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95 ЛЕТ КОМСОМОЛУ

Прошли мы с вами трудные дороги…
29 октября исполняется 95
лет со дня создания Всесоюзного Ленинского союза молодежи ВЛКСМ, оставившего яркий след в истории нашего Отечества и в судьбах десятков
миллионов советских людей.
Сегодняшняя молодежь, к сожалению, в большинстве своем мало
знает историю комсомола, какую
роль играл он в жизни страны и
большинства молодых людей.
Между тем, отсутствие подобной
организации сегодня самым отрицательным образом сказывается
на взрослении подрастающего по-

коления, возможности пройти настоящую школу общественно-полезной деятельности.
Дело не только в том, что комсомол приобщал к социалистическим ценностям, идеологии
патриотизма, но давал молодому человеку важнейшие навыки
коллективного решения возникающих проблем. Не случайно
именно в рядах комсомола росли и мужали будущие государственные, партийные и хозяйственные руководители, получившие с юных лет уроки жизни в
обществе.

Строится Братская ГЭС
На старт открытого чемпионата
города вышли 17 команд из трех
городов Приангарья. Конкуренцию местным коллективам составили 5 команд из Усть-Илимска
и Усть-Кута. В соревнованиях приняли участие и две команды нашего университета - "Буревестник" и "Братские динозавры".
Первая встреча началась в 10:00
часов 19 октября а в 13:00 этого же
дня состоялась официальная церемония открытия турнира. В спортивном зале прозвучали теплые напутственные слова и гимн России,
творческими коллективами исполнены красочные танцевальные номера. Получился большой спортив-

За боевые и трудовые подвиги
комсомол награжден шестью
высокими наградами Родины - орденами Боевого и Трудового
Красного Знамени, тремя орденами Ленина и орденом Октябрьской революции.
Пребывание в комсомоле не
давало никаких привилегий, кроме одной - быть первым там, где
труднее, а подчас и опаснее всего. Так было в 20- 30-е годы, когда строились новые города и заводы, так было и после войны,
когда в считанные годы разоренная страна залечила раны и вновь
стала одной из крупнейших и могущественных держав. В 50-е
годы именно комсомольцы ехали осваивать целину, строить
Братскую ГЭС, а в 70-80-е и Байкало-Амурскую магистраль.
Работать приходилось в очень
тяжелых условиях. Но парни и
девчата ехали на эти стройки потому, что их жизненным принципом стали известные слова из
песни: "Есть традиция добрая в
комсомольской семье: раньше
думай о Родине, а потом о себе".
19 мая 1956 года Совет Министров СССР обратился ко
всем комсомольским организациям, ко всей молодежи с призывом ехать на стройки востока, а 5 июля строители Братскгэсстроя уже торжественно и
тепло встретили первый отряд
посланцев комсомольской организации Москвы. 190 молодых
патриотов влились в ряды строителей молодого сибирского
города. В течение 1955-56 годов в отдел кадров строительства поступило 27 тысяч заяв-

Бригада строителей ЛЭП- 500кВ Братск - Иркутск Федора Мишенина
(3-й ряд, 2-й справа), 1-й ряд (лежат, справа В. Скурковин - комсорг
стройки), Братский район, август 1959 года

лений. Среди них письма, путевки комсомольцев, прибывших
из Иркутской области, городов
Москвы, Грозного, Перми, Тулуна, Черемхово и других городов и поселков нашей необъятной Родины.
Город Братск вошел в историю
как символ героизма советской
молодежи, наследницы героических поколений. В короткий срок в
суровом необжитом краю была
построена величайшая в мире
гидроэлектростанция, крупнейшие линии электропередачи, гигантские предприятия - лесопромышленный комплекс, алюминиевый завод. По живописным берегам Братского моря раскинулся замечательный город Братск.
Все это сделано в том числе и
руками неутомимых комсомоль-

ный праздник,
принесший всем
небывалый заряд бодрости и
особого настроения!
Соревнования
по баскетболу это не только
состязание за
звание сильнейшего в одном из
самых популярных в мире видов спорта, но
всегда зрелищное мероприятие,
выброс

Окончание на стр.2

Желаем счастья!

Страсти по баскетболу, или Наши победили
С утра и до позднего вечера
в спортивном зале Братского
государственного университета 19 и 20 октября кипели нешуточные страсти! Поводом
послужил "Оранжевый мяч" первый открытый турнир по
баскетболу.
Ранее этот вид спорта оставался в стороне от командноспортивной жизни города. В Братске уже проходили крупные турниры по футболу и волейболу со сложившимся рейтингом сильнейших команд и лучших игроков.
Теперь свой "большой турнир",
рассчитанный на весь сезон - с
октября по май - есть и у баскетболистов.

цев и молодежи под руководством опытных строителей И. И.
Наймушина, А. М. Гиндина, А. С.
Южакова, В. М. Янина, С. И. Георгиевского, Б. Ф. Шергина, Н.П.
Виноградова и многих других.
Огромный отряд комсомольцев Братскгэсстроя активно участвовал в создании Братско-УстьИлимского территориально - производственного комплекса, в который вошли города Железногорск, Усть-Илимск с ГЭС и промышленными предприятиями всемирного значения. Было начато
строительство Богучанской ГЭС и
города Кодинска. Комсомольцы
Братскгэсстроя строили энергетические объекты Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока, Якутии.

