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23 февраля День защитника Отечества!

Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты и аспиранты! Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
В этот день из года в год мы
отдаем дань почтения и памяти
нашим дедам, отцам и сыновьям,
всем мужественным людям, своим патриотизмом укрепляющим
целостность и силу нашей Родины.
Этот праздник традиционно
символизирует неразрывную
связь поколений, признание заслуг российского воинства. Но и в
мирное время задача мужчин защита национальных интересов,
поддержание экономической и
политической стабильности, воспитание патриотизма.
Пусть не только этот, но и все
последующие дни будут наполнены уверенностью в будущем, любовью и уважением близких. Искренне желаю вам творческих успехов, крепкого здоровья и, конечно, праздничного настроения!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Дорогие ветераны Вооруженных сил, Великой Отечественной войны и боевых действий,
военнослужащие и гражданский персонал!

Примите искренние поздравления с государственным праздником - Днем защитника Отечества!
В этот день мы отмечаем заслуги всех защитников Отечества,
чествуем тех, кто на полях сражений ковал славу российского
оружия, создавал и укреплял Вооруженные силы, в современных
условиях обеспечивает надежную
защиту интересов нашей страны.
Этот праздник является символом преемственности поколений,
мужества и патриотизма. От профессионализма и ответственности всех, кто живет интересами
страны, работает на процветание
России, добросовестно исполняет свой служебный и профессиональный долг, зависит благополучие и безопасность нашего государства.
Сегодня укрепляется престиж
военной службы, продолжаются
славные воинские и трудовые традиции, многое делается для патриотического воспитания подрастающего поколения. Наш регион
вносит свой достойный вклад в
укрепление Вооруженных сил, в
развитие оборонной промышленности, в обеспечение условий
дальнейшего развития страны.
Желаю всем жителям Прибайкалья, ветеранам и военнослужащим, гражданскому персоналу и
будущим защитникам Отечества
доброго здоровья, благополучия
и дальнейших успехов в служебной и профессиональной деятельности во благо России и Иркутской области!
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ,
губернатор - председатель
Правительства Иркутской
области

Конференция ЕНФ

Из глубины веков

Естественнонаучный факультет
Братского государственного университета с 12 по
14 марта с.г. проводит V (XI) межвузовскую студенческую научную конференцию
"Современные проблемы естествознания, образования и информатики".
На конференции предполагается
заслушать доклады, представляющие результаты самостоятельных
исследований, по направлениям:
- "Информационные технологии и
вычислительная техника" (научный
руководитель - д.т.н., профессор
Ю.Н. Алпатов, каб. 3121, тел. 325385);
- "Экология и рациональное природопользование" (научный руководитель - д.б.н., профессор В.А. Никифорова, каб. 3104, тел. 325-386);
- "Естественно-математическое"
(научный руководитель - к.физ.мат.н., доцент А.С. Ларионов, каб.
2226, тел. 325-458);
- "Современные образовательные
технологии" и "Образование в современном мире" (научный руководитель - д.пед.н., профессор О.Г.
Ларионова, каб. 2215, тел. 325-384).
Для участия в работе конференции необходимо до 1 марта 2012
года предоставить в оргкомитет необходимые документы. Подробную
информацию смотрите на сайте:
http://brstu.ru/images/stories/news/
conkurs/1_letter_enf_2012.doc.
Контактные телефоны: 8 (3953)
325-469, 8 (924) 548-76-29, Ирина
Владимировна Камышникова.

Приглашаем студентов и
школьников принять участие в
городской научно-практической
конференции "Из глубины веков", посвященной 1150-летию
Российской государственности.
Конференция пройдет 23 марта,
в 14-30, в музее им. В.И Мокровицкого Дворца творчества детей
и молодежи "Гармония" (пос. Осиновка, ул. Железнодорожная, 9А).
С Положением о проведении
конференции можно ознакомиться
в редакции газеты "Братский университет" (2-й учебный корпус
БрГУ, ауд. 127). Телефон для дополнительной информации
30-24-83.
Лариса СТАСЕЛЬКО,
заведующая музеем имени
В.И. Мокровицкого

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Кандидата технических
наук, доцента кафедры менеджмента и информационных технологий факультета
экономики и управления
БрГУ Софью Александровну Васильеву поздравляем с
присвоением звания доцента ВАК.
Желаем успешно реализовать творческий потенциал и
освоить новые горизонты
профессиональной деятельности!

В БрГУ начались ГОСЫ
В Братском государственном
университете пришло время государственных экзаменов.
Первыми прошли это испытание
студенты специальностей "Государственное и муниципальное
управление", "Экология". В этом
году впервые выходят на защиту
дипломных проектов пятикурсники специальностей "Социальнокультурный сервис и туризм" и
"Управление и информатика в технических системах". В основном
все студенты сдают госэкзамены
на "хорошо" и "отлично".
Государственный экзамен - это
серьезное испытание для будущего специалиста, ведь проверяются не только его знания, но и смекалка, рассудительность, а также
крепость нервов.
Для успешной сдачи государственного экзамена необходимо
тщательно подготовиться к предстоящему мероприятию. Первый
вариант - поместить все знания в
голову, привести мысли в строгий порядок. Второй вариант под-

ходит для тех, кто испытывает дефицит времени, его суть в подготовке экзаменационных билетов в
виде конспектов. Идеальный вариант - соединение первого со
вторым, ведь при составлении
конспектов информация надежно
усваивается и закрепляется на

длительное время. Но как бы студенты не готовились к государственному экзамену, они должны
помнить о серьезности данного
процесса.
Профессорско-преподавательский состав БрГУ уверен, что все
выпускники, дошедшие до государственных экзаменов, успешно
выдержат данное испытание и
выйдут на защиту квалификационной дипломной работы.
Удачи на экзаменах!
Соб.инф.
На фото отдела ТСО вверху: госэкзамен у студентов специальности
"Маркетинг" принимают (слева направо): к.э.н., доцент кафедры ЭиТБ Е.В.Трусевич, к.э.н., доцент, заведующая
кафедрой ЭиТБ Е.В.Трапезникова,
старший преподаватель кафедры ЭиТБ
Ю.В.Куликова. Внизу: госэкзамен - серьезное испытание.

