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8 февраля День российской науки!

Фабрика ПРОЕКТОВ

"Город, в котором хочется
жить" - под таким девизом в
Братском госуниверситете с 28
по 29 января состоялась предъюбилейная IX экологическая творческая олимпиада "Фабрика проектов". Инициаторы олимпиады
- студенты естественнонаучного
факультета, по совместительству члены общественной экологической организации "Инициатива", при поддержке ректората
БрГУ, администрации г. Братска
и Эколого-биологического центра города.
Уважаемые ученые, преподаватели и аспиранты, доктора и
кандидаты наук!
Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем российской науки!
Наука во все времена являлась
движущей силой технического
прогресса, мощным ресурсом
экономических преобразований.
В ее истории много инновационных прорывов. Сегодня перед ней
стоят особо значимые задачи:
России нужен интеллектуальный
бросок вперед, и без помощи ученых его не сделать.
Активная научно-исследовательская работа ведется и в стенах БрГУ. В университете проходят всероссийские научно-практические конференции, нашими
преподавателями реализованы
различные научные проекты. Студенты Братского госуниверситета регулярно участвуют и занимают призовые места во всероссийских конкурсах студенческих работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших
успехов в научно-исследовательской деятельности, творческой
энергии, новых идей и ярких открытий!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю вас с
Днем российской науки! Вы делаете мир лучше, а ваши разработки и открытия спасают жизни
и целые страны.
Именно с наукой связаны надежды цивилизации на развитие,
прогресс, прорывные технологии.
Наука была, есть и будет ареной
борьбы разных стран за осуществление передовых идей, за продвижение открытий и изобретений. И в этом сражении выигрывает тот, кто смог уловить дух времени и дать адекватный ответ на
требования современности.
Развитие современной науки
немыслимо без молодых ученых.
В этот праздничный день говорю
молодым специалистам Братского государственного университета - ищите, дерзайте, исследуйте, не останавливайтесь на достигнутом! За вами будущее нашего родного университета, будущее
российской науки!
Желаю всем научным работникам БрГУ крепкого здоровья, успешного творческого поиска, новых озарений и новых открытий!
Петр ОГАР,
проректор по научной
работе БрГУ

КУБОК СТУДЕНТА-2012

Экологическая олимпиада давно вышла за рамки городской. На
этот раз "фабрика" собрала более 130 школьников не только из
Братска, но и почти десятка северных городов и поселков.
Участников олимпиады приветствовал ректор БрГУ Сергей Владимирович Белокобыльский. Он
отметил, что необходимо продолжать хорошую традицию и выходить на более высокий уровень
проведения экологической олим-

у команды БрГУ!
Победитель олимпиады - агентство "Биогеоценоз".

Презентация экоагентства.

пиады. Декан естественнонаучного факультет Алла Дмитриевна
Синегибская пожелала удачи
школьникам в решении конкурсных вопросов.
В течение двух дней юные экологи выполняли разнообразные
конкурсные задания, выявляющие
их знания и творческий потенциал. Старшеклассники и учащиеся
средних специальных учебных заведений из Братска, Тулуна, Нижнеудинска и других городов региона могли показать свои знания в областях экологии и биологии в "Брейн-ринге" и через заполнение "ЭКОкроссворда". Все
это проходило под руководством
кураторов и дежурных кураторов
из числа студентов естественнонаучного факультета. Также участники посостязались на личное
первенство и в конкурсе "Соперники". "Креативная мозаика" прошла в формате презентации экоагентств, на которые заранее по
традиции были разделены участники олимпиады.
Второй день был отдан проектной деятельности - разработке и
презентации PR-проектов, где
агентства представили интересные проекты с решением экологических проблем города. Были
затронуты такие вопросы, как благоустройство парковой зоны в
центральной части города, где
предполагалось создание экоаллеи и детского городка. Создание
площадок для безопасного выгу-

ла и тренировки собак тоже беспокоит
многих собаководов-любителей. Не
обошли стороной и
повышение культуры и экологического воспитания молодежи - старшеклассники предложили создать палаточный лагерь на
острове Бурнинский.
Хочется отметить,
что все команды за

Оргкомитет региональной
экологической творческой
олимпиады "Фабрика проектов"
благодарит за поддержку: ректорат БрГУ, администрацию г.
Братска, постоянную депутатскую комиссию по экологии,
БрАЗ ОК РУСАЛ, эколого-биологический центр города,
ИРОЭО "Инициативу", деканат
естественнонаучного факультета, кафедру экологии и безопасности жизнедеятельности,
отдел ТСО, медиа-лабораторию, коллективы столовой университета, санатория-профилактория, гостиницы
БрГУ, сотрудников
и коменданта корпуса №1.
Особенно хочется отметить студентов ЕНФ за помощь в подготовке и проведении
олимпиады, действующих под руководством заместителя декана по
воспитательной
работе Е.В.ШароАгентство "Колония одноклеточных".
вой.

два дня показали высокий уровень
подготовки, многие участники уже
не первый год приезжают на
олимпиаду, что говорит о значимости данного мероприятия.
Победителем олимпиады стало
экологическое агентство №10 с
непростым названием "Биогеоценоз", состоящее из старшеклассников школ № 13 и 24 города
Братска и ребят из эколого-биологического центра. Ей же достались и специальные призы от БрАЗа ОК РУСАЛ, который впервые
принял участие в организации
олимпиады. Агентства, занвшие
призовые места в общекомандном зачете теоретического тура,
тоже получили свои награды, победители же в личном первенстве
могут рассчитывать на целевые
бюджетные места при поступлении в БрГУ на специальность
"Экология и природопользование".