энергии и волна адреналина. Отличная возможность азартно, увлекательно поболеть за любимых
спортсменов!
Дружеская
атмосфера
и
спортивный дух помогли двум нашим командам победить. Баскетболисты "Буревестника" и
"Братских динозавров" выиграли все проведенные встречи.
Поздравляем, ребята! Желаем
дальнейших побед!
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр. ПО-13,
наш нешт.корр.
На нижнем фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ команда "Буревестник", на верхнем - команда"Братские динозавры"

Администрация, профком работников университета, коллеги, друзья,
ветераны высшей школы
сердечно поздравляют с
профессиональными
праздниками: кафедру
экономики и технологий
бизнеса (заведующий Елена Трапезникова) - с Днем
работников рекламы (23
октября), коллектив автотранспортной службы (руководитель Александр Чепак), кафедры автомобильного транспорта (заведующий Сергей Рыков) и
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования (заведующий Игорь Ефремов)
- с Днем работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства (в
этом году отмечается 27
октября).
Пожелания самые светлые - крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия и дальнейшей
добросовестной, творческой работы на благо
университета.
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С

ледует отметить, что созданные Братскгэсстроем
предприятия до сих пор имеют
высокую экономическую эффективность.
В Братскгэсстрое молодежные
коллективы всегда заботились о
высоком духовном воспитании ,
поддержании славных традиций
своей великой страны. Лучшие бригады строителей являлись зачинателями движения наставничества.
Они не только передавали молодым труженикам навыки рабочего
мастерства, но и учили их любить
суровый край, гордиться своей
организаций, ее славными делами.
Молодые рабочие получили

поистине братскгэсстроевскую
закалку - в бригадах Бориса Гайнулина, Михаила Васильева, Владимира Казмирчука, Николая
Шелковникова, Александра Крамарова, Юрия Лангады, Владимира Ревтова и других.
В знак признания заслуг комсомольцев и молодежи Братска 50-60-х годов прошлого столетия 17 мая 1966 года Президиум Верховного Совета СССР
наградил Братскую городскую
комсомольскую организацию
орденом Трудового Красного
Знамени.
Новый Братск стал символом
зрелости и мужества советской
молодежи. Но главное - это душа

Подавляющую часть строителей Братска составляли молодые люди в возрасте до
30 лет. Неудивительно, что многие здесь встречали свою судьбу, влюблялись, создавали семьи. Если в 1956 году было зарегистрировано 753 брака, то уже в следующем
- 1325. Процесс шел по нарастающей, в моде были комсомольские свадьбы...

Б

ратчанам должно быть
хорошо знакомо имя участника Великой Отечественной
войны Александра Ивановича
Сальникова, жившего до своей
недавней кончины в Правобережном округе. Встречаясь со
школьниками и студентами,
выступая на торжественных
мероприятиях, он с болью в
сердце рассказывал о фронтовых переживаниях, вспоминая дороги, по которым вместе с братьями по оружию днем
и ночью шел к долгожданной
Победе. Иногда этот седой,
увенчанный орденами человек
брал гитару и пел песни собственного сочинения - о войне,
конечно.
Почти в шесть тысяч километров
протянулся путь от Москвы до Братиславы, по которому прошел
309-й гвардейский минометный
полк "катюш". В составе одной из
его батарей служил двадцатилетний комсорг Александр Сальников.
Детство фронтовика прошло в
Узбекистане. Войну он почувствовал школьником, когда в их поселок стали прибывать эвакуированные. В 18 лет его самого призвали в Красную Армию, где он
вскоре вступил в комсомол. В
это же время молодой красноармеец получил водительские права и был направлен в Горький
(ныне Нижний Новгород). Оттуда
с товарищами Александр пригнал
в Москву на автозавод имени Сталина полуторки. Сдав машины,
участники перегона построились
в шеренгу. И тут прозвучала команда: "Комсомольцы, два шага
вперед!" И почти весь строй шагнул навстречу офицерам.
Каждому комсомольцу были
присуще высокая воинская дисциплина, патриотизм, ненависть к
врагу. Эти качества закладывались в души солдат во время бесед, политинформаций, на комсомольских собраниях, которые
проводились иногда в землянке
при коптилке.

