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С ноябрьскими праздниками!
4 ноября - День народного единства.
6 ноября - Всемирный день мужчин.
7 ноября - День воинской славы России - День проведения военного
парада на Красной площади в 1941 году.

Нерабочие дни
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
31 октября 2009 года №869 "О переносе выходных дней в 2010 году", в
целях рационального использования
работниками выходных и нерабочих
праздничных дней перенести в 2010

году выходной день с субботы 13 ноября на пятницу 5 ноября.
Работающим по шестидневной рабочей неделе считать праздничными нерабочими днями - 4, 7 ,14 ноября.
Работающим по пятидневной рабочей неделе считать праздничными нерабочими днями - 4, 5, 6, 7 и 14 ноября.
(Из приказа ректора БрГУ от
25.10.2010 N357).

Волейбольные баталии завершились
Минувшая неделя в нашем городе ознаменовалась настоящим
праздником большого волейбола! С 20 по 24 октября на базе
спортивного комплекса Братского госуниверситета прошли игры
Студенческой волейбольной лиги России среди мужских команд
Сибирского Федерального округа I Дивизиона.

Благодарственное письмо ректору
За содействие в организации
наборной кампании, подготовку и
воспитание студентов, добросовестно работавших в Байкальском
студенческом строительном отряде на строительстве автомобильной дороги М53 "Байкал" на
участке обхода г.Иркутска в 2010
году генеральный директор ЗАО
"Труд" С.Ю.Тен направил в адрес
ректора Братского государственного университета С.В.Белокобыльского благодарственное
письмо, которое было ему вручено на очередном ректорском совещании 25 октября.

Вручение грамот
За активное участие в Открытой
Спартакиаде вузов Сибири и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи управлением по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации г.Иркутска награждены студент механического факультета, чемпион Европы по легкой
атлетике Владимир Краснов, аспирантка Клавдия Жерносек и заведующая
кафедрой физического воспитания Татьяна Перцева.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО
В.Краснов и Т.Перцева

Дипломы ученым БрГУ
С 30 сентября по 3 октября в рамках
международной деятельности БрГУ
принял участие в 6-й Международной
китайской выставке изобретений
(INST-2010), проходившей в городе
Тайбей (Тайвань) под патронатом Национального Научного Совета и Китайской национальной федерации промышленности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной
собственности и Международной федерации изобретательских ассоциаций. За высокий инновационный уровень разработке ученых "Активные рабочие органы ручных заглаживающих
машин для бетоноотделочных работ"
присуждены Диплом организаторов
выставки и Диплом Интеллектуальной
Ассоциации собственников Малайзии.

Поздравляем!
Ректорат, профсоюзные комитеты
работников и студентов, коллеги, ветераны БрГУ сердечно поздравляют:
- с Днем инженера-механика (30
октября) - коллективы механического
факультета во главе с деканом С.А.Зеньковым и кафедры "Машины леса
и оборудование" лесопромышленного
факультета во главе с профессором,
академиком РАЕ В.А.Ивановым;
- с Днем автомобилиста (31 октября) - коллектив кафедры автомобильного транспорта во главе с профессором С.П.Рыковым и особенно - слаженную, добросовестную и ответственную
команду автотранспортной службы.
В этом коллективе, которым многие
годы успешно руководит выпускник
БрГУ Александр Алексеевич Чепак,
отлично трудятся такие замечательные
люди, как диспетчер Наталья Сергеевна Филина, водители - профессионалы своего дела - Николай Николаевич Белов, Александр Иванович Богомазов, Владимир Иннокентьевич
и Сергей Иннокентьевич Гудовичи,
Владимир Александрович Жданов,
Петр Федорович Железняков, Владимир Васильевич Кашкарев, Андрей Анатольевич Поздняков, Станислав Александрович Халиман, Павел
Саввович Жук.
Искренние пожелания всем - крепкого здоровья, безопасности дорожного движения, счастья, удачи!
Редакция газеты благодарит наших
славных водителей, которые многие
годы - регулярно, без сбоев - доставляют университетскую газету из городской типографии в учебные корпуса - П.С.Жука, Н.Н.Белова и других.

Капитан сборной БрГУ Роман Скурат

В соревнованиях приняли участие
пять студенческих сборных - из Братска (Братский госуниверситет), Красноярска (Красноярская государственная
медицинская академия, Сибирский
федеральный университет), Улан-Удэ
(Бурятский госуниверситет) и Иркутска (Иркутский государственный технический университет). Первоначально об
участии в играх заявили также команды крупнейших университетских центров - Томска, Новосибирска, Барнаула. Но по сложившимся обстоятельствам, команд-участниц оказалось всего пять, поэтому соревнования проходили по круговой системе, то есть
"каждый играл с каждым", что позволило провести игры с соперниками,
разными по опыту, потенциалу и стилю игры.
После торжественного открытия, где
с напутственной речью выступили ректор БрГУ С.В. Белокобыльский, и.о.
начальника городского департамента
физической культуры и спорта О.М.
Скурат, координатор студенческой волейбольной лиги по Сибирскому Федеральному округу В.В. Скурат. И первый день соревнований начался!
Открыли его команда Братского государственного университета и Красноярской государственной медицинской академии. Братчане в упорной
борьбе не дали противнику ни единого шанса выиграть даже партию. В итоге победителями стали хозяева турнира со счетом 3:0. Дав таким образом
мощный заряд для дальнейших побед!
Во второй игре первого соревновательного дня удача была на стороне красноярцев (СибФУ), победивших ИрГТУ
со счетом 3:0.
Второй день соревнований принес
успех иркутской команде, которая в
упорной борьбе выиграла у красноярских медиков (КрасГМА) 3:1. Не менее
напряженной стала встреча между
братскими волейболистами и молодой
сборной Бурятского госуниверситета 3:1.
Третий соревновательный день открыли команды Красноярска (СибФУ)
и Улан-Удэ (БГУ). Первая партия прошла под знаком лидерства красноярской команды, но уже во второй бурятские спортсмены сумели собраться и