Анастасия ВАВИЛОВА,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО и
Егора КОЛЕСНИКОВА
(гр.ИПО-11).

28 января в развлекательном центре "Формула" состоялся городской командный
чемпионат по боулингу среди
студентов города Братска и
Братского района "КУБОК
СТУДЕНТА-2012".
Представителями Братского
государственного университета
выступили две команды: "Убойная сила" (капитан - Геннадий
Луговой) и "Форвард" (капитан
- Илья Черемисин). Несмотря на
серьезное сопротивление других
команд, ребята достойно отстояли честь вуза.
В результате "Убойная сила"
стала победителем турнира, а
"Форвард" завоевал почетное
3-е место. Поздравляем студентов и гордимся их победой!
Соб. инф.

Бюджет Братска

на 2012 год
Бюджет сохранил свою социальную направленность, отмечают
специалисты. Несмотря на снижение собственной доходной базы города, связанной с изменениями в
законодательстве (в т.ч. налоговом),
поддержка бюджетной сферы и исполнение других обязательств не
изменятся: более 70% (2,8 млрд.
рублей) всех средств будут направлены на содержание бюджетной
сферы, перешедшей в нынешнем
году на новую систему оплаты труда. Ожидается, что это позволит
увеличить размер оплаты труда на
23-59%. Почти 1,8 млрд. рублей
предусмотрено на реализацию различных целевых программ.
Специалисты отмечают положительную тенденцию и в том, что в
2012 году на развитие Братска по
отраслям заложено 10% бюджетных
средств при норме 5%.
На заседании городской Думы
был рассмотрен проект решения о
перечне наказов братчан. В этом
году планируется исполнение 100
наказов, список которых направлен
в администрацию для включения
сопутствующих расходов в бюджет2012. В числе прочего перечень наказов предусматривает работы по
благоустройству школ и детских
садов и прилегающих к ним территорий, ремонт внутриквартальных
проездов, а также ликвидацию несанкционированных автостоянок.

Аппарат Думы
г.Братска
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мы не идем "плакаться в подушку", а целенаправленно добиваемся успеха именно в той сфере
деятельности, где возникла та
самая проблема. В итоге все
силы вкладываем на ее устранение, и на контроль сил просто-напросто не остается. Отсюда берут свое начало нервные стрессы, усталость и апатия ко всему
происходящему. Влияние этих
факторов на дальнейшую судьбу
человека преимущественно велико: стрессы будут накапливаться,
и в конечном итоге они выльются
наружу с разрушительной силой.
И сила эта будет направлена не
только на того, кто станет "жертвой" раздраженного собеседника, она также повлияет и на самого человека. Последующие
стрессы станут уже привычными
как для нас, так и для наших род-

ЗаконоТВОРЕЦ-2012
Стартовал Всероссийский конкурс проектов нормативно-правовых актов "ЗаконоТВОРЕЦ"2012, направленный на поиск и
выявление проектов эффективных нормативно-правовых актов
в целях содействия совершенствованию и модернизации законодательства Российской Федерации.
Организаторы - Общественная
молодежная палата (Молодежный
парламент) при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Департамента государственной службы и
кадров Правительства РФ, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ и других.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект федерального закона, либо проект закона
субъекта Российской Федерации,
либо проект нормативно-правового
акта представительного органа власти муниципального образования по
одному или нескольким приоритетным направлениям.
В конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 35
лет: студенты, магистранты, аспиранты, работники вузов и ссузов,
члены молодежных парламентских
структур.

Для участия в конкурсе принимаются законопроекты, направленные
на решение следующих задач:
- поддержка и улучшение условий
работы молодых ученых, занимающихся инновационной деятельностью;
- улучшение условий для внедрения инноваций в производство, в
том числе поддержка молодых предпринимателей, работающих в сфере инноваций;
- совершенствование системы
федерального кадрового резерва
государственной службы и снижение административных барьеров
для работы молодых ученых и
предпринимателей, осуществляющих инновационную деятельность.
Законопроекты победителей конкурса будут рассмотрены на заседаниях Общественной молодежной
палаты (Молодежного парламента)
при Государственной Думе Федерального Собрания РФ и рекомендованы для последующего рассмотрения в комитетах Госдумы ФС РФ
либо региональных и муниципальных
представительных органах власти.
Конкурсные документы принимаются до 15 марта 2012 года в электронном виде по адресу: mprf@mail.ru.
Более подробную информацию
можно получить в отделе внеучебной работы со студентами
УМУ БрГУ (ауд. 3102, тел. 325374) или на сайте: brstu.ru.

ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ в Приангарье
В Иркутской области с 2012
года начнется реализация второго этапа строительства сети
цифрового эфирного вещания.
На проектно-сметную документацию строительства объектов
сети цифрового вещания в муниципальных образованиях региона выдано положительное
заключение государственной
экспертизы. Об этом сообщил
губернатор - председатель
Правительства Иркутской области Дмитрий Мезенцев.
Глава региона напомнил, что в
Приангарье реализуется федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 2015 годы". Для оперативного
решения проблем, возникающих
в ходе строительства цифровой
сети телерадиовещания, в Правительстве области создана рабочая группа. Организовано взаимодействие с органами местного
самоуправления, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной
власти, предприятиями и организациями, участвующими в проектировании и строительстве сети
цифрового вещания.
Губернатор подчеркнул, что в
соответствии с системным проек-

