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Ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå 9 ìàÿ
По многолетней традиции наш
университет принял активное
участие в городском праздновании 73-й годовщины Великой
Победы.
На шествие в честь незабываемого торжества собрались студенты, аспиранты, профессорскопреподавательский состав, сотрудники со своими детьми и внуками
о д н о й
дружной
командой! Все
факультетские
колонны
б ы л и
щедро
украшены праздничной
атрибутикой, впереди - эмб л е м а
вуза, которую несли
магистранты,
за
ними след о в а л и
подтянутые флагоносцы. Волонтёры
шагали с
портрета-

ми ветеранов Великой Отечественной войны, ставшими символами нашей Победы - бойцами Бессмертного полка. Возглавил университетскую колонну
ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский.
Затем БрГУ участвовал в митинге и возложении цветов к памятнику Герою Советского Союза Степану Борисовичу Погодаеву, совершившего свой бессмертный подвиг во время штурма Сапун-горы возле Севастополя 9 мая 1944 года.
От имени молодёжи на митинге

выступила студентка инженерно-строительного факультета
БрГУ
Арина
Афанасенко.
Выступление
было проникнуто искренней
благодарностью
старшему поколению, мужественно выдержавшему все тяготы войны.
К
великому
праздн и к у
университет
провёл
ряд тематических
мероп-

9 мая состоялась
традиционная легкоатлетическая
эстафета,
посвящённая

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
БрГУ принял активное участие,
заняв первое место. Команды-победительницы наградили кубками
и грамотами.
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

Äûõàíèå âåñíû

о шести не
вернувшихся
домой братчанах-"афганцах"
"Афганистан:
дорога в вечность". Все
издания в печатном варианте есть в
библиотеке

БрГУ, а также размещены на внешнем
сайте нашего университета: библиотека книги БрГУ о войне.
В этот день жители
Падунского района
смогли отведать традиционной солдатской каши , посмотреть
реконструкцию боя
бойцов Красной Армии с гитлеровцами, а
также концерт, подготовленный
творческими коллективами Дворца искусств пос.Энергетик. Но самое главное - горожане имели
возможность подарить цветы участникам войны и труженикам
тыла, сказать слова благодарности, пообщаться с ними.

риятий.
Напомним, что в предыдущие
годы вуз на собственные средства
выпустил большими тиражами
сборники рассказов и очерков
"Братчане на фронте и в тылу",
книгу "Разведчики", а также единственную в городе книгу очерков

Ý ñ ò à ô å ò à

Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

ния Иркутской области Сергей Белокобыльский, проректор по учебной работе Илья Ситов.
Выступили Нина Носкова и Алёна Летова (вокальная композиция
"Падая в небо"), Валентина Преина и Николай Савина (танец с бубном),
Анастасия и Роман
Коновалов (стихотворение Сергея Есенина "Ты меня не любишь, не жалеешь"),
Евгений Валавин
(песня "Девушки
танцуют на палубе"),
Илья Туровцев в образе есенинского хулигана, Юлия От8 мая состоялось награждение всех участни- дельнова (с вокальков и организаторов творческого проекта "АТОМ ной композицией "Я
// дыхание весны" дипломами и благодарствен- летала"), Алина Леными письмами в разных направлениях творче- вандовская и Анна
ства, в том числе в рукоделии, фотографии и Доценко (русский
т.д. Ректор Сергей Белокобыльский (справа) и народный танец "Бапроректор по учебной работе Илья Ситов (сле- рыня"), Вероника
ва) пожелали одарённой молодёжи дальнейших Мельникова (вокальтворческих достижений, поблагодарив самоде- ная композиция "Ноятельных артистов за активный подход к неза- ченька"), музыкальный
коллектив
бываемой студенческой жизни.
"Пульс"
(песня
"Электрошок"), Алина Ермакова и
Ведущий незабываемого вечера
Илья Зарубин (поэма Сергея Есеи главный организатор проекта
нина "Чёрный человек"), СветлаДанил Чернов называл имена тана Черкасова (песня на английслантливых исполнителей вокальком языке), Анастасия Моисеенных композиций, русских народВ канун майских праздников
университетская молодёжь порадовала альма-матер гала-концертом конкурса студенческой
самодеятельности "АТОМ // дыхание весны".

ных танцев и других эстрадных номеров. И студенты радовали и
удивляли зрительскую аудиторию
- профессорско-преподавательский состав и обучающихся. На
концерте присутствовали ректор,
депутат Законодательного собра-

ко (вокал), Вероника Банщикова
(монолог женщины), Анастасия
Вершинина (музыкальная композиция "Одно и то же").
Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА

ÅÍÔ: Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
28 апреля на ЕНФ проходил
День открытых дверей, на котором состоялось подведение
итогов I заочной олимпиады по
информационным технологиям. Участники (старшеклассники и обучающиеся ссузов) присылали в оргкомитет свои решения предложенных задач, а
преподаватели факультета
проверяли их и выставляли
оценки.
По результатам работы жюри
были выявлены следующие победители:
1-е место - Игорь Федоров,
МБОУ "СОШ №41", 2-е место Елизавета Балакирева, МБОУ