Вовлечение студентов в

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Научное сообщество Иркутской области необходимо
привлекать к разработке долгосрочных целевых программ
по развитию региона. Об этом
заявил губернатор - председатель правительства Иркутской области Дмитрий Мезенцев на плановом заседании
совета ректоров, которое состоялось в Иркутском государственном университете
путей сообщения. Глава региона отметил, что нужно развивать системные партнерские связи с вузовским сообществом и Иркутским научным центром.
- Правительство Иркутской
области готово использовать
ваш опыт и ваши профессиональные знания, - подчеркнул
Дмитрий Мезенцев.
Кроме того, губернатор
предложил привлекать старшекурсников к участию в подготовке и реализации программ правительства Иркутской области. Таким образом,
студенты будут вовлечены в
профессиональную работу, а
регион получит квалифицированных специалистов.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Иркутской области

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ
МЕСТ В БРАТСКЕ
На очередном заседании
депутаты обсудили перспективы развития филиала
"Группа "Илим" в Братске.
Одно из условий сотрудничества муниципалитета и
промышленного гиганта создание новых рабочих
мест для братчан.
По информации управляющего
директора по Братской промплощадке, в настоящее время на ней
работает около 40 подрядных
организаций из разных городов Братска, Иркутска, Красноярска,
Кемерово и других. На промплощадке заняты 1400 человек. Депутаты настаивают на том, что необходимо привлекать на предприятие как можно больше местных
специалистов, поскольку это не
только улучшит ситуацию с трудоустройством братчан, но и увеличит налоговую базу.
Важным предметом обсуждения
стал также вопрос о внесении изменений в решение "Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле и надзоре...". Изменения вносятся для
приведения решений Думы Братска в соответствие с Лесным кодексом РФ, который передает
полномочия по лесному надзору
региональным и федеральным
органам.

НОВОСТИ ДУМЫ

107 СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ СВОИ

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
Комитет по градостроительству г.Братска представил депутатам городской Думы данные по реализации целевой программы "Жилье - молодым".
107 семей, улучшивших
жилищные условия при
поддержке муниципалитета - это столько же, сколько за три предыдущих
года (2008, 2009, 2010)
вместе.
Фактически плановый показатель оказался перевыполнен на 50 семей. В 2012 году
планируется улучшить жилищные условия еще 67 семьям,
однако по прогнозам комитета по градостроительству, в
текущем году также возможен
результат сверх ожидания.
Тем не менее, депутатов интересует и вопрос строительства жилья в рамках реализации данной программы. Народные избранники рекомендовали комитету усилить работу в поиске возможностей
возведения муниципального
жилья для молодых семей.
Аппарат Думы г.Братска
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21 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

По отношению человека к своему языку можно
совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности…
К.Г. Паустовский

ва"; "в обилии различных слов паразитов, матерных слов, сленга,
жаргона, неологизмов"; в том, что
"в интернете люди не умеют разговаривать обычным человеческим
языком, сленг засорил все и вся!";
отмечают и "неудачные реформы
государства".

МЫ СОХРАНИМ ТЕБЯ, РУССКАЯ РЕЧЬ?
То, как человек выстраивает свою
жизнь, зависит от его системы ценностей. Думается, что если провести экспресс-опрос среди студентов
(да и не только студентов), они назовут как первостепенные ценности, как свои приоритеты хорошее
образование, престижную и высокооплачиваемую работу, семью,
друзей, может быть, родину. Но
трудно рассчитывать, что кто-то в
этот ряд включит родной язык. А как
же тогда тургеневское: "Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий
о судьбах моей родины, ты один мне
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык…" А как же ахматовское:
"Не страшно под пулями мертвыми
лечь, Не горько остаться без крова,
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово…" Неужели
это отношение к родному русскому
языку как к опоре в жизни и величайшей ценности навсегда ушло в
прошлое? Эти вопросы стали толчком к тому, чтобы провести среди
студентов 1 и 2-го курсов, изучающих русский язык, анкетирование об
отношении к нему.
В социологическом опросе приняли участие 77 человек: 40 - студенты технических специальностей,
37 - гуманитарии. Результаты показывают, что подавляющее большинство студентов считают родной язык

величайшей ценностью. Вот как об
этом говорят сами студенты:
- Наш язык - наша душа. Язык нашей страны - душа страны.
- Родной язык такая же ценность,
как герб, гимн, Родина.
- Язык, как и народ, пережил свою
историю, которая сформировала нацию. Не ценить язык, значит не любить Родину.
- То, с чем я не могу расстаться
по своей воле, я привыкла разбавлять словами тишину мира, выражать неописуемую радость, по-моему, только наш язык настолько богат, что им можно передать восемьдесят процентов красоты мира!
- Это тот язык, на котором я общаюсь с друзьями и родными, читаю книги, слушаю песни. Другой
язык может быть красивым, но родной - один.
- Родной язык - наша гордость,
наша культура. В переплетении правил и исключений таится наша история, наш менталитет. А еще наш
родной язык служит веревочкой,
объединявшей и объединяющей
различные народы.
Ощущая язык ценностью, многие
(92 %) озабочены его состоянием,
чувствуют угрозу русскому языку.
Большинство опрошенных (79%) видят ее в "преобладании заимствованных, иностранных слов, замещающих и вытесняющих русские сло-

Многие полагают, что языку может повредить и "нежелание самих людей развиваться, учиться,
читать - отсюда и скудный лексический запас". Заметим, что среди оставшихся 21% студентов
оказались весьма оптимистично
настроенные: "Я думаю, что угрозы нет. Ведь русских людей самое большое количество. Русские
никогда не умрут, а русский язык
тем более!"