показать настоящую борьбу. Превосходство команд менялось каждую минуту, разница по очкам не достигала
более трех, но бурятским волейболистам удалось вырвать удачу. Две последующие партии команды "шли нога
в ногу", но опыт победил молодость 3:1 в пользу Красноярска. Яркую, безоговорочную победу одержала братская команда во встрече с Иркутским
государственным техническим университетом. Еще в первой партии было
понятно, что братчане настроены решительно и пальму первенства отдавать не собираются - 25:17. Вторая
партия также закончилась с внушительным перевесом в пользу команды БрГУ.
В оставшееся время инициатива полностью перешла в руки братских спортсменов. В итоге 3:0 в пользу братчан.
В четвертый день соревнований напряженной игрой зрителей радовали
команды ИрГТУ и БГУ - 3:0 и волейболисты Красноярска СибФУ и КрасГМА
- 3:0.
Одну из самых эмоциональных игр в
последний
день соревнований провели сборная
БрГУ и СибФУ. Обе команды показывали
на
протяжении
всего турнира
отличные результаты, заслужив звание
сильнейших,
поэтому поединок был
интересным,
захватывающим, непредсказуемым.
Первая пол о в и н а
партии прошла в напряженной борьбе за очки, но
красноярцам
удалось увеличить отрыв,
в итоге 25:15.
Во
второй
партии перевес в несколько очков
был то на одной, то на
другой стороне, но фортуна снова оставалась на стороне гостей - 25:19. К
началу третьей партии волнение, как у
зрителей, так и у игроков нарастало.
Теперь важными были не только техника и правильность выполнения комбинаций, но и психологический настрой. Партия началась с лидерства
братчан, но уже к середине встречи
стало ясно, что простого выигрыша не
будет, об этом свидетельствует и результат 27:25 в пользу команды БрГУ.
Последнюю партию игроки красноярской команды завершили со счетом

25:15. В итоге 3:1 в пользу Сибирского федерального университета.
Возможно, братским волейболистам
не хватило настроя, так как сейчас происходит смена состава, вследствие
чего команда теряет технический уровень, возможно ребята не доработали
психологически - перед игрой с сильнейшим противником у братской сборной выпал выходной. Но так или иначе
сборная БрГУ является одной из сильнейших команд, и мы верим, что весь
потенциал ребята покажут на Чемпионате России. Желаем им только победы!
Завершающим аккордом Студенческой волейбольной лиги России стал
парад закрытия, где команды-участницы были награждены грамотами, определена тройка призеров и вручен Кубок победителя, который в этом году
пополнит копилку наград команды Сибирского федерального университета
(Красноярск). Право представлять Сибирский федеральный округ в декабре этого года в Ростове-на-Дону также
предоставлено братской команде, занявшей второе место. Бронзовым призером стали иркутские волейболисты.
За отличную организацию игр и радушный прием спортсмены и болель-

Поединок команд БрГУ и СибФУ

щики благодарят ректорат БрГУ, кафедру физического воспитания, профком студентов, студенческий клуб, внеучебный отдел по работе со студентами и, конечно, отдельную благодарность заслуживают столовая БрГУ, санаторий "Юбилейный" и лично главный
врач Л.А. Воробьева.
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Грант: до и после присуждения
Наверное, многим знаком звук, издаваемый лопнувшей или
проколотой автомобильной шиной. У человека за рулем это вызывает большую досаду, у постороннего - сочувствие. Специалисты говорят - это от избыточного давления сжатого воздуха,
падение которого приводит к потере работоспособности колеса, потере устойчивости и управляемости всего транспортного
средства, а тут и до ДТП недалеко. И невольно приходит мысль
о несовершенстве этой конструкции. В настоящее время актуальной является идея замены традиционной пневматической
шины на безвоздушную. Продвижением ее в жизнь занимаются
ведущие мировые компании - производители автомобильных
шин. Но пока их разработки не получили мирового распространения, так как находятся в стадии испытания и доводки.
Кафедра автомобильного транспорта механического факультета Братского государственного университета тоже
занимается этой проблемой. Научная
группа под руководством кандидата
технических наук, доцента В.В. Мазура работает над проектом под названием "Создание безвоздушных шин
для наземных транспортных средств".
Недавно проект выиграл грант в рамках федеральной целевой программы
"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 20092013 годы", победив в конкурсе "Проведение научных исследований научными группами под руководством кандидатов наук". Между заказчиком Министерством науки и образования
РФ и исполнителем - ГОУ ВПО "БрГУ"
заключен контракт до 2013 года. Как
указано на сайте БрГУ, целью этого
проекта является создание безвоздушной шины для наземного транспортно-

го средства, имеющую по сравнению
с традиционной пневматической шиной низкий коэффициент сопротивления качению при высоких поглощающей и сглаживающей поверхностях, а
также обеспечение научных результатов мирового уровня, подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических
кадров, формирование эффективности и жизнеспособности научных коллективов.
- За счет чего ваша творческая
группа выиграла грант, какие условия вы выполняли? - задаю я вопрос Владимиру Викторовичу Мазуру.
- Исходная сумма, которую Минобрнауки давало под направление "Энергоэффективные двигатели и движители", составляла 20 млн. рублей при
условии, если группу возглавлял доктор наук, и 4,5 млн. рублей - кандидат

