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Диалог с властью
27 октября в БрГУ состоялась
встреча коллектива вуза с заместителем председателя Правительства
Иркутской области Владимиром Пашковым, мэром г.Братска Константином Климовым, депутатом законодательного собрания региона Сергем
Гришиным, первым заместителем руководителя Иркутского регионального исполнительного комитета партии
«Единая Россия» Алексеем Козюрой.
Подробности читайте в следующем
номере.

ФОРМИРУЕТСЯ
общественный совет мэра
На прошедших слушаниях депутаты обсудили проект Положения об Общественном совете
мэра Братска и определили предварительную дату его утверждения.
Напомним, в состав Общественного совета должны войти 25 человек, включая председателя и шесть
групп населения по четыре представителя от каждой. В первую группу
включены почетные граждане Братска, ветераны, пенсионеры, во вторую - работники социальной сферы
города. Также в Совет войдут сотрудники промышленных предприятий, представители среднего и малого предпринимательства, общественных организаций и молодежи.
Согласно Положению, чтобы стать
членом нового органа, гражданин
должен представить письменное заявление в произвольной форме на
имя мэра и ходатайство о включении гражданина в состав Общественного совета со стороны общественного объединения, в котором
состоит кандидат.
После утверждения Думой Положение будет опубликовано, и тогда
желающие войти в состав Совета
граждане смогут подавать заявления. Планируется, что окончательный вариант документа будет утвержден на ближайшем заседании
Думы, которое состоится завтра.
Аппарат Думы города Братска

С праздником, друзья!
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 (30 октября) - коллектив кафедры автомобильного транспорта во главе с доктором технических наук, 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!
* Продолжение темы на стр.2.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Знакомство с Цзыбосским профессиональным институтом
24 октября в Братском государственном университете с
дружественным визитом побывала делегация Цзыбосского
профессионального института
(Китай).
В зале ученого совета гостей из
города-побратима приветствовали ректор С.В.Белокобыльский,
проректоры Л.А.Мамаев, П.М.
Огар, Е.И.Луковникова, начальник
управления международных связей БрГУ, координатор встречи
Д.Ю.Кобзов, деканы и заведующие кафедрами, другие руководители структурных подразделений университета.

Договор о творческом сотрудничестве подписан!

Спасибо за радушный прием!
Желаем нашей дружбы навсегда!

Представители китайского учебного заведения - проректор Цинь
Чжичан, начальник отдела пропаганды Лю Сяньчжун, начальник
кабинета по набору учащихся Ли
Хаокэ, заместитель начальника
отдела профориентации Ду Юань
ган, начальник отдела финансов
Си Вайюань, декан международного факультета Цзя Яньпин и
представитель отдела международного сотрудничества Ван
Яфэй - внимательно ознакомились с историей нашего вуза, его
учебной и лабораторной базой,
научно-инновационной деятельностью, социальными и культурными проектами, с теми многочисленными высокими наградами за успехи в этих сферах. А затем и сами продемонстрировали
братским коллегам достижения
образования одного из учебных
заведений Поднебесной.
Цзыбосский профессиональный институт является одним из
ста лучших показательных вузов
государства. Сегодня в ЦПИ на
20 факультетах, включающих 71
специальность, в течение трех
лет обучаются 32000 студентов,
из них 26000 - полный рабочий
день. Преподавательский состав
- 1400 человек. В последние
годы цифра трудоустройства
выпускников составляет 99%,
совпадение специальностей 92%, удовлетворение выпускников 95%, удовлетворение работодателя - 97%.

Китайский институт сотрудничает с 41 вузом из 12 стран: США,
Франции, России, Австралии, Южной Кореи и др. Из российских вузов очень тесно - с Волгоградским
государственным педагогическим
университетом. Студенты и преподаватели Цзыбосского профессионального института выезжают на
стажировки в университеты вышеназванных государств и активно
приглашают к себе в гости.
В ходе непринужденной беседы гостям был задан ряд вопросов, на которые они охотно отвечали.
- Библиотека вашего института, мы узнали из вашего рассказа, имеет более ста миллионов экземпляров учебной
литературы, на каком она языке?
- В основном на китайском, часть
на других языках - для иностранных студентов.
- Какие направления подготовки и специальности существуют в Цзыбосском профессиональном институте?
- Логистика, менеджмент, психология, медицина, социальные и
технические специальности.
- На чьи средства построены
кампусы (университетские городки) вашего учебного заведения?

- Это деньги института и государственные вложения, и очень помог
местный муниципалитет.
- Кадры готовятся по заказу
предприятий?
- Да, и выпускники после завершения образования идут работать
на эти предприятия.