"Лицей
№ 2 " ,
3-е место
Евгений Валавин,
БЦБК.
От всей души поздравляем победителей и участников, ведь дипломы и сертификаты, полученные
ребятами, позволят им иметь дополнительные баллы к ЕГЭ при
поступлении в наш университет.
ЕНФ благодарит ректорат, а также всех студентов и преподавателей за поддержку мероприятия!
Информация ЕНФ
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Ðóññêèé õàðàêòåð
Все мальчишки 1924 года
рождения к началу Великой
Отечественной были, как говорится, в запасе и ждали своего часа. В конце 42-го наступил он и для Алексея Ивановича Мамаева.
...Судьбу 18-летнего призывника нельзя было назвать простой
и ясной: к тому времени семь лет
он провёл в селе Барчим Братского района, где родился, остальные - в городе Харькове на Украине. А виной всему стала коллективизация. В начале 30-х годов
село оказалось в зоне действия
кордойской банды Козлова, выступившей против политики советской власти. В сферу «вражьей»
деятельности был втянут и отец
Алексея, глава большой зажиточной семьи, занимавшейся ещё до
революции кожевенным делом. В
33-м его арестовали и расстреляли, а девятерых детей распределили по родственникам. Алёшу
с младшим братишкой отправили в Харьков. Там он учился, окончил десятилетку, а с началом оккупации немцами Украины вернулся к матери в Барчим. В конце 42-го Алексею Мамаеву пришла повестка из военкомата. Несколько месяцев учился на пулемётчика, а потом сразу попал в
"мясорубку" - сражения на Курской дуге.
- Отец вернулся с войны покалеченным, - рассказывает кори-

вой, пока во
время жесточайшего боя
его не ранило
разрывной пулей в колено.
Вытащили пулемётчика изпод огня специально обученные собаки-санитары. Два
года скитался
по госпиталям,
терпя невыносимые мучения,
перенеся не
одну операцию.
Прибыл домой
с укороченной
на 12 сантиметров левой ногой и медалью
"За
боевые
заслуги".
Алексей Иванович Мамаев
был человеком
своеобразным.
Будучи человеком любознательным, много
читал, обладал
великолепной
памятью. Но
Фронтовик А.И. Мамаев после госпиталя
вот
учиться
дальше не захотел - как не ругафей высшей школы, ныне прола его родня. И было за что руфессор кафедры СДМ Леонид
гать: с его-то десятилеткой, егоАлексеевич Мамаев. - Всего сото головой, да в то время, когда
рок дней провёл он на передо-

председатели колхозов сплошь и
рядом работали безграмотные,
можно было такую карьеру сделать! Однако не захотел. Несмотря на увечье, фронтовик был
очень подвижен, будто старался
наверстать два года лежания в
госпиталях. А скорее всего, старался доказать, что ничем от других, с нормальными ногами, не
отличается. Это было в его характере. Энергия била из него
ключом.
- В первое время, - продолжает
вспоминать Л.А.Мамаев, - отец
устроился на работу почтальоном
в село Тэмь, которое располагалось в пяти километрах от Барчима, где своей почты не было.
Мать, труженица тыла Мария
Мандариновна, рассказывала:
выезжаем за ним в Тэмь на лошади, а он уже с тяжёлой почтовой сумкой навстречу нам торопится. А потом он стал работать
в заготконторе, разъезжал по сёлам, заготавливая всё - от мехов
до куриных яиц.
Был фронтовик А.И.Мамаев человеком безрассудно смелым,
острым на язык, по молодости
мог и в потасовку ввязаться, иногда без особых на то оснований.
Но в родной деревне его любили
- за открытый нрав, за то, что с
ним можно было поговорить на
любую тему - о политике, сельских событиях, видах на урожай,
просто посоветоваться. Даже ког-

да он переехал в Братск, всё равно оказывался в центре внимания соседей по дому как человек
мудрый, во всех вопросах сведущий. А вот родственники иногда
на него обижалась: не был Алексей Иванович "доставалой", не
умел или не хотел "грести под
себя", имея льготы инвалида войны.
Ну что ж, виды на жизнь у всех
разные, зато сыновей вырастил
достойных. Оба учились в Илирской десятилетке, оба прославили школу и фамилию Мамаевых.
Старший - Александр - первым из
её выпускников поступил в вуз.
Правда, умер рано. Второй - Леонид - первым после учёбы в аспирантуре в Ленинграде достиг
звания кандидата, а затем и доктора технических наук, стал заведующим кафедрой, на которой
продолжает работать по сей день,
проректором БрГУ по учебной
работе, профессором, почётным
работником высшего профессионального образования РФ, депутатом Братской городской
Думы. Был бы отец жив - гордился бы им.
А характер у фронтовика Алексея Ивановича Мамаева был чисто русский: простой, открытый,
несгибаемый. Такие вот и выиграли Великую Отечественную
войну.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
член Союза журналистов СССР