том строительства сети цифрового эфирного вещания, в Иркутской области предусмотрено сооружение 461 объекта связи. В
2010 году построен Центр кодирования и мультиплексирования и
спутниковый телепорт для подъема сигнала на спутник связи. В
ходе реализации первого - второго этапов строительства производится переоборудование 24
объектов, в основном на существующих станциях аналогового
вещания, на 33 объектах предусмотрено новое строительство.
Новые цифровые станции будут
строиться в 2012 году в 14 районах области, преимущественно в
северных территориях: Киренском, Нижнеудинском, Братском,
Катангском, Мамско-Чуйском,
Бодайбинском, Чунском, Качугском, Усть-Илимском, Тайшетском,
Ольхонском, Чунском, Баяндаевском, Казачинско-Ленском районах.
Дмитрий Мезенцев отметил, что
для осуществления третьего-пятого этапов федеральной программы в регионе уже ведется
работа над проектами еще 404
объектов связи.
Пресс-служба
губернатора и Правительства Иркутской области

1 февраля трудовые пенсии увеличились на 7%
В результате средний размер трудовой пенсии по старости в Иркутской
области составил 9515,75 рублей (увеличение, в среднем, на 618,45 руб.),
для жителей районов Крайнего севера
и приравненных к ним местностей - 10
804,6 рублей (увеличение, в среднем,
на 703,9 руб.).
В полном соответствии с установленным графиком выплаты пенсий (в
Иркутской области - начиная с 3 числа
каждого месяца) 636 475 жителей Приангарья получат пенсии в повышенном
размере.
В связи с индексацией месячная потребность в денежных средствах увеличилась на 435 млн. рублей. Ежемесячно в Иркутской области на выплату
всех видов пенсий направляется более
6,8 млрд. рублей.
Следующее повышение размера
трудовых пенсий ожидает российских пенсионеров в апреле.
Социальные пенсии россиян в этом
году также будут повышены в апреле на 14,1 %.

Помимо увеличения социальных пенсий, с 1 апреля на 6% будут увеличены
и размеры ежемесячных денежных
выплат (ЕДВ), которые в Иркутской
области получают 260 839 человек.
Ежемесячно на выплату ЕДВ жителям
Приангарья необходимо 422,3 млн.
рублей.
В 2012 году в Приангарье по-прежнему не будет ни одного получателя
пенсии, чей общий размер материального обеспечения был бы ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если размер
пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами оказывается ниже прожиточного минимума, то ему устанавливается
социальная доплата к пенсии. Напомним, что размер прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области
на 2012 год составляет 5 542 рубля.
Управление ПФР в г. Братске
и Братском районе

(515)

МЫСЛЯТ МОЛОДЫЕ
было заложено в человеке, приобретается посредством изменения психологического состояния,
вызванного опять-таки нервными
стрессами и другими факторами.
Больше всего от этого страдают другие люди, состоящие в тесном контакте с ним: коллеги, семья, друзья, начальство и другие,
им всем может причинить зло и
вред необдуманное слово психически неуравновешенного человека, странные неприличные намеки, а может и вовсе физическая сила (зависит от степени влияния на нервную систему человека). Разум в такие моменты
теряется, и происходит абсолютное непонимание того, что случилось.

Держите чувства под контролем
Как нервные стрессы влияют на деятельность человека, его трудоспособность и мировоззрение?
Понятно, что человек не растение, и уж тем более не робот.
Каждому из нас свойственно испытывать какие-то чувства, эмоции, ощущения, переживания,
делиться своими печалями и радостями с близкими и не безразличными нам людьми, но каждый
ли из нас может держать все свои
чувства под строгим контролем?
Ответ однозначный - ни один! Все
мы выкладываем наши мысли,
эмоции наружу, и зачастую от этого могут зависеть наши отношения друг с другом. На карту поставлено все: семья, друзья, коллеги, все это зависит от нашего
умения сдерживать и правильно
преподнести себя людям. Но что
делать, если ситуация выходит изпод контроля?
Очень часто в жизни происходит такое. Это возникает вследствие появления каких-то проблем
на работе, дома, в отношениях...
Когда у нас что-то не получается,
Тот, кто читал Евангелие, не мог
не обратить внимание на конфликт, напряженность которого
нарастает с каждой страницей. С
одной стороны - Христос, как сказали бы сегодня, "недипломированный" Учитель, с другой - профессионалы, "академики и профессора" своего дела - книжники и фарисеи. Разве не это столкновение книжной мудрости законников и шокирующей простоты Христова благовестия приводит Его к Голгофе и позорной
смерти? Но как могло случиться,
что хранители Божественной Мудрости Священных книг так решительно восстали против Того, Кем
и были вдохновлены Писания?
Можно сказать с полной уверенностью, что нет другого понятия, столь безоговорочно одобряемого всеми, как мудрость. Мудрым хочет быть каждый. И пути
давно известны наперечет. Больше слушать, чем говорить; общаться с умудренными житейским
опытом, и, конечно же, читать, и
не только читать, но и чтить тех
мудрецов, чьи имена вписаны в
историю. Казалось бы, не так уж
и сложно выучиться мудрости.
Только почему-то мудрость выбирает себе не всякого.
Божественное Откровение говорит о Мудрости с большой буквы как одном из даров Святого
Духа - мудрости, которая рождается не из умения или житейской
ушлости, которая приходит не из
книг, а нисходит свыше, от Бога.
Она открывает перед взором ума
жизнь так, как она есть на самом
деле - без прикрас и льстивого
обмана, но и без ненужного, и
опять-таки ложного трагизма.
"Начало мудрости - страх Господень" - так говорится в Притчах поистине мудрейшего Царя
Соломона (Прит. 1.7). И эти слова тысячи раз были подтвержде-

