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12 апреля - День космонавтики
12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. Гагарин на
корабле "Восток" стартовал с
космодрома "Байконур" и
впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

Полет в околоземном пространстве продлился 108 минут. Год
спустя указом Президиума Верховного Совета СССР была утверждена памятная дата празднования Дня космонавтики в Советском Союзе. В этот же день отме-

Записка Юрия Гагарина с его историческими словами.

чается Всемирный день авиации
и космонавтики согласно протоколу (п. 17) 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968, и решению Совета Международной авиационной федерации, принятому тридцатого апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного спорта СССР.
Ровно через двадцать лет после
первого полета человека в космос, 12 апреля 1981 года, состоялся первый полет космического
корабля многоразового использования "Колумбия" по программе
"Спейс шаттл".
В честь этих событий во многих
городах мира с 2001 года празднуется "Юрина ночь" (Yuri's Night).
Организатором мероприятия является Консультативный совет
космического поколения (Space
Generation Advisory Council), неправительственная организация,

объединяющая участников из более чем 60 стран мира. Целью
Yuri's Night является повышение
общественного интереса в освоении космоса, особенно нового
поколения исследователей. В
России "Ночь космонавтики" (так
у нас именуется этот праздник)
отмечают с 2009 года. Место проведения - Новосибирск.
7 апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Российской Федерации на
специальном пленарном заседании приняла резолюцию, провозглашающую 12 апреля Международным днем полета человека в
космос. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 стран-членов ООН.
Подготовила
Светлана КУЛЬКОВА,
редактор интернет-ресурса
astro-bratsk.ru,
выпускница ФЭиА

Педагогическая практика-2012
Наверное, перед каждым студентом стоит вопрос прохождения практики по получаемой специальности. Студенты гуманитарно-педагогического факультета БрГУ - не исключение. Нас, четверокурсников, уже сейчас готовят к
тому, что в следующем году мы идем в школу… В качестве учителей-практикантов. Поэтому нашей группе Ю-08
было интересно побывать на конференции по результатам педагогической практики этого года, на которой отчитывались студенты группы Ю-07, подготовившие интересные выступления, сопровождавшиеся красочными медиа-презентациями.
Большая часть группы проходила практику на базе средней школы №34. С этим учреждением у
Братского госуниверситета сложились теплые дружеские отношения. Уже на протяжении нескольких лет там с радостью
встречают наших студентов.
На конференции в качестве
представителей школы присутствовали заместитель директора
по воспитательной работе Елена
Ивановна Гребенникова и учитель-предметник Светлана Геннадьевна Шуклина. Они отметили,
что практиканты замечательно
справились с ответственной работой.
Руководитель педагогической
практики от кафедры ПриФ Ольга Валентиновна Тищенко кратко
рассказала о задачах и последовательности прохождения практики. Длится она в общей сложности девять недель. Одна - отводится на пассивную практику, то есть
студент просто наблюдает за
классом со стороны, знакомится
с учениками, анализирует методику проведения уроков других
учителей. Остальные восемь непосредственно общение с учениками, проведение уроков и воспитательных мероприятий, проверка домашних заданий. Студент
выступает не только в роли учителя права, но и классного руководителя.
Дружный педагогический коллектив школы во главе с директором Тамарой Аркадьевной Филипповой всегда придет на помощь и поддержит морально "новичков педагогики". О школе, ее
коллективе, дате основания и традициях подготовили доклад Анастасия Бондяева, Дарья Артимен-

ко и Вячеслав Пичугин. Их приятно удивили многочисленные традиции школьной жизни: КВН, конкурс модельеров, фото-квесты,
конкурсы проектов и т.д.
Кристина Ершова и Юлия Сергеева рассказали об этапе пассивной практики. Дети на присутствие студентов реагировали поразному: иногда вовсе не замечали человека на последней
парте, иногда бросали мимолетные взгляды, но сами не подходили. "В любом случае, чтобы
наладить контакт с детьми, необходимо первыми идти им навстречу. Так легче выстроить отношения с классом", - посоветовали
студентки.
На самом важном этапе - проведении уроков - у многих ребят
возникли проблемы, об этом рассказали Надежда Винокурова и
Федор Радионов. Кто-то не привык выступать на публике, кто-то
робел перед детьми, у кого-то
проблемы с дикцией… Но, несмотря на это, студенты с честью
преодолели эти препятствия. За
небольшой промежуток времени
им удалось сблизиться с детьми,
найти общий язык. "Школьники
спрашивали, вернутся ли еще
практиканты? Надолго ли они
ушли? Ребята скучают", - отметила Светлана Геннадьевна.
Все мы помним по своим школьным временам, что после последнего урока жизнь в школе бьет
ключом: многочисленные секции,
группы продленного дня, подготовка к различным мероприятиям!
Именно об этой ответственной и
интересной части рассказали Степан Рева и Анастасия Уварова.
Помимо подготовки к урокам студентам гр.Ю-07 пришлось офор-

млять стенды, проводить классные часы, помогать в подготовке
конкурсов "Очаровашка-2012" и
"Лучший модельер". С особым
восторгом студенты рассказывали о самостоятельно подготовленном профориентационном мероприятии, на котором в творческой нетрадиционной форме знакомили старшеклассников с нашим университетом.
Ольга Филиппова, Екатерина
Махмутова и Кристина Нестерук
проходили практику по месту жительства. Когда у студента подготовлена практическая база, а
рядом проверенный коллектив
педагогов и одногруппников, с которыми ты знаком не один год,
психологически справиться с
трудностями гораздо легче. Сту-

объем как методического материала, так и практического. Каждый
день следует строго фиксировать
в Дневнике практики, составлять
отчетность. В последний день
вспомнить все, что было за прошедшие девять недель, невозможно. Поэтому стоит проявить
терпение и заполнять все вовремя.
Слова благодарности звучали в
адрес преподавателей кафедры
ПриФ и ПиП. Именно в ходе практики студенты оценили те знания,
которые получили за годы учебы.
Е.И. Гребенникова пожелала студентам-практикантам терпения и
удачи, а пятикурсникам выразила
свою благодарность - за отличную работу в школе. Они стали
замечательными помощниками,