- Сколько платят за обучение
китайские студенты? Размер
стипендий?
- Обучение частично платное - 5
тысяч юаней в год. Есть государственные и социальные стипендии
для бедных студентов.
- Каков уровень обучения русскому языку?
- Достаточно высок, что позволяет выпускникам выезжать за
пределы страны, есть отдельная
специальность "Русский язык".
- Какова средняя заработная
плата китайских преподавателей?
- Примерно 65 тысяч юаней в год,
все зависит от ученой степени и
должности.
- В нашем вузе средняя зарплата профессорско-преподавательского состава составляет
36 тысяч рублей в месяц - в зависимости от ученой степени,
звания, должности.
Начальник управления международных связей Д.Ю.Кобзов проинформировал гостей о том, что
БрГУ имеет более 30 договоров о
сотрудничестве с вузами Китая,
Европы, Северной Америки и что
обмен студентами происходит на
основе межгосударственных соглашений, а также в рамках квот,
выделяемых Правительством РФ.
Руководитель китайской делегации тут же заметил, что будут рады
обсудить этот вопрос с руководством Братского государственно-

Панорама нескольких кампусов Цзыбосского профессионального института.

-Есть ли лесные специальности в институте?
- Нет.
- Можем ли мы проводить обмен аспирантами?
- В Цзыбосском профессиональном институте нет аспирантуры.

В учебных лабораториях ЦПИ.

го университета более конкретно,
и пригласил в свой институт будущей весной.
Обе стороны выразили надежду,
что встреча послужит толчком к более тесному сотрудничеству, предполагающему как обмен студентами, так и стажировки преподавателей. В основе - изучение русского и китайского языков, а также культурные программы.
После встречи в зале ученого совета гости посетили музей истории БрГУ, познакомились с экспонатами выставки "Таежные леса".
Затем в кабинете ректора состоялось подписание договора
о творческом сотрудничестве
между двумя учебными заведениями - БрГУ и ЦПИ. А завершающим этапом стала экскурсия гостей в первый учебный
корпус.
Дальнейшая программа пребывания китайской делегации на сибирской земле предусматривала
посещение Братской ГЭС, музея
под открытым небом "Ангарская
деревня", администрации города.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО и др.
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Праздник ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ

ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА В НОВОЙ РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 30 ОКТЯБРЯ С 1996 ГОДА

венстве (решение задач) первое
место занял Иван Комаров, он
награжден дипломом I степени;
Анна Кучумова за лучшую работу - дипломом III степени.
Все это говорит о том, что на
механическом факультете сильный научный потенциал. За годы
существования сотрудниками
МФ опубликовано около 360 научных работ, получено 80 патентов РФ, издано 30 монографий,
учебников, учебных пособий.
Что нового произошло в жизни кафедр, выпускающих инженеров-механиков, за последний
год?
- Порадовало то, - рассказывает заведующий кафедрой
СДМ Игорь Ефремов, - что в
начале октября работа наших доцентов Г.Плеханова, Л.Калашникова и С.Герасимова - "Устройство для очистки масел гидросистем" - удостоена золотой ме"Механика" в переводе с греческого означает "искусство
построения машин". Так что соединение на первоначальном
этапе организации кафедр
"Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование", "Машиноведение и детали машин",
"Теоретическая и прикладная
механика", "Технология машиностроения" и "Автомобильный
транспорт" в одном факультете - механическом - вполне закономерно. Кафедра "Лесные
машины и оборудование", где
тоже готовят инженеров-механиков, базируется на лесопромышленном факультете.
Кафедра СДМ призвана заниматься улучшением состояния
российских дорог путем обучения
специалистов, умеющих создавать и грамотно эксплуатировать
строительные и дорожные машины; кафедра АТ - выпускать специалистов, способных постоянно
совершенствовать средства передвижения. Наконец, к этому времени стало ясно, что за 30 лет
развития Братско-Усть-Илимского территориально-производственного комплекса и зоны БАМ
в городах Иркутской области, в
том числе и в Братске, появилось
много промышленных предприятий (БЛПК, БрАЗ, Коршуновский
ГОК, БЗОО и др.), которые потребовали высококвалифицированных специалистов для совершенствования технологических процессов обработки деталей машин.
Так образовалась кафедра "Технология машиностроения" - единственная в регионе.
Первым деканом мехфака стал
в 1980 году назначенный на эту
должность к.т.н. Владимир Поскребышев; через пять лет его
сменил к.э.н. Михаил Козлов, с
1989 по 2005 год факультет возглавлял к.т.н. Григорий Голованов, в настоящее время - к.т.н.
Сергей Зеньков.
За время существования механического факультета в его копилке хранятся сотни дипломов и медалей, десятки научных открытий,
новых технологий. Взять хотя бы
последние их них.
Это золотая медаль международной выставки изобретений,
инноваций и промышленного дизайна в г. Куало-Лумпур (Малайзия), серебряная медаль - международной выставки в Сеуле
(Ю.Корея), золотые медали выставок в Румынии, Таиланде, серебряная медаль - Варшавы, Белграда, в Женеве отмечена работа
ученых С. Белокобыльского, Л.
Мамаева, Д. Ковальчука, В. Кашубы, А.Кононова, С. Герасимова, В.
Федорова, И. Ситова - "Рабочие
органы заглаживающих машин
для бетоноотделочных работ".
Золотую медаль отборного этапа международного конкурса "Евразия-2010" получила разработка ученых кафедры ТМ А.Янюшкина, В.Скрипника, А.Сурьева,
Д.Лобанова, В.Попова, Д.Рычко-