"Íàì äîðîãè ýòè ïîçàáûòü íåëüçÿ!"
Столько лет прошло с той военной поры, а фронтовик нет-нет,
да и напевал тихонько:
Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знакомые, тревожащие душу
слова знаменитой песни, написанной Л.Ошаниным и А.Новиковым. С годами она приобрела
особый смысл для тех, кто пережил лихолетье. Для кого фронтовые дороги стали лейтмотивом
той самой войны, при воспоминании о которой невольно подступает комок к горлу. И у тех, кто
рассказывает о ней, и у тех, кто
слушает. "Особенно запомнились
дороги отступления", - вспоминал в конце 80-х Михаил Фёдорович Шелегин, 1919 года рождения, участник Великой Отечественной войны, награждённый за
выполнение боевых заданий орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За оборону
Кавказа", "За победу над Германией".
…А отступать пришлось на третий день войны. К тому времени
в 164-м истребительном авиационном полку, где после окончания окружной школы младших
авиационных специалистов служил механиком спецэлектрооборудования сержант Михаил Шелегин, из 75 самолётов осталось
16. Некоторые были сожжены в
первые часы вероломного нападения фашистов на Советский
Союз прямо на аэродроме, другие - в воздухе. Случалось, что
разбивались истребители по оплошности самих же лётчиков, находившихся в таком напряжении,
что при посадке забывали (или не
успевали) выпустить шасси. Да и
для надёжной связи не было раций.
Для Михаила Фёдоровича Шелегина и его однополчан война
началась не в 4 часа утра 22 июня,
а в 2 часа 30 минут. 164-й полк,
базировавшийся в 20 километрах

от Львова, спас его командир:
перед самым налётом немецких
штурмовиков он объявил учебную
тревогу. Весь личный состав полка занял свои места на стоянках
самолётов. Пилоты завели моторы боевых машин, готовых в любую минуту подняться в небо для
выполнения боевой задачи. В это
время Михаил заметил, что у одного из истребителей не запускается мотор. "Подбегаю, вижу
лётчика - младшего лейтенанта
Квитчека, спрашиваю: "В чём
дело?" Тот отвечает, что воздух
кончился, а подкачать некому его механик в отпуске. Тогда я
помог ему раскрутить реверс.
Затем была команда: отбой учебной тревоге. Квитчек вылез из
кабины истребителя И-153, или
"чайки", как мы ещё называли его
- у него крылья были, словно у
летящей чайки, спрыгнул на землю, достал пачку "Казбека". Закурили с ним…"
И тут послышался нарастающий
гул летящих с запада самолётов.
Через несколько минут они появились над аэродромом, где
внизу, возле "чайки", курили
"Казбек" младший лейтенант
Квитчек и сержант Шелегин. Развернувшись, машины стали снижаться… Михаил успел только
заметить, что в полутора метрах
от них кучно, строчкой "ложатся"
пули. "Квитчек ещё говорит мне:
"Смотри, опять какая-то комиссия прилетела". А когда самолёты поравнялись с тем местом, где
мы стояли, то отчётливо можно
было увидеть фашистскую свастику. Это были три "юнкерса", и
тут уже по аэродрому понеслось:
"Война, война!.."
"Юнкерсы" сожгли 7 самолётов,
стоящих в одном месте на ремонте. Палатки, где жили авиационные техники и лётчики, были изрешечены пулями. Под одним из
бензовозов Шелегин обнаружил
раненного в руку моториста, отвёл его в штаб, где уже собрали
всех раненых для отправки в тыл.
Отступление, по словам фронтовика, было планомерным, без

паники. Техники с материальнотехнической базой двигались на
восток на полуторках, самолёты
на новые аэродромы перегоняли
пилоты полка. На исходе нескольких суток оставшиеся в живых
сдали 12 самолётов и прибыли в
станицу Крымскую (Северный
Кавказ) для пополнения боевой
техникой - истребителями ЛАГ-3.
На низкой высоте эти машины не
могли развивать большой скорости, по этой причине их прозвали "утюгами". С ними 164-й авиационный полк громил врага до 43го года - под Харьковым, на Северном Кавказе, в Крыму…
На аэродроме под Адлером
164-й истребительный базировался вместе с 502-м штурмовым. В него и перевели для прохождения дальнейшей службы
сержанта Михаила Шелегина. С
этим полком он воевал под Краснодаром, освобождал Крым, Латвию.
Война - это труд. Тяжёлый, изнуряющий. Михаил Федорович один из рядовых нашей общей,
долгожданной победы. Не было
бы их - не было бы и весны 45го. "Я не ходил в атаку и не стрелял во врага. Стреляли в меня:
бомбили, обстреливали из дальнобойных орудий; был в начале
войны контужен - слух восстановился на третьи сутки, а речь на седьмые, - рассказывал ветеран. - Моя задача была другой:
вовремя подготовить самолёты к
вылету. Бывало, всю ночь приводишь в боевую готовность прострелянные и пробитые пулями и
осколками приборы, реактивные
установки для снарядов на плоскостях, бомбосбрасыватели,
электрооборудование. Потом
подремлешь два-три часа и снова за работу. Некогда было даже
письмо родным написать".
И фронтовик рассказал почти
невероятную историю. "Осенью
42-го наш полк был отправлен на
переформирование лётного состава и материально-технической
базы. Месяц пробыли мы на авиационном заводе, потом начались

напряжённые боевые будни, когда не оставалось сил даже на то,
чтобы черкнуть письмецо родным. Целый год я не мог послать
весточки о себе. Жена, мать,
отец, сестра считали меня уже
погибшим…" - голос солдата
дрогнул.
А повидаться с родными помог
случай. В 1944-м Михаил Шелегин был командирован на станцию Туркестан, что находится под
Ташкентом, для вручения семье