дентки же не побоялись преград
и выехали на практику в другие
города. Ольга практиковалась в
пос.Нижнеангарске Северобайкальского района республики Бурятия; Екатерина - в Железногорске, а Кристина - в Тулуне. В общем, им удалось набраться педагогического опыта, пообщаться с
учениками и пополнить свой багаж знаний. Доказательством их
активной педагогической практики послужили замечательные презентации.
В заключение конференции
практиканты дали совет нам, четверокурсникам: делайте все вовремя! В течение практики приходится обрабатывать большой

их еще долго будут вспоминать
добрым словом.
От себя добавлю, что мне приятно было слушать рассказ студентов, ведь они проходили практику в школе, где я училась десять лет, где каждый уголок, каждая трещинка мне дороги. Когда
называли знакомые имена педагогов, меня переполняла гордость, и опять захотелось назад,
в школу. Ну что ж, я вернусь туда
в следующем году... Уже в качестве практиканта.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
гр.Ю-08,
наш собкор
Фото отдела ТСО.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Прибайкалье
в истории России
30 марта на базе Байкальского государственного университета экономики и права
в Иркутске состоялась ежегодная научно-практическая
студенческая конференция,
общим направление которой
является разработка темы
"Прибайкалье в истории России".
В этом году она была приурочена к исторической и трагической дате, связанной не
только с прошлым Сибири, но
и имеющей значение для всей
отечественной истории - 100летию со дня Ленского расстрела, и посвящена проблемам истории социальных конфликтов в Прибайкалье.
Свои научные исследования
представляли студенты Байкальского госуниверситета экономики и права, Восточно-Сибирского института МВД, Сибирской
академии права, экономики и управления, Иркутского государственного лингвистического
университета, Аграрной государственной технической академии,
Национального
исcледовательского Иркутского
государственного технического
университета, Восточно-Сибирского филиала Российской академии правосудия, Иркутской
государственной сельскохозяйственной академии, Иркутского
государственного университета.
Молодые историки Братского
госуниверситета также приняли
активное участие в конференции.
Особый интерес у участников
вызвали такие факторы социальных конфликтов, как пенитенциарная политика государства и
связанные с ней процессы; межнациональные отношения и проблемы этнической и культурной
идентичности; различные аспекты социальных противоречий в
их связи с экономической и политической эволюцией сибирского общества.
Студенты БрГУ - Т. Каневская,
Ю. Колосова, А. Мысюткина, М.
Пономарева, А. Петрова, М. Маленьких, А. Иванова - представили работы, посвященные различной тематике: Ленский расстрел и российское общество,
становление экологического
движения в Братске, основные
вехи в истории газеты "Братский университет", священство
Братского благочиния в 19171930 годы, организационная
структура забайкальского казачества в первой половине XIX
века, областники в 1917 году и
проблемы Сибири глазами молодежи.
Научный потенциал студентов
Братского госуниверситета, актуальность тем исследований,
новый подход в изучении и выборе методов написания статей
был высоко оценен организаторами конференции, которые выразили надежду на дальнейшее
сотрудничество.
За возможность участия в научно-практической конференции
и помощь в написании статей
студенты благодарят заведующего кафедрой истории В.В.Кудряшова и замечательных преподавателей этой кафедры.
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
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Ученый совет
от 30 марта с.г.
Заседание ученого совета БрГУ
началось с торжественной церемонии - нагрудным знаком "Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации" награждена заведующая кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Марина Ростиславовна
Ерофеева. Аттестаты доцентов
вручены: по кафедре истории Вячеславу Александровичу Кудашкину, по кафедре иностранных
языков - Ирине Анатольевне Ткаченко.
Далее в повестке дня заседания стоял вопрос о выборах. На
должность декана факультета экономики и управления баллотировался Дмитрий Александрович
Сорокин, на должность заведующей кафедрой иностранных языков - Мария Алексеевна Мутовина. Обе кандидатуры процедуру
выборов прошли успешно. За Владимира Андреевича Поскребышева, претендовавшего на должность профессора кафедры машиноведения и деталей машин, и
Михаила Павловича Глебова, избирающегося на должность профессора кафедры государственного и муниципального управления, члены ученого совета проголосовали единогласно.
Следующий вопрос повестки дня
- об утверждении приоритетных
направлений деятельности БрГУ в
2012 году. Они разработаны в соответствии с программой стратегического развития вуза и получили положительную оценку членов ученого совета.
В разделе "О послевузовском
профессиональном образовании"
рассматривались кандидатуры из
числа аспирантов на назначение
стипендий Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации
на 2012-2013 учебный год. К назначению стипендии Президента
РФ была представлена Мария Николаевна Черниговская, специальной стипендии Правительства РФ
- Наталия Васильевна Боева. Обе
- аспирантки 2-го года очной формы обучения на бюджетной основе по научной специальности
05.23.05 - Строительные материалы и изделия. Члены ученого совета положительно отнеслись к
представленным кандидатурам.
Затем разбирался вопрос об учреждении хозяйственного общества. Решением ученого совета
учреждено общество с ограниченной ответственностью "Современные электротехнические технологии (ООО "СЭЛТЕХ"), основным видом деятельности которого будет являться внедрение результатов интеллектуальной деятельности факультета энергетики
и автоматики. Утвержден устав
ООО "СЭЛТЕХ", установлен размер уставного капитала общества.
На должность директора назначен
Анатолий Владимирович Струмеляк.
В ходе обсуждения размеров повышенной стипендии был установлен курс (семестр), начиная с
которого будет назначаться повышенная государственная академическая стипендия студентам
БрГУ, обучающимся по очной
форме за счет средств федерального бюджета по основным образовательным программам высшего профессионального образования. Размер данной стипендии утвержден помесячно: c января по
апрель 2012 года.
Здесь же был рассмотрен вопрос об утверждении рабочих учебных планов в соответствии с
ФГОС, а также утвержден отчет по
самообследованию содержания,
уровня и качества подготовки специалистов, магистров по новым
образовательным программам,
заявленным к государственной аккредитации в 2011-2012 учебном
году.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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Интернет стал знакомым и привычным местом нашего обитания. Мы встречаемся с ним каждый день: на работе, дома и даже
на отдыхе. В Интернете учимся, общаемся, развлекаемся, познаем. 7 апреля - знаменательная дата для всех пользователей
русскоязычного интернета - День рождения Рунета (RuNet).