ва, Н.Петрова, П.Архипова - "Управление процессами и создание
комплекса программ при комбинированной алмазной обработке
новых металлокерамических материалов".
Золотой медали международной выставки изобретений, проходившей в Королевстве Таиланд (Бангкок), удостоено изобретение "Сборная фреза для деревообработки" А.Янюшкина,
Д.Лобанова, А.Сурьева, В.Попова, А.Кузнецова, Д.Рычкова.
На 39-й Международной выставке изобретений в Женеве серебряной медалью награждена
разработка ученых С.Белокобыльского, Л.Мамаева, С.Герасимова и В.Федорова - "Инновационное развитие бетоноотделочных машин".
Диплома организаторов Международной выставки изобретений, инноваций и промышленного дизайна в г. Куало-Лумпур
(Малайзия) удостоена работа
А.Янюшкина и А.Сурьева - "Метод автоматического управления
процессом комбинированного
электроабразивного шлифования и устройства его осуществления" на основе четырех патентов РФ.
Патент на изобретение "Шестеренный насос с принудительной смазкой подшипников скольжения" получен к.т.н., профессором В.Поскребышевым.
"Установка для разбрасывания
инертных материалов и песка" так называется проект, победивший в конкурсном отборе Ассоциации "Бизнес-инкубатор"
(БрГУ). Идея принадлежит студенту специальности МЛ Ринату
Мухаматшину.
Команда кафедры СДМ, состоящая из И.Комарова, А.Кучумовой, А.Бородина заняла второе
место во Всероссийской олимпиаде вузовской специальности
"Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и
оборудование", проходившей в
Хабаровске. В личном же пер-

дали и диплома организаторов
международной выставки изобретений, которая проходила в
городе Тайбей (Тайвань). Успешно защитился на соискание ученой степени кандидата технических наук аспирант Владимир
Жмуров, работа которого посвящена исследованию элементов
гидравлического привода. Второй претендент - Вячеслав Федоров - задействован в команде
ученых БрГУ, занимавшихся разработкой темы "Рабочие органы
заглаживающих машин для бетоноотделочных работ", которую
он и взял за основу своей диссертации и готовится к ее защите.
Можно также отметить переход
на бакалавриат. В этом году мы
впервые набрали 25 "чистых" бакалавров. Еще достижения: получили нынче 12 патентов на
изобретения. Далее, в связи с
выделением БрГУ, ставшему победителем во Всероссийском
открытом конкурсе по отбору
программ развития инновационной структуры, солидной финансовой господдержки, мы получили возможность приобрести симулятор экскаватора Hitachi. Это

даст возможность обучать наших
студентов рабочим профессиям.
По этому же гранту появилась
возможность дооснастить лабораторию гидропривода. А еще
хотелось бы приобрести научноисследовательское оборудование для совершенствования
учебного процесса и подготовки аспирантов и магистрантов.
- Главное достижение за последний учебный год, - говорит
заведующий кафедрой АТ
Сергей Рыков, - это получение
гранта творческой группой под
руководством к.т.н., доцента
В.Мазура - "Безвоздушные шины
наземных
транспортных
средств". Идея очень актуальна,
ею занимаются ведущие компании-производители шин за рубежом, но пока безрезультатно.
Освоение выделенных средств
продвигается по плану. За прошедший период, с момента заключенного с Минобрнаукой контракта, подготовлены три промежуточных отчета из пяти о
ходе научно-исследовательских
работ, по которым надлежит
провести эту процедуру.
Они были рассмотрены и
одобрены на научно-технических
советах БрГУ. Материалы по
этой разработке участвовали в
Международной ярмарке изобретений в Сеуле (Южная Корея),
где были отмечены серебряной
медалью.
Кроме того, нами получено 12
патентов на изобретения, полезные модели и авторские свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, на 2 из них получены положительные решения.
На кафедре АТ активно работает эксперт по оценке машин,
оборудования и транспортных
средств Е.Слепенко, зарабатывая дополнительные средства