НОВИНКИ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

ИНФОРМАТИКА

Уважаемые преподаватели и студенты! Библиотека БрГУ пополнилась новыми изданиями по дисциплине "Информатика" и предлагает вниманию читателей краткий обзор литературы:
УДК 004 Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании:
учеб. пособие / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.
Учебное пособие посвящено проблеме информатизации образования и позволяет ознакомиться с теоретическими основами информатики, информационных технологий и
систем. В нем рассмотрены основные методологические научные принципы, информационно-педагогическая картина мира, информационные технологии научных исследований, информационные технологии в
науке и образовании, основные направления развития современных информационных
технологий. Текст дополнен иллюстрациями,
таблицами, глоссарием и списком литературы.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплины "Информационные технологии", "Информационные технологии в профессиональной деятельности", "Информационные технологии в науке и образовании",
обучающихся по программе подготовки магистров по направлениям 552800 "Информатика и вычислительная техника" и 540600
"Педагогика", а также для аспирантов, преподавателей и специалистов в данной области.
УДК 004 Информатика: учебник / А. Б.
Золотов, П. А. Акимов, В.Н. Сидоров [и
др.]. - М.: АСВ, 2010. - 336 с.
Учебник рекомендован студентам технических вузов, обучающимся по дисциплине
"Информатика", частично может использоваться при изучении дисциплин "Строительная информатика", "Алгоритмические языки и программирование", "Численные методы", "Программные и аппаратные средства
информатики". Может быть использован студентами старших курсов при выполнении
курсовых и дипломных проектов и работ,
будет полезен магистрантам и аспирантам.
Содержание книги подразделено на пять
глав, в которых имеется обзор и характеристика современных языков и систем программирования, рассматриваются вопросы
программирования на языке Фортран современных стандартов, излагаются основы численных методов, описываются их приложения к решению конкретных прикладных задач, главным образом строительной направленности, приводятся сведения о математических библиотеках IMSL и SSP.
УДК 004.42 Шичкина, Ю.А. Создание
приложений на языке Visual C в среде

программирования Visual Studio: учеб. пособие / Ю. А. Шичкина. - Братск: БрГУ,
2011. - 210 с.
В пособии рассматривается широкий круг
вопросов, связанных с разработкой приложений на языке Visual C# в среде программирования Visual Studio.
Пособие состоит из трех разделов, где
рассматриваются основы программирования
на языке C#, основные единицы и конструкции языка. Приводятся описания основных составляющих приложения, проектов, решений, файлов и других объектов, дано описание алгоритмов работы с визуальными
компонентами, с иллюстрациями, графиками, содержится описание библиотеки
Zedgraph, предназначенной для построения
диаграмм различных видов и их формирования. Содержит приложение со списком
наиболее часто используемых при разработке приложений элементов управления, также лабораторные работы.
Предназначено для студентов направлений
подготовки "Математика и информатика",
"Прикладная математика", "Информационные системы", "Профессиональное обучение", "Прикладная информатика в экономике", "Информационная безопасность", рекомендуется применять изученные положения
в практической работе, в курсовом и дипломном проектировании.
По данной тематике можно посмотреть
следующие учебные пособия московских издательств Юрайт, ИНФРА-М и АСВ:
УДК 004 Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учеб. пособие / В. М. Илюшечкин. М.: Юрайт, 2011. - 213 с.
УДК 004 Информатика: экспресс-подготовка к интернет-тестированию: учеб.
пособие / под ред. О. Н. Рубальской . М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с.
УДК 004.42 SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD: учеб. пособие / В.
С. Карпиловский [и др.]. - М.: АСВ, 2008.
- 592 с.
УДК 004.42 SCAD Office. Формирование сечений и расчет их геометрических
характеристик: учеб. пособие / В. С. Карпиловский [и др.]. - М.: АСВ, 2008. - 80 с.
УДК 004.45 Кудрявцев Е.М. Начальное
знакомство с компьютерными системами
Word, Mathcad, КОМПАС: учеб. пособие /
Е. М. Кудрявцев. - М.: АСВ, 2007. - 160 с.
Обзор подготовила
Ирина САВЧУК,
библиограф БрГУ

Поэтому почти все участники анкетирования считают, что русскому
языку нужна государственная поддержка. Однако 17% опрошенных ее не
чувствуют. Те же, кто ее ощущает,
говорят, что она проявляется в обязательном "изучении русского языка
в школе и в финансировании этого
изучения; в том, что проводятся олимпиады, всероссийский диктант; в ЕГЭ
русский язык стоит на первом месте". Поддержка русского языка проявляется в том, что он имеет статус
государственного, поэтому "все документы написаны на русском языке". Студенты отмечают усилия государства поддержать престиж русского языка в мире: "Была проведена
международная программа "Год русского языка в мире" в 2007 году. Это
очень хорошо и полезно! Но для того,
чтобы привить любовь к русскому
языку, понять его огромное значение,
этого мало"; "проводятся дни русской
культуры за рубежом".
Что же нужно сделать, чтобы сохранить эту великую ценность - родной язык? Многие ребята справедливо считают, что начинать надо с
самих себя, так как "от каждого человека зависит, как он будет относиться к своему родному языку, уважать его. Больше ничего сказать не
могу"; "состояние языка зависит от
состояния народа, поэтому государство играет лишь небольшую роль".
Соответственно в качестве мер защиты языка предлагают "следить за
своим произношением, культурой
речи, словарным запасом"; "не забывать исконно русские слова" и
"попытаться меньше пользоваться
иностранными словами"; "стараться не осквернять язык, произносить
слова правильно, не говорить гадостей"; "больше читать художественной литературы, выбирать правильные книги, развивать свой кругозор,
повышать грамотность"; "с детства
приучать детей к чтению хорошей