Немного истории. 7 апреля 1994
года для России был зарегистрирован домен - .Ru - и внесен в
международную базу данных национальных доменов верхнего
уровня. Таким образом, Россия
была официально признана государством, представленным в Интернете.
Лишь немногие знают, что первый интернет-мост в Советском
Союзе провели еще в далеком
1976 году. Подробности отечественной разработки до сих пор
хранятся в строгом секрете. Первое испытание пришлось на 31

декабря. За два часа до нового
года в Москву отправили электронное письмо с картинкой. И уже
через несколько секунд получили
ответ.
Сегодня в России введен еще
один домен - .рф - национальный
домен верхнего уровня для Российской Федерации. Это первый
в Интернете домен на кириллице.
7 апреля - праздник и для сотрудников сектора сетевых технологий и лаборатории web-технологий Братского государственного университета.
В 1998 году в структуре сектора

Братскому государственному университету в рамках текущего контракта консорциума НЭИКОН и Минобрнауки
РФ предоставлен доступ к архиву научных журналов 2011
Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection издательства Cambridge University Press.
Доступ открыт более чем к 4,3
миллионов страниц архивов научных журналов - это более 200 журналов, изданных с 1770 по 2010
годы. Полный список доступных
журналов и глубину доступа можно посмотреть по ссылке: 2011
Cambridge Journals Digital Archive
Complete Collection.
Помимо архивов научных журналов, издательство предлагает более 300 рецензируемых журналов
из текущей коллекции, доступных

с 1997 года по настоящее время.
Список журналов из текущей коллекции можно посмотреть по
ссылке: Browse Cambridge Journals
by Subject.
Работа с ресурсом http://
www.journals.cambridge.org/
archives по ссылке 2011 Digital
Archive Complete Collection. Также
на номера архивов можно перейти с домашних страниц журналов
(ссылка "Back Issues" в меню
"Журналы" "Journal Menu").
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сетевых технологий (тогда еще
лаборатория Высшего гуманитарного педагогического колледжа)
была организована лаборатория
web-технологий. Ее первыми сотрудниками стали Ю.Н.Сюськин,
В.Н.Толубаев и И.И.Марковцева.
А уже в апреле 1999 года тогда
еще Братский индустриальный
институт был представлен во всемирной сети своим сайтом на двух
языках. Сейчас внешний сайт
Братского государственного университета www.brstu.ru является
лицом нашей альма-матер.
В 2003 году создан внутренний
web-сайт. Помимо текущей информации он обеспечивает доступ к различным сетевым приложениям и сервисам, таким как
внутренняя электронная почта,
информационно-правовые системы, служба мгновенных сообщений и т.д.
Работа лаборатории web-технологий заключается в сборе информации; регулярном обновлении баз данных; разработке и поддержке сайта как для локального
пользования, так и для глобальной сети Интернет; подготовке
web-ориентированных изданий;
публикации мультимедийной информации на сетевые ресурсы
(изображений, видео- и аудиоинформации); применение мультимедийных технологий в учебном
процессе, научных исследовани-

ях, иных сферах производственной и общественной деятельностей; обеспечении информационной поддержки профессионально-личностного самоопределения абитуриентов.
За время работы сайты вуза
неоднократно модернизировались, обновлялся дизайн и совершенствовалась структура. Webлаборатория принимала участие
в проведении городских конкурсов, а сайт неоднократно занимал призовые места. На его страницах размещена актуальная информация о структуре вуза, его
учебной, научной, спортивной и
общественной жизни теперь уже
на трех языках. Действует постоянная горячая линия «Диалог с
ректором»; представлены электронные версии научных журналов
БрГУ, периодического печатного
издания "Братский университет"
и многое другое. А впереди - еще
больше перспектив и интересных
идей! Мы открыты для предложений!
Поздравляем всех с праздником
и желам Рунету и дальше расти
и развиваться только на благо
людям!
Элеонора БУЯНОВА,
заведующая лабораторией
web-технологий
Юрий СЮСЬКИН,
заведующий сектором
сетевых технологий

Архив научных журналов
Cambridge Journals открыт для БрГУ
Полный список доступных журналов и глубину доступа можно
посмотреть по ссылке: http://
journals.cambridge.org/action/
displaySpecialPage?pageId
=3092&archive=3092
Доступ к ресурсу возможен
только с компьютеров Братского государственного университета!
За дополнительной информацией обращаться в ауд. 3415 (3-й

учебный корпус), тел. 32-54-04,
e-mail: innpro@brstu.ru (e-mail защищен от спам-ботов, для его
просмотра у вас должен быть
включен Javascript).
С полной коллекцией ресурсов,
предоставляемых нашему университету Консорциумом НЭИКОН,
можно ознакомиться на странице "Научная электронная библиотека-2012" (http://lib.brstu.ru/
website/neb_lic_res.htm).

Московские актеры на братской сцене

Игра со светом предала спектаклю некую своеобразность, актеры поразили своей правдоподобностью, сумев очень точно передать настроение произведения. Когда выступление закончилось, присутствующие в зале аплодировали стоя. А профком студентов БрГУ отблагодарил актеров за великолепную игру шикарным букетом цветов.
Наряду с новыми впечатлениями некоторым студентам удалось
получить автографы знаменитостей и сделать памятные фотоснимки.
Большое спасибо профкому студентов БрГУ за организацию подобного мероприятия.

"Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге".
Вольтер
Пьеса-воспоминание по одному
31 марта студенческий профактив БрГУ побывал в ТКЦ
из самых известных произведений
"Братск-Арт" на спектакле "Стеклянный зверинец".

Дружный студенческий профактив в восторге от спектакля.
Пенсионный фонд начинает
активную работу по взаимодействию с гражданами в социальных сетях и интернетблогах. Теперь пользователи
Интернета могут получать новости от ПФР, задать свои вопросы и оперативно получить
ответ удобным для себя способом.
Так, в блоге ПФР на площадке
LiveJournal регулярно размещается информация об основных событиях, связанных с пенсионной
системой России, а также информационные и разъяснительные

Т. Уильямса рассказывает историю обычной американской семьи
во время великой американской
депрессии 30-х годов. Главные
роли исполнили известные московские актеры: К.Сафонов, Д.Исаев, О.Остроумова и О.Арнгольц.
Говорят, что хороший спектакль
служит не просто иллюстрацией
к пьесе, он дополняет и углубляет литературное произведение.
Данное выступление заслуженно
можно отнести в категорию хороших. Наши студенты имели возможность с первых рядов оценить
интересную и необычную постановку.

ПФР и Интернет
материалы о работе пенсионного
фонда и его региональных отделениях.
На страницах LiveJournal уже
можно прочитать репортаж о работе автомобиля мобильной клиентской службы отделения ПФР
по Иркутской области: http://
pensionnij-fond.livejournal.com/
19453.html
Для удобства пользователей основные новости и ссылки на ма-

териалы LiveJournal дублируются
на страницах ПФР в социальных
сетях Twitter и Facebook.
На канале ПФР на сайте YouTube
представлены видеоролики, посвященные пенсионной системе,
рассказывающие о ПФР и показывающие важность заблаговременной работы со своими пенсионными накоплениями.
Напомним, что на официальном
сайте Пенсионного фонда РФ

Юлия КРЫЛОВА,
гр. ПМиИ-10,
наш нешт. корр.
Фото Романа АНУЧИНА,
гр. ИСиТ-08
есть возможность направить вопросы, жалобы и пожелания через
онлайн приемную ПФР. Также
здесь можно подписаться на
RSS-ленту и оперативно получать
уведомления о последних новостях ПФР и изменениях в пенсионной системе. Для чтения RSSленты необходимо установить
специальную программу или расширение для браузера.
Управление ПФР
в г. Братске и Братском районе,
adm009@048.pfr.ru
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Будущим строителям ГЭС - на память
Нам известно, что "биография" Братской гидроэлектростанции насчитывает уже
более полусотни лет. Это было первое крупное гидротехническое сооружение из
монолитного бетона, построенное в северных широтах России. И, тем не менее,
она до сих пор остается самой спокойной с точки зрения ее потенциальной безопасности на этой территории. По крайней мере, она более благополучна по сравнению с Усть-Илимской, Красноярской, не говоря уже о Саяно-Шушенской ГЭС.
Что позволяет Братской ГЭС оставаться в надежном состоянии столь продолжительное время? На этот и многие другие вопросы можно получить ответ, прочитав
монографию доктора технических наук, профессора Братского государственного
университета Марка Ашеровича Садовича "Северные бетонные плотины. Технология бетона и бетонных работ; стойкость в процессе эксплуатации; некоторые
аспекты надежности".
Это серьезный труд в 340 страниц, в котором использованы 246
источников - статей из научных
журналов, монографий не только отечественных авторов, но
есть переводы с английского, немецкого, чешского языков. Порядка 60 статей написаны либо
самим М.А. Садовичем, либо в
соавторстве с другими специалистами.
Монография - результат многолетней деятельности в Братскгэсстрое, где он начал свой трудовой путь после окончания Томского политехнического института, а затем в БрГУ, где он сотрудничал со многими учеными. Автор монографии принимал непосредственное участие в строительстве Братской, Усть-Илимской ГЭС, а также на начальном
этапе возведения Богучанской.
Там он, уже как специалист, имел
возможность передавать свой
опыт молодежи.
Главная задача, которую автор
ставит в своем труде, это, вопервых - анализ эффективности
реализуемых технологий возведения плотин в северном исполнении, их особенностей и возможности использования в будущем; во-вторых - оценка состояния после длительной эксплуатации бетонных плотин на примере Братской и Усть-Илимской

ГЭС с прогнозом на будущее.
Кроме того, были исследованы и
решены отдельные задачи, имеющие самостоятельное значение.
В их числе коррозия бетона напорного фронта в местах сосредоточения фильтрации; температурные поля бетонных конструкций, контактирующих с переменным уровнем воды и т.д.
Были также разработаны основные положения экспериментально-расчетного метода оценки влияния комплекса технологических,
эксплуатационных и других факторов на важнейшие показатели
качества бетона плотин, возводимых в условиях Севера.
- С состоянием плотины Братской ГЭС мы уже ознакомлены.
Чем можно объяснить ее надежность?
- Во-первых, это тщательно продуманный проект плотины, автор
которого - главный инженер проекта Братской ГЭС Герман Константинович Суханов - был достаточно осторожен в плане принятия основных инженерных решений. Будучи очень опытным
специалистом, он здраво оценивал реализацию проекта, опираясь на возможности строителей.
В результате его проектные решения оказались оправданными,
и у нынешних эксплуатационников
с основными сооружениями осо-