погибшего командира эскадрильи ордена Отечественной войны I степени. После выполнения
столь необычного задания фронтовик заехал к родителям и сестре в Ташкент, куда они переехали перед самой войной из деревни Нижний Сузун Новосибирской
области, родины Михаила Федоровича. Ох, и переполоху же он
наделал тогда в семье Шелегиных! Мать - Ирина Ивановна - закопала в саду бутыль с виноградным вином (готовилась к возвращению сына домой) и тут, в радостной суматохе, разбила её…

Войну старший сержант Шелегин
закончил в Латвии. В майские дни
45-го его полк, оснащённый грозными Ил-2, бомбил Курляндскую
группировку - "броневой кулак"
гитлеровцев. Последний раз лётчики вернулись с задания 8 мая.
"Всё, немцы капитулировали. Конец войне", - говорили они. Но
только через год Михаилу удалось
вернуться к родным.
После войны, как и весь советский народ, налаживал мирную
жизнь. Работал электромонтёром,
машинистом экскаватора в Каракумгэсстрое. 5 июля
1955 года семья
Шелегиных прибыла на строительство Братской ГЭС.
До ухода на заслуженный отдых (в
1976 году) Михаил
Федорович работал в подразделениях Братскгэсстроя. За многолетний добросовестный труд удостоен
звания "Ветеран
труда".
С М.Ф.Шелегиным мы познакомились в 89-м, когда
он работал одно
время в институтском гардеробе. Как
говорится, нужда
заставила, ведь
жили они с женой
на одну его пенсию, а при скачущих ценах на товары приходилось туговато. У Надежды Фёдоровны не было своей пенсии, так как занималась она
воспитанием сыновей и ведением домашнего хозяйства, да и
здоровье нередко подводило.
Зато каких детей - свою гордость
- вырастили Шелегины! Нет, не
зря прожита жизнь, не зря.
Снег ли, ветер,
Вспомним, друзья...
Нам дороги эти
Позабыть нельзя!
Маргарита ИСАКОВА,
член Союза журналистов РФ
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Ðåàëüíûå ïðîåêòû øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ
"Школа реальных дел" - конкурс проектов и прикладных
исследований школьников и
студентов на основе конкретных задач работодателей. В
этом учебном году творческое
состязание проводилось уже в
шестой раз. Предлагалось решить 87 задач в различных направлениях, начиная от медицины и заканчивая робототехникой.
Организаторами конкурса в
Москве выступили "Проект MAX"
экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, Школа новых технологий и общеобразовательная школа №2086. Генераль-

ным партнёром является фонд
Олега Дерипаски "Вольное
дело". В Братске участниками интересного проекта выступила уже
доказавшая свою эффективность
коллаборация БрГУ и лицея №1

Ïåäàãîãè÷åñêèé êëàññ

5 мая состоялось торжественное вручение сертификатов
шестнадцати выпускникам педагогического класса - 2018.

Данный проект реализуется в
тесном взаимодействии гуманитарно-педагогического факультета Братского государственного
университета, департамента образования администрации города
Братска и средней общеобразовательной школы №20 имени И.И.
Наймушина.

Расширился спектр школ города Братска - участников данного
проекта. В течение 2017/2018
учебного года занятия педагогического класса
проходили на
двух площадках: в школе
№20 ученики
готовились к
сдаче ЕГЭ по
тем предметам, которые
необходимы
для поступления на ГПФ, а
в стенах БрГУ
овладевали азами будущей профессии, получая знания по основам педагогики, психологии, методики преподавания, истории и
права.
Учащиеся 11-х классов продолжат подготовку к сдаче ЕГЭ, а 10классники смогут усовершенствовать полученные теоретические
знания на практике, организуя интересную досуговую деятельность
детей в летних пришкольных лагерях.
По результатам работы педагогического класса преподаватели
ГПФ были отмечены благодарственными письмами начальника
департамента образования администрации города Братска.
Информация ГПФ

Îòëè÷íûõ ñòðîèòåëåé ãîòîâÿò â ÁðÃÓ

С 18 по 21 апреля в Воронежском опорном университете
(ВГТУ И ВГАСУ) проходил II
(заключительный) этап Международной студенческой олимпиады по профилю "Промышленное и гражданское строительство" (в этом году в ней
приняли участие 52 студента
из 20 вузов). Данное творческое состязание проводится
ежегодно с целью определения уровня профессиональной
подготовки будущих молодых
специалистов.
Инженерно-строительный факультет Братского государственного университета представлял

студент 4-го курса Алексей Бакулин под руководством к.т.н., доцента кафедры СКиТС Ольги Евгеньевны Волковой.
Задание на олимпиаду было
сформировано экспертной группой профессорско-преподавательского состава Воронежского
опорного университета при участии всех членов жюри из представителей вузов-участников и
включало в себя шесть дисциплин: архитектура, строительная

механика, строительные конструкции, основания и фундаменты, технология строительного
производства, организация строительного производства.
На выполнение задания было
отведено четыре часа. Конкурсантам необходимо было представить основные объёмно-планировочные решения двухпролётного,
разновысотного промышленного
здания, его разрезы, конструктивные узлы, характерные сечения;
привести порядок расчёта несущих строительных конструкций,
включая фундаменты, предложить технологическую схему монтажа основных конструкций здания с выбором монтажного
крана, а также разработать
строительный генеральный
план на возведение надземной части здания.
Алексей Бакулин очень
достойно представил наш
университет, показав высокий результат по знанию
технологии строительного
производства. Награждён
дипломом I степени. Руководитель Ольга Евгеньевна Волкова отмечена дипломом за активное участие
в работе экспертного
жюри.
Поздравляем заведующего кафедрой строительных конструкций и технологий строительства
профессора Галину Владимировну Коваленко и коллектив кафедры с очередным отличным результатом по подготовке выпускников по профилю "Промышленное и гражданское строительство" и желаем новых успехов и
побед!
Информация кафедры СКиТС