ных и близких, их разрушающая
сила станет не столь заметна, но
она будет. И тут начинается самое страшное: организм начинает делать перестройку - то, что
казалось вполне естественным,
ставится под сомнение, то, что
считалось общепринятым, теперь
отрицается. Нам это кажется абсолютно нормальным - мы растем, взрослеем с каждым годом,
учимся чему-то новому, но каждое ли наше внутреннее изменение, едва заметное, происходит
в силу этого факта?
Отнюдь, большинство перемен
происходит с нами вовсе не на
этой почве, а как раз по причине
нервных стрессов! Они меняют в
нас абсолютно все, начиная от
мировоззрения, и заканчивая человеческими и профессиональными качествами. Появляется что-то
новое, не испытываемое ранее,
чаще всего это человеческие качества. То, что при рождении не

Лишь некоторые люди способны осознать всю суть произошедшего и пересмотреть свое поведение, извинившись перед тем,
кого обидели словом, действием… Все это заложено в личном
этикете и воспитании. Словом,
следить за собой и контролировать себя у каждого из нас получается по-своему: кто-то этим
владеет гораздо лучше, кому-то
это не дано совершенно, а кто-то
из-за постоянных нервных стрессов потерял эту способность, и
бывает так, что безвозвратно.
Если подвести небольшой итог
вышесказанного, то получается,
что никто из нас не застрахован
от поражающих факторов со стороны, и уж тем более никто не
застрахован от внутренних психологических факторов, поражающих нас ничуть не хуже внешних!
Николай ГУЛЮК,
учащийся 11 класса
лицея №2 г.Братска,
наш нешт. корр.

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ны опытом подвижников благочестия и святых. Чего иного, как не
духовной, небесной мудрости искали в Оптиной Пустыне такие
умы, как Достоевский, Толстой,
Гоголь, Леонтьев, стремившиеся
попасть к старцам-простецам?
Казалось бы, что было спрашивать тем, кому рукоплескал весь
свет, чье любое слово отзывалось
в тысячах сердец благодарных читателей? Но гениальность писателя безошибочно чувствовала,
что именно здесь, под поверхностью немудреного монашеского

Мудрость
бытия, скрываются настоящие
источники жизни, проникновения
в самую сердцевину, в самую сущность бытия столь пестрого и разноликого мира. Здесь и одной
фразы, случайно слетевшей с уст
старца, бывало достаточно, чтобы перед взором художника родился замысел книги.
Мудрость земная - и мудрость
небесная. Неужели они так и находятся вдали друг от друга, неужели тот, кто устремлен к вечности, обречен быть неудачником,
неумехой и даже недоумком в
делах мира сего? А другой, этот
баловень судьбы, чей ум с легкостью решает любую задачку, которую ставит перед ним столь
быстро меняющийся мир? Трудно поверить, что христианство
только по этой причине готово
захлопнуть перед его носом врата Царства Небесного! Но такой
взгляд глубоко чужд Евангелию.
"Будь по душе твоей готов в любой миг предстать перед Судом

Христовым - но дела устраивай
так, если бы собирался прожить
на земле еще тысячу лет" - вот
правило, которое нам оставили
святые! И здесь нет ни грубого
прагматизма, ни безразличного к
жизни идеализма. В этом и заключалась мудрость духовного
опыта: жить ответственно, вдумчиво, внимательно ко всему, что
происходит - только бы взор души
был постоянно обращен к Богу!
Соблазн древнего змия, неспроста прозванного в книге Бытия "мудрейшим", всегда находится рядом. Мы сталкиваемся с
ним, когда открываются безбрежные перспективы развития наук.
Он маячит перед нами, когда упоенные своими знаниями и могуществом мы уже готовы поверить,
что нет Бога, кроме человека. И
тот же древний шепот слышится
в словах фарисеев, влюбленных
в букву ветхозаветного закона. Но
словно искренний, детский крик
радости звучат апостольские слова: "Проповедь о Распятом - глупость для тех, кто идет путем погибели, а для нас - сила Божья.
Где мудрец? Где знаток? Разве
Бог не явил всю глупость мудрости этого мира? А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев
соблазн, а для язычников безумие; для тех же, кто призван, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков!" (1Кор. 1.17)
Портал Богослов.Ru
От редакции: цикл материалов в
рубрике "Религиозная энциклопедия"
печатается по инициативе и с благословения протоиерея Павла, Благочинного Братского округа.
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Путешествие на Соловки
Иван ГРОЗНЫЙ,
ПЕТР I и другие
Соловки постоянно оказывались в поле зрения высших правителей Руси, а значит, в центре
важнейших событий. Грозную память о себе оставил здесь Иван
IV. Это он (руками Малюты Скуратова) казнил бывшего игумена
Соловецкого монастыря, а затем
митрополита Московского и Всея
Руси Филиппа, который активно
выступал против непомерной жестокости государя.
При царе Алексее Михайловиче здесь проходил акт, известный
в истории под названием "соловецкое сидение", длившееся 8 лет
(1668-1674 гг.). Тогда за стенами
монастыря "засели" монахи, крестьяне, беглые стрельцы, сподвижники Степана Разина, не принявшие церковной реформы патриарха Никона. После длительной
осады "сидение" закончилось
адской расправой. Уже тогда
Соловки становятся местом
ссылки неугодных власти людей.
И вообще до 19-го века Соловецкий монастырь был единственной
официальной тюрьмой Российского государства. В то же время
он становится крупнейшей на севере Европы военной крепостью.
Этому способствует соседство
шведов, издавна претендующих
на архипелаг.
Крепость дважды посещает император Петр I. По легенде именно в церкви Большого Заяцкого
острова был освящен Андреевский
флаг первого Северного военного флота России, первые маршруты которого опять же проходят
через Соловки. По преданию, царь
Петр на Заяцком острове "мылся
в байне, хлестался березовыми вениками и ухал так, что далеко
слышно было". Даже само основание Санкт-Петербурга невозможно рассматривать в отрыве от
истории Соловков. Именно с рейдов Большого Соловецкого острова начинается путь фрегатов Петра, которые перетащили волоком
по дороге, построенной пятью тысячью крестьян - через леса, болота, реки - от Онежского залива
до Онежского озера. Далее путь
лежал по реке Свирь, по Ладоге.
Петр берет крепость Нотебург, переименовывает ее в Шлиссербург;
захватывает крепость Ниеншанц и
начинает искать удобное место
для закладки новой крепости.
Место было найдено, крепость
получила название - Санкт-Петербург.
К началу 18-го века Соловецкий
монастырь исключен из списка
военных укреплений, его влияние
и популярность постепенно падают. И вот - событие, вновь вернувшее былую значимость Соловков, и привлекло большое число
поклонников. В 1854 году военные действия в Белом море начинают англичане. Все произошло, можно сказать, по недоразумению. Проходя мимо Соловец-