Участие БрГУ в Пятом международном форуме

"Гарантии качества
профессионального образования"
Форум проходил 21-23 октября в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).
В работе пленарного заседания
приняли участие представители
Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки, комитета по образованию
Государственной Думы Федерального собрания РФ, Совета по координации и управлению качеством профессионального образования Рособрнадзора, а также
представители международных ассоциаций и агентств по гарантии
качества, представители ведущих
российских вузов, занимающихся
разработкой систем качества образовательных учреждений. Форум
объединил более 100 учреждений
высшего профессионального и
около 80 учреждений среднего
профессионального образования.
На научно-практической конференции "Механизмы обеспечения
гарантий качества профессионального образования отрасли на базе
интеграции с отраслевой наукой"
был представлен опыт разработки
и внедрения системы качества
БрГУ.
Особый интерес в обсуждениях
уделялся разработкам механизмов

и инструментов систем качества
образовательных учреждений, которые направлены на прохождение вузами процедуры аккредитации. Братский государственный
университет представил опыт по
проведению рейтинга образовательных структурных подразделений и образовательных программ;
организации социологических исследований абитуриентов, студентов, выпускников и других групп
потребителей; реализации программы аудита и др.
По итогам работы столь важного мероприятия Братский государственный университет получил
Сертификат участника учебно-методического инновационного проекта "Обучение сотрудников учреждений профессионального
образования в области гарантий
качества", а достойно представлявшая наш вуз доцент кафедры
МиИТ А.М.Патрусова стала победителем конкурса "Лучшее выступление на научно-практической
конференции форума". Поздравляем наш университет и Алену Михайловну с творческими успехами!
Соб.инф.

В.В.Мазур
наук (наш случай). По условиям конкурса, грант выигрывает тот коллектив,
который предложит выполнение задачи меньшими финансовыми затратами.
А это возможно при условии, если при
работе над ней уже имеется задел.
Далее конкурсная комиссия смотрит,
насколько надежно предприятие, учебное заведение, которому поручается
выполнение контракта: имеются ли

площади, оборудование, достаточно ли
квалифицированны научные кадры.
Главное в этом процессе - найти новую жизнеспособную идею, и если все
пойдет хорошо, то Министерство образования и науки будет больше выделять денег, и работа из поисковой
перейдет в стадию внедрения в производство.
Лично я работаю над конструкцией
подобной шины с 1996 года. Времена
и раньше были, мягко говоря, непростые, а в последний период, в связи с
экономическим кризисом, денег на
учебный процесс выделяется все меньше. Теперь новым источником финансирования стал грант. Сегодня на кафедре АТ собралась группа единомышленников. Нами создано несколько вариантов шин из эластичного полиуретана с упругими деформируемыми спицами, наиболее удачным оказался
один, и он был представлен на рассмотрение комиссии. У нас есть опытные образцы, которые проверены на
стендах, мы провели пробные - успешные - испытания на автомобиле. По
данным зарубежных исследований,
шины такого типа имеют низкий коэффициент сопротивления качению и,
соответственно, низкий расход топлива. То есть само колесо для наземных
транспортных средств в таком исполнении обещает быть самым энергоэффективным движителем. В результате
- наша научная группа выиграла грант
в размере 2 200 000 рублей.
- Что дает этот факт каждому члену коллектива, вузу в целом?

ИННОВАЦИИ
- Для студентов - приобщение к науке, для аспирантов - финансовую поддержку при выполнении диссертационной работы с близкой тематикой, приобретение опыта, для кандидатов наук
- помощь в подготовке докторской диссертации. Они же обеспечивают качество выполняемого проекта.
А для кафедры, университета выигрыш состоит в том, что на деньги, выделенные Министерством для дальнейшего выполнения проекта, приобретается дополнительное оборудование. И
мы имеем право использовать его
впоследствии в учебном процессе, на
нем можно зарабатывать деньги. Ведь
если раньше права на научную продукцию принадлежали государству, то теперь они остаются в вузе.
- Как продвигаются дела, что удалось сделать со времени заключения контракта?
- На днях нами отправлен отчет по
первому из пяти этапов контракта. Теперь ждем заключения экспертизы
Минобрнауки РФ. Второй и третий самые ответственные этапы - будут
проводиться одновременно и включают в себя закупку оборудования, изготовление шин и испытание на стендах. Четвертый этап предусматривает
испытание на автомобилях в соответствии с госстандартами. На пятом этапе должен быть подготовлен заключительный отчет.
Вот таков путь к гранту и, в сущности, его цена. Она - в творческом
поиске, настойчивости, вере в правильности избранного пути. Это возможность продолжить начатое, воплотить научную идею в жизнь.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