Образование Приангарья-2012
4 апреля открылся VIII областной форум "Образование
Приангарья-2012". Как сообщил министр образования региона Виктор Басюк, в рамках
форума на территории Иркутской области пройдет более
ста мероприятий.
Традиционно программа включает выставочно-конкурсные мероприятия: финалы областных
конкурсов "Лучшее учреждение
образования Иркутской области"
и "Здоровьесберегающие технологии образовательных учреждений", а также состоятся конкур-

сы в сфере информатизации регионального образования и конкурс среди молодых руководителей образовательных учреждений
в возрасте до 35 лет "Дебют".
В рамках форума с 3 по 7 апреля пройдут открытые дискуссии,
мастер-классы по различным тематическим направлениям, семинары и совещания по вопросам
введения новых образовательных
стандартов, комплексного учебного курса "Основы религиозных
культур и светской этики", переговорные площадки по вопросам
внедрения новой системы. В день

Никогда, наверное, не сосчитать, сколько людей, задумавшись о вечных вопросах, о религии, так и не переступили порог храма. Почему? Что становится непреодолимым препятствием, которое словно бетонная стена вдруг
вырастает перед ищущим глотка вечности человеком?
Оказывается, всего лишь один миф. Это миф о том, что
христианство и есть главный враг житейских утех и наслаждений.
С одной стороны все вполне
понятно и знакомо: есть, пить,
веселиться, черпать жизнь полной чашей, а вот с другой, христианской стороны, на первый
взгляд - полная противоположность: пост, долгие молитвы,
стояние в храме, исполнение заповедей, этого нельзя, того тем
более… Что же тогда можно?
Закутаться в платок, как в паранджу, лишить себя всех жизненных утех - и мучительно долго ждать, пока отправишься на
тот свет за неземными и неведомыми благами? Только вот
христианства здесь не больше,
чем лекарства в гомеопатической горошине…
Петр Евгеньевич Астафьев,
русский мыслитель XIX века, однажды заметил: "Животное

страдает только тогда, когда оно
голодно, стеснено или когда нарушена какая-либо из его жизненных привычек; сытое же, свободное и спокойное - оно только наслаждается. Одному человеку дана загадочная привилегия
страдать при полном внешнем
довольстве, здоровье, богатстве,
почестях и славе, другому - наслаждаться и благословлять
жизнь, проводимую в бедности,
тяжелом и бесславном труде,
среди томительных забот, недочетов и неудач всякого рода".
Но что же такое "наслаждение"
или "удовольствие"? Некое чувство радости от приятных ощущений, переживаний, мыслей.
Современная психология утверждает, что удовольствие - чувствование простое, оно не под-

бых проблем нет. Конечно,
спустя 50 лет и они изнашиваются, подвергаются
разрушительным воздействиям от мороза, воды и
других факторов внешней
среды, но пока только с поверхности или на локальных
участках. Места этих разрушений ремонтопригодны.
- А что можно сказать в
этом плане об Усть-ИлимМ.А.Садович выступает на конференции,
ской ГЭС?
посвященной 50-летию Братской ГЭС.
- Здесь ремонты ведутся
нологии, приспособленой к суров больших объемах. Причина вым местным условиям. Эта книошибка в проекте, когда был прига - как зарубка на дереве, как
нят к работе, на наш взгляд неоузелок на память.
боснованно, обжатый профиль
А для эксплуатационников данплотины: на Усть-Илимской ГЭС
ный труд даст оценку фактичесболее крутая низовая грань. Цель
кому состоянию плотины через
корректировки - уменьшение
продолжительный период эксплуобъема бетона, потребного на укатации и прогноз на будущее.
ладку в плотину. Результат Эпиграфом для своей книги я
уменьшение ее эксплуатационной
выбрал слова, которые А.С. Пушнадежности. На Братской ГЭС
кин вложил в уста старца Пимена
процессы фильтрации по напориз трагедии "Борис Годунов":
ной грани стабилизированы, а в
На старости я сызнова живу,
отдельных местах - затухают.
Минувшее проходит предо
- Чем полезна Ваша научная
мною…
работа для тех, кто планирует
И это неспроста: когда писал
строить ГЭС и для тех, кто засвою монографию, вспоминал тех
нимается эксплуатацией?
людей, незабвенных товарищей,
- Cтроителям новых ГЭС эта рас которыми работал строитебота, на мой взгляд, явится хоролей великих северных ГЭС.
шим подспорьем: они будут знать,
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
как были возведены эти северные
наш собкор
плотины, по какой уникальной техоткрытия форума состоятся выездные заседания Координационного совета по образованию межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" и Координационного совета при Департаменте общего образования Минобрнауки России по организации
введения ФГОС. О своем желании участвовать в этих мероприятиях уже заявили более 850 гостей с разных областей Россий
ской Федерации.
Министр отметил, что в рамках
форума будет представлен публичный доклад министерства образования о предварительных
итогах модернизации образования в регионе. Работа велась под
особым контролем губернатора -

председателя правительства Иркутской области Дмитрия Мезенцева.
Завершится форум XXIII областным конкурсом "Учитель года2012" и конкурсами среди воспитателей дошкольных образовательных учреждений и учреждений для детей, нуждающихся в
государственной поддержке.
Торжественная церемония подведения итогов и закрытия VIII областного форума "Образование
Приангарья-2012" состоится 20
апреля 2012 года в Иркутском государственном музыкальном театре им. Н.М. Загурского.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Иркутской области

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

НАСЛАЖДЕНИЕ
дается анализу, как, например,
такие чувства как гнев или стыд.
Ему не надо обучать; его невозможно контролировать. Зато - и
это сегодня главное! - им можно прекрасно манипулировать!
Помешавшийся на удовольствиях мир совсем позабыл, что
слишком широко созданное Богом человеческое сердце для одних чувственных утех. Разве не
в погоне за маячившим удовольствием опускались все в большую беду и непотребство алкоголики, наркоманы, преступники? А в итоге - вечное разочарование и томление.
Однако не против удовольствия
как такового выступала Церковь,
но против канонизации гедонизма, зная, что именно здесь - роковая ущербность падшей человеческой природы. Ведь наслаждение - естественный спутник
человеческого счастья. Спутник,
но не поводырь! Бог не только