комсомола: рабочие, прославленные бригадиры, талантливые
специалисты. Невозможно назвать всех этих замечательных
людей, их тысячи. Вот только имена наиболее активных и известных комсомольцев. Это А.Морозов, А. Шохин, Е. Бердина (Искалиева), Е. Верещагин, Б.Гайнулин,
Н. Шелковников, В. Игнатьев, А.
Марчук, Н. Кузьмичев, З.Дорошенко (Попова), З. Ляшук, С. Губайдуллин, М. Чурсин, В. Кошевая, В. Свиридова, И. Скрыпников, Б. Сальников, В. Подгайный,
Ю. Лангада, Н. Дровненко, Ф.
Юсфин, Е. Вихрев, А. Грабарь, А.
Бардашов, Н. Михайлов, А.Семкин, Ю. Куршаков, В. Залетаев,
Н.Рожнев, И. Федченко, А. Снеткова, В. Шерстеникин, Л. Комков,
А. Степанов, П. Суворов, Г. Белякова, С. Московских, С. Свижак,
М. Гуреев, Б. Тишкин, В. Печковский, А. Андрейчев, В. Родионов,
В. Игнатов, И. Холоднов, А. Елохин, Р. Южаков, И. Зубчевский,
А.Сахно, Л. Машаруев, В. Горчаков, Г. Лебедев, Ф. Амзаев, Ф.Каган, И. Куприянович, В. Кузин,
С.Могильникова, Е. Оглоблина,
Е.Головизнин, В. Сакович, Г. Ступак, А. Середкин, Г. Сушко, Г. Пакельчук, Н. Чивилев, В. Черепанов,
В. Карцев, В. Отраднов, Л. Наумова, В. Горчакова, Т. и Н. Новиковы, О. Гусева, Н. Кошкарев,
В.Дормидонтова, Л. Усова, Р. Абдулин, Л. Бутакова, А. Жукова.
Отмечая 95-летие ВЛКСМ
мы, ветераны комсомола, уверены, что Всероссийская молодежная организация должна
возродиться, дав выход молодой энергии на полезные, важные и необходимые стране
дела.

Комсомольское собрание на трассе строительства ЛЭП - 500кВ Братск - Иркутск,
выступает Виктор Скурковин - комсорг стройки, Тулунский район, март 1959 года

В России сегодня есть молодежные организации левого толка. Но в силу разных обстоятельств, круг их влияния не широк. За бортом этих движений
остается подавляющее большинство тех, кто уже понял необходимость в такой организации или
находится на грани этого понимания.
К сожалению, нынешние немногочисленные общественные организации, наследники комсомола, хотя часто заняты нужными и
полезными, но все-таки частными, локальными делами, и не торопятся искать и завоевывать соратников и союзников, в том числе среди молодых людей, оказавшихся ныне без работы, внятных
перспектив на будущее, брошенных на произвол судьбы.
Капитализм преподал нашей
молодежи горькие уроки. На собственном опыте они начинают
понимать всю несправедливость
буржуазного строя, в котором
правят в основном деньги. Приведу только один факт: это невоз-

можность большинства молодых
граждан честно заработать средства даже на скромную квартиру,
которую старшее поколение получало от государства совершенно бесплатно за свой добросовестный труд.
Так давайте вместе отметим
95-летие комсомола! Вспомним
о тех, кто создавал могущество Родины, которое и по сей день является основой экономического потенциала России. Это ваши деды
и отцы, бабушки и матери. Многим из них до сих пор памятны
славные комсомольские годы.
Поздравьте их с этой датой,
расспросите о комсомольской
юности!
В. К. СКУРКОВИН,
член Иркутского обкома
комсомола, секретарь комитета ВЛКСМ Ударной Всесоюзной комсомольской стройки ЛЭП-500 кВ Братск- Иркутск 1959-1961 гг., сегодня заместитель секретаря
Братского городского Совета
ветеранов комсомола

Комсорг батареи «катюш»
Условия на фронте не позволяли проводить семинары комсомольских работников, однако
такие сборы все же проводились
в период передышек между боев.
Многие комсомольцы писали
заявления о вступлении в партию:
"Прошу считать меня коммунистом". И продолжали воевать уже
членами Коммунистической партии.
"В начале мая 1943 года на
станции Люблино-Дачное, что находится под Москвой, - вспоминал ветеран при жизни, - нашему 309-му гвардейскому минометному полку "катюш" вручили полковое знамя, я и мои сверстники
приняли воинскую присягу. Несколько дней спустя часть двинулась на фронт - через Тулу. По
прибытии расположились в лесу
в районе Прохоровки, где на нас
почти каждую ночь сбрасывали
бомбы немецкие самолеты. Нам
же было приказано в ответ не
стрелять, чтобы не выдавать себя.
А потом началось наступление немецких войск. Наш полк был срочно переброшен на передовую, и
"катюши" дали первые сокрушительные залпы по врагу".
…Александру Сальникову и его
товарищам пришлось последними следовать по маршруту, догонять полк. Они ехали по проселочной дороге в направлении города Белгорода. Вправо от них
что-то горело, небо застилало
дымом. В том же направлении
двигалось около двадцати немецких бомбардировщиков. Вдруг
один из них снизился и полетел
навстречу "катюше". Покинув машину, расчет устремился к придорожным тополям. После налета продолжили свой путь - с трудом, чуть не попав в лапы немецких разведчиков, но все-таки добрались до своих, сохранив установку в боевой готовности.