ЗВЕЗДНЫЙ НЕБОСКЛОН

Все остается людям
В 1966 году Л.П.Мещерякова
окончила Краснодарский государственный педагогический институт,
приобретя профессию педагога
русского языка, литературы и истории. На сибирской земле она начала свой трудовой путь в 1969 г., а с
1980 стала работать в Братском
индустриальном институте: сначала в должности инспектора и
старшего инспектора учебного
отдела, затем исполняла обязанности ученого секретаря Совета
вуза.
В апреле 1987 года, учитывая хорошие организаторские способности и филологические знания,
Людмилу Петровну назначают редактором редакционно-издательского отдела. Собственно эту важную для вуза структуру она с присущей ей ответственностью и принялась создавать. Шли годы, вводились новые штатные единицы,
росла материально-техническая
база, увеличивался объем работы
- от подготовки одного учебного
пособия до сегодняшних свыше
200 наименований учебных и научных книг. В январе 1991 года
Людмила Петровна становится заведующей РИО, преобразованного ее стараниями два года назад в
издательство.
С 2000 года слаженным творческим коллективом под руководством профессионала своего дела
Л.П.Мещеряковой выпущено 563
наименования учебных пособий, из
них с грифом УМО по специальностям - 165; монографий - 66,
научных сборников по итогам работы научных конференций (от
международных до региональных)
- 180; учебно-методических изданий по изучаемым в БрГУ дисциплинам - 980.
За этот же период трижды университетское издательство становилось победителем во Всероссийском конкурсе "Университетская книга", из них дважды книги,
подготовленные и выпущенные в
издательстве БрГУ, в одной из номинаций удостаивались дипломов
первой степени.

Когда из вуза на заслуженный отдых уходят такие специалисты, как руководитель издательства
учебной и научно-методической литературы БрГУ
Людмила Петровна Мещерякова, то невольно думаешь о том, сколько бы еще пользы смог принести этот человек родному университету!
Л.П.Мещерякова награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, имеет звание "Почетный работник высшего
образования РФ".
Заслуженный, уважаемый ветеран
БрГУ благодарит свой дружный коллектив за отличную работу; желает
профессорско-преподавательскому
составу дальнейшей плодотворной
деятельности по подготовке учебных

и научных изданий, друзьям и единомышленникам - доброго здоровья, удачи!
А руководство вуза, коллектив
нашего университета желают Вам,
дорогая Людмила Петровна, счастливого обустройства в Подмосковье, где с нетерпением ждут Вас
дети и внуки.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
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Жемчужина города
перестает удивлять. Старые частные дома, стыдливо прикрывая свой
возраст, утопают в
зелени деревьев и
уживаются рядом с
новыми современными зданиями.

Приглашаю всех спуститься к подножию Братской ГЭС, названной жемчужиной города. Налюбовавшись разноцветной водяной пылью, чайками,
ныряющими в лазурные воды красавицы-Ангары, невольно поднимаешь
голову вверх. И… ахаешь от мощи и
величия стометровой громады из бетона и камня.
Всем телом чувствуешь биение
сердца моего города. Сердца, от которого тянутся ниточки проводов в
разные концы страны. И мысленно
задаешь себе вопрос: "Кто сумел построить этот гигант? Что это были за
люди?"
Откройте семейные альбомы ваших
бабушек и дедушек. Снимки красноречиво рассказывают об этих людях:
здесь и Наймушин, и Гайнуллин, и
Гиндин, и все простые труженики,
принимавшие участие в великой
стройке. Все они - герои!
Далее серая лента дорог уводит нас
на улицу Енисейскую. Это транспортная артерия Правого берега. Проехав по ней, имеешь полное представление о поселке Гидростроитель, о
моей малой Родине. Архитектура не

Вот песочница, где возятся малыши,
а молодые мамы любуются ими.
Вот стайка девчонок скачет, играя в
классики.
Вот подростки, сломя голову, мчатся на роликах.
Вот влюбленная парочка, взявшись
за руки, гуляет.
Вот лавочки, на которых беседуют
старушки.

5 ноября отмечает юбилей сотрудник службы материально-технического обеспечения Марина Петровна ШУРГАЛИНА.
Коллеги, друзья искренне поздравляют эту обаятельную женщину, добросовестного и ответственного работника, прекрасную маму и любящую
жену!
Сказали нам, что Вам сегодня - 50.
Но что-то трудно в это верить!
Глаза еще огнем горят,
И щеки все еще алеют.
Ну что ж, допустим, что так,
Не говорите: это много!
Ведь 50-еще пустяк!
До сотни лет еще так много!
И пусть всегда Вы, как сейчас,
И чтоб года не набегали,
Чтоб силы не теряли Вы,
Все так цвели, не увядали!
Сотрудники ОМТО

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Жизнь

Наконец, мы попадаем на бульвар
Орлова - любимое место отдыха жителей Правобережья. Радуют глаз яркие
изумрудные газоны; пестрые источающие на всю округу тонкий аромат
клумбы цветов.
Вот священное место, где бьется
Вечный огонь в память о погибших в
годы Великой Отечественной войны, о
наших земляках.

Миром и спокойствием дышит все
вокруг.
И я точно знаю, что у моего города
великое будущее. Что мой город приумножать и прославлять нам, молодым.
Лиза СМИРНОВА,
воспитанница
ДДиЮТ "Гармония"

Знакомство с ангарской деревней
Дружная, любознательная группа студентов лесопромышленного и гуманитарно-педагогического факультетов накануне 55-й годовщины родного города решили поближе познакомиться с историей малой Родины.

В начале экскурсионного пути.
Уже в автобусе мы с нетерпением
ожидали встречи с чем-то новым и интересным, у всех было отличное настроение. Чистый, первый в этом году
снег, морозный воздух и миловидная
девушка-экскурсовод встретили нас в
Братском городском объединенном
музее истории освоения Ангары. Для
нас более привычно звучит название
музея - "Ангарская деревня".
Встреча с медведями никого не оставила равнодушным! Несмотря на активную подготовку к зимней спячке,
медведь вышел в вольер, показывая
красоту и силу "хозяина тайги". Его
подруга наблюдала за нашим общением из своего укрытия, явно не желая
его покидать.
Удивительная тишина, под ногами
хрустит снег, чистое синее небо и яркое солнце позволили неторопливо
осмотреть экспонаты Эвенкийского
сектора. Увлекательный рассказ экскурсовода Миры - выпускницы нашего
университета (гуманитарно-педагогический факультет, историк) - помог нам
ярко представить жизнь эвенков, некогда населявших братскую землю. Мы
услышали увлекательную историю об
их быте, посмотрели на древние божества, местапроведения шаманских
обрядов. Поразило их потрясающее
умение жить в гармонии с природой,
бережно относиться к растениям, жи-

Поздравляем, дорогая Марина Петровна!