ких островов, англичане попросили, при помощи флажной азбуки,
пополнить запасы пресной воды
и продовольствия. Монахи же,
будучи с этой азбукой незнакомы,
на просьбу никак не отреагировали. Тогда англичане произвели из пушки два сигнальных выстрела, монахи приняли их за боевые и ответили боевыми зарядами, пробив борт одного из судов.
После этого соловецко-английская война началась всерьез, и вот
что поразительно: за 9 часов обстрела было выпущено более
1800 ядер, которые не причинили
никакого ущерба ни самой крепости, ни хозяйственным постройкам внутри нее. Тут впору и не верующим людям серьезно задуматься…
Как бы там ни было, но, говоря
сегодняшним языком, это событие становится настоящей рекламой для монастыря, сюда вновь
ринулись паломники, принося
монастырю доход.
На Соловках бывали с визитом
император Александр II, великая
княгиня Елизавета Федоровна и
многие другие важные персоны.
В 1918 году здесь появляются
красногвардейцы - с целью кон-

Условия были ужасные, нечеловеческие. Удушливая атмосфера
Соловков - через снимки, экспонаты - хорошо отражена в музее
истории Лагеря особого назначения. Вот некоторые записи из архивов того времени:
З/к И. Зайцев: "Арестантам предоставлялось самим, собственной
теплотой согревать занимаемые
ими камеры, поэтому в холодное
время там стоял густой туман, со
стен и потолков падали капли сгустившихся испарений"…
З\к Седерхольм: "Заключенные
входят в воду по горло (в сентябре
на Соловках конец осени) и руками толкают скользкие бревна к
берегу, спотыкаясь о кочки, цепляясь за кустарник… Только смерть
может освободить от работы".
З\к В. Дворжецкий: "Голые,
мертвые, мерзлые люди везде,
вокруг… самые невероятные
позы… Из-под снега торчат колени, руки, ноги, головы, спины…"
Побывал на Соловках и писатель М. Горький. Лагерное руководство, конечно же, провело его
по "потемкинской" тюрьме, стараясь скрыть наиболее явные свидетельства жестокого обращения
с заключенными. Однако, как говорили экскурсоводы музея, ему
все же удалось разглядеть изнанку фасада. Такое заключение
можно сделать из записи в книге
посещения почетных гостей: "Мне
кажется, вывод ясен: необходимы
такие лагеря, как Соловки. Именно таким путем государство достигнет одной из своих целей:
уничтожение тюрьмы".
Но даже в этих ужасных условиях люди продолжали жить, стараясь сделать свое существование достойным звания человека.
В частности, в музее С.Л.О.Н.
есть раздел под названием "Культурная жизнь". Силами заключен-

тыря при сильном желании можно
обнаружить небольшую одноэтажную постройку красного кирпича,
сильно разрушенную, невыразительной архитектуры. Эти развалины принадлежат первой на севере России гидроэлектростанции, сооруженной в 1912 году.
Мощность ее составляла 60 кВт,
она давала ток 6-8-ми электрическим лампочкам, которые использовались для нужд монашеского
прихода. Конечно, с нашей Братской ГЭС она совершенно несопоставима, но сооружена-то почти
на полстолетия раньше! В настоящее время здесь ведется капитальный ремонт. Очевидно, это
будет еще один музейный экспонат.

После
расформирования
С.Л.О.Н.а на Соловках базируется Учебный отряд Северного
флота. И в его состав входит Соловецкая школа юнг. И здесь Соловки оказались впереди! За годы
существования (1942-1945) ее выпускниками становятся 4000 подростков, и среди них - будущий
писатель Валентин Пикуль. В
честь героев-юнг, участников войны в поселке названы две улицы.
…В 1990 году Соловки вновь
обретают звание Спасо-Преображенского мужского монастыря. В 92-м - Соловецкий историко-культурный комплекс включен
в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Монастырь посещает
Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II.
В 2001 году состоялась поездка на Соловки Президента Российской Федерации Владимира
Путина.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ МЕККА
фискации продовольственных запасов монастыря, позже - подразделения интервентов.