"В районе Белгорода шли ожесточенные бои, - продолжал рассказ участник самой кровопролитной войны. - Советским войскам пришлось оставить свои позиции, и немцы продвинулись
вперед на несколько километров.
Но через некоторое время наступление фашистов было остановлено, и они вынуждены были уйти с
занятой территории.
Каким-то образом при отступлении наших войск в оккупации
остался склад с боеприпасами
для "катюш". Правда, другого, не
нашего полка. Однако после того,
как немцы отступили, снаряды эти
было приказано вывезти нам. Мы
ехали по тому же маршруту, по которому следовали на передовую.
Тогда дорога была нормальной, а
сейчас вся в воронках от взрывов
снарядов и бомб. Тут и там
сплошь лежали трупы наших солдат и командиров. Но самое
страшное ждало нас впереди…
Когда мы добрались до поля, где
шли танковые бои под Прохоровкой, то увидели запомнившуюся
на всю жизнь картину. Вспоминать тяжело… Июль. Жара. Смрад.
Сотни разбитых, сгоревших танков, сотни трупов, груды металла… Сквозь этот кошмар пришлось добираться до нужного нам
склада боеприпасов. Добрались,
увидев такое же грустное зрелище. Особенно врезался в память
труп молоденького белокурого
лейтенанта. Наверное, это был
его первый и последний бой… Два
дня мы возили эти снаряды. Вскоре был освобожден Белгород,
который сильно пострадал. Такое
впечатление, что в городе не осталось ни одного целого дома".
Два года пробыл на войне
А.И.Сальников - под бомбежкой,
взрывами снарядов, свистом пуль,
гулом бомбардировщиков, которые вошли в норму походного су-

ществования. Однако Курская
битва осталась в памяти особенным "куском": "Здесь мы, молодые солдаты, повзрослели, ощутив горечь огромных потерь своих товарищей, но и почувствовав
одновременно, что победа точно
будет за нами".
В августе 43-го полк, где служил А.И. Сальников, принимал участие в освобождении Харькова. За
отличные боевые действия при освобождении этого города он получил благодарность от Верховного Главнокомандующего Иосифа
Сталина. Позже было награждение
медалью "За боевые заслуги".
Проведя сложнейшие бои под
городом Яссы, полк двинулся
дальше, на Чехословакию. Именно там, 8 мая 1945 года, Александру Сальникову и его боевым друзьям стало известно об окончании войны. Радости не было предела! Понятное дело, без наркомовских ста граммов не обошлось.
А уже 9 мая на центральной площади Братиславы состоялся митинг, посвященный Дню Победы.
Митинг шел, а немцы никак не
сдавались, вели пальбу. Один из
снарядов попал в "катюшу", сразу
погубив пятерых бойцов. Их похоронили здесь же, на площади.
Полк "катюш", а с ним и герой
этого очерка, продолжал после
войны службу подо Львовом, в
Грузии, Турции, Армении… Демобилизовавшись, Александр поехал к фронтовому другу в подмосковное Кашино, и только потом на родину, в Узбекистан, где
его ждала мама. Там он работал
детским воспитателем, а будущая
жена - Лидия Александровна медсестрой. По словам Александра Ивановича, на "шикарной"
свадьбе было аж пять человек.
Первая дочка Света родилась в
Самарканде, потом на горизонте
семьи Сальниковых появилась
Сибирь: сначала перебрались в
Минусинск, затем - в Братск.

Здесь немало трудов вложил бывший солдат в становление АО
"Сибтепломаш": работал в жилищно-коммунальном отделе,
старшим мастером цеха, инженером. С 1981 года был бессменным председателем Совета ветеранов завода. Много пришлось
хлопотать за улучшение бытовых условий участников войны,
работавших на производстве. И
именно Александру Ивановичу в
1995-м было доверено открытие
мемориала Славы на бульваре им.
Андрея Орлова в пос. Гидростроитель (на фото). А в 2005 году
ветеран закончил работу над книгой Памяти, где запечатлел судьбы 76-ти воинов - работников завода отопительного оборудования. До последних дней патриот
свой страны вел большую работу по воспитанию подрастающего поколения. Несомненно, сказалась комсомольская, а затем
и партийная закалка.
К великому сожалению, славные сыны Отечества покидают
наш беспокойный земной мир,
завещая нам любить Родину,
как любили ее они.
Маргарита ИСАКОВА,
Ольга БОЕВА
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Услышать друг друга необходимо
Б

Анна Усова и Иван Аристов смотрят в одном направлении: позитивными проектами молодые энтузиасты
намерены победить депрессивное настроение братчан и остановить отток населения из города