вотным. Если заблудишься в тайге,
однако правильно истолкуешь специальные "знаки", то обязательно найдешь дорогу домой и голодным тоже
не останешься! Студенты представляли себя то охотниками, то шаманами,

ненадолго нарушая тишину звонким
смехом от таких "перевоплощений"
Покинув лес, мы вышли к Русскому
сектору на побережье Братского водохранилища. Башня Братского острога и памятная плита о начале освоения побережья Ангары перенесли
нас на несколько веков назад. Затем
мы посетили христианскую церковь.
Далее наш путь лежал вдоль деревенской улицы. Экскурсовод подробно
рассказала и наглядно показала разницу между домом бедного крестьянина, середняка и зажиточного сибиряка. Нас потрясла красота деревянного зодчества!
Сделав фото на память, мы с сожалением покидали музей, оставив до
следующей поездки еще очень много
интересного!
Так здорово окунуться в прошлое,
почувствовать иную атмосферу, обрести новых друзей и получить массу
незабываемых эмоций! За все это мы
выражаем искреннюю благодарность
Ирине Николаевне Челышевой, профкому студентов нашего университета.
Марьяна КУЧЕРЮК,
гр. СПС-08
Татьяна БОРОЗНОВА,
гр. ЛД-10
Фото Ирины ЧЕЛЫШЕВОЙ
и Марьяны КУЧЕРЮК.

"Дар напрасный, дар случайный,
жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем
судьбою тайной ты на казнь осуждена?" (Пушкин).
В этих строчках Александр Пушкин
вместил целую бездну вопросов, издревле не дававших покоя мыслящему человечеству: Что есть жизнь? Что
делать человеку в этой жизни? Где ее
источник? Возможно ли человеку познать замысел Творца о своей судьбе? Есть ли какой-то смысл в наших
стремлениях и страстях, в невыносимой боли и несправедливости земной
жизни? Те же "проклятые" вопросы с
не меньшей силой и дерзостью бросал своему Создателю древний библейский страдалец Иов.
Но с каждым днем времена меняются, и теперь такого рода раздумья
о смысле жизни для многих покажутся глупым чудачеством. Когда уж тут
задумываться о "высоких материях",
если с утра до ночи надо крутиться,
добывать кусок хлеба, "на жизнь зарабатывать"! Но если мы подчиняемся суете, потому что нам надо "зарабатывать на жизнь", не стоит ли крепко задуматься, в чем она - наша жизнь,
на которую мы "зарабатываем", в жертву которой приносим все, что у нас
есть?
Заслуживает ли названия жизни
бессмысленное чередование рождений и смертей, однообразная смена
умирающих поколений? Красота и целесообразность в окружающей нас
природе, вложенная Создателем в
каждый вид живых существ, способна вызвать лишь содрогание при
взгляде на бессмысленность их существования. Ведь вся эта изумительная
целесообразность рассчитана на ту
единственную цель, которая никогда
не достигается - цель сохранения жизни. Чтобы продолжаться, одна жизнь
должна стать пищей для другой, хищник должен съесть свою жертву. Побеждает тот, кто съест больше всего
других, и чье существование будет

продолжаться как можно дольше - вот
каков суровый "закон жизни"...
А что же человек? Если он - дитя
природы, не выходит ли, что в его жизни царит тот же самый "закон джунглей", только прикрытый фиговым листком цивилизованности? Не давай
"сожрать" себя, умей использовать
других, живи дольше, чтобы вместить
в свою жизнь побольше развлечений
и удовольствий, попросту будь "разумным эгоистом" - вот и вся "сермяжная правда". Значит, единственная "реальная" мерка человеческой
жизни - это просто количество приятно проведенного времени?
«Едва ли, - считал философ Николай Трубников. Ведь тогда "библейский Мафусаил со своими восемьюстами лет жизни заметно выигрывает
перед Христом с Его тридцатью тремя годами... Человеческая жизнь, измеренная мерой вечности, приобретает иную размеренность и иной
смысл. Мера вечности переводит
страх смерти... в страх предвечный,
страх лишенной смысла смерти, заставляющий нас преодолевать и творить, придающий жизни ее единственно достойный человека смысл».
Так в чем же состоит смысл человеческой жизни? Очевидно, каждый
должен прийти к ответу самостоятельно, ибо жизнь - не задачник по арифметике, и в ней не бывает подсказок
на последней странице. Но ответы, запечатленные в духовном опыте великих и святых людей, могут стать для
нас бесценными ориентирами на этом
пути. В поэтической переписке с Пушкиным святитель Филарет, митрополит Московский, ответил на это так:
"Не напрасно, не случайно жизнь от
Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена". (Свт. Филарет)
Источник: Портал Богослов.Ru.
От редакции: цикл материалов в
рубрике "Религиозная энциклопедия"
печатается по инициативе и с благословения протоиерея Павла, Благочинного Братского округа.