Подведены итоги городского
конкурса "Доброволец года-2011",
организатором которого выступил
центр активной молодежи «Вектор
добра» Дворца детского и юношеского творчесвта при поддержке департамента физической культуры, спорта и молодежной политики, департамента образования
администрации г.Братска.
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русской классической литературы,
учить стихи и пересказывать прочитанное". Высказывается и такое
мнение, что укреплению позиций
русского языка будет способствовать "создание молодежных организаций, всяческая пропаганда использования русского литературного языка", "на телевидении должны
быть специальные культурно-просветительные передачи, где будут
рассказывать об особенностях русского языка".
Итак, нельзя сказать, что государственная поддержка русского языка отсутствует. В то же время нам
кажется, что заботиться об экологии языка, его чистоте и сохранности надо, прежде всего, на местном
уровне. Ведь речевой вкус человека формирует именно та языковая
среда, в которую он погружен с детства. Но вот именно в нашем городе единственное печатное издание,
регулярно уделяющее внимание
проблемам культуры речи, - газета
"Братский университет". Местные
телевидение и радио не только не
готовят программы, посвященные
культуре, в том числе речевой, но
нередко сами дают не лучшие образцы речи. Создается впечатление,
что для местных СМИ коммерческие проблемы заслонили все вопросы иного плана.
А как думаете вы, уважаемые читатели, нужно ли на региональном
уровне поддерживать русский язык?
Если нужно, то каким образом это
можно сделать? Какую роль может
сыграть здесь Братский государственный университет? А сами вы
включились бы в такую работу? Давайте обсудим эту проблему.
Наталья ТАТАРНИКОВА,
доцент кафедры
правоведения и философии
Галина КУРИЛЕНКО,
студентка гр. П-11

Награждение студентов волонтерского движения БрГУ,
победивших в номинации "Проект года".

Добровольчество - не цель, а средство для самореализации
Конкурс общественного признания берет свое
начало с 2007 года, инициатором стал Центр социальных программ РУСАЛа. Сохраняя и продолжая добрые традиции, этот год не стал исключением.
Заявки поступили от 14 участников и 5 организаций разных волонтерских формирований. В этом
году среди заявок наметилась тенденция на поощрение тех братчан, кто активно и успешно оказывает помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам и пожилым людям, а
также малообеспеченным слоям населения. Организациям была предоставлена возможность отметить 138 активных участников добровольческого
движения по итогам года призовым фондом и грамотами центра активной молодежи МАОУ ДОД
"ДДЮТ" г.Братска.
В число независимых экспертов вошли различные социальные группы: руководители административного аппарата, благополучатели, партнеры.
В ходе своей работы они могли судить о добровольцах по их деятельности, изложенной в заявках, что обеспечило их беспристрастный выбор.
На торжественной церемонии награждения собралась самая активная молодежь города.Победители были отмечены грамотами и подарками начальника департамента физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации г.
Братска, ПУ№ 27, ДДЮТ, ЦБС г.Братска, Центра
активной молодежи и Комитета по управлению
Падунским округом.
Названы имена лучших волонтеров 2011 года.
Ими стали: С. Жарикова (БрГУ), Е. Дидиченко
(БрГУ), А. Артемьев (БрГУ), Д. Земсков (шк.№35),
А. Румянцева (шк.№14), З. Абдуллаева (БФ ИГУ),
Е. Богданова (БФ ИГУ), Д. Багров (ПУ №27), А.
Сивицкая (ПУ №27), Д. Бокарев (ПУ №24), Д. Нефедова (ПУ №27), Е. Кататова (шк.№20), И. Лобов
(шк.№26). А также добровольческие формирования г.Братска: волонтерское движение обучающихся БрГУ (руководитель - О.Михайлик), волонтерский отряд «Добрые руки» (ПУ №27, руководитель
Т.Хорольская), волонтерский центр "ВОЛНА" (БФ
ИГУ, координаторы - А.Барсегян, И.Савинова), Детский городской парламент по Падунскому округу
(руководитель - А.Сумкина).
Каждый год кубок "Доброволец года", "Молодежная инициатива" вручается не более трем граж-