создал человека для счастья, но
и преподнес ему весь мир как
дар: "Бери, пользуйся, наслаждайся, будь счастлив! Только
знай: закон жизни Вселенной любовь. А любовь всегда отдает и радуется радостью другого. Не будь хищником радости:
силой ее не поймать; она послушно следует лишь за любовью. Твое сердце может объять
любовью все мироздание, все
мириады живых существ: ведь
тебе есть, что им сказать обо
Мне! Не променяй же этот свой
дар на пеструю и пустую вереницу наслаждений! Пусть душа
твоя будет устремленной ввысь
и благородной; отдай себя Богу
и другим целиком, а не расточай себя в мелочно-похотливой
жизни!"
Источник: http://bogoslov.ru/,
Портал Богослов.Ru.
От редакции: цикл материалов в рубрике "Религиозная
энциклопедия" печатается по
инициативе и с благословения
протоиерея Павла, Благочинного Братского округа.

Поэтический вечер
В библиотеки им. Ивана Наймушина состоялась презентация сборника стихов "Дари
тепло" братской поэтессы
Нины Жмуровой.
День выдался трудным, хлопотным. К вечеру уставшая, озябшая вошла в читальный зал библиотеки им. Ивана Наймушина,
где начинался поэтический вечер Нины Жмуровой.
Мероприятие открыла заведующая библиотекой Е.В.Москвина. Поприветствовав гостей, она
представила виновницу торжества. Встала обаятельная средних лет женщина и, держа в руках свой первый сборник стихов
"Дари тепло", начала неторопливый рассказ о жизни. …Далекое теплое детство, чудесная
юность, нынешняя пора зрелости в обрамлении полей, лесов,
радуги в небе, чистой воды. Все
это талантливо, живо, с любовью
автор неяркими, теплыми красками разбросала в поэтических
строках.
Первый раздел сборника - о
Родине: "тропки до школы, дом
бревенчатый тесовый, мамина
улыбка"… Слушая рассказ Нины
Федоровны, ее стихи, не переставала удивляться богатству
русского языка, его напевному
звучанию, метафоричности.
"Звезды в небе словно свечки",
"бегут тропинки и ткут, и ткут
морщиночки на земляном челе",
"говорливый родник поболтает
со мной", "осень-художница волшебные краски в ведерке несла". Как все к месту, натурально! Хотелось зажечь в небе свечки; погладить морщинки на уставшей земле; заглянуть в волшебное ведерко осени; насладиться запахом хлеба, молока,
яблок; войти в гомонящую белую
рощу; присесть отдохнуть, утолить жажду из говорливого ручья.
Представляя слушателям каждый из трех разделов сборника
- "Родина моя", "С добрым сердцем входите", "На душе так легко и светло" - Екатерина Васильевна не случайно назвала стихи Нины Жмуровой напевными,
ароматными - их хочется петь! И
добавила: "Поэзия автора сборника "Дарите тепло" относится
к разряду вечной, потому что в
ней нет ничего надуманного, все
естественно, от чистого сердца".
Автор стихов - истинный патриот России, Сибири, все душой
полюбившая наш край. С тревогой и болью пишет она о нашей
редеющей тайге, родной деревне, над которой шумит УстьИлимское море. Хорошие, душевные строки Нина Федоровна посвятила мужу Ивану, сыновьям, близким, друзьям.
Презентация книги сопровождалась красочными, тематически подобранными слайдами,
подготовленными библиографом
Татьяной Иевлевой. Хорошим
подарком для поэтессы стали
романсы, песни, прозвучавшие в
исполнении В.А.Сыроватского,
О.Стебеньковой, В.Чупина. Блистательны были В.Базитов и
И.Тузов со своими бардовскими
песнями, им подпевал весь зал.
В заключение со словами благодарности выступили известные
поэты Братска Б.Сальников,
М.Чупина. Тепло и душевно поздравил Нину Федоровну ее одноклассник С.Башарин. Свое отношение к поэтическому таланту Н.Жмуровой выразили в предисловии к сборнику М.Орлов и
Т.Дякивская.
Безмерно благодарна дружному, работоспособному коллективу библиотеки, лично Е.В.Москвиной за предоставленную радость приобщения к теплой, доброй, душевной поэзии Н.Ф.Жмуровой.
Нина Федоровна, спасибо, что
позвали в "разнотравье лета",
"тихую, светлую осень", "зимнюю сказку".
Алла ХВАН
наш нешт.корр.
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Внимание, конкурс Счет-фактура

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников:
доцента и старшего преподавателя кафедры физики;
старшего преподавателя кафедры промышленной теплоэнергетики.
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.