Поддержим социальный проект "Мой город"!
С радостью сообщаем всем, что волонтерское движение ГОУ ВПО "БРГУ"
представляет социальный проект "Мой город" на областной конкурс. Ранее этот проект получил поддержку на молодежном форуме "Байкал-2020"
в виде денежного гранта в 5000 рублей и активно реализовывался в течение сентября - октября. Суть проекта - вовлечение воспитанников социальных учреждений в общественную жизнь города.
В случае удачи мы надеемся развивать проект дальше, и поэтому нам
нужна посильная помощь во всевозможных ресурсах. Всех, кого заинтересовал этот проект, просьба обращаться в студклуб.
Координаторы проекта: Сергей Стрелков, гр. АТ-06-1, Любовь Литвина, гр. ПГС-09.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ творческих коллективов

На подворье зажиточного сибирского крестьянина.

29 октября в 15.15 часов, в аудитории 3242 состоится презентация
творческих коллективов БрГУ. Зрители познакомятся с театром современного танца "Иная версия" - руководитель Алина Петровна Савостьянчик; хоровой капеллой "Гаудеамус" - руководитель Ольга Александровна
Денисова; народным студенческим театром "Шар" - руководитель Юлия
Юрьевна Матвеева; клубом бардовской песни "Купе" - руководитель Николай Николаевич Шиманов; фольклорным ансамблем "Ладо" - руководитель Ольга Валерьевна Махонина; эстрадно-вокальной студией "Перекрестки" - руководитель Татьяна Борисовна Неботова; бас-квинтетом "Квинтон" - руководитель Олег Васильевич Матаев.
Приглашаем всех желающих!
Дополнительная информация в студенческом клубе БрГУ, тел. 3253-35.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
Здоровый образ жизни - наиболее актуальная в наше время
тема. Все больше телепередач побуждают людей к занятию
спортом и правильному питанию. И это, безусловно, приносит
свои положительные результаты. В нашем городе нередко проводятся различные акции, передачи и встречи, на которых врачи
рассказывают, что необходимо знать каждому человеку, желающему сохранить свое здоровье.

Все, что тебя касается…
Восьмого октября состоялась деловая игра под названием "Все, что тебя
касается!" Инициаторами мероприятия выступили Братское отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест",
волонтерское движение Братского государственного университета и профессионального училища №27.
В актовом зале собрались не только
студенты БрГУ - волонтеры, участники
клуба "Студенческие перекрестки", но
и учащиеся ссузов и старших классов
школ.
Открыла встречу председатель местного отделения ООО "Красный Крест"
Ирина Сергеевна Михалищева, рассказавшая о направлениях работы этой
организации.
Акция проходила в форме "Игра по
станциям". Участников разделили на
команды. Разговоры на серьезные
темы велись в игровой форме. Организаторы рассудили, что такой вид
пропаганды здорового образа жизни
наиболее действенен, так как целевая
аудитория - старшеклассники и студенты. И такой подход принес пользу. "Нашей задачей было, прежде всего, сплотить ребят, сделать их одной командой. Тогда им легче и интереснее стало бы участвовать в конкурсах", - говорит психолог "СПИД-центра" г.Братска Елена Владимировна Казакова.
Всего участникам предстояло пройти 11 конкурсных станций. Каждый этап
предусматривал определенное задание. Некоторые из них были веселые и
шутливые, другие - серьезные и требующие осмысления. Стоит заметить,
ребята к каждому конкурсу относились
очень ответственно, что, конечно, не
осталось без внимания. Однако на некоторых станциях необходимо было
проявить скорее творческие, чем деловые качества. И от таких, творческих конкурсов, многие были просто в
восторге!
На станции "10 заповедей здоровья"
сотрудник БМО ООО "Российский
Красный Крест" Юлия Щербакова поделилась с ребятами теми психологическими установками, которые влияют
на настроение, внешний вид и внутреннее состояние человека. "Улыбайтесь!
Улыбка - ключ к успеху!" - одна из заповедей. И, правда, человек, встречающий день с улыбкой, счастлив сам и
делится счастьем и радостью с окружающими, у которых тоже поднимается настроение!
Также ребятам очень запомнился
танцевальный мастер-класс, на котором они постарались выучить основы
тектоники, популярного сейчас стиля
танца. Возможно, если бы для конкурсов было отведено больше времени, им

бы покорилось гораздо большее количество элементов, ведь организатором
мастер-класса стал Виктор Сумин, студент естественнонаучного факультета
БрГУ и член братской брейк-данс команды <B N crew>.
Помимо конкурсов и различных испытаний в рамках программы был проведен социологический опрос среди
участников. А выяснить предстояло,
какие из средств массовой информации наиболее подходят для размещения рекламы, направленной на побуждение человека к здоровому образу
жизни. При подсчете голосов выяснилось, что большинство опрошенных
обратили бы внимание на социальную
рекламу, размещенную на уличных биллбордах. Также были отмечены действенность тематических бесед в учебных заведениях, короткие ролики в новостных блоках по телевидению и радио, размещение информации в социальных сетях. В качестве альтернативы документальным фильмам один из
участников предложил показ по центральным телевизионным каналам
фильмов, основанных на реальных событиях. Ведь истории из жизни наиболее ярко демонстрируют, какая судьба ждет людей, примеривающих на
себя все негативное в обществе.
К концу мероприятия участники
очень четко поняли значение фразы
"Все, что тебя касается". Множество
мнений по окончании программы сходились в одном: такие встречи обязательно нужно проводить и дальше. Они
несут не только множество полезной
информации, но и огромное количество
положительных эмоций.
Организатор деловой игры "Все, что
тебя касается!" - Братское отделение
Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"
- благодарит за помощь в организации
мероприятия волонтерское движение
БрГУ и лично Ольгу Борисовну Горбунову и Елену Анатольевну Бронникову,
студентку Анастасию Чечулину, НПО ПУ
№27 и лично Валерия Георгиевича
Иванова и Татьяну Васильевну Хорольскую, а также партнеров мероприятия:
Центр репродуктивного здоровья "Ариадна", санаторий-профилакторий
БрГУ, МОУ ДОД "ДДЮТ", ООО "Сибирь-Консалтинг" и лично Руслана
Сергеевича Клочкова, и, конечно, всех
участников программы. Огромное спасибо студентам-волонтерам БрГУ: Кристине Фугаревич, Виктору Сумину,
Инне Василец, Артуру Студневу, Дарье
Овсянкиной, Ксении Качаловой, Светлане Жариковой.
Будьте здоровы!
Екатерина ГУРОВА,
наш нешт. корр.