крылись новые профили подготовки бакалавров - "Автосервис"
и "Многоцелевые гусеничные и
колесные машины". На выделенный университету многомиллионный грант кафедра, с целью
внедрения своих разработок,
заказала диагностическую линию
для автомобилей и агрегатов.
- В прошедшем году наша кафедра "Технология машиностроения", продолжил рассказ
коллег доцент Вячеслав Попов, - сделала на научном поприще следующие шаги: отправлено на конкурс несколько разработок, в частности, на конкурс
"Евразия-2011" (Томск); "Лучший предпринимательский проект" (Братск); заканчиваем освоение гранта Федерального агентства по образованию АВЦП
«Развитие научного потенциала
высшей школы» (Москва); получен патент на изобретение "Устройство для правки круга" аспиранта, выпускника кафедры
ТМ, стипендиата Правительства
РФ Д.Рычкова. Кроме того, участвуем в подготовке очередного
сборника трудов "Механики - XXI
веку", приуроченного к X Всероссийской научно-технической
конференции с международным
участием.
- Кафедра «Лесные мышины и
оборудование» с получением вузовского гранта смогла приобрести два симулятора-тренажера фирм Gohn Deer и Ponsse, делится достижениями заведующий кафедрой ЛМиО Виктор Иванов. - Дело в том, что у
нас востребованы обе марки. В
настоящее время мы проводим
обучение с выдачей удостоверений по рабочим специальностям
- вальщик, обрезчик сучьев, раскряжевщик. На следующий год
планируем провести аккредитацию рабочей специальности машинист лесозаготовительных и
трелевочных машин. Полным ходом идет работа в направлении
переподготовки инженеров, работающих в группе "Илим" по
Усть-Илимскому и Братскому
районам.
Сегодня научная специальность "Технология и машины
лесозаготовок лесного хозяйства" популярна и востребована. Достаточно сказать, что в
этом году при поступлении в аспирантуру был конкурс два человека на место. Нынешний состав кафедры - один д.т.н., четыре к.т.н., два старших преподавателя - соответствует требованиям, предъявляемым Министерством образования и науки
РФ, и свидетельствует о высо-

для кафедры и вуза. Вместе с
доцентом кафедры В.Желтышевым они прошли обучение во
Всероссийском центре по программе подготовки водителей,
специализирующихся на перевозке опасных грузов. Старшие
преподаватели В.Иванов и В.Егоров после обучения в Иркутске получили возможность готовить водителей-наставников. От-

ком профессионализме.
Вот так достойно, во всеоружии, в постоянном движении
вперед встречают свой профессиональный праздник инженеры-механики Братского государственного университета.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Выставка "Таежные леса"
На тысячи километров протянулись величественные и многоликие леса Сибири, стали домом для сотен видов растений и
животных, кормильцем и источником вдохновения для человека. Но многое ли мы о них знаем? Часто ли наши взоры в суете
городской жизни останавливаются на красных "каплях" осины,
в которых играет ветер, на мощных стволах сосен, подпирающих небо? Нет, мы привыкли смотреть на все это великолепие,
не осознавая той огромнейшей роли, которую играют в нашей
жизни леса!
С 9 по 25 октября в музее истории Братского государственного университета проходила
тематическая выставка "Таежные
леса", подготовленная кафедрой
лесоинженерного дела и музеем истории БрГУ. Необходимость в этой выставке была обоснована тем, что вышеназванная
кафедра недавно отметила 30летний юбилей. Большую помощь в организации экспозиции
оказали заведующий лабораторией кафедры ЛИД Ю.П. Юганов
и учебный мастер О.С. Новоселова. Учитывая опыт прошлой тематической выставки, были подготовлены познавательные экс-

весины, радовали изысканной
красотой и самобытностью. Посетителей знакомили с историей развития лесного дела в России, трудами и проектами ученых БрГУ, отмеченных на многочисленных всероссийских и
международных выставках и конкурсах. Не отстают от них и студенты, которые уже не один год
предлагают свои проекты в области ландшафтного дизайна, с
которыми так же успешно выступают на различных конкурсах.

Но особенно гостей выставки
"Таежные леса" порадовали и
удивили живые экспонаты. Только представьте: в цветочных горшках, вместо привычных герани и
фиалок, специалисты ЛПФ выращивают канадскую голубую ель и
вечно зеленый кипарис!
Была организована специальная встреча сотрудников и преподавателей университета. Презентацию вела Е.М.Рунова. В книге пожеланий музея оставлено
много теплых слов: "Огромная

курсии, проведенные на высоком
профессиональном уровне доктором сельскохозяйственных
наук, профессором Е.М. Руновой, доцентом кафедры О.А. Костроминой и аспирантом И.Б.
Ведерниковым.
Были представлены уникальные экспонаты лесной флоры и
фауны как сибирской тайги, так
и экзотических лесов южных регионов. Все это великолепие
было собрано в коллекции студентами и преподавателями лесопромышленного факультета.
Яркие фотографии поражали воображение, а предметы быта,
сделанные из ценных пород дре-

благодарность Е.М.Руновой за
профессиональную презентацию
выставки. Желаем университету
в ближайшем будущем создать
оранжерею и ботанический сад";
"Считаем, что потенциал кафедры ЛИД, а также представленные
наработки должны найти свое
продолжение в проекте "Ботанический сад БрГУ". Своими впечатлениями поделились и студенты: "Наиболее целесообразно создать на территории вуза
оранжерею "Ботанический сад",
тем самым обеспечив город не
только новыми видами древесно-кустарниковых пород, но и
предоставить возможность прохождения практики и получения
необходимого опыта, который бы
пригодился в дальнейшем трудоустройстве".
Как знать, может совсем скоро мы будем любоваться экзотическими растениями, их сочной зеленью и яркими красками!
Татьяна КАНЕВКАЯ,
наш собкор
На фото отдела ТСО: посетителями выставки стали и наши
китайские коллеги, справа - Е.М.
Рунова.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

Путешествие на Соловки
Предлагаем вам, дорогие читатели, путевой очерк нашего
собственного корреспондента Эммы Зачиняевой, побывавшей этим летом на Соловецких островах. Корифей советской и российской журналистики, имеющий в своем портфолио ряд значительных творческих наград, является заядлой
путешественницей. Где только она не побывала! И каждый
раз мы с удовольствием знакомимся с ее наблюдениями.
Приятного вам чтения и на этот раз!