данам, организациям. На сегодняшний день знаки
"Доброволец года", "Молодежная инициатива" уже
присужден Е.А.Бронниковой (2007-2010 гг.), Т.В.
Хорольской (2009-2010 гг.), студентам БрГУ А. Воронковой (2009 г.), С. Антипину (2010 г.) и Л. Литвиной (на областном бале добровольцев "Хрустальное сердце Байкала", 2010 г.) В этом году список пополнился еще одним почетным волонтером
- добровольцем 2011 года, по мнению экспертов,
стал Степан Зиннуров (ПУ № 27). Степан является
активным участником и организатором социальных
проектов "Вектор добра", "Будь здоров для себя
и для общества", "Союз неугомонных", а также других многочисленных акций и событий.
Для чего же нужен конкурс "Доброволец года"?
Как признался победитель С.Зиннуров, лично для
него важно быть значимым в обществе, приобретать практические навыки ремонта жилого помещения, обмениваться опытом общения с людьми,
воспитывать в себе толерантность, выдержку. Применять и совершенствовать уже полученные знания, например в плане подготовки фотоотчета по
освещению социально-значимых мероприятий.
Также добровольчество - это решение проблемы
свободного времени, когда ты находишься в курсе проблем жителей города и становишься сопричастным к пути их решения.
Светлана Жарикова (добровольческий стаж более 3 лет) считает, что добровольческая деятельность позволяет приобрести единомышленников,
найти значимый для себя круг общения и получить поддержку в дружеском взаимодействии.
Выражаем благодарность А.Светлаковой (шк.
№26) О.Плоховой (шк.№39) за отличную презентацию проекта-победителя «Вектор добра» на фестивале «Лучших добровольцев Иркутской области».
Огромное спасибо участникам конкурса, экспертам за активное содействие в организации мероприятия. Департаменту физической культуры,
спорта и молодежной политики, департаменту образования администрации города Братска, МБУК
"ЦБС г.Братска", а также редакции газеты "Братский университет", магазину "Спорт-мастер" за сотрудничество и предоставленные призы.
Елена БРОННИКОВА,
руководитель центра активной молодежи
"Вектор добра"
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Николай Васильевич Дубровин… Я уже и раньше встречалась с таким удобным, хорошо запоминающимся сочетанием имени, отчества и фамилии. Потом вспомнила: да
это же так звали директора
Северных электрических сетей,
по крайней мере, возглавлял он
эту организацию лет 10 назад…
- А вы знаете, что у вас в
Братске есть тройной тезка? спросила я у Николая Васильевича Дубровина, сотрудника
военизированной охраны Братского госуниверситета.
- Ну, как же - это родня моя по
отцовской линии, - широко улыбнулся невысокого роста, но крепкий, явно с военной выправкой
мужчина. - Его на селе звали Дубровин-старший, поскольку родился в 1930 году, а меня - Дубровин-младший - родился на 17 лет
позже, в 1947-м. Когда подрос,
случалось, письма, телеграммы не
на тот адрес приходили, да и с
переговорами путаница была.
Чтобы соответствовать выбранной
профессии, окончил школу прапорщиков в Забайкалье, причем
- на "отлично". А когда уже работал радистом на самолете,
меня отправили учиться на заочное отделение в Иркутское авиационно-техническое училище.
Учебу совмещал с полетами и получил "красный диплом". Выдержал потому, что уже была трудовая закалка.
Н.В.Дубровин вспоминает с
добром и теплотой своих односельчан, о многих из которых упомянуто в книгах Братского госуниверситета "Братчане на фронте и в тылу". Действительно, кроме Дубровиных там есть Зинаида
Иннокентьевна Пунтус - учитель
по профессии. В августе 42-го,
после окончания курсов медсестер, попала на передовую 1-го украинского фронта, и до самого
конца войны (а до Дня Победы оставалось больше 1000 дней и
ночей) она спасала жизни наших
раненых бойцов. После войны
вернулась к педагогическому труду, в 1956 году возглавила ШРМ
№2 в п. Падун.
В 2-3 километрах от линии
фронта, на территории разрушенного Сталинграда находился госпиталь, где работала медсестрой
Валентина Ивановна Тимофеева.
Уже после войны, выйдя замуж,
она волею судьбы становится учительницей в школе сибирского
села, где среди ее учеников был
и Дубровин-младший.
Односельчанином Дубровиных
был и Михаил Максимович Толпыгин - пехотинец. Начав свой
фронтовой путь под Ленинградом,
он затем оборонял Москву, освобождал Прибалтику, гнал из Маньчжурии японцев, дошел до Хар-

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Николай Дубровин:
"Где родился там и пригодился".
Николай Васильевич Дубровин.

бина. После войны приехал в
Братск, строил БАМ.
Все эти люди жили когда-то в
одном селе под названием Падун,
которого нынче на карте области
нет: ушло под воду со строительством Братской ГЭС. Не стало,
естественно, и колхоза, который
назывался "Ангарстрой". Но не
ушла под воду память людей, которые там жили. Интересный
факт: бывшие колхозники в большинстве своем перешли тогда

рьезно работать? Ведь уже середина 50-х, война позади,
жизнь налаживалась…
- Наверное, за отцом тянулся.
Василий Иннокентьевич Дубровин, мой отец, был колхозным
бригадиром, потом председателем ревизионной комиссии - самый уважаемый на селе человек,
потому что трудяга и защитник
Отечества. Он с первого дня войны, вплоть до 1946 года воевал
на Дальнем Востоке, в саперных
войсках. Конечно же, имел правительственные награды. За войну две лошади под ним убило, сам
живой остался. Уже в мирное время погибла третья - это во время
ЧП на ЦРМЗ, и опять отцу повезло - был в это время в столовой…
В мирной жизни он работал в две
смены, а я готовил и носил ему

обед, ухаживал за лошадьми, менял их. Они-то, лошади, в одну
смену работали, а отец - в две.
Ну и я, глядя на него, делал все,
что мог.
После восьмилетки Николай
окончил ПТУ-27, где учился на электрика. Учился хорошо, а потому получил самый высокий 3-й разряд.
Срочную военную службу проходил
на Дальнем Востоке в ракетных
войсках. После службы вернулся в
Братск и больше никуда отсюда не
уезжал. "Где родился, там и пригодился", - любит повторять Николай Васильевич.
До 1974 года он работал
электриком на ЦРМЗ, а потом его
пригласили в военкомат: летной воинской части Братского аэропорта
потребовался специалист - радист

на летную работу. "Семь лет провел в небе на самолете - аэрофотосъемщике. Аэрофотосъемочная
эскадрилья, насчитывающая 9 самолетов, базировалась тогда в
Братском аэропорту и напрямую
подчинялась генеральному штабу.
Летали по всему Союзу, командировки порой длились до полугода",
- вспоминает Николай Дубровин.
Слушая такой рассказ, нельзя
было не задать вопрос о наиболее
острых эпизодах наполненной
опасностями жизни. И они, конечно, были:
- Однажды, примерно в 82-83
году, летели мы с Курильского острова Итуруп на материк, в Хабаровск, и попали в мощнейшее обледенение. Электрообогревательная система не справлялась с обогревом фюзеляжа, и самолет покрылся льдом. Но командир и экипаж не растерялись и своими профессиональными действиями предотвратили падение самолета в Татарский пролив. Когда мы, постепенно спускаясь, вошли в водяной
туман, лед стал отваливаться кусками, и на высоте 300 метров удалось от него полностью освободиться. Все, конечно облегченно
вздохнули. Приземлились на военный аэродром п. Николаевки. Хозяева отвели нас в столовую, накормили, обогрели, оставили ночевать… Улетели мы не сразу: ведь,
по сути - второй день рождения
справляли.
Были случаи возгорания генератора в полете, но всегда удавалось
затушить. А один из самолетов так
и остался на о.Итуруп, раздавленный металлическим рулоном взлет-