Совхоз "СОЛОВКИ",
С.Л.О.Н. и С.Т.О.Н.
В 1920 году монастырь фактически ликвидируется, на его месте появляется совхоз "Соловки"
и лагерь принудительных работ.
Наконец, в 1923 году здесь организуется С.Л.О.Н. - Соловецкий
лагерь особого назначения, в
1936 году он преобразуется в
С.Т.О.Н. - Соловецкую тюрьму
особого назначения. Стон слышится здесь не только в аббревиатуре, но и наяву. В разные времена в его стенах сидели еретики, бродяги, раскольники, декабристы, неугодные сановники, государственные преступники, монахи-пьяницы. Позже сюда ссылали людей, неугодных Советской
власти.

ных издавались журналы "СЛОН",
"Соловецкие острова", юмористический журнал "Стукач", газеты "Новые Соловки", "Соловецкий
безбожник", "Соловецкий "Крокодил", "Перековка", "Трудовой
путь". Здесь была библиотека,
свой театр, духовой и симфонический оркестры.
Из этого можно сделать вывод,
что в Соловецкой тюрьме находилось много творческой интеллигенции, дух которой не был сломлен.
В 1939 году тюрьма на Соловках была ликвидирована, архипелаг передан Северному флоту.

СОЛОВКИ - БРАТСК:
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
В истории Соловков есть факты, которые, наверняка, интересны и близки братчанам.
За пределами крепостной стены, около одной из башен монас-

…Сегодняшние Соловки - это,
прежде всего, туристическая Мекка. Самая главная ее достопримечательность - Соловецкий
Кремль. На его территории, между церквами, соборами, башнями, многочисленными постройками хозяйственного назначения
можно заблудиться. Достаточно
сказать, что в карту-схему Соловецкого Кремля входит 43 объекта. На этой же территории расположен мужской монастырь. Здесь
царят тишина и спокойствие.
Изредка медленным, размеренным шагом пройдет мимо углубленный в себя монах. Их в настоящее время в монастыре 44 человека.
А вообще на Большом Соловецком острове имеются гостиницы,
магазины, кафе, рестораны, сувенирные лавки - иногда по 3-4 на
одном пятачке. Поселок живет интересами туристов и паломников.
Здесь проживает порядка 1000 человек. На остальных островах, посещение которых входит в туристические маршруты, на долгую
зиму остается лишь смотритель.

Современные веяния коснулись
и этих святых мест. Гречка в местном продовольственном магазине в начале лета стоила 160 рублей за один килограмм - на 70 рублей дороже, чем в то же время в
Братске. По путевке в третий день
тура по Соловкам входило посещение Соловецкого морского музея, где на корабельной верфи
ТСМ (Товарищества Северного
мореходства) проходило строительство исторического корабля государевой яхты "Святой Петр".
Ее прообраз - один из 10-13 кораблей первого Северного морского флота, с которым Петр I в
августе 1702 года прибыл на Соловки. Яхта пахла свежевыструганным, еще не покрытым лаком
деревом, на носу ее красовалась
воинственная фигура дракона.
Процесс строительства подходил
к завершению… Так вот в начале
августа по российскому радио
промелькнуло сообщение о том,
что строительство яхты "Святой
Петр" сопровождалось многомиллионными хищениями. В общем,
все как на Большой земле сегодня.
Среди других достопримечательностей, входящих в тур посещение скитов, пустынь мест затворничества монахов,
Заяцкого острова с его древними лабиринтами, Ботанического сада, а также лодочный
поход по озерно-канальной системе (управление лодкой самостоятельное!) Это комплекс
гидротехнических сооружений,
который включает в себя более
70 озер и связывает между собой разбросанные скиты.
Озера в начале июля украсились желтыми кувшинками,
противоположные берега каналов соединяли кроны зеленых
деревьев. И - тишина… Кажется странным, что такой мир
еще существует.

ЗДЕСЬ СЛУЧАЙНЫХ
ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Соловки - не развлечение, это
- работа мысли и духа, стремление ближе познать историю страны через ее взлеты и падения.
Тем более, что история повторяется. Туристические группы состоят в основном из людей зрелых. Для них это энергетическая
подпитка.
Впрочем, молодое поколение
тоже бывает на Соловках. Видимо, в расчете на молодых, недалеко от поселка Большого Соловецкого острова разбит палаточный лагерь, стоимость места в
сутки - 80 рублей. Для сравнения:
стоимость проживания в двухместном номере гостиницы (со
"шведским" столом, экскурсиями)
за 4 суток составила 14 000 рублей. Большую группу из этого
лагеря довелось увидеть уже при
отъезде на железнодорожном
вокзале Кеми. Все они были без
"лапши" в ушах, зато с гитарами
в руках. У них было о чем поговорить друг с другом. Были среди
них и студенты. Попались знакомые по экскурсии на лодках молодые женщины с тяжело навьюченными велосипедами - основным средством передвижения
для свободных туристов. Обе учительницы из Котласа.
Хорошо, что молодое поколение ищет. Ведь в прошлом лежат
ответы на вопросы сегодняшнего
дня.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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последнее время по радио, на телевидении,
страницах газет все настойчивее звучит слово "глобализация". Происходит оно от латинского globus - шар. Глобализация,
как гласит словарь - это распространение действий определенного фактора как в ряде стран,
так и во всемирном масштабе.
Так что же несет нам глобализация? Это, прежде всего - сближение стран, и не только на почве экономики. Это и взаимопроникновение культур. С появлением телевидения, интернета, мобильной связи это стало очень
даже возможным. Но очень не
хочется, чтобы планета наша пре-

МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ БРАТСКА
В прошлом году выпустил свой
первый сборник рассказов молодой братский писатель Анатолий
Казаков. Его произведения, печатавшиеся ранее в журналах "Истоки", "Сибирячок", городских
газетах, а также изданные в отдельных брошюрках, объединены
здесь под названием "Святодавнишняя Русь". Он тоже в какойто степени "деревенщик", хорошо знаком с сельским укладом,
его герои - люди из народа, которых жизнь испытывает на моральную прочность.
Сюжеты рассказов просты, как
сама деревенская жизнь, где каждый - на виду. Но чтобы постичь

ного сына, ушедшего служить в
армию, хотя была возможность
и "откосить". Герой рассказа
взял на воспитание трех ребятишек-сирот. Надо полагать, и
им будут привиты те лучшие качества, присущие защитнику
земли русской Ивану Данилину.
И мы останемся народом со
своим узнаваемым характером,
статью. И тогда никакая глобализация нам не страшна.
Надо сказать, все рассказы
братского писателя заканчиваются хорошо: добро всегда побеждает зло. Читаешь их - и как будто после душевного разлада валерианку принял.

Анатолий Казаков:
"Я молю и хочу, чтоб Россия
расцвела, как цветок на заре".
вратилась в конце концов в одну
сплошную Америку или Бразилию.
Лет 20 назад на наших телеэкранах появились первые бразильские сериалы ("Богатые тоже плачут", "Рабыня Изаура"). Их посмотрели процентов 90 россиян.
Как это было тогда ново, как всем
нравилось, как ждали по вечерам
продолжения красивой сказки! И
сериалы были поставлены на поток. А в количестве, как известно,
качество чаще всего растворяется. Подрастающее поколение
"глобально" смотрит одно и то же,
а значит, и воспитывается "под
одну гребенку".
Еще один аспект глобализации.
Вопрос на засыпку: знаете ли вы,
что такое спичрайтер, онбудсмен?
Из Интернета выяснилось, что это
не "что", а "кто". Спичрайтер - это
составитель речей, выступлений
для политиков, государственных
деятелей, а на онбудсмена возлагают контроль за соблюдением
законных прав и интересов граждан. А кто такие имиджмейкер и
мерчандайзер, кадровики, наверное, знают. Это к тому, что очень
уж засорен наш язык в последнее
время, особенно англицизмами.
Русский язык вообще-то гостеприимный. В нем много французских,
тюркских, прочих заимствований.
Но не до такой же степени.
Литература наша тоже в последнее время сдала позиции. В 7080-е годы прошлого столетия властителями умов были Валентин
Распутин, Виктор Астафьев, Василий Белов, Виль Липатов - так
называемые "деревенщики". Они
поднимали насущные проблемы
своего времени, для села во многом трагичные, связанные с индустриализацией страны, строительством ГЭС. А это - сотни, тысячи ушедших под воду деревень,
уничтожение привычного уклада
жизни. Но их герои, несмотря ни
на что, живут по традициям предков - по совести. Произведениями этих писателей зачитывались,
с нетерпением ждали выпуска
очередной "Роман-газеты", где их
печатали впервые.
Сегодня имена их произносятся реже, читают меньше. Но путь,
проторенный В.Распутиным, В.
Астафьевым, В. Беловым, не зарастает. Тема народа, его судьбы продолжает волновать современных писателей. Есть они и в
нашем городе.

эту простоту, нужно пройти через
многие размышления и терзания.
Чаще всего его герои - из провальных 90-х годов. Ивану Данилину, добросовестному трудяге,
на заводе месяцами не платят
зарплату (рассказ "Защитник земли русской"). В семье - разлад.
Чтобы поправить покоем подо-

рванное здоровье, Иван уезжает
в родную деревню. Теперь она
опустошена и заброшена, все ее
население - 14 немощных стариков. Но Иван не опускает руки и
вклинивается в деревенскую
жизнь хозяином. Ведь руки у него
"золотые" и помнят, как дом подправить, как сено косить. Помогал, чем мог, старичкам, и те в
долгу не оставались. Одна старушка привела к нему корову, у
самой сил уже не было за ней ухаживать: "Принимай буренку, пей
молочко, поправляйся, милок".
А когда в деревеньку пришла
беда в облике бандитов, все
вместе - и Иван Данилин, и старички - встали на защиту друг
друга, дали отпор. Как когда-то
давал отпор любому врагу соборный русский народ. И сегодня лучшим его представителям
присущи такие качества характера, как совесть, честь, сострадание, долг перед Отечеством.
Да, трудные времена переживает наша деревня, но люди в ней
живут по стародавнему укладу,
у них крепкий моральный стержень, унаследованный от предков, веками живших на этой земле. Они не заражены бациллами меркантилизма, жадности.
Иван Данилин воспитал достой-

P.S. Книга рассказов Анатолия
Казакова поступила в университетскую библиотеку. Возьмите и
почитайте ее. Может быть, она
заставит вас взглянуть на жизнь
с другой стороны.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

Анатолий Казаков пишет еще
и прекрасные стихи.
Я молю и хочу, чтоб Россия
Расцвела, как цветок на заре.
Ты полями, лесами красива
И любовью жива на земле.
Всех ты больше
страдала на свете,
Вся в слезах утопала страна.
В этой звездочно
странной планете
Слишком часто ранима была.
Чистотой и душевною лаской
Медсестрички лечили солдат.
Самой долгой была и желанной
Та победа сквозь
тысяч преград.
Мы в провинции
любим сердечно
Нашу матушку-землю свою.
Пусть святое останется вечно,
И на этом я твердо стою.
Я молю и хочу, чтоб Россия
Расцвела, как цветок на заре.
Ты полями, лесами красива
И любовью жива на земле.