Вместе с группой
«Ландшафтный миг»
"Сделаем наш Братск еще
более привлекательным и
комфортным" - под таким девизом работает молодежная
инициативная группа специалистов "Ландшафтный миг".
Впервые эта идея прозвучала на совещании в отделе
молодежной политики в феврале этого года. Ребята создали свою группу в Контакте и ищут единомышленников, обсуждают любые идеи.
Важны знания каждого строителя, художника, электрика и просто творческого
человека. Главное - желание
сделать городскую среду более привлекательной, удобной и живой - комфортной!
Казалось бы, в ситуации, когда есть специалисты, ресурсы
и спрос, город должен активно
преображаться. Но этого не
происходит. Авторы проекта
Анна Усова и Иван Аристов
считают, что "причина кроется
в отсутствии возможности у
студентов и молодых специалистов практиковаться: учиться и
ошибаться, общаться с крупными мастерами и продвигать
свои свежие идеи".
Решение есть! Это создание
точки соприкосновения и роста между неблагоустроенными
территориями (их собственниками), специалистами-ландшафтниками, волонтерами и
подрядчиками. Данное некоммерческое объединение позволит студентам и выпускникам
поверить в себя и заработать
качественное резюме; знать,
что они востребованы в своем
городе, изучить технологии и
материалы; потребителям
иметь возможность широкого
выбора проектов; волонтерам и
бизнесу дать шанс работы на
благо города.
Работа группы строится на
таких основных принципах, как
открытость (любой желающий,
даже без специального образования, может стать участником
группы, совещаний, обсуждений, источником идей или выполнять работы по благоустройству); право на ошибку (так
как цель группы - изучение нового, то ее участники будут
стремиться применять новые

материалы, растения и решения. Естественно, не все они
окажутся удачными, но в данном случае у ребят будет возможность экспериментировать
и пробовать); совместная работа (работа над любым проектом обязательно ведется несколькими разработчиками в
тесном общении); высокий
уровень коммуникации (для
эффективной работы создаются условия и будет стимулироваться личное и виртуальное
общение, обмен идеями между
участниками); сохранение
идей (все разработанные проекты и их фрагменты, в том числе не нашедшие пока воплощения в жизнь, будут сохраняться
и предлагаться к применению
в иных проектах); наставничество и коллегиальность (работа строится по иерархическому принципу, когда более
опытные участники ведут работу, корректируют общий курс
проектов, все участники имеют
возможность консультирования
со специалистами из коммерческих и муниципальных структур; в то же время решения по
внедрению новых, интересных
и необычных элементов принимаются коллегиально, когда
главным критерием становится
новизна и реализуемость
идеи).
Раз в год (зимой-весной) ребята планируют проведение ярмарки проектов. На них будут
выставлены проекты всех желающих, приглашены потенциальные заказчики, которые могут
выбрать понравившийся проект
для безвозмездной реализации, либо на его основе разработать вместе с разработчиком
свой.
Всех, кому небезразлична
судьба родного города, активисты призывают действовать! Если есть классная
идея, обязательно поделитесь ею в группе: http://
vk.com/landmig. Даже если
она не вписалась в один проект - ничего страшного, впишется в другой.
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр. ПО-13,
наш нешт.корр.

уддийский лама, пожимающий в приветствии
руку муфтия, а затем православного и католического священников - такие редкие кадры можно было запечатлеть 17
октября в Братском госуниверситете. Здесь впервые состоялась встреча молодежи с
представителями традиционных для нашей страны конфессий. Мероприятие организовано при поддержке управления
по связям с общественностью
и национальным вопросам администрации Приангарья. В областном центре такие встречи
уже стали постоянными и проходят в рамках проекта "Религия. Этические вопросы в современном обществе".
И вот теперь специально, чтобы пообщаться с молодежью, из
областного центра приехали отец
Владимир (Сек) - генеральный
викарий католической епархии
Святого Иосифа; муфтий Фарит
Мингалеев - руководитель центральной религиозной организации мусульман "Байкальский муфтият"; Александр Выжугжанин член Иркутского буддийского центра "Алмазный путь традиций Карма Кагью"; лама Зоригто Батуев
- специалист по связям с общественностью Иркутского дацана,
член Общественной палаты нашей
области. Русскую православную
церковь представил протоиерей
Андрей Чесноков - секретарь
Братской епархии и настоятель
храма Рождества Христова. Модератором дискуссии стал заместитель начальника управления по
информационной политике, связям со СМИ и общественностью
администрации Приангарья Алексей Гордин. Координатором
встречи в альма-матер стали заместитель проректора по учебной
работе Ольга Тищенко и начальник штаба ГО и ЧС Борис Прянишев.
Задать свои вопросы и получить
ответы из первых уст собралось
много желающих, кроме студентов пришли и преподаватели.
Формат встречи - вопросы из зала
- оказался интересен. Пауз не
возникало, одновременно поднималось сразу несколько рук.
Сами вопросы были разнообразными. От глобальных "В чем
смысл жизни с точки зрения каждой религии?" и "Какой должна
быть национальная идея россиян?" до бытовых, в частности "Почему верующие не признают татуировки?" Студенты интересовались также взглядом религий на
место женщины в обществе и
семье, отношением к межконфессиональным бракам.
Был вопрос и об одобрении однополых браков. "Это человеческая слабость, человеческое решение, - ответил за всех отец Владимир. - Бог учил нас совершенно другому. Человек верующий не
должен выбрать из веры только то,
что ему нравится о то, что подходит к его образу жизни. Мы должны подстраивать нашу жизнь вере,
а не нагибать веру под себя".
Эти слова вполне отвечали и на
вопрос о сектах, прозвучавший
следом. "Как появляются секты?
Человек берет одну-две фразы из
Священного писания и все остальное игнорирует, - ответил
отец Андрей. - В каждой традиционной религии накопилось немало таких ответвлений, уходящих
из этой религии, но, по сути, они
в ней никогда не были. Поэтому
бороться нужно не с сектами и не
с сектантами, а с узколобием".
Вопросы на злобу дня касались