Исчезновение
Уже немолодой человек возвращался с работы поздним вечером. На улице моросил дождь,
было сыро и холодно, а хлюпающие под ногами лужи добавляли
серость и неприветливость.
Погода вполне отвечала настроению этого человека. Сегодня выдался сложный день. Финансовые рынки вновь пошли вниз,
кампания терпит убытки и все эти
проблемы должен решать Он.
Именно на его плечи руководство
свалило все просчеты и теперь
именно Он должен их исправлять,
хотя его вины в том не было.
Он мало обращал внимания на
дорогу, от этого его дорогие брюки и туфли покрылись грязными
брызгами. Его сейчас больше занимали вопросы о том, что если
на работе дела пойдут таким же
образом и дальше, то ему будет
очень сложно расплатиться с кредитами за квартиру, машину, мебель. Не говоря уже о том, что о
высокой зарплате придется забыть.
Вдруг Он почувствовал знакомую боль в левой части груди. Он
не напугался, Он знал, что это
проходит. И уже в который раз
мысленно пообещал себе сходить к врачу. Человек замедлил
шаг, но боль почему-то не проходила, а лишь усиливалась. Ему
стало тяжело дышать, закружилась голова, подступил комок к
горлу. Он не смог удержаться на
ногах и упал.
Ему становилось все хуже и
хуже, но на вечерних улицах было
мало прохожих. Тогда Он попытался ползти. Впереди маячил
свет какого-то магазинчика. Там
есть люди, подумал он, а значит
там и помощь.
Впереди замаячил силуэт прохожего. Вот и спасение, подумал
Он. Когда прохожий поравнялся
с ним, Он попытался попросить
о помощи, но вместо внятной
речи у него вырвалось хрипение
и непонятные звуки, чем-то напоминающие мычание в стельку
пьяного человека. Прохожий
лишь презрительно посмотрел на
него и пошел дальше.
Его охватили злость и отчаяние.
Почему, почему этот прохожий не
остановился и не помог ему, разве этот человек не видел, что ему
плохо? В этот момент боль в груди опять дала о себе знать.
Стальным обручем стягивало
грудь, останавливая кровь в жилах.
В этот момент мимо проходили, судя по голосам, две молодые девушки. Он опять что-то попытался промычать, пытаясь привлечь к себе внимание. Ответом
ему послужил хохот и фраза:
"Смотри, бомж пьяный в луже
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мордой валяется". И опять
последовал хохот.
Он еще несколько раз пытался просить о помощи, но каждый раз ответом ему было либо
холодное равнодушие, либо насмешки. После очередной попытки Он понял, что ему никто не поможет: просто видя его грязным
и лежащим в луже, навряд ли ктото увидит в нем нормального человека.
Он смотрел, как мимо проходят
равнодушные горожане. Серый
мир, серые люди, серые и бесцветные чувства, эмоции. Но
больше всего его мучил вопрос:
неужели Он тоже был такой же?
Неожиданно для самого себя
Он пришел к мысли, что все наши
города с огромным населением,
с автомобильными пробками, с
постоянно бегущими куда-то
людьми - это всего лишь иллюзия совместного проживания и
взаимопомощи; что в этом океане людей каждый из нас находится на необитаемом острове. Мы
все отгородились от внешнего
мира железными дверями, домофонами, сайтами. Люди забыли,
что значит видеть несчастья других и помогать им. Мы все стали
одиноки в этом безликом море
существ, когда-то бывших людьми.
Дождь продолжал моросить. Он
опять почувствовал боль и осознал, что это последнее чувство в
его жизни. Усмехнувшись самому себе, Он подумал: что бы не
говорили о том, что земной шар
перенаселен, что человечеству
скоро будет мало жизненного
пространства, но все они не видят одного - человек остался
один и умирает в одиночестве.
Человек перестал быть человеком тогда, когда забыл, что значит сострадание и помощь ближнему.
Утром карета "скорой помощи"
и милицейская машина стояли на
этом месте. Случайный прохожий
мог заметить, что какого-то человека пытаются реанимировать
врачи, но поняв всю безрезультатность своих попыток, вытащили из машины черный пакет...
Тем временем люди спешили
по своим делам, толкались, огрызались друг с другом и абсолютно не обращали внимания на
то, что происходит вокруг них.
Ночной дождь закончился, подсохший серый асфальт безразлично глядел на этот мир, и лишь
темное мокрое пятно в виде силуэта человека осталось напоминанием о тех событиях, которые
совсем недавно здесь произошли. Но и это пятно через пару часов будет поглощено серым,
подсохшим асфальтом.
Владимир БРЮХАНОВ,
гр. И-07,
наш нешт. корр.

- Не забудьте счет-фактуру! кричит хозяйка маленького цветочного магазина курьеру.
Он уже в дверях оборачивается:
- Какую счет-фактуру? То есть
какой счет?.. Нет, раз фактура, значит, она...
- Да ладно, - машет рукой хозяйка, - ты, главное, не забудь!
И все-таки, все-таки... Какого
рода счет-фактура?
Толкование этого сложного
слова найти просто. Это счет с
описью отправленного товара и
реквизитами отправляющей и
принимающей сторон. Сложнее
выяснить, как это слово склонять и сочетать с прилагательными и местоимениями. Мой
счет-фактура? Моя счет-фактура? Непонятно.
Сейчас будем разбираться.
Счет-фактура - это так называемое сложносоставное слово,
такого же типа, как плащ-палатка, кран-балка, бал-маскарад. С
этими словами часто возникают
проблемы: уж очень по-разному
они себя ведут...
Плащ-палатка - это, например, давно уже единое слово
женского рода. Говорят так: моя
плащ-палатка, укрылся прочной плащ-палаткой - то есть
первая часть даже и не склоня-

ется, согласование идет со второй частью - с палаткой. По ней
и определяется род слова.
В других словах связь между
частями не такая сильная. С балом-маскарадом, например,
всегда путаница. Говорят то "на
бал-маскараде", то на "балемаскараде". Но здесь-то все
проще - и "бал", и "маскарад"
мужского рода. А вот со счетомфактурой...
Насколько я могла заметить, в
склонении и согласовании этого
слова с другими есть серьезные
колебания. Кто-то говорит: вы не
видели моего счета-фактуры?
Другие - те, кто использует это
слово ежедневно, ежечасно, могут уже и не склонять первую
часть "счет". Они скажут скорее
- "не видели моей счет-фактуры"?
Нет, это явно не годится...
Сложность в том, что словари нам
в решении этого вопроса не
очень-то помогают. Надо надеяться на то, что со временем это
слово с указанием рода в них
появится...
Я бы рекомендовала говорить
и писать "моего счета-фактуры" (ошибки, во всяком случае,
не будет). Все-таки слово
"счет" здесь явно главное.
Да, и вот еще что: в Налоговом кодексе "счет-фактура" мужского рода. Это уже аргумент.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