зать. К тому же, Маруся Кирий была
девчонкой активной, бойкой и задиристой и вечно была занята общественными делами: в школе ее
выбирали то комсоргом, то старостой класса, в институте - председателем бюро профкома лечфака,
уже в наше время - народным заседателем в суде. А в громадной библиотеке ее супруга Виктора Соломоновича Сербского ей - врачу, матери трех детей - приходилось убираться, мыть полы, попросту говоря
- работать уборщицей… Во многом
благодаря неустанной заботе и вниманию жены и дочери (Екатерина -

тоже медик), были продлены годы
жизни В.С. Сербского, недавно
ушедшего из жизни.
Мария Петровна с детства, а потом и дальше по жизни, была приучена к ответственности. В профессии гинеколога, которую она выбрала, это качество очень пригодилось.
"Работая со своими пациентками, я
несу ответственность сразу за две
жизни", - говорит она.
- Много работать приходится?
- Не то слово! Нас, гинекологов,
как правило, не хватает. Случалось,
с утра до обеда - прием, а после дежурство до 8 утра. Потом либо
прием, либо обход больных, либо
операция. А дежурств случалось по
8-10 в месяц. И работали, даже если
дома были маленькие дети. "Покажи мне закон, по которому ты работаешь", - не раз говорил ей возмущенный муж. Писала она по этому
поводу в Москву, но ответа не дождалась.
- За что вы любите свою профессию, - задаю юбилярше традиционный вопрос.
- Люблю делать людям добро, - отвечает Мария Петровна. - За годы,
что я проработала в Братске, почитай, каждая вторая женщина прошла
через мои руки. И очень приятно,
когда тебя благодарят потом за то,
что уговорила в свое время женщи-

Курилы, остров Итуруп - самолет накрыло взлетной полосой.

работать в Братскгэсстрой, именовавшийся ранее Нижнеангарагэсстроем. Так бывшие сельчане
сокращали длинное и неудобное
слово до родного - "Ангарстрой".
Детство Дубровина-младшего
выпало на 50-е годы. "Школа и
колхоз были для меня неразделимы, - вспоминает Николай Васильевич. - Зимой учился, а с весны начиналась работа в колхозе.
Участвовал и в посевной, и в уборке урожая, помогая отцу. Мне и 8
лет не было, когда за хорошую работу меня премировали хромовыми ботинками. Тогда все было в
дефиците, и это был очень хороший подарок. Мне все ребята завидовали.
- Что же заставляло вас, совсем еще мальчишку, так се-

Ее года - ее богатство

19 февраля Мария Петровна Сербская отмечает свой юбилей!
Взаимоотношения женщины, особенно городской, со своим возрастом были непростыми всегда. Или
почти всегда. Лет до 30-35 он ее в
принципе устраивает. А потом она
начинает относиться к своему возрасту все ревнивее и ревнивее, обманывает его при помощи различных косметических приемов. А гдето ближе к 60-ти женщина успокаивается и со своими годами примиряется.
Но нет правил без исключения.
Сильной натуре иногда и возраст не
в состоянии помешать. Яркий тому
пример - врач-гинеколог санаторияпрофилактория БрГУ Мария Петровна Сербская. 19 февраля - ей исполняется… 80 лет. Но кто даст ей
эти годы? Она по-прежнему плодотворно трудится, вкладывая в свою
профессию десятилетиями накопленный опыт. Она вырастила троих
детей, сына Владимира и дочерей
Евгению и Екатерину. Мария Петровна - бабушка (у нее четверо внуков,
одна внучка) и прабабушка (правнук

и правнучка). Она каждый день делает зарядку и круглый год купается
в заливе. Зимой "моржует", причем,
в сравнении с ней все остальные посетители проруби - просто "подморжики". При общении с этой жизнерадостной женщиной заряжаешься
доброй энергией, исходящей от нее.
Настоящим Человеком, а не просто homo sapiens на двух ногах, человека делает Жизнь - вечный его
учитель, тренер, испытатель на прочность. Сильным его делает способность к сопротивлению. Жизнь Марию Петровну (в девичестве Кирий)
не баловала с детства. Жили они
тогда в п. Красный Октябрь Тайшетского района. Она была старшим ребенком в семье, после нее родилось
еще трое братьев, мама - вдова с
командирским характером. Уходя
утром на работу, приказывала Марье: "Чтобы пол к моему приходу был
вымыт, вода из колодца натаскана,
ребята - накормлены-напоены!"
Короче, на Марье держался весь
дом. Умела она и жать, и снопы вя-

Село старый Падун - малая родина Василия Дубровина. В 1954 году
здесь началось великое строительство Братской ГЭС.