под руководством старшего преподавателя кафедры
"Технология
машиностроения" Е.Д.Лосева.
Экспериментальная часть
была выполнена на безе лаборатории физики БрГУ. Неоценимую помощь в проведении исследований оказала заведующий
кафедрой физики, к.ф.-м.н., доцент И.Г. Махро.
Финал конкурса проходил 23-24

апреля в центре "Благосфера"
(Москва). Проекты участниками
из Братска представлялись заочно, в соответствии с современ-

ными требованиями к интерактивному, мультимедийному содержанию.
Проект "Выбор оптимального
источника освещения для жилых

и производственных помещений"
(К.А.Груби, Д.Д.Давыдов, Р.А.Непомнящих, В.О. Медведев) занял
1-е место.
Работа "Проектирование светильника для выращивания растений" (А.Д.Кунеков, В.А.Какарека, И.А.Клещин, А.Р.Ревацкий,
А.А.Устинов) заняла 2-е место.
Это не первое подобное достижение ребят. В прошлом году работа "Инновационный проект городского экологического транспорта" на финале конкурса в
Москве была награждена дипломом 2-й степени.
Вячеслав ПОПОВ,
и.о. заведующего кафедрой ТМ

Ïðîáëåìû ãóìàíèòàðíûõ íàóê - â öåíòð âíèìàíèÿ
28 апреля базовая кафедра
правоведения и философии
провела II социально-правовую
конференцию студентов вузов,
ссузов, а также школьников
старших классов (10-11 кл.).
Вторую уже в этом учебном
году, первая состоялась 23 декабря 2017 года. Эти конференции преследовали две в
равной мере значимые цели:
во-первых, повышение интереса школьников и обучающихся
ссузов к гуманитарному образованию в целом и к направлению "Правоведение" в частности, а во-вторых - приобщение
обучающихся к научно-исследовательской работе. Но в этой
статье мы остановимся на апрельской социально-правовой
конференции.

Открыла конференцию заведующий базовой кафедрой правоведения и философии кандидат исторических наук Т.А. Мамонтова.
Она приветствовала собравшихся, отметив их интерес к гуманитарным, социальным и правовым
проблемам современного общества, достаточно широкую географию участников конференции ими стали студенты Братского государственного университета
(причем не только гуманитарнопедагогического факультета, но и
факультета энергетики и автоматики, факультета экономики и управления, механического и естественнонаучного факультетов),
Юридического института Иркутского государственного университета, научно-исследовательского
университета "Высшая школа экономики" (Москва), МБОУ СОШ №
4 (Тулун). Татьяна Александровна
подчеркнула, что раннее приобщение к научной работе помогает раскрыть интеллектуальный
потенциал и определиться с выбором жизненного пути.
Затем слово было предоставлено корифею высшей школы - доктору исторических наук профессору базовой кафедры правоведения и философии Г. П. Власову. Геннадий Петрович обратил
внимание присутствующих на то,
что им, жителям Сибири, особенно важно понимать её возможности, вытекающие из географического положения региона, его экономических особенностей, истории развития как Сибири, так и
всей Российской Федерации. И,
надо сказать, студенты Геннадия
Петровича это понимают, регулярно выступая на научных конференциях с докладами о различных
направлениях развития сибирско-

го региона. Вот и 28 апреля шесть
студентов Г.П. Власова доложили о результатах своей исследовательской работы.
Далее участники конференции
продолжили работу в рамках трёх
секций - социально-правовой,
исторической, а также культурологии и филологии, на каждой из
которых прозвучало по шесть выступлений.
Экспертная группа социальноправовой секции отметила, что
все шесть представленных докладов вызвали интерес присутствующих, которые приняли участие
в их обсуждении, задавали много
вопросов. Наиболее значительной
признана работа Ильи Зарубина
(гр. П-16) - "Государство и церковь: конституционально-правовые аспекты взаимодействия",
отмеченная дипломом I степени.
Хочется особо отметить интерес
этого студента к научной работе.
Он регулярно выступает с докладами на научных конференциях,
проводимых как базовой кафедрой правоведения и философии,
так и гуманитарно-педагогическим факультетом, демонстрируя
серьёзный уровень исследований.
Дипломом II степени награждена
Кристина Попова, ученица тулунской МБОУ СОШ № 4, за доклад
"Формирование проблемы в получении налоговых вычетов для
физических лиц от работодателя
и налогового органа". Диплом III
степени получила Мария Забирова (гр. П-15), выступившая с
докладом "Мировоззренческие
проблемы современности и их
влияние на деятельность органов
государственной безопасности".
Актуальность выступлений, прозвучавших на исторической секции, была связана с интересом
участников к проблемам Сибири,
в том числе Братска. Наиболее
содержательный доклад-"Основные направления и проблемы демографического развития Сибири"- представила Оксана Филиппова (гр. П-17), получившая дипломом I степени. Дипломом II степени награждён Николай Сурьев (гр. П-17), выступивший с докладом "Сибирь и страны АТР: проблемы сотрудничества". Диплом
III степени получила Осанна
Исаджанян (гр. П-17) за доклад
"Стратегия развития Сибири".
Радует активное участие в научной работе студентов группы
П-17. Они выступали на социально-правовой конференции, проведённой базовой кафедрой правоведения и философии в декабре,
на конференции гуманитарно-педагогического факультета "Новое
поколение" 19 апреля, и на конференции 28 апреля снова порадовали качеством своей подготовки.
Интересными были и доклады,
прозвучавшие на секции культурологии и филологии. Они сопровождались содержательными презентациями, усиливавшими эмоциональное воздействие и повышавшими
информационную
ёмкость сообщений. Студенты
продемонстрировали интерес к
литературе, показали, что им не
безразлично состояние родного