Лама Зоригто Батуев

Протоиерей Андрей Чесноков

Муфтий Фарит Мингалеев
конфликта в Бирюлево и возможному введению смертной казни за
преступления против детей. Против введения смертной казни высказались представители всех кон-

учился в Индии - там алкоголь не
в свободной продаже, то есть в
обычном продуктовом магазине
не найдешь, только в немногих,
строго отведенных местах", рассказал лама Зоригто Батуев.
Буддисты считают, что каждый
сам виноват во всех своих несчастьях, и каждый сам является кузнецом собственного счастья и
счастья своих близких".
Священнослужитель Андрей
Чесноков рассказал, что в Русской православной церкви существуют реабилитационные центры
для алкоголиков. "Алкоголь - оружие массового поражения, но
спасать нам приходится по одному, - констатировал он. - Во многих православных храмах совершаются молебны перед иконой
Божией матери "Неупиваемая
чаша". В Братске из пяти храмов
в трех такие молебны совершаются еженедельно. И люди приходят и получают благодатную
помощь. На моих глазах есть
люди, которые от этой пагубной
страсти избавляются, и вся их
жизнь преображается".
На вопрос "Зачем вообще нужна религия?" отец Андрей ответил так: "Если говорить о какойто практической пользе религии,
то, наверное, не нужна она ни для
славы, ни для богатства, ни для
успеха. Вот мы здесь с вами сидим такие разные: разного возраста, разных ученых степеней, но
в философском смысле мы все с
вами - младенцы. Причем те младенцы, что еще находятся в утробе матери. И наша мамочка - это
Бог. А религии - это пуповина,
соединяющая нас с Богом, и без
нее нам никак не обойтись. И нам
еще только предстоит родиться
для вечности. Там, может быть,
такие формы религии, которые
сейчас есть, и не будут нужны,
когда мы останемся с Богом лицом к лицу. А пока мы, повторюсь,
младенцы, поэтому религия нам
жизненно необходима".

Вопросы из зала
фессий, не исключая, впрочем,
что законодатели это мнение могут и проигнорировать. "Возможно, высшая мера наказания и подействует, - сказал протоиерей
Андрей Чесноков. - Но это то, что
в обычной жизни называется "защита от дурака". Потому что тот,
кто сознательно идет на преступление, кто этим пороком, этим
грехом живет, не побоится совершать мерзкие деяния и после
принятия сурового закона".
Интересовал студентов и вопрос о том, какой, по мнению представителей церквей, должна быть
борьба с алкоголизмом. Практически все сошлись во мнении, что
без государственного вмешательства не обойтись, но право выбора и ответственность остается за
каждым гражданином лично. "Я

Непраздным стал вопрос и о
том, как гости встречи находят
общий язык, выстраивают диалог
религий. «Надо начинать с элементарного человеческого уважения, - ответил отец Владимир. Если я уважаю человека, то я уважаю и его взгляды, и его свободу
выбора".
Модератор встречи Алексей
Гордин выразил надежду, что "подобные встречи позволяют студентам составить адекватное представление о религии, а не жить
стереотипами интернета". И
именно прямое общение дает возможность услышать друг друга.
Марина АНДРЕЙЧИКОВА,
сотрудник пресс-службы
Братской епархии
Фото отдела ТСО
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Твое завтра начинается сегодня

Под девизом, вынесенным в заголовок публикации, 15 октября в отделе молодежной политики состоялась встреча с органами ученического
самоуправления. Более 50-ти учащихся братских школ собрались, чтобы объединить свои идеи и войти с ними в общественную жизнь города.

На встрече присутствовали руководитель городского отдела молодежной политики Егор Луковников,
специалист по социальному проектированию и мониторингу грантовых
программ Центра молодежных инициатив Екатерина Богданова и автор этих строк.
Егор Луковников начал общение
с разговора о том, что же такое молодежная политика, на кого она ориентирована и как реализуется в
Братске. Школьников проинформировали о том, что отдел молодежной политики совместно с Центром
молодежных инициатив помогает
развивать и поддерживать молодежные общественные инициативы, деятельность молодежных и детских
общественных организаций; пропагандирует здоровый образ жизни,
профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде.
Особенно учащиеся заинтересовались тем, как для них организуется
временная занятость и отдых в летний период времени.
Екатерина Богданова рассказала
о волонтерском движении города
Братска. В декабре состоится традиционный городской бал волонте-