ной полосы: ветер был - более 200
м в секунду, летал даже топор, бетонную крышу унесло в океан. А
экипаж остался цел, потому что
во время схоронился в укрытии.
Летную работу Николай Васильевич окончил в связи с передислокацией части. "Переезжать никуда не захотел, был уже
человеком семейным, - говорит
он. - К тому же в Братск прибыл
авиационный полк, и меня назначили туда начальником диспетчерского пункта". Прослужив
там до 1990 года, ушел на заслуженный отдых в звании старшего прапорщика. Но сидеть
дома не захотел, и потому в послужном списке наметилась следующая ступень: начальник команды ВОХР аэропорта г.Братска, затем - заместитель начальника ВОХР танковой дивизии.
Год отдыхал, устал от безделья
и опять пошел работать - охранником в БрГУ. Конечно же, у моего героя много правительственных наград.
- Не могу без работы, не могу
без Братска. Я как тот ржавый
гвоздь - сижу на одном месте и никуда, - говорит Николай Васильевич.
А мне почему-то вспомнились
строчки из стихотворения Николая
Тихонова:
Гвозди бы делать из этих людей Не было б в мире крепче
гвоздей.
На таких вот "гвоздях" и Россия
наша держится.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

ЮБИЛЕЙ
ну не делать страшной ошибки - теперь такой прекрасный сын растет!
Или удачно вылечила пациентку теперь ее дочка радует. Я до сих пор
получаю от работы большое удовлетворение, живу работой и возраста
не замечаю. Мой девиз:
Нет благороднее профессии
На всех шести материках:
Лежит все человечество
У акушера на руках.
- Какие награды имеете?
- Никаких, кроме ветерана труда.
- ?!
- На это тоже скажу стихами:
Орденов и медалей не нажила,
И сундук не трещит от вещей.
Только годы врачебного стажа Вот и все, что в копилке моей!..
…Все-таки счастливый человек
Мария Петровна, если каждый день
идет на работу с удовольствием. И
богата - своим добрым расположением к людям.
Ректорат, профкомы работников и студентов, коллектив санатория-профилактория БрГУ, друзья желают Вам, Мария Петровна
доброго здоровья, долгих лет
жизни, благополучия в семье.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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В 2012 году Масленица пройдет с 20 по 26 февраля
На Руси масленица отмечалась
как радостный праздник. При слове "масленица" встают картины веселых зимних дней, наполненных
гамом и шумом, вкусными запахами блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные тройки. Сияющие на солнце купола
церквей, горящие, как жар, медные
самовары, гуляния, балаганы и
чинные чаепития под праздничным
огоньком лампадки у образов.
Масленица - это подготовительная неделя к Великому посту, посвященая в христианском смысле
одной цели - примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу - в
этом христианская составляющая
масленицы. Это время, которое
нужно посвятить доброму общению
с ближними, родными, друзьями,
благотворению. Масленая неделя,
Масленица - просторечное название Сырной седмицы - последней
перед Великим постом недели. В
продолжение масленицы не едят
мясо, но можно употреблять рыбу
и молочные продукты.

В храмах начинают совершать
великопостные службы.
Последнее воскресенье перед
началом Великого поста называется Церковью Неделей сыропустной
(именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных
продуктов) или Прощеным воскресеньем.
В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается
особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост
с чистой душой, примирившись со
всеми ближними.
Конечно, масленица - это время, когда по традиции люди ходят
в гости, общаются за трапезой. Но
не стоит разрушать себя пьянством
или опасными играми ни в какое
время, тем более в эту покаянную
неделю, подготавливающую человека к Великому посту. Церковь
призывает помнить, что ни в какое
время не стоит веселиться, теряя
голову и совесть.
Соб.инф.

"За душой у него ничего нет". Скажешь так - и все ясно. Состоит этот
известный оборот из привычных и
всем известных слов. Значение тоже
вроде бы ясно: "у него за душой ничего нет" значит "он беден, у него нет
денег" или "он пустой человек, духовное ничтожество".
Однако не торопитесь признавать
это выражение обычным, призывает
нас Николай Шаинский в своей книге
"Лингвистические детективы".
Слово "душа" в первоначальной форме имело совсем не тот смысл, который мы сейчас в него вкладываем, когда говорим "предан душой и телом"
(то есть полностью), "от всей души"
(то есть искренне), "жить душа в душу"
(то есть дружно) и так далее. Дело в
том, что душа в исходном словосочетании "за душой нет ни копейки" обозначает не душу, известную нам, а
ямочку, расположенную между ключицами на шее. Душой это углубление назвали потому, что по народным
представлениям здесь как раз и помещается душа. А раньше был обычай
хранить деньги на груди, за душой.
Заметим, что такое же несовременное значение имеет существительное
душа еще в одном выражении: "у него
душа нараспашку" - об искреннем, откровенном и чистосердечном человеке. В момент своего появления в речи
словосочетание "у него душа нараспашку" обозначало человека с расстегнутым воротом рубахи, который не
боится показать, что у него за пазухой.
А вот "отводить душу" - это, как говорят, "из другой оперы". Выражение
могло быть связано со знахарскими способами излечения больного. Внимание,
а тем самым и болезнь отвлекали, "отводили заговорами или ритуальными
жестами". Сравните с выражениями
"для отвода глаз", "наводить сглаз",
"наводить порчу", "чужую беду руками разведу", "как рукой сняло", "заговаривать зубы". По этой же модели
образовано выражение "отводить сердце" - находить для себя утешение,
успокоение. Возможно, значение оборота складывалось под влиянием сочетаний "облегчить душу", "излить
душу" - а они восходят к Библии…
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Всеобщая мобилизация:
рыбалка на озере Хубсугул!
Об удивительной рыбалке на Хубсугуле рассказано столько
занимательных историй, всевозможных небылиц и суеверных
преданий, что любой уважающий себя рыбак хотя бы раз должен побывать на берегах «жемчужины Монголии» и на месте
разобраться, что в рыбацком фольклоре правда, а что вымысел. Насладиться красотами дикой природы, поймать в прозрачных водах свою «царь-рыбу» и оставить, на зависть друзьям и знакомым, свою необычную байку.