языка, они озабочены проблемами его использования и сохранности, или, как теперь принято
говорить, экологии. Таким образом, в их выступлениях были затронуты серьёзные культурологические проблемы. Дипломом I степени награждён Илья Наумов (гр.
ИСиТ-17) за доклад "Литературные сообщества в Интернете".
Диплом II степени получила Аида
Акулова (гр. И-17), выступившая
с докладом "Роль вопросительных
предложений в раскрытии темы
обретения прошлого в поэзии В.С.
Сербского". Особая актуальность
этой темы обусловлена, с одной
стороны, важностью осмысления
репрессий сталинского периода,
а с другой - исследованием малоизученного творчества известного поэта Братска Виктора Сербского. Диплом III степени присуждён Алёне Пешко (гр. ГМУ-17) за
доклад "Своеобразие поэзии Виктора Цоя".
Все принявшие участие в конференциях - и декабрьской, и апрельской - получили именные сертификаты участников, которые выпускники школ и ссузов могут
предъявить при поступлении в
Братский государственный университет на гуманитарно-педагогический факультет в качестве индивидуальных достижений, дающих право на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.
Этот праздник гуманитарной науки не смог бы состояться, если
бы в его подготовке и проведении
не приняли активное участие преподаватели базовой кафедры правоведения и философии: Г.П. Власов, Н.П. Попова, Н.Н. Волкова,
И.В. Дотоль, Т.М. Королева, Е.Н.
Лозовая, Т.А. Мамонтова, Ф.И. Розанов, Н.М. Татарникова, Л.А. Шевченко, С.А. Янюшкин. Это они, будучи единой командой, руководили научной работой студентов, выступали в роли экспертов, продумывали детали мероприятия.
Базовая кафедра правоведения
и философии выражает благодарность помощнику первого проректора И.В. Ефремову, сотрудникам
лабораторий ТСО, веб-технологий
медиалаборатории за техническую
поддержку социально-правовой
конференции.
Преподаватели базовой кафедры правоведения и философии
ещё раз поздравляют дипломантов II социально-правовой конференции студентов вузов, ссузов, а
также школьников старших классов (10-11 кл.), благодарят её участников и надеются на новые
встречи с ними на следующих конференциях!
Наталья ТАТАРНИКОВА,
доцент базовой кафедры
правоведения и философии,
к.филол.н.
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Ñåìèíàð äëÿ ó÷èòåëåé ôèçèêè

5 мая в Братском государственном университете состоялся семинар-практикум для
учителей физики школ города
Братска на тему: "Решение задач по электродинамике повышенного уровня сложности".

Актуальный семинар вёл доцент
кафедры физики Дмитрий Борисович Ким. Он подобрал интересные задачи на данную тему,
подробно остановился на методах изложения физики рассматриваемых явлений в более доступной и понятной для учеников
форме. Равновесие зарядов на
проводнике, понятие электроёмкости, виды конденсаторов и их
назначение, понятие разности
потенциалов при расчёте электроёмкости данного участка цепи,
правила Кирхгофа, их применение и другие важные темы были
рассмотрены в ходе семинара.
В течение двух часов теории и
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С 19 марта по 13 апреля в
спортивном комплексе БрГУ проводились ежегодные соревнования среди факультетов по четырём видам спорта - "Спартакиада - 2018".

практики совместными усилиями
участники семинара разобрали
шесть заданий повышенного
уровня сложности. Примеры задач были взяты из книги И.М.Гельфгата и др. "1001 задача по физике", а также из "Сборника задач по элементарной физике" авторов
Б.Б. Буховцева,
Г.Я.Мякишева
и др.
Один из способов расчёта
общей электроёмкости разветвлённой
цепи конденса-

торов (подробнее по ссылке) был
предложен учителям для дальнейшего самостоятельного изучения.
Ирина МАХРО,
завкафедрой физики,
к.ф.-м.н.