МИФЫ, ДОГАДКИ,
ЛЕГЕНДЫ, ГИПОТЕЗЫ
В попытках расшифровки названия Соловецких островов,
как это ни странно, есть "соловьиная" версия. Будто бы заблудился когда-то на Белом море
в бурю не то рыбак, не то моряк, долго блуждал он средь бушующих волн, совсем из сил
выбился, и в этом полуобморочном состоянии почудились ему
вдруг откуда-то… трели соловья. Поплыл он на эти звуки и
попал на остров. Отсюда и Соловки.
Другая версия - "соленая".
Дело в том, что в Белом море
очень высокая концентрация
соли - 27 граммов на литр. Есть
и третья версия, так сказать товарищеская: со-ловки, со-ловцы, то есть партнеры, сотоварищи по ловле рыбы. Имеются
ввиду поморы и карелы.
На фоне огромных масштабов
России Соловецкие острова
настолько малы, что их можно
обнаружить только на картах
очень крупного масштаба. Да
что тут удивительного: общая
площадь архипелага, состоящего из 6 относительно больших
островов и примерно 70 мелких
- чуть более 320 кв.км. Для
сравнения: один из ближайших
северных собратьев Соловков о.Колгуев - имеет площадь 5,2
тысяч кв.километров, Земля
Франца
Иосифа
16,1
тыс.кв.км, архипелаг Шпицберген - 62 тыс.кв.км, Новая Земля - 83 тыс.кв.км.
А вот масштабы известности
к масштабам территории Соловецких островов никакого отношения не имеют. Каждый чтото слышал о них, что-то знает.
При ближайшем же рассмотрении оказывается, что история
Соловков накрепко связана с
историей России. Самое же интересное то, что непреложные
исторические факты соседствуют здесь с мифами, догадками,
легендами, гипотезами.

САМОЕ НЕСТАНДАРТНОЕ
МЕСТО
Соловецкие острова расположены в Онежском заливе между
Карельским Поморьем и Летним
берегом Белого моря, в 164 км
от линии Полярного круга. С
суши на острова можно попасть
через порт Кемь (Карелия). Как
говорят "аборигены", погода
здесь меняется 24 раза с сутки.
В день приезда в порт нашей
туристической группы сияло
солнце, небо было безоблачным, море - спокойным. И так
целых три часа, которые потребовались для того, чтобы доехать на катере до Соловков. "На-

бросаемое за борт щедрыми туристами. Чайки давно уже привыкли закусывать рыбу хлебом,
булкой, а то и печеньем. В общем, цивилизация развращает.
Вскоре на горизонте начали
постепенно вырисовываться,
вырастать башни и колокольни
Соловецкого Кремля - зрелище
великолепное! Натуральная иллюстрация к сказке А.Пушкина
о царе Салтане.
"Соловки - самое нестандартное место из всех нам известных", - эти слова принадлежат
Олегу Кодоле, действительному
члену Русского Географического общества, организатору и
участнику нескольких научноисследовательских, экстремальных и поисковых экспедиций, в
том числе и на Соловках, автору нескольких книг. Удивительно уже то, что, несмотря на соседство Полярного круга, Север
здесь в самом жестком его проявлении не чувствуется. Наобо-

верное, нам люди хорошие попались - потому и погода хорошая", - не замедлили объяснить
это редкое явление природы
наши гиды, повысив тем самым
самооценку каждого члена группы.
Между тем, белая гладь моря
(потому и "Белое") сливалась с
белой линией горизонта. Это
необъятное пространство расчерчивали вдоль и поперек десятки чаек, влекомых чисто потребительским интересом: любое судно сулило им угощенье,

рот, микроклимат Соловков достаточно мягок и близок к континентальному. Ученые объясняют этот феномен отсутствием
холодных течений и преобладанием западных направлений
ветров. Лично меня удивило то,
что уже в начале июля на островах расцвела пижма, отцветала таежная гвоздика, в то время как в Братске эти цветы (во
всяком случае, пижма) только
готовились к цветению. Там
можно обнаружить маки размером с блюдце - таких я не виде-