ров. Многие школьники заинтересовались добровольческой работой и
готовы участвовать в безвозмездных делах.
Александра Долгих рассказала о
молодежном информационном центре. Учащиеся так же откликнулись на
призыв писать заметки и статьи, и
даже заняться сайтом.
На полезную встречу был приглашен директор юниор-лиги КВН в
Братске Алексей Фатеев. Он рассказал о Клубе веселых и находчивых и сообщил, что на базе санатория-профилактория "Юбилейный" с
1 по 3 ноября пройдет выездная
школа КВН.
Зарядившись энергией общения,
многие школьники уже приступили к
выполнению понравившихся идей, озвученных их старшими товарищами.
Кстати, такая же встреча состоялась на следующий день в школе №
18. Девиз остался без изменения:
наше завтра начинается сегодня.
Александра ДОЛГИХ,
методист по информационному сопровождению реализации
молодежной политики МКУ
"Центр молодежных инициатив"
г. Братска

Герои нашего времени
Часто старшее поколение с неподдельной горечью говорит своевольным подросткам: "Сталина
на вас нет!" Значит, судя по словам некоторых бабушек и дедушек, сейчас молодежь старших
не слушает и делает, что хочет,
а в их время такого не было, потому что был порядок, Ленинский
комсомол. Историческую справку о нем можно найти в интернете, но можно обратиться к живым
свидетелям.
Во Дворце детского и юношеского творчества (пос. Энергетик) работает Вера Тихоновна Шихалева, сотрудник музея, руководитель
кружка экскурсоводов. Человек яркий, увлеченный - с необычной судьбой. Она приехала в Братск в 1967
году, поступила учиться в Педагогическое училище №1 (пос. Гидростроитель) и сразу стала комсомольским вожаком. Всю свою молодость ветеран труда посвятила
работе в активе комсомола, более
сорока лет проработала учителем,
сегодня возглавляет Совет ветеранов-учителей Падунского округа. Я
пришла взять у нее интервью, заранее приготовившись записывать на
диктофон, как хорошо было жить в
советские времена, услышать ту
самую знаменитую фразу про Сталина. И как же она меня поразила,
сказав, что нынешнее поколение ей
нравится больше. Да, молодежь сегодня самостоятельна, рассуждала
Вера Тихоновна, не всегда слушает пожилое поколение, поступает
так, как считает нужным. Но кто сказал, что это не плюсы? По словам
опытного педагога, комсомольцы
ее времени чаще все делали по
указке сверху, ждали распоряжений
начальников, выполняли их поручения. Сразу вспомнился известный
лозунг: "Партия велела - комсомол
ответил: есть!"

А от своей мамы, которая была
комсомолкой в 80-е годы, я узнала,
что жизнь благородных комсомольцев, показанная в фильмах, была
далека от действительности. Оказывается, если молодой человек не
вступал в ряды комсомольской организации, ему были закрыты все двери в жизни: возможность поступить
в институт, проблемы с устройством на работу. Выходит, что комсомол, наряду с организаторскими
функциями, отчасти был противником инициативы.
Сегодня, когда влияние комсомольской идеологии сошло на нет,
молодежь не опустила руки. Тысячи парней и девушек стремятся реализовать себя в добрых делах на
благо нашего общества, нашего города. Есть люди, которые объединились в общественные организации, такие как группа "Ярко!", "Счастье своими руками". А есть те, кто
участвует в волонтерском движении.
Они на бескорыстной основе помогают людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, инвалидам,
детям-сиротам, устраивают благотворительные акции, работают в
международных волонтерских лагерях. Мне удалось побеседовать с
одним из добровольцев Центра активной молодежи "Вектор добра"
Анной Афанасьевой. И на вопрос,
почему молодежь идет в добровольцы, она ответила просто: "Мы помогаем тем, кому трудно, и от этого
сами становимся счастливее".
Проводя исторические параллели, таких отзывчивых людей можно
назвать добровольными комсомольцами нашего времени. Уверена, что
их ряды будут пополняться и дальше.
Анастасия ЗЕМА,
воспитанница
МАОУ ДОД "ДДЮТ"