Ïðèãëàøàåì íà âûñòàâêó
Приглашаем студентов, преподавателей и сотрудников универ-

ситета посетить выставку рукоделия, которая проводится в рамках конкурса творческой студенческой молодёжи "АТОМ // дыхание весны" с 25 апреля в музее
истории БрГУ (ауд. 3243).
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1 мая 2018 года исполнилось
бы 85 лет Виктору Соломоновичу Сербскому - поэту, библиофилу, инженеру, создателю
библиотеки русской поэзии ХХ
века, Почётному гражданину
города Братска.
По просьбе редакции вузовской газеты о нём рассказала
нам дочь выдающегося человека Екатерина Сербская:
- Отец родился в 1933 году в
Верхнеуральском политизоляторе, где отбывала срок его мама.
После расстрела родителей 13
октября 1937 года попал в детский дом. В 1950 году окончил школу в Тайшете с серебряной медалью, в 1955-м - Иркутский горнометаллургический институт (ныне
ИРНИТУ), став инженером-механиком. Всю жизнь работал на производстве и очень любил поэзию.
С 1956 года собирал библиотеку
русской поэзии, которую в 1992
году подарил Братску. Это был
первый случай в мировой истории, когда собрание при жизни
библиофила поступило в общественное пользование. Вот уже 26
лет в Братске существует этот
храм поэзии (сегодня в Энергетике по ул.Наймушина, 54). В 2013
году собрание внесено в федеральный свод книжных памятников.

В состязаниях приняли участие 7
факультетов, итоги отражены в
сводной таблице.
Победители и призёры были награждены переходящими кубками,
грамотами и медалями. Спасибо
всем преподавателям кафедры физического воспитания за участие в
соревнованиях сборных
команд факультетов,
студентам старших курсов за организацию и
проведение соревнований, особенно Александру Матвееву (гр. ГМУ15), а также отделу внеучебной работы за предоставленные призы
(баскетбол) для награждения команд и участников соревнований.
Виталий АЛЕКСОНИС,
директор спортклуба БрГУ
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Вопрос: Что делать, если транспортное средство давно продано, а
налог по нему продолжают начислять?
Ответ: Факт продажи транспортного средства не освобождает автоматически гражданина от обязанности по уплате налогов. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налог прекращают взимать только в том случае,
если транспортное средство снято
с учёта в регистрирующих органах.
Иных оснований (за исключением
угона либо возникновения права на
налоговую льготу) не предусмотрено.
После приобретения транспортного средства новый владелец (или
лицо, действующее от его имени)
обязан в установленном порядке
зарегистрировать его в органах
МВД России в течение десяти суток. Подразделения ГИБДД в соответствии с административным регламентом прекращают регистрацию
транспортного средства на основа-
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нии заявления его прежнего владельца и документов о сделке после истечения десяти суток со дня
заключения сделки, если отсутствует подтверждение регистрации за
новым владельцем. Таким образом,
в случае если через 10 дней с момента совершения сделки транспортное средство не будет зарегистрировано на нового владельца,
прежнему владельцу следует обратиться в подразделение Госавтоинспекции для снятия его с учёта на
его имя, там же можно узнать о дате
прекращения регистрации.
Сведения о фактах снятия с учёта
или регистрации ГИБДД передаются в налоговый орган. Исчисление
налога в отношении прежнего владельца прекращается со следующего месяца после снятия транспортного средства с регистрационного
учёта.
Светлана АМИРОВА,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1-го класса

Виктор Соломонович прожил
сложную и необычную жизнь, но
всегда оставался Человеком добрым, мудрым, с хорошим чувством юмора. В 1996 году был
принят в Союз российских писателей. Самой главной и яркой книгой отца стала "Беседы с портретами родителей". Всю жизнь он
размышлял о судьбе своих матери и отца (реабилитированных
посмертно) и не переставал беседовать с ними заочно. Стихи,
как он сам говорил, странные по форме вроде бы белые, по
сути, по накопившейся в них печали и тоске - чёрные. Представляем вниманию читателей одну из
глав уникальной книги, полностью
её можно прочесть, взяв в городских библиотеках.
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В середине апреля было проведено командное первенство среди факультетов по шахматам в
рамках университетской "Спартакиады - 2018". В ней приняли участие 6 команд - сборные команды факультетов.
С первого же тура лидерство
захватила команда факультета
энергетики и автоматики. Одержав на старте три победы с "сухим" счётом, команда шахматистов ФЭиА уверенно заняла первое место. За команду-победительницу выступали А.Нечаев,
Д.Гришаев и Д.Ермоленко. Второе место заняла команда гуманитарно-педагогического факультета, в составе которой играли М.Андрианов, И.Зарубин и

А.Ермакова. Третье место досталось команде естественнонаучного факультета, за которую играли И.Хикматов, Е.Гайдаков,
А. Плисов.
В личном зачёте вне конкуренции были показавшие стопроцентный результат А.Нечаев (первая
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Справка
Мама...
Я получил справку из Магадана:
"Причина смерти - расстрел".
И ты перестала приходить ко мне
Во сне.
Перед этим многие годы
Я часто видел тебя.
Сначала улыбающуюся молодую.
Потом задумчивую, средних лет.
Позже стареющую, мудрую.
Наконец, добрую старушку.
А теперь ты умерла
Вместе со справкой...
И старше меня никого
В нашем роду нет.
Дед...