Профком студентов информирует
Уважаемые студенты! По всем претензиям и замечаниям, связанным
с автотранспортными перевозками, просим обращаться к заместителю
директора МУП АТП г. Братска Николаю Павловичу Костоглодову.
Руководство автотранспортного предприятия готово провести служебное расследование и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности по факту того или иного нарушения. Для рассмотрения конкретного случая необходимо принести в профком студентов письменное
обращение с указанием даты, места, номера муниципального маршрута и государственного номера автобуса (сбор обращений ведет
профком студентов, 2 корпус, ауд.211), profkom@brstu.ru.
Звоните: 33-06-49, Н.П.Костоглодов (заместитель директора МУП АТП
г.Братска), 41-65-89, Л.М.Кравченко (старший диспетчер).
***
В связи с разным началом занятий 2-й смены у студентов университета (11:45, 13:30 или 15:15) и слабой пассажиронаполняемостью специального маршрута №51 "Братск - Университет" руководством МУП
АТП г. Братска как убыточный был отменен в этом учебном году рейс в
12:30 от гостиницы "Тайга".
***
С 13 октября с. г. дополнительно введен еще один рейс муниципального автобуса №10 по расписанию: г.Братск (автостанция) - 6:25, 9:55,
13:40, 16:50; Гидростроитель - 7:45, 11:20, 15:10, 18:30; п.Энергетик
(площадь) - 8:20, 11:55, 15:45, 19:10.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Разговор о дорогих ценах - Вакцинация против ГРИППА
в пользу бедных
Просто не могу больше слышать
о дешевых ценах. О дорогих, впрочем, тоже. И о том, что они все дорожают и дорожают. Я не об инфляции сейчас. На мой взгляд, прилагательное "дешевый" может быть
характеристикой предмета куплипродажи, товара. Цена - не товар,
поэтому не может быть ни дорогой,
ни дешевой, ни соответственно дорожать и дешеветь. Такова реакция
на рассказы о нынешней экономической ситуации, о том, что стало
стоить дешевле, а что - дороже.
А как сказать правильно?
Интересно, что в толковом словаре
С.И.Ожегова 1952 года "дешевка" определяется как "дешевая цена"; в последнем издании "Толкового словаря
русского языка" Ожегова - Шведовой
это выражение заменено на "правильное" - "низкая цена". В статье "цена"
у классика отечественной лексикографии приводится выражение "дорогой
или любой ценой достичь чего-н.";
в словаре Ожегова - Шведовой осталось только "любой ценой добиться
чего-н.".
А вот и еще информация к размышлению: выражение "числом поболе,
ценою подешевле" использует в
"Горе от ума" А.Грибоедов. Ф.Достоевский в "Униженных и оскорбленных"
выбирает для своей героини "светленькое ситцевое, совершенно крепкое
и не более одного раза мытое платьице за чрезвычайно дешевую цену. А
Л.Толстой в "Воскресении" заводит
разговор о том, как "сделать благодеяние" крестьянам - "отдать им за дешевую цену землю". Значит, не стоит
говорить о том, что правильно, а что
нет. Просто одна форма устаревает,
другая начинает преобладать, становится нормой.
Так что в известном смысле разговор о дешевых и дорогих ценах это разговор в пользу бедных. Современные словари дают такое толкование этого фразеологизма: "показное, лицемерное сочувствие чужим
несчастьям, видимость активного
содействия оказавшимся в затруднительном положении". Но как это
значение возникло?
Оказывается, в дореволюционное
время в пользу бедных - сирот, вдов,
стариков, нетрудоспособных - устраивались особые "благотворительные"
вечера. На них устраивались лотереи,
да и другими способами собирались
деньги, которые потом бедным и передавались. Но подачки эти были жалки и ничтожны. Суммы собирались незначительные, и малоимущим легче от
этой помощи, в общем-то, не становилось. Зато вокруг самих вечеров и лотерей "в пользу бедных" было
столько, как мы сказали бы сейчас,
рекламы - разговоров, хвастовства,
слащавой и лицемерной болтовни! Отсюда и пошло насмешливое выражение: "Ну, это разговор в пользу бедных…" - значит, слов будет гораздо
больше, чем реальных добрых дел.
А потом у выражения появилось
еще одно значение: напрасные разговоры, от которых нет никакого
толка.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники БрГУ!
Продожается вакцинация против
гриппа. Приглашаем всех в здравпункт
(ул. Солнечная-19, 4-е общежитие) с 900 до 15-00, обед с12-00 до 13-00.