Вопрос в редакцию газеты:
какая работа по профилактике
наркомании проводится в нашем городе?
В рамках долгосрочной целевой
программы "Профилактика социально-негативных явлений среди
детей и молодежи города Братска" на 2011-2013 годы, нынешним
летом был приобретен экспертный комплекс "Лира - 100", и
в настоящее время проводится
обучение специалистов. Комплекс
предназначен для раннего выявления употребления наркотических средств.
По инициативе городской антинаркотической комиссии на базе отдела молодежной политики администрации г. Братска уже в течение нескольких лет работают
два специалиста ОГКУ
"Центр профилактики
наркомании". Еженедельно они ведут прием наркозависимых
лиц, их родителей. Всего за 9 месяцев текущего года проведено более 200 мероприятий
(тренинги, лектории,
кинолектории, семинары).
Департаменты культуры, физической культуры, образования активно проводят мероприятия по вовлечению
несовершеннолетних в
различные кружки и
секции во внеурочное
время.
Администрацией города активно поддерживается молодежное
движение
Street
Workout (уличный силовой спорт). При подГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Модернизация
Слово не очень громкое, обозначает оно непрерывный и саморегулирующийся процесс. Модернизируется всякое оборудование на
производстве, модернизируются
бытовые приборы, которыми мы
пользуемся: компьютеры, пылесосы, электрочайники.
"Modernus" значит "современный", и неизбежному осовремениванию подвергается все, что нас окружает. С недавних пор "модернизация" - главный лозунг российской политической риторики.
Прямо как знаменитая ленинская
электрификация или забытая хрущевская "химизация".
Подойдем к проблеме с объективной точки зрения.
На Западе модернизационной
иногда называют деятельность Петра Первого по сближению России с
Европой. А если ближе к нашему
времени, то за последних двадцать
пять лет можно насчитать три призыва к обновлению российской
социально-экономической структуры. Первый назывался "перестройкой" и связан с именем президента М. Горбачева. Второй именовался "политикой реформ" и
пришелся на времена президента Б.
Ельцина. Третий призыв прозвучал
из уст президента Д. Медведева:
"модернизация".
Поставим эти три слова рядом.
Срезаем оттенок значений и получаем: "перестройка", "реформа",
"модернизация" - это три разных
наименования одной сущности.
Третий раз в своей новейшей
истории Россия берется за переделку социально-экономического быта. Может быть, здесь, как в
спорте, имеется только три попытки, и в случае неудачи, четвертый
шанс уже не предвидится? Да и четвертого синонима для ряда "перестройка - реформа - модернизация" при всем богатстве языка подыскать пока не удается.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Выбираю жизнь!
держке отдела молодежной политики проводятся открытые тренировки во всех округах города, соревнования. В 2013 году
за счет средств бюджета Иркутской области во всех округах города установлены 3 спортивные
площадки для занятий Workout.
Кроме того, в рамках Дня города
и Дня молодежи проводились мероприятия по пропаганде здо-

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

В соответствии с проектом
Минобрнауки России "Организационно-методическое сопровождение внедрения нового механизма нормативного финансирования государственного задания
на выполнение государственных
услуг в сфере профессионального образования" с 31 октября по 1 ноября текущего года
Братский государственный
университет на своей площадке (первый корпус, актовый
зал) проводит для работников
органов управления образованием муниципального образования, руководителей и специалистов учреждений профессионального образования бесплатный обучающий семинар: "Актуальные вопросы внедрения
организационно-финансовых
механизмов в сфере профессионального образования".
В семинаре принимают участие представители Сибирского
федерального университета (г.
Красноярск), Министерства образования Иркутской области,
Администрации г. Братска, Братского государственного университета.
Основные темы семинара:
трансформации сектора госуСдам студентам-заочникам 2комнатную светлую, теплую квартиру, есть все, недалеко от БрГУ.
Тел.: 8-964-357-10-73

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.1bravo.ru, 1браво.РФ
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рового образа жизни, в которых
участвовало несколько тысяч молодых братчан.
В 2012 году по инициативе городской администрации в рамках
социального партнерства с ОАО
"РУСАЛ Братск" для УМВД России по г. Братску был приобретен аппаратно-программный
комплекс "Хроматэк-Кристалл
5000" (хроматограф). Оборудование применяется для проведения спектральных экспертиз наркотических средств и
психотропных веществ, изымаемых сотрудниками правоохранительных органов. Данные лаборатории успешно
функционируют и используются в работе.
В этом году по инициативе
городской антинаркотической комиссии для ОГУЗ
"Братский ПНД" приобретена и начала работу химикотоксикологическая лаборатория. С помощью нового
метода диагностики специалисты смогут определить,
подвержен ли организм
ребенка воздействию алкоголя, нарковеществ и табака. Правда, обследование
можно будет проводить только с разрешения родителей
или опекунов. И если в этом
вопросе мамы и папы будут
согласны с законотворцами профилактические мероприятия будут еще эффективнее.
Подготовила
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр. ПО-13, наш нешт.корр.
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дарственных (муниципальных)
учреждений; анализ нормативной правовой базы в сфере предоставления государственных и
муниципальных услуг и работ;
государственные и муниципальные услуги и работы; государственное (муниципальное) задание; финансовое обеспечение
профессионального образования; опыт реализации нормативного финансирования оказания
услуг учреждениями профессионального образования субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований;
внешний и внутренний бюджетный финансовый контроль; обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
государственных (муниципальных) учреждений.
По всем вопросам обращаться к организаторам семинара:
Сорокин Дмитрий Александрович, декан факультета экономики и управления, тел. 8(3953)
325447; Никишина Ольга Борисовна, директор Межотраслевого регионального центра повышения квалификации (МРЦПК),
тел. 8(3953) 33-83-90, е-mail:
mrcpk@brstu.ru.

Зачетную книжку, выданную в 2012
году лесопромышленным факультетом
на имя Гончаренко Ивана Алексеевича, считать недействительной.

Коллектив административно-хозяйственной службы,
профком работников БрГУ выражают искренние соболезнования родным и близким в
связи с преждевременной
смертью добросовестного и
отзывчивого работника вуза,
плотника Полонина Владимира Петровича.
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