Центризбирком СПЕЦМАРШРУТ
ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

(о некоторых аббревиатурах)
С детства привыкла доверять
печатному слову. Но совсем недавно был у меня случай: раскрываю газету, а там крупными
буквами заголовок: "ЦИК решила отменить…" Каюсь, суть
дела не слишком меня взволновала, зато было интересно: неужели ЦИК действительно решила. ЦИК - это "он" или
"она"?
Вообще-то если по правилам,
то ЦИК - центральная избирательная комиссия, то есть
"она". "ЦИК решила", как в
газете. Но тогда и "Центризбирком решила"?..
Нет, это словосочетание звучит и выглядит странно. При
том, что Центризбирком - это
и есть, так же как ЦИК, Центральная избирательная комиссия.
"Избирком решила", "ЦИК
постановила", "Центризбирком отменила"... Как ни старайся действовать по правилам,
получается плохо! Совсем другое дело, когда уберешь в глаголах окончание женского рода
и скажешь вот так: ЦИК решил,
Центризбирком постановил,
облизбирком отменил.
На самом-то деле никакого
противоречия правилам здесь
нет. Это исключение, которое
только подтверждает правило.
Вспомните "ТАСС уполномочен заявить", "МИД выпустил
официальное заявление".
Ведь телеграфное агентство и
министерство - это "оно" и
"оно"! Должно быть "ТАСС
уполномочено" и "МИД выпустило". Однако мы привыкли к
тому, что эти аббревиатуры
мужского рода, точнее, используя модный нынче оборот, как
бы существительные мужского
рода. Уж очень они похожи на
самые обычные слова - односложные, оканчиваются на согласный: МИД, ТАСС, ЦИК...
Что же до газетного заголовка - "ЦИК решила" - то это говорит лишь об одном: употребление слова пока не устоялось. Налицо определенные колебания.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Братский
государственный университет

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

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

Напоминаем студентам о
специальном автобусном маршруте "Братск-БрГУ".
Отправление: от гостиницы
"Тайга" - 7-00 (2 автобуса с остановкой у магазина "Меридиан");
от БрГУ - понедельник, 19-05 (2
автобуса), вторник-пятница, 18-05
(1 автобус), 19-05 (1 автобус).

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
студентов

Приглашаем студентов в санаторий-профилакторий БрГУ.
Путевки выдаются в профкоме
студентов (2-й учебный корпус, ауд. 211).
Для получения путевки необходимо предоставить: медицинскую
справку (выдает участковый врачтерапевт); профсоюзный билет.
После получения путевки необходимо оформить санаторно-курортную карту (выдает участковый
врач-терапевт).
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
на 2012 год:
Первое полугодие: 1 смена с 12 января по 4 февраля (24 дня);
2 смена - с 7 февраля по 1 марта
(24 дня); 3 смена - со 2 по 25 марта (24 дня); 4 смена - с 27 марта
по 19 апреля (24 дня); 5 смена с 20 апреля по 13 мая (24 дня); 6
смена - с 15 мая по 7 июня (24
дня); 7 смена с 8 июня по 1
июля (24 дня).
Второе полугодие: 8 смена с 5 по 28 сентября (24 дня); 9 смена - с 1 по 24 октября (24 дня);
10 смена - с 25 октября по 17 ноября (24 дня); 11 смена - с 19
ноября по 12 декабря (24 дня);
12 смена - с 13 по 31 декабря (19
дней).
Студенческий профком

ТУМБА

Продам 1-комн. кв. по ул. Пионерской. Тел. 33-34-01.
Сдам или продам 5-комн. кв. в 5
мкр. (собственник). Тел. 8-902-56192-04, 26-92-04.
Продам ноутбук, производитель
ACEP, модель 48101, частота процессора 1,4 Ггц, 2 ядра, тип системы 32 бит, 3 выхода USB, объем винтч250, экран - 14 дюймов. Тел. 8-902561-50-59.
Компьютерный набор текстов любой сложности. Тел. 8-914-921-40-27,
8-964-119-51-53, Лиля.

Ищем ТАЛАНТЫ!

Народный студенческий театр "Шар" (руководитель Ольга Головина) приглашает студентов и преподавателей, желающих
проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал на постановку спектакля "МУ-МУ", по мотивам произведения С.И.
Тургенева.
Встреча состоится 9 февраля, в 19-00, в большом зале Дворца
искусств г. Братска (вход со стороны вахты).
Если вы собрались в отпуск, командировку или просто строите планы на будущее - зайдите на сайт

Курсы ВОДИТЕЛЕЙ
НП "АВТОКАФ-2" объявляет
набор на курсы водителей категории "В" в пос. Энергетик.
Запись
по телефонам:
27-17-40,
27-18-87.

Подробности на сайте: автокаф.РФ, avtokaf.ru
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Здесь вы найдете много информации по путешествиям, визам. Можете самостоятельно составить маршрут путешествия или подобрать готовый тур. Забронировать отель или
купить авиабилет! Этот портал - ваш
первый помощник в путешествии!

Ректорат, профсоюзные комитеты
работников и студентов БрГУ выражают искренние соболезнования ветерану вуза Валентине Васильевне
Московской в связи с кончиной после тяжелой болезни супруга
Михаила Яковлевича
МОСКОВСКОГО.
Панихида пройдет 4 февраля в
Прощальном зале ритуальной службы "Брасс- Сервис" в 13-00 (за торговым комплексом "Элегант-Падун").
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