ла даже в Казахстане, неправдоподобно огромные ромашки
(все это, правда, в садовом варианте). Хотя сирень там еще
не распустилась, а у нас она уже
отцвела.
Забегая вперед, следует сказать, что в соловецком ботаническом саду - самом северном
- еще в 19-м веке монахи пробовали, и небезрезультатно, выращивать огурцы, дыни и арбузы. И все это - рядом с хвойными лесами, мхами и лишайниками тундры и лесотундры! Но
больше всего поражает, одурманивает, завораживает воздух
островов, напоенный чистыми
ароматами первозданной природы. Есть идея для предприимчивых людей: продавать этот
воздух вместо духов. Техническую сторону можно перенять у
санктпетербургских пионеров
этого дела. Несколько лет назад там пробовали выпускать
жестяные упаковки с надписью
"Air Saint-Petersburg"…
"Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем здесь, на Соловках, устроился бы грандиозный
санаторий для всего Севера", написал в 1933 году певец русской природы Михаил Пришвин,
побывавший на архипелаге.
Но этой земле с самого начала была уготована иная
участь. Как полагают ученые,
человек облюбовал эти земли
еще 7000 лет назад. Его привлекали прежде всего обилие рыбы,
морских и сухопутных животных,
ягод, грибов, мягкий климат. Со
временем он создал здесь свою
религию, следы которой остались в лабиринтах - неких сакральных символах, представляющие собой замысловатый знак,

выложенный где дерном, где
камнем. Вообще-то лабиринты
или их изображение встречаются на всех материках Земли,
кроме Антарктиды. Но самое
большое скопление древних
святилищ - 35 - отмечено на…
Соловецких островах. Только на
Большом Заяцком острове (размером всего-то 1,5 кв. км!) их
насчитывается 13.
В вопросах назначения этих
таинственных знаков мнения
ученых до сих пор расходятся.
Наиболее популярна версия,
связанная с культом мертвых,
возможностью общения с духами. Что касается времени сооружения северных лабиринтов,
то ученые датируют их между III
тысячелетием и первой половиной I тысячелетия до нашей эры.
В центре трех лабиринтов, которые созерцала наша группа,
были найдены фрагменты человеческих останков. Взяв было с
собой несколько интересных камушков с этого острова, я перед отплытием все же бросила
их обратно на берег. Кто знает,
что в них заключено и чем чревато…
Следующее явственное грандиозное свидетельство человеческой деятельности на островах - Соловецкий Кремль. Его
стены и башни сложены из огромных, до 11 тонн валунов, местного строительного материала. Их можно сосчитать даже на
маленькой открытке. Строительство крепости началось в 1582
году и длилось 14 лет.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Продолжение следует...
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Внимание, КОНКУРС

С Международным Днем повара!
Администрация, профсоюзные комитеты студентов, преподавателей и сотрудников университета сердечно поздравляют с профессиональным праздником дружный и высококвалифицированный коллектив столовой БрГУ!
Пожелания - так же вкусно и разнообразно кормить своих посетителей. Огромное вам спасибо за ваш добросовестный труд!

Команда КВН университета ЗАЖИГАЕТ!
МЫСЛЯТ МОЛОДЫЕ

Будьте осторожны

Стоит ли
бояться правды?

С ОГНЕМ!
Дачный сезон закончен, а люди
продолжают гибнуть на своих участках. Ежегодно в Братске происходит около 500 пожаров, огонь
уничтожает не только строения,
технику и материальные ценности,
но и уносит человеческие жизни, в
том числе и детские.
3а 9 месяцев на территории
Братска и Братского района произошел 341 пожар, огнем уничтожено 213 строений, 39 единиц техники, погибло 19 человек, травмировано 23 человека, спасено 340
строений, 73 человека.
253 пожара произошло в жилом
секторе, из них 38 - в частном, 68 в садово-огороднических, 25 - в гаражно-строительных кооперативах.
Первостепенной причиной гибели людей на пожарах (56 %) является курение в состоянии алкогольного опьянения. Так, 6 октября произошел пожар в дачном поселке
"Зяба" (СОНТ "Чайка). К моменту
прибытия пожарных дачный дом
был полностью охвачен огнем. В
ходе тушения пожара под завалом
обрушившихся конструкций обнаружены обгоревшие останки человека. При расследовании выяснилось, что погиб молодой мужчина
1978 года рождения, который, со
слов очевидцев, накануне курил,
распивал спиртные напитки. Ценой
собственной неосторожности мужчина поплатился жизнью.
Типичная картина для многих пожаров. Несмотря на постоянную
противопожарную пропаганду об
опасности курения в состоянии
алкогольного опьянения, число
пожаров по вышеуказанной причине не становится меньше. Причем
расплачиваются очень часто не
только сами виновники, но и соседи по квартире, дому.
Еще раз напоминаем, что большинство пожаров - дело рук человека. Будьте осторожны с огнем!
Светлана ВАХРУШЕВА,
старший инспектор ОНД
г.Братска и Братского района

ВАКЦИНАЦИЯ
против гриппа
Продолжается вакцинация
против гриппа. Приглашаем
студентов, преподавателей и
сотрудников БрГУ в здравпункт (ул. Солнечная, 19, общежитие №4) с 9-00 до 1500, обед с 12-00 до 13-00.