Новые знания новые возможности
Межотраслевой региональный центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ГОУ ВПО "БрГУ" предлагает всем
студентам 4-5 курсов, магистрантам
пройти обучение по Дополнительной
профессиональной образовательной
программе для получения дополнительной квалификации "Консультант по
правовому обеспечению предприятия"
Обучение ориентировано на подготовку студентов и магистрантов, получающих высшее профессиональное образование по направлениям и специальностям права, экономики и управления
к обеспечению правовой и финансовохозяйственной деятельности предприятия. В рамках программы предусмотрено изучение гражданского, трудового, экологического, земельного, налогового, финансового, предпринимательского и коммерческого права, гражданского и арбитражного процессов.
При условии успешного освоения
дополнительной профессиональной
образовательной программы, рассчитанной на 4 семестра, присваивается
дополнительная квалификация "Консультант по правовому обеспечению
предприятия" и выдается документ
государственного образца. Занятия будут проходить в вечернее время 3 раза
в неделю.
Дополнительная информация:
каф. «Правоведения и политологии»,
корпус 4, ауд. 211, тел. 33-56-06,
МРЦПК, корпус 2, ауд. 402, 33-83-90

Китайский язык!
Межотраслевой региональный
центр повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов приглашает студентов 3-4 курсов на курсы, а также выпускников вузов
и средних специальных учебных
заведений на курсы китайского
языка по программам:
- подготовительный курс
(для начинающих) - 1 год ;
- референт-переводчик (для
продвинутых студентов) - 1
год.
Запись на курсы: ауд. 2313
кафедра иностранных языков,
тел. 32-53-78, 32-54-63.
Занятия проходят во вторник
и четверг с 18.30 - 20.35, ауд.
2312 (2 корп. БрГУ).

Братский

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
1 ноября, в 15-15, в конференц-зале
БрГУ (ауд.3245) состоится очередное заседание клуба интересных встреч.
Тема: "Земли источник сил богатых
и свойств таинственных запас…"
В программе:
- знакомство с новым коллекционным
материалом - В.Г. Иванов;
- презентация диска "Кабинет минералогии" - М.П. Глебов;
- экскурсия по кабинету минералогии
- В.Г. Иванов (на снимке), М.П. Глебов.
Неизменная ведущая - директор музея
истории университета Н.Н. Витковская.

Приглашаются все желающие.

Новогодние путевки РЯДОМ: ул.Погодаева, 7,
«Братское бюро путешествий». Тел. 37-41-86

государственный университет

http:/www.brstu.ru E-mail: gazeta@brstu.ru

Наш адрес: ул. Макаренко, 40, корп. 2, каб. 127, тел. 32-5417

Фотосалон "ВОПЛОЩЕНИЕ"
(фото на документы с 50-процентной
скидкой для студентов).
Обращаться: п.Энергетик, ул. Юбилейная, 14, понедельник-пятница: с 900 до 19-00, суббота: с 10-00 до 1700. Тел. 28-23-19.

Столовая БрГУ предлагает

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ:
- вареников с капустой и картофелем;
- различный ассортимент тортов и
пирожных;
- выпечку пирогов - сладких, рыбных,
мясных, а также пирожков и булок;
- полуфабрикатов из мяса птицы,
рыбы; из свежих и вареных овощей.
Заказ можно оформить в любой торговой точке (буфете) университета, где
также можно узнать стоимость заказываемой продукции.

Уважаемые преподаватели и студенты!
30 октября в 4-м корпусе БрГУ (ул.
Солнечная, 7) состоятся мероприятия,
посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. Обращаться к
Вячеславу Кудашкину.

Работа!
Требуется коммуникабельный сотрудник в сервис-центр БрГУ.
Требование: знание программ
"AutoCAD", "КОМПАС-3D", "VISIO".
Обращаться ауд. 114 (2-й корпус
БрГУ) с 8-00 до 16-00.

"ДОСКА ПОЧЕТА"
За нарушение санаторно-курортного режима (распитие спиртных напитков), на основании распоряжения
№22 от 25 октября 2010г., выселить
из санатория-профилактория студентов: Манина Александра, Бубовича Дмитрия, Селюкова Олега гр. СДМ-07 и Смирнова Александра гр. АТП-10 .

«Бюро путешествий»

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

Наша газета расположена на сайте:

ГОУ ВПО "Братский государственный университет" (ИИЦ "Эксперт-оценка") оказывает услуги независимой экспертизы автотранспортных средств
(машин и оборудования) отечественного и иностранного производства с целью оценки: размера ущерба в результате ДТП; утраты товарной стоимости;
рыночной (остаточной) стоимости.
Контактные телефоны: 28-8623, 29-75-90.
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Сдам заочницам на время сессии
комнату в 2-комн. квартире. Тел. 3309-76, 8-964-108-20-25, Галина Федоровна.
Продам 1-комн. кв. улучш. план.
по ул. Студенческой, 10, 2 этаж. Тел.
29-73-51.
Продам 2-комн. кв. старой план.,
2-й этаж, ул. Наймушина, 4. Цена 980
тыс. руб. Тел. 8-964-738-08-72.
Продам 3-комн. кв., 9 этаж, в хор.
сост. Тел. 32-53-37 (днем), 37-88-62
(вечером).
Меняю 2-комн. кв. стар. план. в
центральном районе на 1-комн. кв.
нов. план. в п.Энергетик. Рассмотрю все варианты. Тел. 27-21-05.
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.
Срочно продам отличный гараж в
"Политехник-2". Удобный подъезд,
гараж сухой, три уровня, 6х4, задолженности нет. Недорого, торг уместен при осмотре. Тел. 33-08-80, 8964-217-77-05.
Продам гараж в ГСК "Политехник2". Тел. 37-88-62, 8-964-263-93-45.
Набор текстов любой сложности. Качественно, оперативно. Тел.
8-950-054-08-34.
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