Полное ведро икры у
Марины Постреловой

Любители рыбалки будут поражены богатством рыбных ресурсов Монголии, здесь водятся
окунь, ленок, плотва, хариус (северный и хубсугульский), налим и

заветная мечта всех рыбаков, речной гигант - таймень.
Рыба в Монголии отличается
высокими вкусовыми качествами,
поскольку обитает в уникальных
природных условиях. В настоящее
время в стране не функционирует ни одно «вредное» производство.
Дополнительную привлекательность рыбалке придает Монгольская экзотика: нетронутая природа, первозданная чистота рек и
озер.
Рыбачить в Монголии разрешено круглый год. В летний период
можно поймать практически все
виды рыб, обитающих в Монголии. Однако рыбалка на тайменя
будет удачнее не в начале сезона, а ближе к его завершению, а
именно с августа по октябрь месяц.
Рыбалка зимой не менее добычливая, а порой и более интересная, чем рыбалка летом. Зимой
при подледном лове каждому рыбаку придется приложить немало
сил и сноровки, чтобы получить
богатый улов. А главный бонус
подледной рыбалки — вкуснейшая
хариусовая икра! Ее можно есть
ложками из тазика или из ведра!
Даже человек, в жизни ни разу
не державший в руках удочку, ис-

Танец пойманой рыбы

пытает азарт рыбака и рыбацкое
счастье во время поездки в Монголию на озеро Хубсугул!
В последние годы большую
часть группы составляют женщины и даже дети, потому что испытывают еще большее удовольствие и азарт от рыбной ловли,
чем мужчины!
Кроме традиционной рыбалки
участники устраивают всевозможные конкурсы, спортивные соревнования, вечерние мероприятия,
такие как капустники, конкурсы
песни, танцев. Можно покататься
на конях монгольских пастухов. А
еще планируется встреча с настоящей шаманкой, на консулььтацию
к которй приезжают даже из самых удаленных уголков Монголии.
Братчане и иркутяне устраивают ежегодный выезд на рыбалку в
канун первомайских праздников.
Выезд из Иркутска 30 апреля (из
Братска — вечером 29 апреля).
Возвращение на Родину — 3, 4 или
5 мая — по желанию.
Обращаем ваше внимание, что
для поездки в Монголию требуется оформление визы, документы для получения которой нужно подавать заблаговременно
(обычно за месяц до поездки!)
Стоимость визы составляет 2800
рублей.
Стандартные туристские визы
выдаются сроком на 30 суток с
момента пересечения границы.
Срок действия визы — 3 месяца.

РЦСТ ИНФОРМИРУЕТ

СЕЗОННАЯ РАБОТА
Формируется студенческий
педагогический отряд для работы в летний период (по выбору
июнь, июль, август) в детских
оздоровительных учреждениях
г.Братска "Надежда", "Прибой".
***
Формируется студенческий
строительный отряд для работы в летний период (июль, август) на строительстве и ремонте автодорог. Оплата сдельная.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206
(2-й учебный корпус БрГУ).

ЖДЕМ
авторские работы!
Музей истории БрГУ приглашает всех талантливых и неравнодушных студентов, преподавателей и сотрудников
принять участие в выставке
"Душа России".
На выставку принимаются авторские работы по самым разным
видам самодеятельного творчества: фотография, картина, графика, рисунки, вязание, вышивка, шитье, лепка, и т.д. Приветствуется любой вид творчества.
Давайте творить и радовать друг
друга, у нас так много талантливых людей!
Прием экспонатов до 12 марта с.г. в музее истории БрГУ,
ауд. 3243 (сотрудники, преподаватели) и в студенческом
клубе, ауд. 2110 (студенты).
Возможно оформление визы в
более короткий срок и по более
дорогому тарифу.
Проживание в юрте (от 700 руб/
сутки/чел), в палатке (от 300 руб/
сутки/палатка) и питание (от 200
руб) оплачивается на месте.
Если вы не хотите ехать на своем автотранспорте, то можете
воспользоваться услугой трансфера.
Трансфер из Братска (Иркутска) в Монголию (туда/обратно)
стоит 3500 рублей/чел.
Если вы хотите получить консультацию или у вас есть другие
вопросы, звоните по телефону
37-44-44.
Координационный центр рыбалки находится по адресу ул.
Погодаева, 7, Бюро путешествий
«БайкалЭкпресс».
Юрий ВЯЖЕВ,
координатор рыбалки

Веселые СТАРТЫ!
21 февраля в 18.30 в спортзале БрГУ состоятся "Веселые
старты".
Приглашаем студентов, проживающих в студгородке университета, сформировать команду из
10 человек (7 юношей, 3 девушки) от каждого общежития.
Запись для участия в соревнованиях проводится студенческим советом. Приглашаем всех
студентов поддержать свои команды. Лучшая группа поддержки будет отмечена грамотой и
призами.
Приходите (с собой иметь
сменную обувь и спортивную
форму), и пусть победит сильнейшее общежитие! Участники
соревнований будут награждены
призами.
Профком студентов,
спортклуб
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Внимание, ВЫБОРЫ…
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет о выборах на должность:
- заведующего кафедрой
иностранных языков;
- декана факультета экономики и управления.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами и Положению о
порядке выборов деканов факультетов государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Братский государственный университет" направляются на имя
ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко,
40, тел. 33-20-08.

…И КОНКУРС
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- профессора кафедры "Государственное и муниципальное
управление";
- доцента кафедры физики;
- доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов;
- старшего преподавателя кафедры физического воспитания;
- старшего преподавателя кафедры экономики и технологий
бизнеса;
- старшего преподавателя кафедры машиноведения и деталей машин.
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.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
Братского государственного
университета приглашает студентов пятых курсов получить
дополнительное профессиональное образование по программам: "Ценообразование и
определение сметной стоимости строительства" (с изучением программы "ГРАНД-Смета
5.0", срок обучения 2 месяца).
Обращаться: БрГУ, ул.Макаренко, 40, ауд. 2402, тел. 33-83-90.

Курсы ВОДИТЕЛЕЙ
НП "АВТОКАФ-2" продолжает
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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