В жизни человека правда занимает очень важное место - с ее
помощью мы можем узнать друг
друга, то есть насколько человек
честен по отношению к другим.
Есть люди, которые просто боятся правды по своим причинам.
Они могут быть разные: например, боязнь мысли (когда люди
могут подумать что-либо неладное), боязнь оглашения, а кто-то
и вовсе может бояться последствий правды, то есть к чему в
конечном итоге она приведет.
Все наши страхи и сомнения по
поводу правды могут объясняться
лишь ее содержанием. Оно может
пугать, расстроить или вообще повергнуть в шок! Да, да, бывает и
такое... Ведь жизнь полна сюрпризов, приятных и неприятных, такой
же вполне может быть и правда.
Многие жизненные ситуации заставляют поступать нас по-разному:
некоторые люди считают, что лучше избежать горькой правды путем
мучений, испытывая нервные
стрессы (эмоциональное давление), чем "взглянуть в глаза правде" и принять ее такой какая она
есть. Для примера можно привести такой жизненный случай: представьте, что ваша вторая половина
вам изменяет и встречается с другим человеком. Вы об этом сначала догадывались, потом узнали наверняка, осталось только подтвердить. Для этого необходимо всего
лишь застать их вместе, и вся правда выйдет наружу. Сумеете ли Вы
это сделать?
С одной стороны можно покончить
с этим раз и навсегда, подтверждая
свои догадки. В этом случае все отношения зачастую заканчиваются, а,
значит, приближается одиночество.
Не каждый на это пойдет. Другой
вариант: молчать и делать вид, что
ничего не происходит. Если ваша
вторая половина вам сильно дорога
- вы так и поступите, в противном
случае перейдете к первому варианту.
Многие предпочитают промолчать,
потому что боятся последствий правды, а именно боли, которую принесет им она. Сложно будет смириться, принять ее. Даже мысли об отказе от реального, поиска мнимых ответов, таких как "так не может быть"
и "это неправда", не заставят вас
надолго удержать ситуацию. Рано
или поздно все прояснится - это
одно из свойств правды. Что же, на
то она и правда, чтобы проявляться
в свое время при любых обстоятельствах.
Николай ГУЛЮК,
учащийся 11 класса лицея №2
г.Братска, наш нешт. корр.
Продолжение следует…

Стартовал новый сезон Братской лиги КВН. 15 октября проходил фестиваль, посвященный
открытию 17 сезона, в котором
принимала участие команда
КВН "Три целых, она четвертая", представляющая БрГУ.
В фестивале приняли участие 12
команд - не только из Братска, но
из Иркутска и Улан-Удэ.
Этот фестиваль был одним из самых сильных за последние годы
Братской лиги. Он подарил зрителям не только два часа отлично
проведенного времени, но и множество новых лиц и открытий.
Самое главное открытие - очередной сезон, который обещает
быть очень интересным. Качество
материала и отрепетированность
команд были на очень высоком
уровне.
Вот мнение редактора Братской лиги КВН Владимира Лапшенкова о нашей команде : "С
первого просмотра ребята казались самыми подготовленными, с
каждым разом прибавляли и выдали, как говорится, "бомбу".

ДОСКА «ПОЧЕТА»
5 октября студенты лесопромышленного факультета В.В.Оводнев
(гр.МЛ-08), факультета энергетики
и автоматики Ю.Ф.Петровский
(ПТЭ-08), Э.С.Артемов (ЭС-08), факультета экономики и управления
(ГМУ-07), магистрантка Л.А.Локтева (МАГ-11-10) находились в студенческом общежитии №4 в состоянии наркотического опьянения,
чем нарушили п.5.2. Правил внутреннего распорядка студенческих
общежитий ФГБОУ ВПО "БрГУ".
На основании вышеизложенного,
в соответствии с п.6.15.8. Устава
ФГБОУ ВПО "БрГУ", п.10.1 Правил
внутреннего распорядка студенческих общежитий ФГБОУ ВПО "БрГУ",
руководствуясь п. 5.25. Устава
ФГБОУ ВПО "БрГУ" и приказа ректора №.1694 сд, Владимир Оводнев, Юрий Петровский, Эрнест Артемов, Людмила Локтева отчислены из Братского государственного
университета.
***
3 октября в отдел полиции №3
УМВД РФ по г.Братску поступило
заявление от гражданина С.Г.Шолохова с просьбой привлечь к ответственности неизвестных ему
лиц, которые в период с 16 сентября по 3 октября на территории БрГУ
вымогали у него денежные средства, нарушали его спокойствие. В
ходе проверки установлено, что
данными лицами являются студенты лесопромышленного факультета М.Е.Шерман (ЛД-11) и механического факультета Т.С.Тропин
(ТМ-11). Своими действиями эти
студенты создали ситуацию, граничащую с правонарушением, а также преступили п.4.6. Правил внутреннего трудового распорядка
ФГБОУ ВПО "БрГУ".
На основании вышеизложенного,
в соответствии с п.6.15.8. Устава
ФГБОУ ВПО "БрГУ", п.9.14. Правил
внутреннего трудового распорядка

