткометражную картину - почти нереально! Яркие, удивительные, разные, интересные, неповторимые, необыкновенные,
сильные, восхитительные - и весь этот "коктейль короткометражек" только для Вас, истинные эстеты настоящего киноискусства!

Внимание, КОНКУРС НОВОГОДНИЕ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности научно-педагогических работников:
- старшего преподавателя
кафедры общетехнических
дисциплин филиала ФГБОУ
ВПО "БрГУ" в г. Усть-Илимске
для преподавания дисциплин:
"Теория механизмов и машин",
"Теоретическая механика".
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40
тел. 33-20-08.

Приглашаем на лекции по
информационной культуре
Уважаемые читатели! Библиотека БрГУ продолжает лекции по информационной культуре (ЛИК).
15 декабря, второй корпус, читальный зал № 1, ауд. 2201, с 9-00
до 10-00 и 22 декабря, с 14-00 до
15-00 - ГОСТ 7.1- 2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления (правила составления
библиографического описания на документы; правила составления библиографического описания на электронные ресурсы).

Парикмахерская «Багира»:
все виды парикмахерских услуг!
Здесь вы можете приобрести косметику компании «Тианде».Сделайте подарок себе
и близким, приобретая косметику «Тианде» со скидкой.

ВЫСТАВКА

книжных новинок

Братский
государственный университет

Наша газета расположена на сайте:
http:/www.brstu.ru E-mail: gazeta@brstu.ru

Наш адрес: ул. Макаренко, 40, корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17

мероприятия

Новогодний
утренник для
детей работников во Дворце
детского и юношеского творчества (пос. Энергетик, ул. Солнечная): 26 декабря, с 12-00 до
14-00 - для детей дошкольного возраста; с 14-00 до 16-00 - для детей школьного возраста.
Новогодний бал для работников
университета в столовой БрГУ: 30 декабря, в 19-00. Стоимость билета 800
рублей. Меню (не разочарует!) на стенде профкома.
Списки на новогодние мероприятия
принимаются в профкоме работников
до 20 декабря. Тел. 325-312.
***
21 декабря в 17.00 - торжественное открытие Елки возле корпуса №3.
23 декабря в 19.00 - новогодний
бал для студентов в столовой БрГУ,
стоимость билета 350 рублей, запись
в ауд. 110 (студенческий клуб) до 20
декабря.
***
Конкурс на лучшее новогоднее
оформление студенческой комнаты
- заявки принимаются до 19 декабря в
ауд. 110, 21 декабря - подведение итогов, 22 декабря - награждение.
***
Конкурс на лучшее оформление
кабинета - 20 декабря - подведение
итогов, 22 декабря - награждение.
***
Конкурс новогодних стенгазет работы принимаются в ауд. 110 до 19
декабря,
20 декабря - подведение
итогов, 22 декабря - награждение.
***
Приглашаем творческих, креативных
ребят принять участие в городском
конкурсе снежных фигур.
Подробную информацию по всем
новогодним мероприятиям можно узнать в студенческом клубе (первый
этаж 2-го корпуса, ауд. 110).
***
Приглашаем Вас принять участие в
Новогоднем шествии Деда Мороза
от ТЦ "Север" до ДИ "Энергетик", которое состоится 24 декабря 2011 года.
Новогодняя атрибутика приветствуется, общий сбор в 16-15 возле 3-го
корпуса БрГУ.
Праздничное шествие Деда Мороза и Снегурочки по корпусам и общежитиям состоится 22 декабря 2011г.
***
Агентство "ДМ" поздравляет с наступающим Новым годом!
И предлагает вызов Деда Мороза
и Снегурочки на дом и в офис (программа на 10 и 20 минут); Деда Мороза - Альпиниста.
Часть вырученных средств пойдет на
благотворительность.
Заказы по тел. 26-43-25.

20-21 декабря библиотека
БрГУ проводит очередную
выставку новых поступлений литературы. Приглашаем всех желающих во

НОВОГОДНИЕ ПУТЕВКИ

2-й корпус,
фойе библиотеки,
с 11-00 до 15-00.

ул. Погодаева, 7, тел. 37-44-44

Курсы ВОДИТЕЛЕЙ
НП "АВТОКАФ-2" продолжает набор на курсы водителей
категории "В".
Запись по
телефонам:
27-17-40, 2718-87.

Новогодняя акция!
Наращивание ногтей по
цене коррекции от 600 рублей; маникюр от 200 рублей; наращивание ресниц от
400 рублей. Тел. 8-924-83010-14, Татьяна.
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Продам норковую шубу (длинная, с капюшоном, цвет "колотый
лед", р-р 42-44). Цена договорная. Тел. 26-14-01.
Куплю "иглу" к проигрывателю
"Серенада" либо проигрыватель
пластинок любой марки в исправном состоянии. Тел. 8-924-61658-56.
Продам ноутбук, производитель
ACEP, модель 48101, частота процессора 1,4 Ггц, 2 ядра, тип системы - 32 бит, 3 выхода USB,
объем винтч-250, экран - 14 дюймов. Тел. 8-902-561-50-59.
Компьютерный набор текстов
любой сложности. Тел. 8-914-92140-27, 8-964-119-51-53, Лиля.
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