КОНКУРС

"Лучшая бизнес-идея для Олимпийского Сочи"
В рамках проекта "Создай
свою жизнь!" Общероссийская
общественная организация
малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
проводит конкурс на "Лучшую
бизнес-идею для Олимпийского Сочи".
Конкурс проводится при поддержке ОАО "Сбербанк России".
В преддверии зимних Олимпийских игр 2014 года развитие сервисной составляющей курорта
Сочи, в сравнении с мировыми
горнолыжными курортами, находится на достаточно низком
уровне. Основными причинами
этого является низкий уровень
конкуренции и предпринимательской культуры в сфере услуг и туризма. ОПОРА РОССИИ разработала целевую программу "Малый
бизнес Олимпиаде", которая позволит быстро совершить качественный прорыв в развитии сервисной инфраструктуры курорта.
В первую очередь, за счет расширения предложения готовых
бизнес решений в сфере туризма и отдыха, и содействия их
массовому размещению в Сочи.
ОПОРА РОССИИ предлагает всем
желающим стать участниками
программы "Малый бизнес
Олимпиаде", приняв участие в
конкурсе "Лучшая бизнес-идея
для Олимпийского Сочи". Сбор
заявок на участие в конкурсе будет проводиться до 31 мая 2012
года включительно.
В рамках проекта будут рассматриваться бизнес идеи, отвечающие следующим требованиям: бизнес должен быть востребован на территории курорта в

период проведения зимних
Олимпийских игр и после мероприятия; потребность в инвестициях не более 3.5 млн. рублей;
бизнес идея может быть полностью реализована в рамках нестационарного малого предприятия (предприятий работающего
на базе тонара, киоска, палатки,
павильона(быстровозводимой
конструкции) или автопавильона)
или вообще не требует специального помещения. Существует
возможность мультипликации
бизнеса.
Победителями конкурса станут
авторы идей, набравшие максимальное число голосов, в рамках открытого обсуждения и голосования на сайте опора.рф, а
также в группах "Создай свою
жизнь!" в vkontakte и facebook.
Авторы идей, занявшие места,
с 1 по 3 получат денежные вознаграждения: 1 место - 300 тысяч рублей, 2 место - 200 тысяч
рублей, 3 место - 100 тысяч рублей. Создатели идей, занявшие
места с 4 по 10 получат ценные
подарки: IPad2 и IPhone4.
У всех без исключения авторов
идей, принявших участие в конкурсе, будет возможность пройти обучение в летней бизнесшколе, организованной ОПОРОЙ
РОССИИ и Сбербанком в Сочи.
А также получить кредит и государственную субсидию на реализацию собственного старт-ап
проекта.
Все что нужно для участия в
конкурсе - заполнить конкурсную
заявку на сайте http://опора.рф
и следить за обсуждением на
сайте и в социальных сетях.

Спешите на выставку!
В музее истории БрГУ продолжается выставка, посвященная Дню геолога.
В рамках экспозиции можно
увидеть экспонаты по геологии и
минерологии, представленные
деканом ФЭиУ М.П. Глебовым, а

также образцы камней и минералов из личных коллекций доцента кафедры ЛиТ В.Г. Иванова и
декана ФЗО О.В. Куликова.
Выставка продлится до 18 апреля. Приглашаем всех желающих!
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ПОДАРИ

ребенку семью
30 марта в Иркутске прошла акция "Подари ребенку
семью". Волонтеры раздавали информационные флайеры, блокноты и буклеты.
Акция "Подари ребенку семью" проходит в Иркутской области уже четвертый год подряд. Организатором ее выступает региональный банк данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области. Цель мероприятия - помочь обездоленным детям обрести близких им
людей.
В буклетах размещены фотографии детей, проживающих в
детских домах Иркутской области, а также информация о
формах семейного устройства
детей. На флайерах - информация о сайтах и контактные
телефоны регионального банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей и органов опеки и попечительства.
В Иркутской области более
семи тысяч детей, оставшихся
без родительской любви и ласки и мечтающих о маме, родной семье.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Иркутской области

ТУМБА
Удостоверение аспиранта, выданное в 2011 году управлением аспирантуры и докторантуры
БрГУ на имя Кузнецова Дмитрия
Михайловича, считать недействительным.
Меняю дом в пос. Александровка Херсонской области на 23 комн. кв. в Братске или продам. Тел. 29-37-02, Ольга.
Сдам комнату в 2-х комнатной
квартире по улице Приморской,
35, одному-двум студентам. Тел.
37-68-50
Сдам 1-комн. кв. в Энергетике. Тел. 8-950-149-38-48.
Продам 1-комн. кв. по ул. Пионерской. Тел. 33-34-01.
Продам комнату гостиничного
типа по ул. Воинов-интернационалистов, д.11, общ. пл. 21,6
кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии, цена 650 тыс. руб. Тел. 8950-078-75-05.
Сдам студентам-заочникам 2комн. кв. рядом с БрГУ. Чистая,
теплая, есть все. Тел. 8-964-35710-73.
Сдам или продам 5-комн. кв. в
5 мкр. (собственник). Тел. 8902-561-92-04, 26-92-04.
Компьютерный набор текстов
любой сложности. Тел. 8-914921-40-27, 8-964-119-51-53,
Лиля.
Продам шиншиллу (самец) окрас светлый, 10 месяцев, ласковый. Тел. 8-908-660-59-36.
Продам новую норковую
длинную шубу, р-р 46, темный
орех, лазерная обработка.
Цена договорная. Тел. 8-91401-22-569.
Сдам гараж в ГСК "Торпедо"
(3-уровневый, площадь 6х4) на
длительный срок. Тел. 38-55-56.
Продам дачу на Зябе (р-он
Братского взморья), 12 соток,
новый дом с мансардой (5х8),
все насаждения, отличная клубника. Тел. 8-964-352-79-35, 3829-35.
Отдам в добрые руки щенка красивый, рыжий, гладкошерстный, ласковый. Тел. 8-902-51403-92.
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