Из исследовательской работы студентки первого
курса ГПФ, молодого поэта
и прозаика Аиды Акуловой
"По следам памяти"
Думаю, что для более глубокого
понимания творчества В.С. Сербского необходимо начать знакомство с ним со стихотворения
"Об этом". Ведь в нём содержится ответ на один из центральных
вопросов, затрагиваемых поэтом:
зачем так много писать именно о
том, что больше всего болит. Ответ, на мой взгляд, лежит на поверхности: никто не напишет лучше, чем тот, кто чувствует боль
раскрываемой темы. Это основной принцип не только для таких
тяжёлых тем, на которые сможет
так открыто откликнуться далеко
не каждый и о которых так глубоко говорил и продолжает говорить
со страниц своих книг Виктор
Соломонович. Этот принцип работает всегда, он делает любую
тему живой, легко проникающей
в души читателей. Вот эти строки:
Шёпот и истерика
Со всех сторон:
- Надоело об этом.
- О чём об этом?
- О Сталине и репрессиях.
О замученных и расстрелянных.
- А о татаро-монгольском иге
И войне с Наполеоном
Не надоело?
А об Октябрьской революции
(или перевороте?)
И гражданской войне,
А о Второй мировой
И погибших на ней
Не надоело?
А об Александре Сергеевиче,
О жизни и смерти,
О бессмертии души?..
А не надоело ли
О Рождестве Христовом?..
В искусстве неважно - о чём.
Важно - как.
Чтобы никто не мог упрекнуть,
Что ты просто об этом.
А я, мама и папа,
Вновь и вновь о наболевшем:
Пусть никогда не надоест
Помнить.
Обычно дети узнают о биографии родителей, своей родословной из рассказов мам и пап. Однако случай В.С. Сербского особенный, у него не было такой возможности, ведь родителей поэта
расстреляли в 37-м, когда ему
исполнилось всего четыре года.

И в дальнейшем, став взрослым,
он сам искал следы их жизни в
архивах, рассказах родственников. Порой бился с властями за
право обладать информацией о
самых близких. Отражение итогов
этой борьбы можно найти во многих его стихотворениях, достаточно открыть пронзительную книгу
"Беседы с портретами родителей".
Виктор Соломонович Сербский
стал жертвой политических репрессий, потеряв из-за них самое
дорогое, что может потерять человек, - семью. Наверное, от этого поэт особенно остро осознавал её важность.
Мои деды, Тигран Асатурович Захарьян Жертва армянского геноцида И Наум Соломонович Сербский
Жертва еврейского погрома Не дожили до всенародной
мясорубки,
В числе жертв которой
Их дети - мои родители,
Величаемые ныне
Жертвами политических
репрессий.
Я - дитя этих жертв,
И мои дети и внуки Жертвы геноцида духовного...
Где тот провидец, который
скажет,
Когда кончатся жертвы?..
Смогут ли дышать свободно
Ваши прапраправнуки,
Если они родятся?
Автор не боится рассказывать о
себе и в текстах, где вроде бы нет
ни слова о родителях, хотя они
незримо присутствуют во всех его
произведениях, защищая своё
дитя. Как же жаль, что молодые,
полные сил родители, разлучённые по воле трагической судьбы
с ребёнком, могли "защитить" его
только в стихах, написанных им
самим. Вот одно из них - "Директор детдома":
Мы втроём жарили картошку
в лесу,
Когда он вышел прямо на нас.
Мы бросились наутёк,
Он и не пытался нас догонять, Следом за ним шла женщина.
(В войну он был единственный
Здоровый мужик в деревне).
Назавтра он вошёл в группу,
Посмотрел на нас с высоты
Своего двухметрового роста,
Вразвалочку подошёл ко мне,
Молча заломил ухо
И вывел на крыльцо.
Огромным кованым сапогом
Он пнул меня в зад.
Я пролетел с высокого крыльца,
Не зацепив ступенек,
Несколько метров
И по инерции побежал.
Он меня не преследовал, Урок воспитания был окончен.
Кольку Ермакова
И Витьку Ионова
Он не тронул...
А копчик и ухо болят до сих пор.
Спасибо поэту за его стихи уроки памяти, доброты, уважительного отношения к своим
предкам и своей семье. Время
летит быстро, многое уходит безвозвратно, но в том, что я всегда
буду помнить и любить творчество
В.С. Сербского, уверена абсолютно. Потому что оно настоящее.
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доска), И.Зарубин (вторая доска), А.Ермакова (третья доска).
Спустя две недели состоялся традиционный университетский турнир
по шахматам, посвящённый Дню
Весны и Труда. Турнир проводился,
по круговой системе с контролем
времени 5 минут на партию каждому игроку. Результаты этого турнира таковы: первое место завоевал
Дмитрий Альбрант (гр.МЛ-17);
второе, неожиданно для многих, заняла Алина Ермакова (гр. И-16); на
третьем место оказался Евгений
Веселов (гр. АТПм-16).
В начале мая было проведено ещё
одно аналогичное соревнование по
шахматам. На этот раз блиц-турнир
посвящался знаменательной дате:
Дню Победы. Призёрами турнира
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стали Николай Сурьев (гр. И-17),
Дмитрий Альбрант (гр.МЛ-17) занял второе место, третьим стал
Идибой Хикматов (гр.ИСиТ-15).
Победители обоих личных блицтурниров получили грамоты и призы. Поощрительными призами были
награждены и все остальные участники турниров. Спонсором обоих
соревнований выступил профком
студентов университета (председатель А.Н.Чиркова, главный бухгалтер В.Н.Шуманская). Большое
спасибо также председателю
спортклуба университета В.Б.
Алексонису за помощь в организации соревнований.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья соревнований
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