Стильные, динамичные, разные,
танцующие, поющие. Очень уверенно держались на сцене. Идеальная "визитка", в полной мере
раскрывающая весь потенциал
команды. Возможно, это претенденты на чемпионство, если смогут держать марку весь сезон и
набрать очки по юмору."
По крайней мере, в этот день ребята стали командой, которая показала лучший результат. Они будут стараться побеждать и радовать вас своими шутками, песнями, танцами и приятными сюрпризами.
Всех, кому нравится смех, улыбки, хорошее настроение, команда
КВН Братского госуниверситета
приглашает 19 ноября на первый
четвертьфинал Братской лиги КВН.
Поддержите нашу команду!
Команда КВН "Три целых, она
четвертая" благодарит за поддержку руководство университета,
студенческий клуб, инженерностроительный факультет и ОАО
"Кемберлит".
Соб.инф.
ФГБОУ ВПО "БрГУ", руководствуясь п. 5.25. Устава ФГБОУ ВПО
"БрГУ" и приказа ректора №.1695
сд, Максим Шерман и Тимур Тропин отчислены из Братского государственного университета.
***
В состоянии алкогольного опьянения в студенческих общежитиях находились студенты механического
факультета А.А.Папиашвили (КМ11), А.Ш.Капков (АТ-07), Н.В.Гусев
(ТМ-08), естественнонаучного факультета Р.А.Безруков (ПМиИ-09),
А.И.Сапега (ПМиИ-10), лесопромышленного факультета А.А.Сальников (СПС-10), Е.А.Мелехин (МЛ08), С.Н.Зрум (СПС-11), тем самым
нарушив п.5.2. Правил внутреннего распорядка студенческих общежитий ФГБОУ ВПО "БрГУ".
На основании вышеизложенного,
в соответствии с п.10.1 Правил
внутреннего распорядка студенческих общежитий ФГБОУ ВПО "БрГУ",
руководствуясь п. 5.25. Устава
ФГБОУ ВПО "БрГУ" и приказов ректора №№.1679 сд, 1680 сд, 1711
сд, Андрею Папиашвили, Артуру
Капкову, Николаю Гусеву, Роману
Безрукову, Александру Сапеге,
Александру Сальникову, Евгению
Мелехину, Светлане Зрум объявлены строгие выговоры.
***
Студент механического факультета А.Ш.Капков (АТ-07) курил в комн.
419 студенческого общежития №3,
чем нарушил п.5.2. Правил внутреннего распорядка студенческих общежитий ФГБОУ ВПО "БрГУ".
На основании вышеизложенного,
в соответствии с п.10.1 Правил
внутреннего распорядка студенческих общежитий ФГБОУ ВПО "БрГУ",
руководствуясь п. 5.25. Устава
ФГБОУ ВПО "БрГУ" и приказа ректора №1659 сд, Артуру Капкову
объявлен выговор.
Информация предоставлена
помощником ректора по
режиму
Борисом ПРЯНИШЕВЫМ
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- профессора кафедры технологии деревообработки;
- доцента кафедры технологии деревообработки;
- старшего преподавателя кафедры ОНД филиала ФГБОУ
ВПО "БрГУ" в г. Усть-Илимске
для преподавания дисциплины
"Химия".
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.

Не расстанусь с комсомолом…

29 октября, в ауд. 3245,
в 12-30 состоится встреча
комсомольского актива 80х годов Братского индустриального института и студентов Братского государственного университета.
На встречу поколений и
обмен мнениями приглашаются все желающие и
неравнодушные!

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

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

Сдам квартиру, продам гараж…
Студенческий билет №1001123007,
выданный гуманитарно-педагогическим факультетом БрГУ в 2010 году на
имя Новичкова Николая Владимировича, считать недействительным.
Сдам студентам-заочникам 2комн. кв. рядом с БрГУ, без посредников. Чистая, теплая, есть все. Тел.
8-964-357-10-73.
Срочно сдам 2-комн.кв. в Энергетике, недалеко от БрГУ, все есть, нескольким студенткам старших курсов. Тел.
8-914-912-43-81
Продам 3-уровневый гараж с сигнализацией в кооперативе "Политехник"
(напротив БрГУ). Тел. 37-54-27, 8-964121-40-20.
Продам 3-уровневый гараж в кооперативе "Автомобилист", ул. Студенческая, 18. Тел. 8-950-124-49-04.
Сдам комнату в 2-х комнатной квартире (проживание с хозяйкой), 7 мкр.,
двум студенткам. Тел. 8-964-108-20-25.
Продам баян, балалайку. Цена договорная. Тел. 8-964-214-31-59.
Продам циклон для удаления отходов от деревообрабатывающих станков. Возможен обмен на деревообрабатывающий станок. Тел. 32-53-72, 3253-71.
Продам 2-камерный холодильник
"Ока" за 4000 руб. в отличном состоянии. Тел. 33-15-91.
Продам новые выпускные (свадебные) туфли на шпильке (текстиль), р-р
38, за 800 руб. Тел. 8-964-735-03-94,
33-51-77.
Продам новую норковую шубу, коричневая, прямая, цельная, р-р 42-44.
Тел. 8-964-738-09-12.
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